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ОПОРНЫЕ РОЛИКИ

� Разъемные опорные ролики

� Неразъемные опорные ролики

� Усиленные опорные ролики
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 Конструкция и особенности
Опорные ролики  представляют собой подшип-

ники, игольчатые ролики которых заключены в пред-

назначенное для вращения толстостенное наружное 

кольцо. Предлагаются два варианта наружных колец: 

сферический и цилиндрический. Наружное кольцо 

опорного ролика движется непосредственно по со-

пряженной трековой поверхности, при этом сфери-

ческое наружное кольцо эффективно ослабляет на-

грузку на  кромки, возникающую из-за погрешностей 

монтажа. С другой стороны, цилиндрическое наруж-

ное кольцо имеет большую площадь соприкоснове-

ния с контактной поверхностью качения и пригодно 

для случаев больших нагрузок или низкой твердости 

контактной поверхности качения.

В опорных роликах используются подшипники двух 

типов: сепараторные и бессепараторные. Ролики 

сепараторного типа пригодны для использования 

на высоких скоростях вращения. Бессепараторные 

опорные ролики пригодны для работы с тяжелыми 

нагрузками на низких скоростях вращения, а также 

для колебательных движений.

Опорные ролики IKO выпускаются в разъемном и 

неразъемном вариантах. Кроме опорных роликов от-

крытого типа в наличии имеются экранированные и 

уплотненные ролики. Узкие зазоры между боковыми 

дисками и наружным кольцом роликов экранирован-

ного типа образуют лабиринты. У роликов уплотнен-

ного типа в этих зазорах установлены уплотнения из 

специального синтетического каучука, эффективно 

предохраняющие от проникновения пыли и грязи.

Опорные ролики представлены множеством типов, 

что позволяет подобрать нужный вариант практиче-

ски для любого случая применения. Широко исполь-

зуются в кулачковых механизмах и системах линей-

ного перемещения конвейерного оборудования.

Конструкции опорных роликов

Конструкция разъемного опорного ролика

Наружное кольцо

Внутреннее кольцо

Игольчатый ролик

Наружное кольцо

Внутреннее кольцо

Игольчатый ролик

Боковой диск

Наружное кольцо

Внутреннее кольцо

Уплотнение

Игольчатый ролик

Боковой диск

Наружное кольцо

Внутреннее кольцо

Цилиндрический 

ролик

Боковой диск

Защитная пластина

Конструкция разъемного опорного ролика

Конструкция неразъемного опорного ролика

Конструкция усиленного опорного ролика
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Сепаратор

Сепаратор



 Типы опорных роликов

Типы поставляемых опорных роликов представлены в таблице 1.

Таблица 1.  Типы опорных роликов

Разъемные опорные ролики

Эти ролики представляют собой подшипники, со-

стоящие из наружного кольца, внутреннего кольца и 

игольчатого роликового сепаратора, которые могут 

отсоединяться друг от друга. Это существенно упро-

щает работу. Процедура жидкой смазки также про-

ста, что делает эти ролики пригодными для работы 

на высоких скоростях.

Опорные ролики представлены двумя типами: без 

внутреннего кольца – RNAST; с внутренним кольцом 

– NAST. Опорные ролики с внутренним кольцом, в 

свою очередь, представлены двумя типами: экрани-

рованным и уплотненным.

Неразъемные опорные ролики

Ролики этого типа оснащены боковыми дисками, за-

фиксированными по обеим сторонам внутреннего 

кольца. Делятся на сепараторные и бессепаратор-

ные. Кроме того, выпускаются в экранированном и 

уплотненном вариантах. Неразъемные опорные ро-

лики дюймовой серии представляют собой бессепа-

раторные подшипники с поверхностной обработкой в 

виде черной оксидной пленки.

Усиленные опорные ролики

В наружное кольцо этих бессепараторных подшип-

ников встроены два ряда цилиндрических роликов, 

способных выдерживать тяжелые радиальные и, в 

некоторой степени, осевые нагрузки. Выпускаются в 

неразъемном экранированном исполнении.

С сепаратором Без сепаратора
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Тип Сферическое

наружное кольцо

Сферическое

наружное кольцо

Цилиндрическое 

наружное кольцо

Цилиндрическое 

наружное кольцо

Метри-

ческая 

серия

Дюймо-

вая серия

Разъемные

опорные ролики 

Неразъемные опорные ролики 

Усиленные опорные ролики 

Неразъемные опорные ролики 

Без внутрен-
него кольца

С внутренним 
кольцом

Открытый

Открытый

С защитным 
экраном

С защитным 
экраном

С защитным 
экраном

С защитным 
экраном

С уплотнением

С уплотнением

С уплотнением



 Идентификационный номер

Ниже показаны некоторые примеры идентификационных номеров опорных роликов.

Примеры идентификационных номеров

Пример 1
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Пример 2

Пример 3

Пример 4

Код модели

Метрическая 

серия

Дюймовая серия

Разъемные

опорные ролики 

Неразъемные опорные ролики 

Усиленные опорные ролики 

Неразъемные опорные ролики 

Без внутрен-
него кольца

С внутренним 
кольцом

Размер

Размер указывает диаметр отверстия внутреннего кольца. единица измерения: мм

В дюймовой серии диаметр размер представлен  единицей измерения, кратной 1/16 дюйма

Метод направления роликов

Нет обозначения Сепараторный

БессепараторныйV

Нет обозначения

Нет обозначения

Нет обозначения

Способ герметизации (Разъемный опорный ролик)

Открытый

С защитным экраном

С уплотнением

С защитным экраном

С уплотнением

Со сферическим наружным кольцом

С цилиндрическим наружным кольцом

Конструкция уплотнения (другой опорный ролик)

Форма внешней поверхности наружного кольца

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма



 Точность

Точность размеров и вращения опорных роликов основывается на 

таблицах 2, 3 и 4. Допуски на наименьший единичный диаметр от-

верстия наборов роликов разъемных опорных роликов приведены 

в таблице 5. Возможно изготовление опорных роликов особой точ-

ности. За информацией обращайтесь в .

Таблица 2. Допуски
единица измерения: мкм

Таблица 3. Допуски и допустимые размеры внутренних колец (метрическая серия) единица измерения: мкм

Таблица 4. Допуски и допустимые размеры наружных колец (метрическая серия) единица измерения: мкм

Примечание(1)   Распространяется также и на дюймовую серию
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Серия
Дюймовая серияМетрическая серия

Сферическое

наружное 

кольцо

Цилиндриче-

ское наружное 

кольцо

Цилиндриче-

ское наружное 

кольцо

Сферическое

наружное 

кольцоРазмеры и их обозначения

Диаметр отверстия внутрен-

него кольца, d

Внешний диаметр наружного кольца, D

Ширина наружного кольца, C

Ширина внутреннего 

кольца, B

Ширина подшипника, B

Диаметр отверстия 

набора роликов, F
w

Разъемный опорный 

ролик

Неразъемный опорный ролик

Усиленный опорный ролик

См. таблицу 3.

См. таблицу 4.

См. таблицу 5.

Номинальный диаметр 

отверстия, мм

Отклонение среднего диаметра 

отверстия в единичной плоскости

Отклонение диаметра 
отверстия в единичной
радиальной плоскости

(max)

Отклонение среднего 

диаметра отверстия

(max)

Радиальное биение 
внутреннего кольца 

собранного под-
шипника 

(max)

Отклонение ширины

(max)

Более Включая Верхнее Нижнее

Номинальный внешний диа-

метр наружного кольца, мм

Отклонение среднего наружного 

диаметра в единичной плоскости

Отклонение 
внешнего диаметра в 
единичной радиаль-

ной плоскости
(max)

Отклонение  
среднего внешнего 

диаметра
(max)

Радиальное биение 
наружного кольца 
собранного под-

шипника
(max)

Отклонение  ширины

(max)

Более Включая Верхнее Нижнее

Равны

величинам 

допусков

на V
Bs

 для d

внутреннего 

кольца

этого же

подшипника



 Зазор

Таблица 5. Допуски для наименьшего единичного 

диаметра отверстия набора роликов F
ws min

Радиальные внутренние зазоры опорных роликов

соответствуют таблице 6.

Таблица 6. Радиальный внутренний зазор

Примечание(1)    Распространяется также на бессепараторные ролики, а также ролики с цилиндрическим наружным кольцом, с экранами и 

уплотнениями.

 Посадка   Предельно допустимая 

статическая нагрузкаОбычно опорные ролики используются в таких режи-

мах, когда направление действия нагрузки фиксиро-

вано относительно внутреннего кольца и вращается 

относительно наружного. Рекомендуемые посадки 

на валы приведены в таблице 7. Посадки для роли-

ков дюймовой серии указаны в таблице размеров.

В некоторых случаях допустимая нагрузка на опор-

ный ролик определяется прочностью наружного 

кольца, а не допустимой нагрузкой на игольчатый 

роликовый подшипник. Поэтому для опорного роли-

ка устанавливается предельно допустимая нагрузка, 

ограничиваемая прочностью наружного кольца.

Таблица 7. Рекомендуемые посадки (метрическая серия)
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единица измерения: мкм

единица измерения: мкм

Номинальный диаметр отверстия 

набора роликов, мм

Отклонение наименьшего единичного диаметра 

отверстия набора роликов

Более Включая Верхнее Нижнее

Идентификационный номер (1) Радиальный

внутренний зазорМетрическая серия Дюймовая серия

Разъемные

опорные ролики

Неразъемные 

опорные ролики

Усиленные

опорные ролики

Неразъемные 

опорные ролики Min Max

Тип Класс допуска вала

Разъемные

опорные ролики

Неразъемные опорные ролики

Усиленные опорные ролики

Без внутрен-
него кольца

C внутренним 
кольцом

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма

min



 Нагрузочная способность
Нагрузочная способность определяется, как нагруз-

ка, непрерывно действующая на опорный ролик, 

помещенный на стальную трековую поверхность, 

не деформирующая и не сминающая  трековую по-

верхность при контакте наружного кольца опорного 

ролика с сопряженной трековой поверхностью  (пло-

ской). Указанные в таблицах 8.1 и 8.2 нагрузочные 

способности справедливы для сопряженной тре-

ковой поверхности с твердостью 40 по шкале Рок-

велла (прочность на разрыв 1250 Н/мм2). В случае 

поверхности с иной твердостью нагрузочная способ-

ность определяется умножением на коэффициент на-

грузочной способности, указанный в таблице 9.

Недостаток смазки между наружным кольцом и со-

пряженной трековой поверхностью может привести, 

в зависимости от применения, к заклиниванию и/или 

чрезмерному износу. Поэтому необходимо обращать 

особое внимание на смазку и шероховатость сопря-

женной трековой поверхности, особенно в случае 

вращения на высокой скорости, например, в кулачко-

вых механизмах.

Таблица 8.1. Нагрузочная способность (метрическая серия)

Примечание (1)   Распространяется также на бессепараторные ролики, а также на ролики с экранами и уплотнениями.

(2)   Распространяется также на ролики с уплотнениями

Таблица 8.2. Нагрузочная

способность (дюймовая серия)
Таблица 9. Коэффициент нагрузочной способности

Примечание(1)   Распространяется также на ролики с уплотнениями.
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единица : Н

Опорные ролики со сферическим наружным кольцом

Идентификационный номер(1)

Опорные ролики с цилиндрическим наружным кольцом

Разъемные

опорные ролики

Неразъемные 

опорные ролики

Усиленные

опорные ролики

Нагру-

зочная 

способ-

ность

Идентификаци-

онный номер

Нагру-

зочная 

способ-

ность

Идентификаци-

онный номер (2)

Нагру-

зочная 

способ-

ность

Идентификаци-

онный номер

Нагру-

зочная 

способ-

ность

единица : Н

Цилиндрическое наружное кольцоСферическое наружное кольцо

Идентификаци-

онный номер(1)

Нагрузочная 

способность

Идентификаци-

онный номер(1)

Нагрузочная 

способность

Твердость, 

шкала

Роквелла

Прочность на 

разрыв, Н/мм2 Сферическое

наружное кольцо

Цилиндрическое 

наружное кольцо

Коэффициент нагрузочной способности



 Допустимая скорость 

вращения
Допустимая скорость вращения опорных роликов 

определяется монтажом и условиями эксплуатации. 

В таблице 10 приведены для справки значения dn в 

случае воздействия чисто радиальных нагрузок. Для 

реальных условий эксплуатации (с учетом осевых 

нагрузок, которые могут действовать на подшипник) 

рекомендуемое значение dn составляет 1/10 от та-

бличного.

Таблица 10. Значения dn для опорных роликов(1)

Примечание(1)   dn = d X n

 где : d ‘. диаметр отверстия подшипника, мм

  n : скорость вращения, об/мин

 Смазка
В опорные ролики с уплотнениями, в усиленные 

опорные ролики и в ролики дюймовой серии предва-

рительно закладывается смазка ALVANIA GREASE 

S2 (SHELL).

Ролики, поставляемые без предварительной смазки, 

перед использованием  необходимо смазать через 

смазочное отверстие во внутреннем кольце. Эксплу-

атация несмазанного ролика ведет к ускоренному 

износу контактных поверхностей качения и сокра-

щает срок службы подшипника.

 Смазочное отверстие
У разъемных опорных роликов открытого типа сма-

зочное отверстие отсутствует. Во внутренних коль-

цах других типов опорных роликов метрической се-

рии имеется смазочное отверстие. Во внутренних 

кольцах дюймовой серии имеется смазочная канав-

ка и смазочное отверстие.

 Монтаж
1  При установке роликов экранированного и уплот-

ненного типов надлежащим образом согласуйте 

боковую поверхность с соприкасающейся поса-

дочной поверхностью, в соответствии с размером 

a, указанным в таблице размеров, и зафиксируй-

те (см. рис. 1).

2  При монтаже опорных роликов особое внимание 

обратите на смазочное отверстие внутреннего 

кольца: оно не должно находиться в  зоне действия 

нагрузки. Несоблюдение этого условия может со-

кратить срок службы подшипника  (см. рис. 2).

3  При монтаже разъемных опорных роликов с 

уплотнениями не допускайте отсоединения бо-

ковых дисков. Случайно отсоединившиеся диски 

установите на место. Соблюдайте осторожность 

– не повредите уплотнительные кромки!

4  Для установки опорного ролика без внутренне-

го кольца посадочная поверхность вала должна 

быть термически обработана и отшлифована. Ре-

комендуемая твердость поверхности вала должна 

составлять 58 — 64 единиц по шкале Роквелла, 

а шероховатость поверхности вала –  0,2 мкм Rа, 

или менее. Кроме того, боковые монтажные по-

верхности являются направляющими для наруж-

ного кольца и сепаратора. Поэтому рекомендуется 

использовать монтажные детали со шлифованны-

ми или, по крайней мере, фрезерованными боко-

выми поверхностями  (см. рис. 3).

5  Боковые диски неразъемных опорных роликов за-

прессованы. При монтаже не допускайте давле-

ния на боковые диски.

Рис. 1. Сопряженный посадочный 

размер “a ”

Рис. 2. Положение смазочного отверстия 

и направление действия нагрузки

Рис. 3. Пример монтажа опорного ролика 

без внутреннего кольца
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Консистентная
Смазка

Тип

Жидкая

Сепараторный

Бессепараторный

Усиленный опорный ролик

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма

Отверстие смазки

Нагрузка



ОПОРНЫЕ РОЛИКИ С ЦАПФОЙ

Разъемные опорные ролики, открытые С сепаратором/Без внутреннего кольца

Диаметр цапфы 7- 60 мм

Примечание(1) Минимально допустимое значение размера фаски, r.

Замечания. 1. Без смазочного отверстия.

 2.  Без предварительно заложенной смазкой. Перед использованием ролик необходимо надлежащим образом смазать.
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Диаметр 

цапфы 

мм

Идентификационный номер

Со сферическим

наружным кольцом

С цилиндрическим 

наружным кольцом

Открытые

Масса

(справ.)

г

Габаритные размеры

мм

Базовая ди-

намическая 

грузоподъем-

ность

Базовая 

статическая 

грузоподъем-

ность

мин



Диаметр цапфы 6- 50 мм

Примечание(1) Минимально допустимое значение размера фаски, r или r
1
.

Замечания. 1. Без смазочного отверстия.

 2.  Без предварительно заложенной смазкой. Перед использованием ролик необходимо надлежащим образом смазать.

Разъемные опорные ролики, открытые С сепаратором/С внутренним кольцом

I80

Диа-

метр 

цапфы 

мм

Идентификационный 

номер

Со сферическим
наружным кольцом

С цилиндрическим 
наружным кольцом

Открытые

Масса

(справ.)

г

Габаритные размеры

мм

Базовая ди-

намическая 

грузоподъ-

емность

Базовая 

статическая 

грузоподъ-

емность

Может ис-

пользоваться 

с внутренним 

кольцом 

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма

мин мин



ОПОРНЫЕ РОЛИКИ С ЦАПФОЙ
Разъемные опорные ролики, с защитным экраном С сепаратором/C внутренним кольцом

Диаметр цапфы 6 - 50 мм

Разъемные опорные ролики, с уплотнением

Замечания. 1. Внутреннее кольцо имеет смазочное отверстие.

 2.  Модели с уплотнениями поставляются с предварительно заложенной смазкой. Экранированные модели  поставляются без пред-

варительно заложенной смазки. Перед использованием ролик необходимо надлежащим образом смазать.
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С сепаратором/C внутренним кольцом

Диаметр 

цапфы 

мм

Идентификационный номер

Со сферическим

наружным кольцом

С цилиндрическим 

наружным кольцом

Масса

(справ.)
г

Со сферическим

наружным кольцом

С цилиндрическим 

наружным кольцом

С экранами С уплотнениями
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Габаритные размеры

мм

Базовая 

динамическая 

грузоподъем-

ность

Базовая статическая 

грузоподъемность

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма



Разъемные опорные ролики, с защитным экраном С сепаратором/C внутренним кольцом

Диаметр цапфы 5- 40 мм

Замечания. 1. Внутреннее кольцо имеет смазочное отверстие.

 2.  Модели с уплотнениями поставляются с предварительно заложенной смазкой. Экранированные модели  поставляются без пред-

варительно заложенной смазки. Перед использованием ролик необходимо надлежащим образом смазать.

Без сепаратора/C внутренним кольцом
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ОПОРНЫЕ РОЛИКИ С ЦАПФОЙ

Диаметр 

цапфы 

мм

Идентификационный номер

Со сферическим наружным кольцом

Масса

(справ.)

г

С экранами С уплотнениями

Со сферическим наружным кольцом

С сепаратором Без сепаратора С сепаратором Без сепаратора
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Габаритные размеры

мм

Базовая 

динамическая 

грузоподъем-

ность

Базовая 

статическая 

грузоподъем-

ность

Максимально 

допустимая 

статическая

нагрузка

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма



Неразъемные опорные ролики С сепаратором/C внутренним кольцом

Диаметр цапфы 45- 50 мм

Замечания. 1. Внутреннее кольцо имеет смазочное отверстие.

 2.  Модели с уплотнениями поставляются с предварительно заложенной смазкой. Экранированные модели  поставляются без пред-

варительно заложенной смазки. Перед использованием ролик необходимо надлежащим образом смазать.

Без сепаратора/C внутренним кольцом
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ОПОРНЫЕ РОЛИКИ С ЦАПФОЙ

Диаметр 

цапфы 

мм

Идентификационный номер

Со сферическим наружным кольцом

Масса

(справ.)

г

С экранами С уплотнениями

Со сферическим наружным кольцом

С сепаратором Без сепаратора С сепаратором Без сепаратора
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Габаритные размеры

мм

Базовая 

динамическая 

грузоподъем-

ность

Базовая 

статическая 

грузоподъем-

ность

Максимально 

допустимая 

статическая

нагрузка

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма



ОПОРНЫЕ РОЛИКИ С ЦАПФОЙ

Усиленные опорные ролики

Диаметр цапфы 15- 50 мм

Примечание(1) Минимально допустимое значение размера фаски, r или r
1
.

Замечания. 1. Внутреннее кольцо имеет смазочное отверстие.

2. Поставляются с предварительно заложенной смазкой. 
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Диаметр 

цапфы 

мм

Идентификационный номер

Сферическое

наружное кольцо

Масса

(справ.)

г

Габаритные размеры

мм

ОПОРНЫЕ РОЛИКИ С ЦАПФОЙ
Без сепаратора/C внутренним кольцом

Цилиндрическое 

наружное кольцо мин
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Базовая 

динамическая 

грузоподъем-

ность

Базовая 

статическая 

грузоподъем-

ность

Максимально 

допустимая 

статическая

нагрузка

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма

мин



Неразъемные опорные ролики, дюймовая серия Без сепаратора/C внутренним кольцом

Диаметр цапфы 6,350- 31,750 мм 

Замечания. 1. Внутреннее кольцо имеет смазочную канавку и смазочное отверстие.

 2. Поставляются с предварительно заложенной смазкой.
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Диаметр 

цапфы 

мм

(дюйм)

Идентификационный номер
Масса

(справ.)

г

С экранами С уплотнениями

Габаритные размеры мм (дюйм)

Цилиндрическое на-

ружное кольцо

Цилиндрическое на-

ружное кольцо

ОПОРНЫЕ РОЛИКИ С ЦАПФОЙ



I90

Базовая динамиче-

ская грузоподъем-

ность

Базовая статиче-

ская грузоподъем-

ность

Диаметр цапфы

Плотная посадка Тугая посадка Прессовая посадка

Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма



Неразъемные опорные ролики, дюймовая серия Без сепаратора/C внутренним кольцом

Диаметр цапфы 6,350 - 31,750 мм

Замечания. 1. Внутреннее кольцо имеет смазочную канавку и смазочное отверстие.

 2. Поставляются с предварительно заложенной смазкой.
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Диаметр 

цапфы 

мм

(дюйм)

Идентификационный номер
Масса

(справ.)

г

С экранами С уплотнениями

Габаритные размеры мм (дюйм)

Цилиндрическое 

наружное кольцо

Цилиндрическое 

наружное кольцо

ОПОРНЫЕ РОЛИКИ С ЦАПФОЙ



I92

Базовая динамиче-

ская грузоподъем-

ность

Базовая статиче-

ская грузоподъем-

ность

Диаметр цапфы

Плотная посадка Тугая посадка Прессовая посадка

Мин. Макс. Мин. Макс. Мин. Макс.

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма



ПЕРЕКРЕСТНЫЕ РОЛИКОВЫЕ 
ПОДШИПНИКИ

� Перекрестные роликовые подшипники повышенной прочности

� Стандартные перекрестные роликовые подшипники

� Перекрестные роликовые подшипники узкого типа

J1



 Конструкция и особенности
Перекрестные роликовые подшипники  харак-

теризуются высокой прочностью и компактностью. 

Их ролики попеременно перекрещены под прямым 

углом друг к другу между внутренним и наружным 

кольцами. Способны нести нагрузки одновремен-

но со всех направлений, – например, радиальную, 

осевую и изгибающую нагрузки. Ролики находятся в 

линейном контакте с поверхностями качения, благо-

даря чему упругая деформация, вызываемая нагруз-

ками на подшипник, очень мала. Такие подшипники 

широко используются во вращающихся деталях про-

мышленных роботов, станков, медицинского обору-

дования и т. д., требующих компактности, высокой 

прочности и точности вращения.

По требованию поставляются подшипники из нержа-

веющей стали или с монтажными отверстиями во 

внутреннем и наружном кольцах. За информацией 

обращайтесь в .

Конструкции перекрестных роликовых 

подшипников

Наружное кольцо

Болт, предотвращающий

разъединение

наружного кольцаОбойма

Ролик

Внутреннее 

кольцо

Наружное кольцо

Болт, предотвращающий

разъединение

наружного

кольца

Ролик

Внутреннее 

кольцо

Уплотнение

Наружное кольцо

Ролик

Внутреннее 

кольцо

Наружное кольцо

Ролик

Внутреннее 

кольцо

Роликовый сепаратор

Обойма
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 Типы

Типы перекрестных роликовых подшипников IKO представлены в таблице 1.

Таблица 1.  Перекрестные роликовые подшипники

Перекрестные роликовые подшипники 

повышенной прочности

Внутреннее и наружное кольца представляют собой цель-

ную конструкцию. Это обеспечивает высокую точность и 

прочность, а также позволяет свести к минимуму погреш-

ности монтажа. Находящиеся между роликами сепараторы 

обеспечивают плавность вращения, благодаря чему эти 

подшипники могут использоваться при сравнительно высо-

ких вращательных скоростях.

Стандартные перекрестные роликовые 

подшипники

Наружное кольцо состоит из двух разделяющихся частей, 

соединенных болтом, во избежание разъединения во время 

транспортировки или монтажа. Это существенно упрощает 

работу.

Перекрестные роликовые подшипники узкого 

типа

Очень узкие подшипники с малым наружным диаметром 

(по отношению к диаметру отверстия) и малой шириной. 

Модели с обоймой и модели с сепаратором обеспечивают 

плавное вращение, что позволяет использовать их на срав-

нительно высоких скоростях вращения.

С сепаратором

J3

Без сепаратораС обоймойТип

Перекрестные роликовые подшипники 

CRBH повышенной прочности

Стандартные перекрестные роликовые 

подшипники CRBC, CRB

Перекрестные роликовые подшипники 

CRBS узкого типа

Открытые

С уплотнением

Открытые

С уплотнением

Открытые

С уплотнением



 Внутреннее устройство и форма

В серию перекрестных роликовых подшипников 

входят подшипники различных типов, включая 

подшипники с обоймой, с сепаратором, открытые, 

с уплотнением и т. д.

Метод направления роликов

По способу направления роликов среди перекрест-

ных подшипников можно выделить следующие 

типы: с обоймой, с сепаратором и без сепаратора. 

Подшипники с обоймой и с сепаратором характери-

зуются малым коэффициентом трения и пригодны 

для сравнительно высоких скоростей вращения, 

тогда как бессепараторные подшипники способ-

ны нести тяжелые нагрузки при низких скоро-

стях вращения.

(С обоймой) (С сепаратором ) (Без сепаратора)

Ролик

Обойма

Наружное кольцо

Болт, предотвраща-

ющий разъединение 

наружного кольца

Внутреннее кольцо

Сепаратор

Конструкция уплотнения

По типу герметизации перекрестные роликовые под-

шипники разделяются на открытые и с уплотнением 

(герметизированные). Герметизированные под-

шипники оснащены уплотнениями из специального 

синтетического каучука, превосходно защищаю-

щими от проникновения пыли и грязи и предот-

вращающими утечку смазки.

(Открытый тип) (Герметизированный тип)

Уплотнение

J4

Ролик Наружное кольцо

Внутреннее кольцо

Ролик Наружное кольцо

Болт, предотвраща-

ющий разъединение 

наружного кольца

Внутреннее кольцо

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма



 Идентификационный номер

Идентификационный номер перекрестного ролико-

вого подшипника состоит из кода модели, размеров, 

некоторых дополнительных кодов и классификацион-

ного индекса. Ниже приведены некоторые примеры.

Примеры идентификационных номеров

Пример 1

J5

Код модели

Размер

Пример 2

Пример 3

Код 
модели Размеры

Дополни-
тельный 

код

Классифи-
кационный 

индекс

Перекрестный роликовый подшипник повышенной прочности (С сепаратором)

Стандартный перекрестный роликовый подшипник (С обоймой)

Стандартный перекрестный роликовый подшипник (Без сепаратора)

Перекрестный роликовый подшипник узкого типа (С обоймой)

Перекрестный роликовый подшипник узкого типа (С сепаратором)

Перекрестный роликовый подшипник узкого типа (Без сепаратора)

Размер указывает диаметр отверстия подшипника. единица измерения: мм

Размер указывает ширину подшипника. единица измерения: мм

Дополнительный код - 1

Дополнительный код - 2

Классификационный индекс

Открытый тип

Герметизированный тип(1)

Примечание(1) Для подшипника с уплотнением на одной стороне добавляется обозначение “U”.

Нет обозначения

Зазор

Зазор

Зазор

Стандартный зазорНет обозначения

Не распространяется на перекрестные 

роликовые подшипники узкого типа.

Распространяется на перекрестные 

роликовые подшипники узкого типа.

Не распространяется на перекрестные 

роликовые подшипники узкого типа.

Нет обозначения Класс точности 0

Класс точности 6

Класс точности 5

Класс точности 4

Класс точности 2



  Динамическая 
эквивалентная нагрузка

Динамическую эквивалентную радиальную нагрузку на 
перекрестный роликовый подшипник можно рассчитать по 
следующей формуле:

  Статическая 
эквивалентная нагрузка

Статическую эквивалентную радиальную нагрузку 
на перекрестный роликовый подшипник можно рас-
считать по следующей формуле:

где: P
r 
:   динамическая эквивалентная радиальная на-

грузка, Н

 F
r
 :  радиальная нагрузка, Н

 F
a
 :  осевая нагрузка,    Н

 M :  момент,     Н-мм

 D
pw

:  диаметр делительной окружности набора 

роликов, мм

 X :  коэффициент осевой нагрузки (см. таблицу 2). 

 Y :  коэффициент осевой нагрузки (см. таблицу 2).

где: P
or
 :  статическая эквивалентная радиальная

нагрузка, Н

 F
r
 :  радиальная нагрузка, Н 

 F
a
 :  осевая нагрузка,    Н 

 M :  момент,     Н-мм 

 D
pw

:  диаметр делительной окружности набора 

роликов, мм

Рис. 1. Направление действия нагрузки

Таблица 2. Коэффициенты радиальной и осевой нагрузок

J6

Условия

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма



 Точность
Параметры точности перекрестных роликовых под-

шипников приведены в таблицах 3 и 4. Точность 

перекрестных роликовых подшипников узкого типа 

основывается на таблице 5.

По отдельному заказу поставляются подшипники со 

специальными требованиями к точности.  За инфор-

мацией обращайтесь в .

Таблица 3. Допуски и допустимые значения размеров 

внутренних колец; допуски на ширину наружного кольца

Примечания (1). Значения, не указанные в таблице (класс 2, и т. д.), относятся к наивысшему классу, для которого указаны значения.

 (2).  Для перекрестных роликовых подшипников повышенной прочности, допуски на отклонение единичной ширины внутреннего 

кольца распространяются на допуски для единичной ширины наружного кольца.

Замечание.  Значения точности, указанные в настоящей таблице, не распространяются на перекрестные подшипники узкого типа.

Таблица 4. Допуски и допустимые значения размеров наружного кольца

Примечания (1). Значения, не указанные в таблице (класс 2, и т. д.), относятся к наивысшему классу, для которого указаны значения.

 (2).  Классы 4 и 2 распространяются на перекрестные роликовые подшипники повышенной прочности. В случае стандартных пере-

крестных роликовых подшипников к классам 4 и 2 применяются значения допусков для класса 5.

Замечание.  Значения точности, указанные в настоящей таблице, не распространяются на перекрестные подшипники узкого типа.
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единица измерения:мкм 

единица измерения:мкм 

Номи-

нальный 

диаметр 

отверстия

мм

Отклонение среднего диаметра отверстия 

в единичной плоскости

Вклю-
чая

Более Верх-

нее

Ниж-

нее

Верх-

нее

Ниж-

нее

Верх-

нее

Ниж-

нее

Верх-

нее

Ниж-

нее

Верх-

нее

Ниж-

нее

Верх-

нее

Ниж-

нее

Класс 0 Класс 6 Класс 5 Класс 4

Отклонение 

единичной 

ширины 

внутреннего 

кольца

Отклонение 

единичной 

ширины 

наружного 

кольца

Радиальное биение внутреннего 

кольца собранного подшипника 

Осевое биение внутреннего кольца 

собранного подшипника относи-

тельно дорожки качения

Класс Класс Класс Класс Класс Класс Класс Класс Класс Класс

Радиальное биение наружного 

кольца собранного подшипника 

Осевое биение наружного 

кольца собранного подшипника 

относительно дорожки качения

 Номи-

нальный 

наружный 

диаметр

мм

Отклонение среднего диаметра отверстия 

в единичной плоскости

Вклю-
чая

Более Верх-

нее

Ниж-

нее

Верх-

нее

Ниж-

нее

Верх-

нее

Ниж-

нее

Верх-

нее

Ниж-

нее

Класс 0 Класс 6 Класс 5 Класс 4
Класс Класс Класс Класс Класс Класс Класс Класс Класс Класс



Таблица 5. Допуски и допустимые значения для перекрестных 

подшипников узкого типа

 Зазор
Радиальные внутренние зазоры перекрестных роли-

ковых подшипников указаны в таблице 6.1. Ради-

альные внутренние зазоры перекрестных роликовых 

подшипников узкого типа основываются на таблице 

6.2.

Таблица 6.2. Радиальные 

внутренние зазоры перекрест-

ных роликовых подшипников 

узкого типа

Замечание.   Эта таблица не распространяется на перекрест-

ные роликовые подшипники узкого типа.
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Таблица 6.1. Радиальные 

внутренние зазоры

единица измерения:мкм 

единица измерения:мкм 

единица измерения:мкм 

Вклю-
чая

Более
мин. макс. мин. макс. мин. макс.

мин. макс. мин. макс. мин. макс.

Номинальный 

диаметр отвер-

стия, мм

Отклонение среднего диаметра 

отверстия в единичной плоскости 

Отклонение среднего наружного 

диаметра в единичной плоскости

Отклонения единичного значения ши-

рины внутреннего и наружного колец

Радиальное и осевое 

биение внутреннего 

кольца собранного под-

шипника 

Радиальное и осевое 

биение внутреннего 

кольца собранного под-

шипника 
Верхнее Нижнее Верхнее Нижнее Верхнее Нижнее

Номинальный диа-

метр отверстия, мм

Радиальный внутренний зазор

Номинальный диа-

метр отверстия, мм

Радиальный внутренний зазор

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма



 Посадка
Стандартные посадки перекрестных роликовых под-

шипников указаны в таблице 7.1. Посадку больших 

подшипников рекомендуется выполнять на основа-

нии результатов измерений фактических размеров 

подшипников. Допуск на посадку следует выбирать 

как можно меньший, в соответствии с классом 

допуска, указанным в таблице 7.1. В случае воз-

действия на подшипник комплексных или ударных 

нагрузок, либо при необходимости высокой точности 

вращения и повышенной жесткости, рекомендуется 

посадка с легким натягом, подобранная с учетом 

результатов измерений фактических размеров вну-

треннего и наружного колец.

После посадки с натягом радиальный внутренний 

зазор уменьшается, приблизительно, на 70%-90% от 

величины натяга. Во избежание чрезмерной пред-

варительной нагрузки из-за посадки, для зазоров 

T1 and C1  рекомендуется использовать посадку 

с легким натягом, подобранным в соответствии с 

результатами измерений фактических размеров 

подшипника.

  Допустимая скорость 

вращения
Допустимые скорости вращения перекрестных роли-

ковых подшипников зависят от монтажа и условий 

эксплуатации. Значения для обычных условий экс-

плуатации показаны в таблице 8.

Таблица 8.  Значения (1) d
m
n  для перекрестных 

роликовых подшипников

Примечание(1)     Рекомендуется посадка с легким натягом, подобранным в соответствии с результатами измерений фактических размеров 

подшипника.

Примечание(1) ■ Значение d
m
n  = d

m
 X

n

 где: d
m
 :  среднее значение диаметра отверстия 

и наружного диаметра подшипника, мм

  n : скорость вращения, об/мин 

 ■    Не распространяется на подшипники

с уплотнениями.

Таблица 7.2.  Рекомендуемые посадки для перекрестных роликовых подшипников 

узкого типа при стандартных зазорах
(Допуски на размеры вала и корпуса)
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единица измерения:мкм 

Зазор 

Зазор 

Радиальный вну-

тренний зазор

Класс допуска

Вращающаяся нагрузка на внутреннее кольцо Вращающаяся нагрузка на наружное кольцо 

Вал                           Корпус Вал                          Корпус

Вращающаяся нагрузка на внутреннее кольцо Вращающаяся нагрузка на наружное кольцо 

Вал                           Корпус Вал                           КорпусНоминаль-
ный диаметр 

отверстия Верхний Нижний Верхний Нижний Верхний Нижний Верхний Нижний

Консистентная Жидкая
Смазка 

 Тип

Таблица 7.1. Рекомендуемые посадки для перекрестных роликовых подшипников 

для эксплуатации при нормальной нагрузке единица измерения:мкм 



 Смазка
Перекрестные роликовые подшипники обычно 

смазываются консистентной смазкой. Смазка по-

дается через зазор между внутренним и наружным 

кольцами.

Подшипники с уплотнениями поставляются с пред-

варительно заложенной смазкой ALVANIA GREASE 

EP2. Перед использованием подшипников откры-

того типа смажьте их консистентной смазкой или 

смазочным маслом.  Эксплуатация несмазанного 

подшипника увеличивает износ контактных поверх-

ностей качения и сокращает срок его службы. В слу-

чае использования специальной смазки тщательно 

изучите ее характеристики и состав, например, вяз-

кость базового масла и противозадирных присадок.   

В этом случае следует связаться с .

  Диапазон рабочих 

температур
Рабочие температуры перекрестных роликовых 

подшипников лежат в диапазоне — 20°C~+120°C. 

Однако, максимально допустимая температура для 

подшипников с сепаратором и с уплотнением со-

ставляет + 110°C, а при непрерывной эксплуатации 

+ 100°C.

 Смазочное отверстие
По требованию перекрестные роликовые подшипни-

ки могут поставляться со смазочными отверстиями 

и канавками в кольцах. Если требуется смазочное 

отверстие в наружном кольце, добавьте в идентифи-

кационный номер обозначение “-OH” перед обозна-

чением зазора. Если в наружном кольце требуется 

смазочное отверстие и смазочная канавка, укажите 

в той же позиции идентификационного номера обо-

значение “-OG”. В том случае, когда во внутреннем 

кольце должно быть смазочное отверстие, укажите 

в той же позиции  идентификационного номера обо-

значение “/OH”. Если же требуется внутреннее коль-

цо со смазочным отверстием и смазочной канавкой, 

в упомянутой позиции укажите обозначение “/OG”. В 

наружном кольце стандартного перекрестного роли-

кового подшипника повышенной прочности имеется 

смазочная канавка и два смазочных отверстия. В 

таблице 9 приведены данные о наличии смазочных 

отверстий для подшипников всех типов.

Таблица 9. Смазочные отверстия

  Монтаж
1  При недостаточной жесткости установочных 

деталей, в зоне контакта между роликами и поверх-

ностями качения будет происходить концентрация 

напряжений, вызывая существенное ухудшение экс-

плуатационных качеств подшипника. Поэтому, при 

установке подшипника, к которому будет прикла-

дываться большой момент, необходимо тщательно 

исследовать жесткость корпуса и прочность крепеж-

ных болтов.

2  Внутренне и наружное кольца должны быть 

надежно зафиксированы в осевом направлении 

крепежными накладками или другими элемента-

ми. Рекомендуемая толщина крепежной накладки 

должна быть не менее 1/2 ширины подшипника B. 

Для обеспечения надежной фиксации необходимо 

определить размеры корпуса и крепежных накладок 

в осевом направлении, учитывая при этом размер 

ширины подшипника с допуском в минус.

3  Диаметры заплечиков по высоте (d
a
 и D

a
), отно-

сящиеся к монтажу, должны удовлетворять значе-

ниям, указанным в таблицах размеров. В противном 

случае будет происходить деформация внутреннего 

и наружного колец, приводящая к сильному ухудше-

нию эксплуатационных качеств подшипника.

4  Рекомендуемая глубина корпуса должна быть 

равна ширине подшипника, или превышать ее.

5  Болты, скрепляющие две половины наружного 

кольца, устанавливаются для предотвращения их 

(половин) разъединения при транспортировке и мон-

таже. При монтаже их следует немного ослабить.

6  Отверстие для вставления роликов в перекрест-

ные подшипники повышенной прочности и узкого 

типа снабжено заглушкой. При монтаже ориентируй-

те подшипник так, чтобы заглушка не находилась в 

максимально нагруженной зоне. Местоположение 

заглушки можно определить по штифту на боковой 

стороне наружного кольца.

Рис. 2. Пример монтажа

Примечания (1)  В таблице приведены только типовые модели, однако, эта таблица 

применима для всех перекрестных роликовых подшипников.

 (2)  В наружном кольце подшипников модели CRBH имеется смазочная 

канавка и два смазочных отверстия. 

 Замечание  n обозначает количество смазочных отверстий, не превышающее 

4. В случае одного смазочного отверстия количество не указывает-

ся. При подготовке нескольких смазочных отверстий 

свяжитесь с 
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Тип

подшипника 
Обозначение смазочного отверстия

Четыре смазочных отверстия во 

внутреннем кольце 
Пример 1

Пример 2
Одно смазочное отверстие в 

наружном кольце 

4 смазочных 
отверстия
во внутреннем 
кольце

1 смазочное 
отверстие
в наружном 
кольце

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма



Перекрестные роликовые подшипники 

повышенной прочности Открытого типа/С сепаратором

Диаметр вала 20- 250 мм 

Примечания (1) Минимальное допустимое единичное значение размера фаски, r.

Замечания. 1. Со смазочной канавкой и двумя смазочными отверстиями в наружном кольце.

 2. Без предварительно заложенной смазки.. Подшипник необходимо надлежащим образом смазать.
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ПЕРЕКРЕСТНЫЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ

Диаметр 

цапфы 

мм

(дюйм)

Идентификационный 

номер

Масса

(справ.)

кг

Габаритные размеры мм 

(дюйм)

Размеры сопряжен-

ных деталей

мм

Базовая 

динамическая 

грузоподъем-

ность

Базовая статиче-

ская грузоподъем-

ность

мин



Перекрестные роликовые подшипники 

повышенной прочности

Диаметр вала 20- 250 мм 

Примечания (1) Минимальное допустимое единичное значение размера фаски, r.

Замечания. 1. Со смазочной канавкой и двумя смазочными отверстиями в наружном кольце.

 2. Поставляется с предварительно заложенной смазкой.
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С уплотнением/С сепаратором

Диаметр 

цапфы 

мм

(дюйм)

Идентификационный 

номер

Масса

(справ.)

кг

Габаритные размеры мм 

(дюйм)

Размеры сопряжен-

ных деталей

мм

Базовая 

динамическая 

грузоподъем-

ность

Базовая статиче-

ская грузоподъем-

ность

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма

min



Стандартные перекрестные 

роликовые подшипники 
Открытого типа/С обоймой

Диаметр вала 30 - 250 мм 

Примечания (1) Минимальное допустимое единичное значение размера фаски, r.

Замечания. 1. Без смазочного отверстия.

 2. Без предварительно заложенной смазки. Подшипник необходимо надлежащим образом смазать.

Открытого типа/Бессепараторные
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ПЕРЕКРЕСТНЫЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ

Диаметр 

вала

мм

Идентификационный 

номер Масса

(справ.)

кг

Габаритные размеры 

мм

Размеры сопряжен-

ных деталей

мм

Базовая динамиче-

ская грузоподъем-

ность

Базовая статиче-

ская грузоподъем-

ность

C обоймой Бессепараторный
мин
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Базовая динамиче-

ская грузоподъем-

ность

Базовая статиче-

ская грузоподъем-

ность

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма



Диаметр вала 300 - 800 мм 

Примечания (1) Минимальное допустимое единичное значение размера фаски, r.

Замечания. 1. Без смазочного отверстия.

 2. Без предварительно заложенной смазки.. Подшипник необходимо надлежащим образом смазать.
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ПЕРЕКРЕСТНЫЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ

Стандартные перекрестные 

роликовые подшипники 
Открытого типа/С обоймой

Открытого типа/Бессепараторные

Диаметр 

вала

мм

Идентификационный 

номер Масса

(справ.)

кг

Габаритные размеры 

мм

Размеры сопряжен-

ных деталей

мм

Базовая динамиче-

ская грузоподъем-

ность

Базовая статиче-

ская грузоподъем-

ность

C обоймой Бессепараторный
мин
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Базовая динамиче-

ская грузоподъем-

ность

Базовая статиче-

ская грузоподъем-

ность

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма



Диаметр вала 30- 300 мм 

Примечания (1) Минимальное допустимое единичное значение размера фаски, r.

Замечания. 1. Без смазочного отверстия.

 2. C предварительно заложенной смазкой.
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ПЕРЕКРЕСТНЫЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ

Стандартные перекрестные 

роликовые подшипники 
С уплотнением/С обоймой

С уплотнением/Бессепараторные

Диаметр 

вала

мм

Идентификационный 

номер Масса

(справ.)

кг

Габаритные размеры 

мм

Размеры сопряжен-

ных деталей

мм

Базовая дина-

мическая грузо-

подъемность

Базовая стати-

ческая грузо-

подъемность

C обоймой Бессепараторный
мин
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Базовая дина-

мическая грузо-

подъемность

Базовая стати-

ческая грузо-

подъемность

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма



Диаметр вала 50 - 200 мм 

Примечания (1) Минимальное допустимое единичное значение размера фаски, r.

Замечания. 1. Без смазочного отверстия.

 2. Без предварительно заложенной смазки. Подшипник необходимо надлежащим образом смазать.

J19

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ

Перекрестные роликовые 

подшипники узкого типа
Открытого типа/С обоймой

Открытого типа/Бессепараторные

Диаметр 

вала

мм

Идентификационный 

номер Масса

(справ.)

г

Габаритные размеры 

мм

Размеры сопряжен-

ных деталей

мм

Базовая дина-

мическая грузо-

подъемность

Базовая стати-

ческая грузо-

подъемность

БессепараторныйC обоймой
мин
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Базовая дина-

мическая грузо-

подъемность

Базовая стати-

ческая грузо-

подъемность

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма



Диаметр вала 50 - 200 мм 

Примечания (1) Минимальное допустимое единичное значение размера фаски, r.

Замечания. 1. Без смазочного отверстия.

 2. C предварительно заложенной смазкой.
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ПЕРЕКРЕСТНЫЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ

Перекрестные роликовые 

подшипники узкого типа
С уплотнением/С  сепаратором

С уплотнением/Бессепараторные

Диаметр 

вала

мм

Идентификационный 

номер Масса

(справ.)

г

Габаритные размеры 

мм

Размеры сопря-

женных деталей

мм

Базовая дина-

мическая грузо-

подъемность

Базовая стати-

ческая грузо-

подъемность

БессепараторныйC сепаратором мин
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Базовая дина-

мическая грузо-

подъемность

Базовая стати-

ческая грузо-

подъемность

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма



ШАРНИРНЫЕ 
ПОДШИПНИКИ
� Шарнирные подшипники  типа “сталь по стали” 

� Шарнирные подшипники, не требующие обслуживания

K1



 Конструкция и особенности
Шарнирные подшипники  представляют собой 

самоцентрирующиеся сферические подшипники с 

внутренними и наружными кольцами и сферически-

ми поверхностями скольжения; способны одновре-

менно нести большую радиальную и двунаправлен-

ную осевую нагрузку. Существует множество типов 

шарнирных подшипников, но по существу, их можно 

отнести к двум классам: “сталь по стали” и “не требу-

ющие технического обслуживания”.

Сферические подшипники типа “сталь по стали” 

состоят из внутреннего и наружного колец, изго-

товленных из высокоуглеродистой хромистой  под-

шипниковой стали. Поверхности скольжения колец 

обработаны фосфатами, после чего сухим способом 

покрыты  дисульфидом молибдена  (MoS2). Благо-

даря этому они могут работать с малым крутящим 

моментом, а также обладают превосходной износоу-

стойчивостью и высокой нагрузочной способностью. 

Особенно подходят для работы с переменными и 

ударными нагрузками. Широко используются в про-

мышленном оборудовании и строительных маши-

нах.

Не требующие обслуживания шарнирные подшип-

ники, состоят из наружного кольца со специальным 

политетрафторэтиленовым покрытием поверхности 

скольжения, усиленным арматурной сеткой из мед-

ного сплава, и из сферического внутреннего кольца 

с твердым хромовым покрытием. Характеризуются 

малой деформацией ползучести при сжимающей на-

грузке и превосходной износостойкостью. Благодаря 

этому не требуют технического обслуживания и мо-

гут длительное время  использоваться без повторной 

смазки. Наилучшим образом подходят для нагрузок 

с фиксированным направлением действия. Исполь-

зуются, главным образом, в оборудовании для пище-

вой промышленности, в строительных машинах и в 

других механизмах, в которых недопустимо примене-

ние смазочного масла, либо невозможна смазка.

Конструкции шарнирных подшипников

Тип “сталь по стали”

Наружное кольцо

(покрытие MoS2)

  Типы
Предлагаемые типы шарнирных подшипников при-

ведены в таблице 1.

Таблица 1. Тип  подшипника

Внутреннее кольцо

(покрытие MoS2)

Тип “сталь по стали”

Наружное кольцо

(покрытие MoS2)

Внутреннее кольцо

(покрытие MoS2)

Уплотнение

(полиуретан)
Тип, не требующий обслуживания

Наружное кольцо

(покрытие MoS2)

Внутреннее

кольцо

(покрытие MoS2)

Специальное политетрафто-

рэтиленовое покрытие

(усилено арматурными

сетками из медных сплавов)

Тип, не требующий обслуживания

Наружное кольцо

(покрытие MoS2)

Внутреннее

кольцо

(покрытие MoS2)

Специальное политетрафто-

рэтиленовое покрытие

(усилено арматурными

сетками из медных сплавов)

Уплотнение

(синтетическая 

пластмасса)

K2

Тип

Серия

Сталь по стали

Без уплотнений С уплотнениями

Не требующий 

обслуживания

Метрическая

Дюймовая

Без уплотнений С уплотнениями



Шарнирные подшипники “сталь по 

стали”, тип SB

Наружное кольцо этих подшипников состоит из двух 

половин. Разъемное наружное кольцо и внутреннее 

кольцо удерживаются вместе пружинным обжимным 

кольцом, устанавливаемым в канавку на внешней пе-

риферии наружного кольца.

Шарнирные подшипники  “сталь по 

стали”, тип SB ··· A

Наружное кольцо подшипников этого типа разрезано 

только в одном месте и, следовательно, наружное и 

внутреннее кольца не отделяются друг от друга. Под-

готовка к монтажу и монтаж в корпус отличаются про-

стотой. Габаритные размеры те же, что и у подшип-

ников типа SB. Благодаря этому, подшипники типов 

SB и SB ··· A взаимозаменяемы по размерам, однако 

радиальные зазоры у моделей типа SB ··· A меньше, 

чем у моделей типа SB.

Шарнирные подшипники  “сталь по 

стали”, типы GE ··· E, GE ··· ES

По размерам эти подшипники соответствуют стан-

дартам ISO, благодаря чему могут использоваться 

по всему миру. Наружное кольцо имеет только один 

разрез. Предлагаются типы GE··· E и GE ··· ES. Клас-

сифицируются по размеру вкладыша.

Тип GE ··· ES может оснащаться сдвоенными ман-

жетными уплотнениями из полиуретана, эффективно 

противодействующими утечке смазки и проникнове-

нию пыли. Идентификационные номера моделей с 

уплотнениями имеют окончание “-2RS”.

Шарнирные подшипники  “сталь по 

стали”, типы GE ··· G, GE ··· GS

В сравнении с моделями типов GE ··· E и GE ··· ES, эти 

подшипники обладают повышенными нагрузочными 

способностями и увеличенными  углами поворота. По 

размерам эти подшипники также соответствуют стан-

дартам ISO, благодаря чему могут использоваться по 

всему миру. Наружное кольцо имеет только один раз-

рез. Предлагаются типы GE ··· G и GE ··· GS. Клас-

сифицируются по размеру вкладыша. Тип GE ··· GS 

может оснащаться сдвоенными манжетными уплот-

нениями из полиуретана, эффективно противодей-

ствующими утечке смазки и проникновению пыли.

Шарнирные подшипники  “сталь по 

стали”, тип SBB

Шарнирные подшипники дюймовой серии.

Наружное кольцо имеет один разрез.

Могут оснащаться сдвоенными манжетными уплот-

нениями из полиуретана, эффективно противодей-

ствующими утечке смазки и проникновению пыли.

Не требующие обслуживания шарнирные 

подшипники GE ··· EC

Имеют те же габаритные размеры, что и подшипники 

типа GE ··· ES, благодаря чему могут использовать-

ся по всему миру. Поверхность скольжения покрыта 

специальной политетрафторэтиленовой оболочкой, 

усиленной арматурными сетками из медного сплава. 

Характеризуются малой деформацией ползучести 

при сжимающих нагрузках и превосходной износо-

стойкостью.

Предназначены для использования в качестве не-

обслуживаемых шарнирных подшипников. Возмож-

на поставка этих подшипников с уплотнениями из 

синтетической пластмассы, эффективно предотвра-

щающих проникновение пыли. Идентификационные 

номера моделей с уплотнениями имеют окончание 

“-2RS”.

По требованию могут поставляться модели с улуч-

шенными противокоррозионными характеристиками, 

для использования в агрессивных средах или при на-

личии водяных брызг. За информацией обращайтесь 

в .

  Идентификационный номер
Идентификационный номер шарнирного подшип-

ника состоит из кода модели, размера и некоторых 

дополнительных кодов. Ниже приведены некоторые 

примеры.

Примеры идентификационных номеров

Пример 1

Пример 2
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Код модели Размер

Код модели Размер

Дополни-

тельный код

Тип подшипника

Диам. отверстия

(20 мм)

Тип подшипника

Диам. отверстия

(30 мм)

С уплотнениями



 Точность
Допуски для метрической серии шарнирных

подшипников типа “сталь по стали” показаны в та-

блице 2. Допуски для типа GE действительны до раз-

деления наружного кольца подшипника, и после об-

работки поверхности.

Допуски для типов SB и SB ··· A действительны до 

разделения наружного кольца подшипника и обра-

ботки поверхности.

Допуски для типа GE ··· EC действительны до раз-

деления наружного кольца подшипника. Допуски для 

дюймовой серии шарнирных подшипников показаны 

в таблице 3. Допуски на диаметр отверстия относят-

ся к подшипникам после поверхностной обработки. 

Остальные допуски действительны до разделения 

наружного кольца подшипника и поверхностной об-

работки.

Возможные незначительные изменения размеров, 

вызванные обработкой поверхности, не оказывают 

значительного влияния на общие характеристики.

Таблица 2. Допуски на внутренние и наружные 

кольца метрической серии (JIS, класс 0)

единица измерения: мкм 

Примечание(1) d для Δ
dmp

, Δ
Bs

 и Δ
Сs

 и D для Δ
Dmp

, соответственно.

Таблица 3.  Допуски на внутренние и наружные 

кольца дюймовой серии SBB

 Зазор
Радиальные внутренние зазоры шарнирных под-

шипников (до разъединения наружного кольца) при-

ведены в таблицах 4, 5 и 6. Радиальные внутренние 

зазоры шарнирных подшипников дюймовой серии 

указаны в таблице размеров.

По требованию могут поставляться подшипники с за-

зорами, отличающимися от указанных. За информа-

цией обращайтесь в .

Таблица 4.  Радиальные зазоры подшипников

типов SB и SB ··· A (сталь по стали)
единица измерения: мкм 
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 Номинальный диаметр 

отверстия или наруж-

ный диаметр,

мм

или или

или или

Отклонение 
среднего диа-

метра отверстия 
в единичной 
плоскости

Отклонение 
среднего наруж-
ного диаметра  
в единичной 
плоскости

Отклонение 
единичного 

значения ширины 
внутр. и  наружн. 

колец

 Номинальный диаметр 

отверстия или наружный 

диаметр,

мм

Отклонение 
среднего диа-

метра отверстия 
в единичной 
плоскости

Отклонение 
среднего наруж-
ного диаметра  
в единичной 
плоскости

Отклонение 
единичного 

значения ширины 
внутр. и  наружн. 

колец

тип SB тип SB···A

мин. мин.макс. макс.

Примечание(1) d для Δ
dmp

, Δ
Bs

 и Δ
Сs

 и D для Δ
Dmp

, соответственно.

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма

Более Включая Верх-
нее

Нижнее Верх-
нее

Нижнее Верх-
нее

Нижнее

Более Включая Верх-
нее

Нижнее Верх-
нее

Нижнее Верх-
нее

Нижнее

 Номинальный 
диаметр

отверстия, мм



  ПосадкаТаблица 5. Радиальный внутренний зазор для 

подшипников типа GE (сталь по стали)

Замечание.   Распространяется и на подшипники с уплотнениями.

Таблица 6. Радиальный внутренний зазор для 

подшипников типа GE···EC (не требующие обслу-

живания)

Замечание.   Распространяется и на подшипники с уплотнениями.

Рекомендуемые посадки для шарнирных подшипни-

ков приведены в таблицах 7 и 8.

Таблица 7. Рекомендуемые посадки для шарнир-

ных подшипников типа “сталь по стали”

Замечание. Допуск N7 рекомендуется для корпусов из легких металлов. 

Таблица 8. Рекомендуемые посадки для шарнир-
ных подшипников необслуживаемого типа

Замечание. Допуск N7 рекомендуется для корпусов из легких металлов. 

  Выбор шарнирного 

подшипника
При выборе типа подшипника (“сталь по стали” или 

“необслуживаемый”) необходимо исходить из усло-

вий эксплуатации, таких как: нагрузка, способ смаз-

ки, температура и скорость скольжения.

1   Динамическая нагрузочная способность (гру-

зоподъемность)

Динамическая грузоподъемность C
d
 представляет 

собой максимально допустимую нагрузку, действу-

ющую на шарнирный подшипник при колебательном 

движении. Рассчитывается исходя из контактного 

давления на сферические поверхности. Динамиче-

ская грузоподъемность используется для расчета 

срока эксплуатации шарнирного подшипника.

Рекомендуемая величина нагрузки на подшипник по-

лучается умножением динамической грузоподъем-

ности Cd  на числовой коэффициент, зависящий от 

типа подшипника и нагрузочного режима. Рекомен-

дации по выбору приведены в таблице 9.

Таблица 9. Рекомендации по определению нагрузки

В случае нагрузки, превышающей значение, ука-

занное в таблице 9, обратитесь за консультацией в 

.

Динамическая грузоподъемность с учетом влияния 

температуры подшипника Cdt может быть рассчита-

на с использованием температурного коэффициента 

по следующей формуле:

 C
dt
=f

t
C

d
 ........................................................ (1)

где, C
dt
:   динамическая грузоподъемность, 

учитывающая рост температуры N

 f
t 
:  температурный коэффициент (см. 

таблицу 10).

 C
d
 :  динамическая грузоподъемность N 

(см. таблицы размеров)
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Радиальный внутрен-

ний зазор

 Номинальный диа-

метр отверстия, мм

Мин. Макс.

Радиальный внутренний зазор
 Номинальный

диаметр отверстия, 

мм Мин. Макс.

Режим эксплуа-

тации

Класс допуска

Вал Корпус

Нормальная работа

Под нагрузкой неопреде-
ленного направления

Класс допуска вала
Класс допуска

посадочного корпуса

Тип шарнирного 

подшипника

Направление действия нагрузки

Постоянное Изменяющееся

Сталь по стали

Необслуживаемый

Нагрузочная способность



Таблица 10. Температурный коэффициент,  f
t

Эквивалентная радиальная нагрузка

2   Допустимая статическая нагрузка (статиче-

ская грузоподъемность)

Статическая грузоподъемность C
s
 – это максималь-

ная статическая нагрузка, которая, будучи при-

ложена к шарнирному подшипнику, не приводит к 

разрушению внутреннего и наружного колец или к 

остаточной деформации, делающей подшипник не-

пригодным к использованию.

Необходимо отметить, что в том случае, когда вели-

чина приложенной нагрузки становится сравнимой 

со статической грузоподъемностью подшипника, на-

пряжения на валу или в корпусе также могут достичь 

своих предельных значений. Это обстоятельство не-

обходимо учитывать при проектировании.

Шарнирные подшипники могут одновременно нести 

радиальные и осевые нагрузки. Для постоянных по 

величине и направлению нагрузок можно рассчитать 

эквивалентную радиальную нагрузку по следующей 

формуле.

где, P : эквивалентная радиальная нагрузка, Н

 F
r
 : радиальная нагрузка, Н 

 F
a
 : осевая нагрузка, Н

 Y :  коэффициент осевой нагрузки

(см. таблицу 11.)

Таблица 11.  Коэффициент осевой нагрузки Y

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации шарнирного подшипника опреде-

ляется как общее количество колебательных дви-

жений, после совершения которых его нормальная 

эксплуатация становится невозможной из-за износа, 

увеличения внутреннего зазора или момента сколь-

жения, роста рабочей температуры и т. д. Поскольку 

фактический срок эксплуатации подшипника опре-

деляется многими факторами, включая материал 

поверхности скольжения, величину и направление 

нагрузки, смазку, скорость скольжения и т. д., рас-

четный срок эксплуатации может использоваться в 

качестве практического показателя предполагаемо-

го срока эксплуатации.

1   Срок эксплуатации шарнирных подшипников  

типа “сталь по стали”

[1] Проверка значения pV 

Прежде, чем рассчитывать срок эксплуатации, по графи-

ку pV на рис. 1 убедитесь в том, что эксплуатационные 

параметры находятся в допустимом диапазоне. Если па-

раметры эксплуатации выходят за пределы допустимого 

диапазона, – обратитесь за консультацией в .

Контактное давление и скорость скольжения рассчитыва-

ются по следующим формулам:

где, p : контактное давление,   Н/мм2

 P :  Эквивалентная радиальная нагрузка, Н (см. 

формулу (2).) 

 C
dt
 :  Динамическая грузоподъемность с учетом 

роста температуры,  Н  (см. формулу (1).)

 V : Скорость скольжения,   мм/с

 d
k
 :  Диаметр сферы,   мм  (см. таблицы размеров). 

 2β : Угол качания,   градусы (см. рис. 2.),

  если β< 5°, β= 5, 

  при вращении,   β= 90

  f : Число колебаний в минуту,   ц/мин

Рис. 1.  График кривой pV для шарнирных под-
шипников  типа “сталь по стали”

Рис.2. Угол качания
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Тип

шарнирного подшипника

Сталь по стали

Необслуживаемый

Тип шарнир-

ного подшип-

ника

Сталь 

по 

стали

Необ-

служи-

ваемый

Температура    °C

Без уплот-

нений

Без уплот-

нений

С уплот-

нениями

С уплот-

нениями

Не исполь-
зуется

Не используется

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма

При воздействии пере-
менных нагрузок этот 

диапазон также является 
допустимым

Допустимый диапазон

К
о

н
т
а

к
т
н
о

е
 д

а
в
л

е
н
и

е

Скорость скольжения

угол качания

Н
/м

м
2

мм/с
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2   Срок эксплуатации необслуживаемых шар-

нирных подшипников

[1] Проверка значения pV 

Прежде, чем рассчитывать срок эксплуатации, убе-

дитесь (по графику pV на рис. 4)  в том, что эксплуа-

тационные параметры находятся в допустимом диа-

пазоне. 

Если параметры эксплуатации выходят за пределы 

допустимого диапазона, – обратитесь за консульта-

цией в IKO. 

 Контактное давление p и скорость скольжения V рас-

считываются по формулам (3) и (4), стр. 439.

[2] Расчет срока эксплуатации

Срок эксплуатации необслуживаемых шарнирных 

подшипников определяется исходя из полного пути 

трения S (см. рис. 5) для контактного давления p, рас-

считанного по формуле (3).

Полное количество колебаний и срок эксплуатации 

(в часах) может быть рассчитано по следующим фор-

мулам.

[2] Расчет срока эксплуатации

Срок эксплуатации шарнирных подшипников типа 

“сталь по стали” может быть рассчитан по следую-

щим формулам:

где: G :  срок эксплуатации (полное количество 
колебаний)

 b
1
:  коэффициент нагрузки, учитывающий 

направление (см. таблицу 12). 
 b

2
:  смазочный коэффициент (см. таблицу 

13). 
 b

3
:  коэффициент скорости скольжения (см. 

рис. 3). 
 C

dt
:   динамическая грузоподъемность, учиты-

вающая рост температуры Н
 (см. формулу (1)).

 P : эквивалентная радиальная нагрузка, Н
(см. формулу (2)).

 L: Срок эксплуатации в часах,   ч 
 f : Число колебаний в минуту,   ц/мин

Таблица 12. Коэффициент, учитывающий направ-

ление нагрузки b
1
 (сталь по стали)

Таблица 13. Смазочный коэффициент b
2

Направление дей-

ствия нагрузки
Постоянное Неизменное

Коэффициент, учитываю-
щий направление нагрузки

Смазочный коэффициент

Периодическая 

смазка
Нет Регулярная

Рис. 3. Коэффициент скорости скольжения

Скорость скольжения v мм/с
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ся
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: п
ост

оян
ное

где:
 G:  срок эксплуатации (полное количество 

колебаний)
 b

1
:  коэффициент нагрузки, зависящий от 

направления (см. таблицу 14). 
 S: полный путь трения, м (см. рис. 5). 
 f: число колебаний в минуту,   ц/мин
 V: скорость скольжения,    мм/с
 L

h
: срок эксплуатации в часах,   ч 

Скорость скольжения     v,    мм/с

Рис. 4.  График кривой pV для необслуживаемых 
шарнирных подшипников

Таблица 14. Коэффициент, учитывающий направле-
ние нагрузки b

1
 (необслуживаемые подшипники)

При воздействии переменных
нагрузок этот диапазон
также является допустимым.

Допустимый диапазон

К
о

н
т
а

к
т
н
о

е
 д

а
в
л

е
н
и

е
 v

 Н
/м

м
2

Направление нагрузки Постоянное
Изменяю-

щееся 

Коэффициент, учитывающий направление нагрузки

Примечание(1).  Это значение применимо при сравнительно мед-

ленных изменениях нагрузки. В случае быстро из-

меняющейся нагрузки обратитесь за консультацией 

в IKO, т. к., в этом случае происходит интенсивное 

удаление смазки.



K8

К
о

н
т
а

к
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о

е
 д

а
в
л

е
н
и

е
 v

 Н
/м

м
2

Полный путь трения   s, м

Рис. 5. Зависимость полного пути трения от контактного давления для необслуживаемых шарнирных 
подшипников

 Смазка
При малых нагрузках и низких скоростях скольжения 

шарнирные подшипники типа “сталь по стали” могут 

использоваться без смазки. Однако, в общем случае, 

их необходимо периодически смазывать. На началь-

ном этапе эксплуатации рекомендуются сокращен-

ные межсмазочные интервалы. В качестве смазоч-

ного материала широко используется консистентная 

смазка (NLGI, консистенция № 2) на основе литиевых 

мыл, с дисульфидом молибдена (M0S2).

Необслуживаемые шарнирные подшипники могут 

использоваться без смазки. Однако нанесение пе-

ред вводом в эксплуатацию консистентной смазки 

на основе литиевых мыл позволяет продлить срок 

службы этих подшипников. Заполнение смазкой про-

странства вокруг подшипника эффективно защища-

ет его от пыли и ржавления.

 Смазочное отверстие
В таблице 15 указаны количества смазочных от-

верстий во внутренних и наружных кольцах подшип-

ников.

Таблица 15. Количество смазочных отверстий во 

внутренних и наружных кольцах

Тип шарнирного подшипника
Количество 

смазочных отверстий 
во внутреннем и 

наружном кольцах

Шарнирные 

подшипники  

типа “сталь 

по стали” 

Необслуживае-

мые шарнирные 

подшипники

Метрическая 

серия

Метрическая 

серия

Дюймовая 
серия

Замечание.   Модели со смазочными отверстиями поставляются 

также со смазочными канавками на внутреннем и на-

ружном кольцах.

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма
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  Диапазон рабочих 

температур
Рабочие температуры шарнирных подшипников с 

уплотнениями находятся в диапазоне от -30°C до 

+80°C. Максимальная допустимая температура для 

подшипников без уплотнений составляет +180°C  для 

типа “сталь по стали” и +150°C – для подшипников 

необслуживаемого типа.

  Меры предосторожности 

при использовании

Конструкция вала

При большой нагрузке может происходить проскаль-

зывание внутреннего кольца подшипника на валу. 

Для предотвращения проскальзывания твердость 

вала должна составлять 58   или более единиц по 

шкале  Роквелла, а шероховатость поверхности 

должна быть 0,8 мкм Ra, или меньше.

Кроме того, необходимо принимать во внимание 

прочность вала, поскольку касательные  или  изгиба-

ющие напряжения в нем могут превысить допустимые 

значения даже тогда, когда нагрузка на шарнирный 

подшипник меньше статической грузоподъемности 

последнего.

Конструкция корпуса

Во избежание опасной деформации под действи-

ем нагрузки корпус должен обладать достаточной 

жесткостью. 

При использовании корпуса, показанного на рис. 6, 

его конструкция должна быть достаточно жесткой  и 

в соответствии со следующими условиями.

2  Нагрузка действует в направлении Yu

Подшипник выбирается исходя из растягивающего 

напряжения, рассчитанного по следующей формуле.

Рис. 6. Форма корпуса

1  Нагрузка действует в направлении Y
L

Подшипник выбирается исходя из сжимающего на-

пряжения, рассчитанного по следующей формуле.

Максимальное сжимающее напряжение, 
возникающее в корпусе,   Н/мм2

приложенная нагрузка,   Н

ширина наружного кольца и корпуса,   мм 

внешний диаметр наружного кольца,   мм

где:

Максимальное растягивающее напряжение, 

возникающее в корпусе   Н/мм2

приложенная нагрузка,   Н

ширина наружного кольца и корпуса,   мм 

наружный диаметр корпуса, мм 

внешний диаметр наружного кольца,   мм

коэффициент концентрации напряжений

(см. рис. 7).

где:

Рис. 7. Коэффициент концентрации напряжений

ко
эф

ф
иц

ие
нт

 к
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на
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  Монтаж
1  При монтаже шарнирных подшипников обращайте 

внимание на местоположение плоскости разреза на-

ружного кольца. Во избежание приложения нагрузки 

к плоскости разреза она (плоскость разреза) должна 

находиться под прямыми углами к направлению дей-

ствия нагрузки (см. рис. 8).

2  Размеры заплечиков вала и корпуса указаны в та-

блицах размеров.

Плоскость разреза

Нагрузка

Нагрузка

Рис. 8. Взаимное расположение плоскости раз-

реза и направления нагрузки

Рис. 9. Способ монтажа

Рис. 10. Примеры монтажа

Посадка с натягом Одновременная установка внутреннего

и наружного колец

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма
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Диаметр 

вала

мм

Идентификационный 

номер Масса

(справ.)

кг

Габаритные размеры 

мм

ШАРНИРНЫЕ ПОДШИПНИКИ

Шарнирные подшипники типа “сталь по стали”

Диаметр вала 12 - 100 мм 

Допустимый 

угол

поворота

мин

Примечания (1) Минимальные допустимые значения размера фаски, r
1
 и r 

2

 (2)  При использовании шарнирных подшипников с полным углом поворота размер заплечика вала должен быть меньше мак-

симального значения d
a
.

Замечания: 1. Внутреннее и наружное кольца имеют смазочную канавку и два смазочных отверстия, соответственно.

 2. Без предварительно заложенной смазки. Перед использованием подшипник необходимо надлежащим образом смазать.
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Размеры сопряженных деталей

мм

Базовая дина-

мическая грузо-

подъемность

Базовая стати-

ческая грузо-

подъемность

Мин. Макс. Макс. Мин.

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма
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ШАРНИРНЫЕ ПОДШИПНИКИ

Шарнирные подшипники типа “сталь по стали”

Диаметр вала 110 - 150 мм 

Диаметр 

вала

мм

Идентификационный 

номер Масса

(справ.)

кг

Габаритные размеры 

мм

Допустимый 

угол

поворота

мин

Примечания (1) Минимальные допустимые значения размера фаски, r
1
 и r 

2

 (2)  При использовании шарнирных подшипников с полным углом поворота размер заплечика вала должен быть меньше мак-

симального значения d
a
.

Замечания: 1. Внутреннее и наружное кольца имеют смазочную канавку и два смазочных отверстия, соответственно.

 2. Без предварительно заложенной смазки. Перед использованием подшипник необходимо надлежащим образом смазать.
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Размеры сопря-женных деталей

мм

Базовая дина-

мическая грузо-

подъемность

Базовая стати-

ческая грузо-

подъемность

Мин. Макс. Макс. Мин.

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма
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ШАРНИРНЫЕ ПОДШИПНИКИ

Шарнирные подшипники типа “сталь по стали”

Диаметр вала 4 - 100 мм 

Диаметр 

вала

мм

Идентификационный 

номер Масса

(справ.)

кг

Габаритные размеры 

мм

Допустимый 
угол

поворота

Примечания (1) Минимальные допустимые значения размера фаски, r
1
 и r 

2

 (2)  При использовании шарнирных подшипников с полным углом поворота размер заплечика вала должен быть меньше мак-

симального значения d
a
.

Замечания: 1.  Модель GE--- E не имеет смазочного отверстия. В остальных моделях внутреннее и наружное кольца имеют смазочную 

канавку и два смазочных отверстия, соответственно.

 2. Без предварительно заложенной смазки. Перед использованием подшипник необходимо надлежащим образом смазать.

1s min
без

уплотнения

с

уплотнением 2s min
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Размеры сопряженных деталей

мм

Базовая дина-

мическая грузо-

подъемность

Базовая стати-

ческая грузо-

подъемность

Мин. Макс. Макс. Мин.

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма
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ШАРНИРНЫЕ ПОДШИПНИКИ

Шарнирные подшипники типа “сталь по стали”

Диаметр вала 110 - 300 мм 

Диаметр 

вала

мм

Идентификационный 

номер Масса

(справ.)

кг

Габаритные размеры 

мм

Допустимый 
угол

поворота

без

уплотнения

с

уплотнением

Примечания (1) Минимальные допустимые значения размера фаски, r
1
 и r 

2

 (2)  При использовании шарнирных подшипников с полным углом поворота размер заплечика вала должен быть меньше мак-

симального значения d
a
.

Замечания: 1. Внутреннее и наружное кольца имеют смазочную канавку и два смазочных отверстия, соответственно.

 2. Без предварительно заложенной смазки. Перед использованием подшипник необходимо надлежащим образом смазать.

1s min 2s min
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Размеры сопряженных деталей

мм

Базовая дина-

мическая грузо-

подъемность

Базовая стати-

ческая грузо-

подъемность

Мин. Макс. Макс. Мин.

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма
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ШАРНИРНЫЕ ПОДШИПНИКИ

Шарнирные подшипники типа “сталь по стали”

Диаметр вала 6 - 120 мм 

Диаметр 

вала

мм

Идентификационный 

номер Масса

(справ.)

кг

Габаритные размеры 

мм

Допустимый 
угол

поворота

Примечания (1) Минимальные допустимые значения размера фаски, r
1
 и r

2

 (2)  При использовании шарнирных подшипников с полным углом поворота размер заплечика вала должен быть меньше мак-

симального значения d
a
.

Замечания: 1.  Модель GE--- E не имеет смазочного отверстия. В остальных моделях внутреннее и наружное кольца имеют смазочную 

канавку и два смазочных отверстия, соответственно.

 2. Без предварительно заложенной смазки. Перед использованием подшипник необходимо надлежащим образом смазать.

без

уплотнения

с

уплотнением 1s min 2s min
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Размеры сопряженных деталей

мм

Базовая дина-

мическая грузо-

подъемность

Базовая стати-

ческая грузо-

подъемность

Мин. Макс. Макс. Мин.

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма



K21

ШАРНИРНЫЕ ПОДШИПНИКИ

Шарнирные подшипники типа “сталь по стали”

Диаметр вала 140 - 280 мм 

Диаметр 

вала

мм

Идентификационный 

номер Масса

(справ.)

кг

Габаритные размеры 

мм

Допустимый 
угол

поворота

без

уплотнения

с

уплотнением

Примечания (1) Минимальные допустимые значения размера фаски, r
1
 и r

2

 (2)  При использовании шарнирных подшипников с полным углом поворота размер заплечика вала должен быть меньше мак-

симального значения d
a
.

Замечания: 1. Внутреннее и наружное кольца имеют смазочную канавку и два смазочных отверстия, соответственно.

 2. Без предварительно заложенной смазки. Перед использованием подшипник необходимо надлежащим образом смазать.

1s min 2s min



K22

Размеры сопряженных деталей

мм

Базовая дина-

мическая грузо-

подъемность

Базовая стати-

ческая грузо-

подъемность

Мин. Макс. Макс. Мин.

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма
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ШАРНИРНЫЕ ПОДШИПНИКИ

Шарнирные подшипники типа “сталь по стали” Дюймовая серия

Диаметр вала 12.700 - 63.500 мм 

Диаметр 

вала

мм

(дюймы)

Идентификационный 

номер Масса

(справ.)

кг

Габаритные размеры 

мм (дюймы)

без

уплотнения

с

уплотнением

Примечания (1) Максимальный допустимый радиус закругления вала или гнезда

Замечания: 1. Значение с отметкой * применимо к моделям без уплотнений. Для моделей с уплотнениями значение составляет 0,4 мм.

 2. Внутреннее и наружное кольца имеют смазочную канавку и два смазочных отверстия, соответственно.

 3. Без предварительно заложенной смазки. Перед использованием подшипник необходимо надлежащим образом смазать.



K24

Размеры сопряженных 

деталей мм

Базовая дина-

мическая грузо-

подъемность

Базовая стати-

ческая грузо-

подъемность

Допустимый угол поворота

Макс. Мин.

Радиальный 

внутренний 

зазор

мм

Макс.Макс.

bs maxas max

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма
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ШАРНИРНЫЕ ПОДШИПНИКИ

Шарнирные подшипники типа “сталь по стали”

Диаметр вала 69.850 - 152.400 мм 

Диаметр 

вала

мм

(дюймы)

Идентификационный 

номер Масса

(справ.)

кг

Габаритные размеры 

мм (дюймы)

без

уплотнения

с

уплотнением

Примечания (1) Максимальный допустимый радиус закругления вала или гнезда

Замечания: 1. Внутреннее и наружное кольца имеют смазочную канавку и два смазочных отверстия, соответственно.

 2  . Без предварительно заложенной смазки. Перед использованием подшипник необходимо надлежащим образом смазать.

Дюймовая серия
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Размеры сопряженных 

деталей мм

Базовая дина-

мическая грузо-

подъемность

Базовая стати-

ческая грузо-

подъемность

Мин./Макс.  

Радиальный 

внутренний 

зазор

мм

Макс.Макс.

bs maxas max

Допустимый угол поворота

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма
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ШАРНИРНЫЕ ПОДШИПНИКИ

Шарнирные подшипники, не требующие обслуживания Дюймовая серия

Диаметр вала 15- 70 мм 

Диаметр 

вала

мм

(дюймы)

Идентификационный 

номер Масса

(справ.)

кг

Габаритные размеры 

мм (дюймы)

без

уплотнения

с

уплотнением

Примечания (1) Минимальные допустимые значения размера фаски, r
1
 и r

2

 (2)  При использовании шарнирных подшипников с полным углом поворота размер заплечика вала должен быть меньше мак-

симального значения d
a
.

Замечания: 1. Без смазочного отверстия.

Допустимый 

угол поворота

2s min1s min



K28

Размеры сопряженных 

деталей мм
Базовая дина-

мическая грузо-

подъемность

Базовая стати-

ческая грузо-

подъемность

Макс.Мин. Мин.Макс.

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма
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ШАРНИРНЫЕ ГОЛОВКИ PILLOBALL
� Шарнирные подшипники PILLOBALL – вставной тип 

� Шарнирные наконечники PILLOBALL – вставной тип 

� Шарнирные наконечники PILLOBALL – литой тип 

� Шарнирные наконечники PILLOBALL – необслуживаемый тип 
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 Конструкция и особенности
Шарнирные головки PILLOBALL производства компа-

нии  представляют собой компактные самоцен-

трирующиеся сферические подшипники, способные 

одновременно нести большую радиальную и двуна-

правленную осевую нагрузку. Эти подшипники клас-

сифицируются по типам поверхностей скольжения: 

вставной, литой и необслуживаемый типы. В под-

шипнике вставного типа сферическое внутреннее 

кольцо соприкасается с вкладышем из специального 

медного сплава с превосходными притирочными ха-

рактеристиками. В подшипнике литого типа сфери-

ческое внутреннее кольцо соприкасается непосред-

ственно с поверхностью отверстия корпуса, отлитого 

под давлением  из специального цинкового сплава. 

В подшипнике необслуживаемого типа сферическое 

внутреннее кольцо соприкасается со специальной 

политетрафторэтиленовой втулкой, не требующей 

обслуживания. Подшипники всех вышеуказанных ти-

пов обеспечивают плавное вращательное и колеба-

тельное движение, обладая при этом превосходной 

износостойкостью и нагрузочными характеристи-

ками. Наконечники шарнирных головок PILLOBALL 

имеют внутреннюю или наружную резьбу, благодаря 

чему могут легко монтироваться на механизмы. Шар-

нирные головки PILLOBALL используются в управля-

ющих и шарнирных механизмах металлорежущих и 

ткацких  станков, упаковочных машин и т. д. Голов-

ки необслуживаемого типа особенно подходят для 

однонаправленных нагрузок, и являются наилучшим 

выбором для механизмов, не допускающих примене-

ния смазок, например, для оборудования пищевой 

промышленности и других механизмов, в которых 

невозможна смазка.

Конструкции необслуживаемых шарнирных 

головок PILLOBALL

Конструкции смазываемых шарнирных 

головок PILLOBALL

Специальная ПТФЭ втулка

(усилена арматурными 

сетками из медных 

сплавов)
Сферическое

внутреннее кольцо

(хромированное)

Корпус

(с хромо-цинковым 

покрытием)

Специальная 

ПТФЭ втулка

(усилена арматурными 

сетками из медных 

сплавов)
Корпус

(с хромо-цинковым 

покрытием)

Сферическое

внутреннее кольцо

(хромированное)

Сферическое

внутреннее кольцо

(хромированное)

Сферическое

внутреннее кольцо

(хромированное)

Корпус

(с хромо-цинковым 

покрытием)

Корпус

(с хромо-цинковым 

покрытием)

Наружное кольцо

Вкладыш

(специальный 

медный сплав)

Вкладыш

(специальный 

медный сплав)

Сферическое

внутреннее кольцо

(хромированное)

Сферическое

внутреннее кольцо

(зеркально-

полированное)

Вкладыш

(специальный 

медный сплав)

 Корпус

(литье под давлением 

из специального

цинкового сплава)
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 Типы шарнирных головок
Типы поставляемых шарнирных головок представле-

ны в таблице 1.

Таблица 1. Тип головок

Смазываемые Необслуживаемые

Тип
Шарнирные 

подшипники

Наконечники Наконечники

внутренняя 
резьба

внутренняя 
резьба

наружная  
резьба

наружная  
резьба

Вставные

Литые под 
давлением

Шарнирные подшипники PILLOBALL. 

Вставной тип PB

Подшипники этого типа обладают превосходной из-

носостойкостью и высокой прочностью. Подшипник 

состоит из сферического внутреннего кольца, наруж-

ного кольца и вставленного между ними вкладыша 

из специального медного сплава с превосходными 

притирочными характеристиками. Термически об-

работанная и отшлифованная сферическая поверх-

ность внутреннего кольца хромирована. Шарнирные 

подшипники PILLOBALL устанавливаются на валы и 

в корпуса.

Для особенно больших радиальных и/или осевых на-

грузок рекомендуются шарнирные подшипники с вну-

тренними и наружными кольцами, обработанными 

дисульфидом молибдена (MS02)  (см. стр. J17).

Смазываемые шарнирные наконечники 

PILLOBALL. Вставной тип, модели PHS, 

POS, PHSB и POSB.

Модели этого типа обладают превосходной устойчи-

востью к износу и коррозии, а также высокой прочнос-

тью. Шарнирный наконечник состоит из внутреннего 

кольца с хромированной (после закалки и шлифов-

ки) сферической поверхностью, корпуса (с покрытой 

хроматом цинка внешней поверхностью) и сфериче-

ского вставного вкладыша из специального медного 

сплава, обладающего превосходными притирочными 

характеристиками. Это тип наконечников объединяет 

модели PHS и PHSB с внутренней резьбой в корпусе, 

а также модели POS и POSB с наружной резьбой на 

корпусе.

Смазываемые шарнирные наконечники 

PILLOBALL. Литой тип PHSA.

Сферическое внутреннее кольцо наконечника этого 

типа зеркально отполировано (после закалки) и уста-

новлено в отлитый под давлением корпус из специ-

ального цинкового сплава. Поверхности скольжения 

внутреннего кольца и корпуса находятся в плотном 

контакте. Экономичный наконечник с превосходными 

износостойкими и нагрузочными характеристиками.

Необслуживаемые шарнирные наконечники PILL-

OBALL моделей PHS ··· EC,  POS ··· EC

Наконечники этого типа обладают превосходными 

противокоррозионными свойствами, поскольку их 

корпуса покрыты хроматом цинка, а сферические по-

верхности внутренних колец хромированы (после за-

калки и шлифовки).

Для облицовки внутренней поверхности скольжения 

корпуса используется специальное ПТФЭ покрытие, 

армированное сетками из медного сплава. Это по-

крытие обладает превосходной износоустойчивос-

тью и слабо подвержено деформации ползучести, 

благодаря чему наконечники этого типа не требуют 

технического обслуживания.

Предлагаются наконечники PHS-EC с внутренней 

резьбой в корпусе, и наконечники POS ··· EC с наруж-

ной резьбой на корпусе.

  Идентификационный номер
Идентификационный номер шарнирной головки PILL-

OBALL состоит из кода модели, размера и некоторых 

дополнительных кодов (см. примеры).

Примеры идентификационных номеров

Пример 1

Пример 2

Код 
модели Размер

Дополни-
тельный 

код

Тип

Диаметр отверстия

мм

Со смазочным ниппелем(1) 

С разбрызгивающим 

ниппелем: NP 

С масленкой Зерка: NF

Пример 3

Код 
модели Размер

Дополни-
тельный 

код

Код 
модели Размер

Тип

Диаметр 
отверстия

(10 мм)

Тип

Диаметр 
отверстия

(10 мм)

Левосторонняя резьба(2)

Примечания(1)    Формы смазочных ниппелей показаны на рис.1.

 (2)    Правосторонняя резьба не  обозначается
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С масленкой Зерка: NFС разбрызгивающим 

ниппелем: NP

Рис. 1.  Формы смазочных ниппелей

 Точность
Параметры точности шарнирных головок PILLOBALL 

указаны в таблицах 2 и 3. Максимальный радиаль-

ный внутренний зазор головок вставного типа со-

ставляет 0,035 мм.

Таблица 2. Допуски

Тип Размер

Обо-

значение 

размера

Допуск

Диаметр отверстия
внутреннего кольца

Внешний диаметр 
наружного кольца

Ширина внутреннего 

кольца

Ширина наружного 
кольца

Диаметр отверстия
внутреннего кольца

Ширина внутреннего 

кольца

Диаметр отверстия

внутреннего кольца

Ширина внутреннего 

кольца

Диаметр отверстия

внутреннего кольца

Ширина внутреннего 
кольца

См. таблицу 3.

Таблица 3. Допуск на 

ширину B внутреннего 

кольца для типа PHSA единица измерения: мм

единица измерения: мм

Номинальный диаметр

отверстия внутреннего кольца

Отклонение единичной

ширины внутреннего кольца

Более Включая Верхнее Нижнее

 Посадка
Рекомендуемые посадки для шарнирных головок PI-

LLOBALL приведены в таблице 4.

Таблица 4. Рекомендуемые посадки

Примечание(1)     Относится к шарнирным головкам  PILLOBALL 

(вставного типа).

 Выбор шарнирной головки 

PILLOBALL
Нагрузочные способности шарнирных головок 

PILLOBALL определяются исходя из допустимого 

контактного давления на поверхности скольжения и 

прочности корпуса каждого из типов. Таким обра-

зом, подходящий тип и размер следует выбирать на 

основании значений динамической Cd и статической 

Cs грузоподъемности, указанных в таблицах раз-

меров .

Нагрузочная способность
1   Динамическая нагрузочная способность

(грузоподъемность)

Динамическая грузоподъемность Cd определяется 

на основании контактного давления на поверхность 

скольжения. Используется для расчета срока экс-

плуатации.

Динамическая грузоподъемность с учетом роста 

температуры определяется с использованием тем-

пературного коэффициента (поправочный коэффи-

циент на влияние температуры головки PILLOBALL) 

из следующего уравнения.

где: 

 C
dt
:  динамическая грузоподъемность 

с учетом роста температуры, Н

 f
t
 :  температурный коэффициент 

(см. таблицу 5). 

 C
d
:  динамическая грузоподъемность,    

Н   (см. таблицы размеров).

2  Статическая нагрузочная способность (грузо-

подъемность)

Статическая грузоподъемность Cs представляет 

собой максимальную статическую нагрузку, кото-

рая может быть приложена к головке PILLOBALL 

без разрушения внутреннего или наружного колец 

шарнирного подшипника PILLOBALL (либо внутрен-

него кольца или корпуса наконечника PILLOBALL), и 

не вызывающая  глубокую остаточную деформацию, 

делающую головку PILLOBALL непригодной к ис-

пользованию.

Температура    °C

Тип

Режим эксплуатации
Класс допуска

Вал Корпус

Нормальная работа

Нагрузка неопределен-
ного направления

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма
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Максимальная эксплуатационная 

нагрузка
Рекомендуемая величина нагрузки на шарнирный 
подшипник получается умножением динамической 
грузоподъемности Cd  на числовой коэффициент, за-
висящий от типа подшипника и нагрузочного режима. 
При определении допустимой нагрузки на шарнир-
ный подшипник в случае наконечников PILLOBALL 
необходимо учитывать также статическую грузоподъ-
емность Cs. В таблице 6 представлены критерии вы-
бора максимальной эксплуатационной нагрузки для 
головок PILLOBALL. Когда к радиальным нагрузкам 
добавляются осевые, в корпусе возникает изгибаю-
щее напряжение, которое также должно быть учте-
но.

Таблица 6. Максимальная эксплуатационная

нагрузка

Направление действия нагрузки
Тип

Постоянное Изменяющееся

Замечание. C
d
 – динамическая грузоподъемность;  

  C
s
 – статическая грузоподъемность

Когда величина прикладываемой на-
грузки находится в пределах значения, 
указанного без скобок, она находится 
также в пределах значения, указанного 
в скобках.

Эквивалентная радиальная нагрузка
Шарнирные головки PILLOBALL могут одновременно 

нести радиальные и осевые нагрузки. Для посто-

янных по величине и направлению нагрузок можно 

рассчитать эквивалентную радиальную нагрузку по 

следующей формуле.

где: P   : эквивалентная радиальная нагрузка, Н

 Fr  : радиальная нагрузка, Н

 Fa  : осевая нагрузка,    Н

 Y    :  коэффициент осевой нагрузки

(см. таблицу 7.)

Таблица 7.  Коэффициент осевой нагрузки   Y

Тип

Не используется

Не 

исполь-

зуется

Срок эксплуатации

Срок эксплуатации шарнирных головок PILLOBALL 

определяется, как полное количество колебатель-

ных движений, которые головка PILLOBALL может 

совершить в рабочем режиме без поломки или от-

каза из-за износа, увеличения внутреннего зазора и 

момента скольжения, а также рабочей температуры 

и т. д.

Поскольку фактический срок эксплуатации опреде-

ляется многими факторами, включая материал 

поверхности скольжения, величину и направление 

нагрузки, смазку, скорость скольжения и т. д., рас-

четный срок эксплуатации может использоваться в 

качестве практического показателя предполагаемо-

го срока эксплуатации.

1  Срок эксплуатации смазываемых шарнирных 

головок PILLOBALL PB • PHS • POS • PHSB • POSB

[1] Проверка значения pV 

Прежде, чем рассчитывать срок эксплуатации, 

убедитесь (по графику pV на рис. 2)  в том, что экс-

плуатационные параметры находятся в допустимом 

диапазоне. Если параметры эксплуатации выходят 

за пределы допустимого диапазона, – обратитесь за 

консультацией в . Контактное давление и ско-

рость скольжения рассчитываются по следующим 

формулам.

где:

 p   : контактное давление,   Н/мм2

 P  :  эквивалентная радиальная нагрузка, Н

(см. формулу (2)).

 C
dt
:   динамическая грузоподъемность с 

учетом роста температуры, Н

(см. формулу (1)).

 V   : скорость скольжения,   мм/с

 d
k
:  диаметр сферы,    мм

(см. таблицы размеров).

 2β :  угол качания,   градусы (см. рис. 2). 

когда β< 5°,  β =  5 

при вращении, β = 90 

 f    : число колебаний в минуту,   ц/мин

Рис. 2 График кривой pV для головок PILLOBALL 

смазываемого типа

Скорость скольжения v мм/с
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Допустимый диапазон
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Рис. 3  Угол качания

[2] Расчет срока эксплуатации

Срок эксплуатации шарнирных головок PILLOBALL 

можно рассчитать по следующим формулам.

где: G  :  срок эксплуатации (полное количество 

колебаний)

 b
1    

:  коэффициент нагрузки, зависящий от 

направления (см. таблицу 8). 

 b
2
  : смазочный коэффициент (см. таблицу 8). 

 b
3    

:  коэффициент скорости скольжения (см. 

рис. 3). 

 C
dt 

:  динамическая грузоподъемность с уче-

том роста температуры,    Н

(см. формулу (1))

 P   :  эквивалентная радиальная нагрузка, Н

(см. формулу (2)). 

 L
h
 : срок эксплуатации в часах,   ч 

 f    : число колебаний в минуту,   ц/мин

Таблица 8. Коэффициент, учитывающий направ-

ление нагрузки b1 и смазочный коэффициент b2 

для головок PILLOBALL смазываемого типа

Угол качания

Угол качания

Направление действия нагрузки

Коэффициент направления 
действия, b

1

Смазочный коэффициент   b
2

Периодическая смазка

Постоянное ИзменяющеесяПостоянное Изменяющееся

Нагрузка переменного направления

Наг
ру

зк
а 

по
ст

оя
нн

ог
о 

на
пр
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ле

ни
я
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ф
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е
н
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к
о

р
о

с
т
и
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о
л

ь
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е
н
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я
 b
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Рис. 4. Коэффициент скорости скольжения для 

головок PILLOBALL смазываемого типа

2   Срок эксплуатации необслуживаемых

шарнирных головок

PILLOBALL PHS ··· EC ··· POS ··· EC

(1) Проверка значения pV 

Прежде, чем рассчитывать срок эксплуатации, 

убедитесь (по графику pV на рис. 4)  в том, что экс-

плуатационные параметры находятся в допустимом 

диапазоне.

Если параметры эксплуатации выходят за пределы 

допустимого диапазона, – обратитесь за консульта-

цией в .

Контактное давление p и скорость скольжения V рас-

считываются по формулам (3) и (4), стр. K6.

Допустимый диапазон
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Скорость скольжения V мм/с

Рис. 5. График кривой pV для необслуживаемых 

шарнирных наконечников PILLOBALL

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма

Скорость скольжения V мм/с
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[2] Расчет срока эксплуатации

Срок эксплуатации необслуживаемых шарнирных 

наконечников PILLOBALL определяется исходя из 

полного пути трения S (см. рис. 5) для контактного 

давления p, рассчитанного по формуле (3).

Полное количество колебаний и срок эксплуатации (в 

часах) могут быть рассчитаны по следующим форму-

лам.

где: G :  срок эксплуатации (полное количе-

ство колебаний)

 b
1 
:  коэффициент нагрузки, зависящий 

от направления (см. таблицу 9).

 S : полный путь трения, м

 f  : число колебаний в минуту,   ц/мин

 V : скорость скольжения,    мм/с

 L
h
: срок эксплуатации в часах,   ч 

Таблица 9. Коэффициент, учитывающий направ-

ление нагрузки для шарнирных головок

PILLOBALL, b
1

Направление

действия нагрузки
Постоянное

Изменяю-

щееся

Коэффициент, учитывающий 
направление нагрузки 

Примечание(1).  Это значение применимо при сравнительно мед-

ленных изменениях нагрузки. В случае быстро из-

меняющейся нагрузки обратитесь за консультацией 

в , т. к., в этом случае происходит интенсив-

ное удаление смазки.

Полный путь трения

К
о

н
т
а

к
т
н
о

е
 д

а
в
л

е
н
и

е

Рис. 6. Контактное давление и полный путь 

трения для шарнирный наконечников PILLOBALL 

необслуживаемого типа

 Смазка
Поверхность скольжения шарнирных наконечников 

PILLOBALL необслуживаемого типа облицована 

самосмазывающимся покрытием. Поэтому их можно 

эксплуатировать без смазки. Модели смазываемого 

типа поставляются без предварительно заложенной 

смазки. Перед использованием они должны быть 

надлежащим образом смазаны. Эксплуатация таких 

головок без смазки ведет к ускоренному износу по-

верхностей скольжения и заклиниванию.

  Смазочное отверстие и 

смазочный ниппель
В таблице 10 представлены параметры смазочного 

отверстия и смазочного ниппеля на наружном кольце 

или на корпусе. Если Вам требуется соответствующий 

ниппелю смазочный шприц, обращайтесь в  .

Смазка моделей, не имеющих смазочного отверстия 

и смазочного ниппеля,  производится нанесением 

смазочного материала непосредственно на сфериче-

скую поверхность.

Таблица 10. Параметры смазочного отверстия и 

смазочного ниппеля

Диаметр отверстия 
внутреннего кольца 

d, мм

Тип

Параметр

1 смазочное отверстие + 
смазочная канавка

Нет

Со смазочным ниппелем

Нет

Нет

Со смазочным ниппелем

Со смазочным ниппелем

1 смазочное отверстие
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  Диапазон рабочих 

температур
Максимально допустимая температура  смазыва-

емых головок PILLOBALL составляет +180°C для 

вставного типа и +80°C – для литого типа.

Максимально допустимая температура   для необ-

служиваемых шарнирных наконечников PILLOBALL 

равна +150°C.

  Меры предосторожности 

при использовании
1  Глубина завинчивания

Рекомендуемая глубина завинчивания болта в кор-

пус наконечника PILLOBALL указана ниже.

Вставной и необслуживаемый типы: 1,25 номиналь-

ного диаметра резьбы, или более.

Литой тип: 2 номинальных диаметра резьбы, или 

более.

2  Допустимый угол поворота

Допустимый угол поворота зависит от установочной 

конструкции (см. таблицу 11)

Таблица 11. Допустимый угол поворота

единица измерения: градус

Таблица 12. Допустимый угол поворота 

для дюймовой серии
единица измерения: градус

Примечание(1)    Для серии PB в общем случае применимо значение α
2

Диаметр 

отверстия

мм

С внутренней 

резьбой

С наружной 

резьбой

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма
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ШАРНИРНЫЕ ГОЛОВКИ PILLOBALL

Шарнирные подшипники PILLOBALL. Вставной тип 

Диаметр 

вала

мм

(дюймы)

Иденти-

фикаци-

онный 

номер

Масса

(справ.)

г

Габаритные размеры мм
Динамическая 

грузоподъем-

ность

Статическая 

грузоподъем-

ность

min

Примечания(1)  Минимальные допустимые значения размера фаски, r
1
 и r

2

Замечания: 1. Наружное кольцо имеет смазочную канавку и смазочное отверстие.

 2. Без предварительно заложенной смазки. Перед использованием подшипник необходимо надлежащим образом смазать.
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Динамическая 

грузоподъем-

ность

Статическая 

грузоподъем-

ность
Диаметр 

вала

мм

(дюймы)

Иденти-

фикаци-

онный 

номер

Масса

(справ.)

г

Габаритные размеры мм

min

Резьба

Примечания(1) Минимальное допустимое значение размера фаски, r
1
 

Замечание 1.  Модели PHS с диаметром отверстия внутреннего кольца d 4мм и менее не имеют ни смазочного отверстия, ни ниппеля для 

смазки.

Для других моделей на корпусе предусмотрен ниппель для смазки.

 2. Без предварительно заложенной смазки. Перед использованием необходимо надлежащим образом смазать.

 3. Если Вам требуются параметры метрической резьбы, обращайтесь в  .

Смазываемые шарнирные наконечники PILLOBALL.  Вставной тип/C внутренней резьбой

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма
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 Вставной тип/C наружной резьбойСмазываемые шарнирные наконечники PILLOBALL.

Диаметр 

вала

мм

(дюймы)

Иденти-

фикаци-

онный 

номер

Масса

(справ.)

г

Габаритные размеры мм
Динамическая 

грузоподъем-

ность

Статическая 

грузоподъем-

ность

min

Примечания(1) Минимальное допустимое значение размера фаски, r
1
. 

Замечание 1  Модели POS с диаметром отверстия внутреннего кольца, d, 4мм и менее не имеют ни смазочного отверстия, ни ниппеля для 

смазки.

Модели с диаметром внутреннего кольца, d,  5-6 мм имеют смазочное отверстие на корпусе.

Для других моделей на корпусе предусмотрен ниппель для смазки.

 2. Без предварительно заложенной смазки. Перед использованием необходимо надлежащим образом смазать.

 3. Если Вам требуются параметры метрической резьбы, обращайтесь в .

Резьба

ШАРНИРНЫЕ ГОЛОВКИ PILLOBALL
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Шарнирные наконечники PILLOBALL, дюймовая серия  Вставной тип/C внутренней резьбой

Динамическая 

грузоподъем-

ность

Статическая 

грузоподъем-

ность
Диаметр 

вала

мм

(дюймы)

Иденти-

фикаци-

онный 

номер

Масса

(справ.)

г

Габаритные размеры мм

Резьба

Примечания(1) r
s
  «мин.» обозначает минимальное допустимое значение размера фаски, r.

Класс 3В

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма



K41

Шарнирные наконечники PILLOBALL, дюймовая серия  Вставной тип/C наружной резьбой

ШАРНИРНЫЕ ГОЛОВКИ PILLOBALL

Диаметр 

вала

мм

(дюймы)

Иденти-

фикаци-

онный 

номер

Масса

(справ.)

Габаритные размеры мм (дюймы)
Динамическая 

грузоподъем-

ность

Статическая 

грузоподъем-

ность

min

Примечания(1) r
s
  «мин.» обозначает минимальное допустимое значение размера фаски, r.

Резьба

S

класс 3А
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Смазываемые шарнирные наконечники PILLOBALL.  Литой тип/C внутренней резьбой

Статическая 

грузоподъем-

ность
Диаметр 

вала

мм

(дюймы)

Иденти-

фикаци-

онный 

номер

Масса

(справ.)

Габаритные размеры мм

min

Резьба

Примечания(1) Минимальное допустимое значение размера фаски, r
1
. 

Замечание 1  На корпусе предусмотрен ниппель для смазки.

 2. Без предварительно заложенной смазки. Перед использованием необходимо надлежащим образом смазать.

 3. Если Вам требуются параметры метрической резьбы, обращайтесь в .

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма
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Шарнирные наконечники PILLOBALL – необслуживаемый тип C внутренней резьбой

ШАРНИРНЫЕ ГОЛОВКИ PILLOBALL

Диаметр 

вала

мм

(дюймы)

Иденти-

фикаци-

онный 

номер

Масса

(справ.)

г

Габаритные размеры мм (дюймы)
Динамическая 

грузоподъем-

ность

Статическая 

грузоподъем-

ность

min

Резьба

Примечания(1) Минимальное допустимое значение размера фаски, r
1
. 

Замечание 1.  Без смазочного отверстия и ниппеля для смазки.

 2. Если Вам требуются параметры метрической резьбы, обращайтесь в .
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Шарнирные наконечники PILLOBALL – необслуживаемый тип C наружной резьбой

Статическая 

грузоподъем-

ность

Динамическая 

грузоподъем-

ность

Иденти-

фикаци-

онный 

номер

Масса

(справ.)

г

Габаритные размеры мм

min

Резьба

Примечания(1) Минимальное допустимое значение размера фаски, r
1
. 

Замечание 1.  Без смазочного отверстия и ниппеля для смазки.

 2. Если Вам требуются параметры метрической резьбы, обращайтесь в .

Диаметр 

вала

мм

(дюймы)

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма
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Г-ОБРАЗНЫЕ ШАРНИРНЫЕ
ГОЛОВКИ L-BALL
� Г-образные шарнирные головки L-Ball

� Пылезащитная крышка L-Ball
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 Конструкция и особенности

Г-образные шарнирные головки L-Balls производства 

компании  представляют собой самоцентрирую-

щиеся наконечники, и состоят из отлитого  под дав-

лением корпуса из специального цинкового сплава и 

шара с резьбовой шпилькой, оси которого направле-

ны под прямыми углами к корпусу. Способны совер-

шать наклонные перемещения, вращаться с низким 

крутящим моментом и плавно передавать мощность 

благодаря постоянному зазору между поверхностя-

ми скольжения

Обладают превосходной износоустойчивостью, обе-

спечивающей долговременную стабильную точность, 

экономичны и просты в обслуживании. Широко ис-

пользуются в рычажных механизмах автомобилей, 

строительных, сельскохозяйственных и упаковочных 

машин.

Конструкции шарнирных головок L-Ball 

серии LHSA

Корпус

Шаровой палец

 Типы
Предлагаемые типы шарнирных головок  L-Bal-

ls приведены в таблице 1.

Таблица 1.  Типы Г-образных шарнирных головок 

L-Balls

Г-образные

шарнирные головки L-ball

Пылезащитная 

крышка L-Ball
Тип

Код модели

Г-образные шарнирные головки L-ball, 

серия LHSA

Компактные наконечники, в которых шаровой узел с 

пальцем удерживается в литом корпусе из специаль-

ного цинкового сплава. Со стороны пальца имеется 

пылезащитная крышка. Шарнирный узел заполнен 

высококачественной консистентной смазкой на осно-

ве литиевых мыл. Длительное время могут работать 

без замены смазки; обладают превосходными сма-

зочными и пылезащитными характеристиками.

Как видно из конструкционного чертежа, предлага-

емые наконечники представлены тремя типоразме-

рами. Шаровые пальцы моделей LHSA 10 и меньше 

выполнены в виде одного цельного узла. У моделей 

LHSA 12 и больше, предназначенных для тяжелых 

нагрузок, палец приварен трением к прецизионно 

изготовленному стальному шару, что обеспечивает 

повышенную износоустойчивость.

Г-образные шарнирные головки L-ball, 

серия LHS

Шарнирные головки этой серии состоят из сварен-

ного трением шарового пальца и отлитого из специ-

ального цинкового сплава корпуса со сферической 

полостью для прецизионного стального шара. 

Контакт практически по всей поверхности скольже-

ния и постоянный зазор обеспечивают уверенную 

длительную эксплуатацию изделия.

На шарнирные головки этой модели могут устанав-

ливаться пылезащитные крышки L-Ball.   Примене-

ние смазки на основе литиевых мыл обеспечивает 

шарнирным головкам превосходные смазочные и 

пылезащитные характеристики и позволяет эксплу-

атировать их в течение длительного времени без за-

мены смазки.

Головки L-Ball серии LHS, оснащаемые по требова-

нию пылезащитными крышками, поставляются с 

предварительно заложенной литиевой смазкой.

Вкладыш

(низкоуглеродистая сталь)

Корпус

Шаровой палец

Вкладыш

(медный сплав)

Пылезащитная 

крышка

Корпус

Шаровой палец

Вкладыш

(медный сплав)

Пылезащитная 

крышка

(прикреплена к 

корпусу)

Корпус

Шаровой палец

и более
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Пылезащитная крышка L-Ball, модель 

PRC

Предназначена для Г-образных шарнирных головок 

L-Ball серии LHS. Изготавливается из специального 

синтетического каучука с превосходной устойчивос-

тью к воздействию масел и озона. Обеспечивает 

эффективную защиту от пыли и предотвращает 

утечку смазки.

 Идентификационный номер
Идентификационный номер Г-образной шарнирной 

головки L-Ball состоит из кода модели, размера и не-

которых дополнительных кодов (см. примеры).

Примеры идентификационных номеров

Пример 1 (с внутренней резьбой в корпусе: в  

 случае правосторонней резьбы)

Код 
модели Размер

Тип

Тип резьбы

Тип
Обо-

значение 

размера

Допуск

Код 
модели Размер

Дополни-
тельный 

код

Пример 2 (с внутренней резьбой в корпусе: 

  в случае левосторонней резьбы)

Пример 3 (с пылезащитной крышкой PRC,  

  установленной на LHS)

С пылезащитной 

крышкой

Код 
модели Размер

Дополни-
тельный 

код

Левосторонняя 
резьба

Примечание(1)   Допуск относится к моделям LHSA 5 и выше.

 Точность
Точность размеров Г-образных шарнирных головок 

L-Ball указана в таблице 2.

Таблица 2. Допуски

единица измерения: мм
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  Выбор Г-образной 

шарнирной головки L-Ball
Статическая грузоподъемность и предельная экс-

плуатационная нагрузка головки L-Ball определяется 

с учетом прочности шарового пальца и корпуса. Со-

ответственно, головки L-Ball выбираются на основа-

нии статической грузоподъемности  Cs, указанной в 

таблице размеров, и предельной эксплуатационной 

нагрузки,  указанной в таблице 3.

Статическая нагрузочная способность 

(грузоподъемность)

Указанная в таблице размеров статическая грузо-

подъемность Cs представляет собой допустимое 

осевое усилие F, которое определяется механиче-

ской прочностью шарового пальца по сечению ‘A’ 

под действием изгибающего момента, вызываемого 

силой F (см. рис. 1). В том случае, когда F превы-

шает статическую грузоподъемность, в плоскости A 

возникает деформация, приводящая к разрушению.

Рис. 1

Предельная эксплуатационная нагрузка

При эксплуатации шарнирных головок L-Ball в 

высокотемпературных  или низкотемпературных 

атмосферах, либо при воздействии долговременных 

циклических или ударных нагрузок, необходимо 

учитывать также и прочность корпуса. Рекоменда-

ции по определению предельных эксплуатационных 

нагрузок для головок L-Ball приведены в таблице 

3. Когда крепежный болт корпуса неподвижен, а 

нагрузка прикладывается в направлении F’, не-

обходимо учитывать также и изгибающее усилие, 

воздействующее на крепежный болт.

Таблица 3. Предельная эксплуатационная нагрузка

единица измерения: Н

Идентификаци-

онный номер

Предельная 

эксплуатацион-

ная нагрузка

Идентифика-

ционный номер

Предельная 

эксплуатацион-

ная нагрузка

 Смазка
Головки серии LHSA поставляются с предваритель-

но заложенной смазкой ALVANIA GREASE 2 (SHE-

LL).   Головки серии LHS поставляются без смазки.   

Перед использованием головку необходимо надле-

жащим образом смазать.

Эксплуатация головок LHS без смазки ведет к 

ускоренному износу поверхностей скольжения или к 

заклиниванию.

  Диапазон рабочих 

температур
Максимально допустимая температура для головок 

L-Ball составляет +80 °C.

  Меры предосторожности 

при использовании
1   Глубина резьбового зацепления

Рекомендуемая глубина резьбового зацепления 

в корпусе составляет более двух номинальных 

диаметров резьбы.

2   Допустимый угол наклона

Значения допустимых углов наклона приведены 

в таблице 4.

Таблица 4. Допустимые углы наклона

Номинальный диа-

метр, мм

единица измерения: градус

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма
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Идентификаци-

онный номер

Масса

(справ.)

г

Габаритные размеры мм (дюймы)

Резьба

Г-образные шарнирные головки L-BALL

Примечание (1) Предыдущая спецификация не содержит плоские поверхности с размером W
2
.

Замечания 1. Изделия, отмеченные *, изготавливаются c диаметром шейки Ø 3.4.

  Изделия, отмеченные  , изготавливаются с диаметром Ø 5.5 вместо размера под ключ.

 2. С предварительно заложенной смазкой
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Статическая грузо-

подъемность

Диаметр 

шарика

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма
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Г-образные шарнирные головки L-BALL

Идентификаци-

онный номер

Масса

(справ.)

Габаритные размеры мм (дюймы)

Резьба

Замечание. Без предварительно заложенной смазки. Перед использованием ролик необходимо надлежащим образом смазать.
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Статическая 

грузоподъем-

ность
Диаметр 

шарика

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма
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Г-образные шарнирные головки L-BALL

Идентификаци-

онный номер

Габаритные размеры мм (дюймы)

Пылезащитная крышка L-Ball
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1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма
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ШАРНИРНЫЕ ГОЛОВКИ
С ПАТРУБКАМИ
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 Конструкция и особенности

Шарнирная головка с патрубком  – это малога-

баритное сопло для подачи смазочно-охлаждающей 

эмульсии точно в нужное место металлорежущих 

станков. Угол наклона сопла легко и просто регули-

руется. Благодаря этому подача эмульсии локализу-

ется над рабочей областью, обеспечивая эффектив-

ное охлаждение и смазку. В результате снижается 

сопротивление резанию, что позволяет достичь пре-

восходной чистоты и точности обработки. Кроме 

того, продлевается срок службы инструмента.

Шарнирные головки с патрубками широко использу-

ются на шпиндельных концах многоцелевых станков 

и в держателях резцов токарных станков с ЧПУ.

Шарнирные головки с патрубками характеризуются 

следующими особенностями.

1   Для облегчения регулировки угла наклона патру-

бок снабжен шарнирным подшипником.

2   Небольшие размеры шарнирного патрубка обе-

спечивают простоту конструкции вокруг шпинде-

ля и резца.

3   Малая длина патрубка предотвращает наматыва-

ние на него стружки.

4   Использование нескольких шарнирных патрубков 

позволяет более эффективно подавать смазочно-

охлаждающую эмульсию и удалять стружку.

5   Предлагаются шарнирные патрубки, как для 

прессовой, так и для резьбовой посадки. Патруб-

ки для прессовой посадки отличаются невысокой 

стоимостью.

Конструкции шарнирных головок

с патрубками 

без патрубка
Корпус

(пресс-литье из

специального

цинкового сплава)

Полый шар

Корпус

(литье под давлением из

специального цинкового сплава)

Полый шар Патрубок

Корпус

(сталь)
Метрическая резьба  

Патрубок

Полый шарУплотнительное кольцо                                               

Корпус

(сталь)
Коническая

трубная резьба

Патрубок

Полый шарУплотнительное кольцо                                               

с патрубком
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 Типы

Типы поставляемых шарнирных головок с патрубка-

ми представлены в таблице 1.

Таблица 1.  Типы шарнирных головок с патрубками

 Идентификационный номер

Идентификационный номер шарнирной головки с 

патрубком состоит из кода модели и размера. Ниже 

приведен пример идентификационного номера.

Примеры идентификационных номеров

  Меры предосторожности 

при использовании

Для монтажа шарнирной головки с патрубком, пред-

назначенной для прессовой посадки, необходимо 

подготовить посадочное отверстие Ø 15 (H8) + 0.0270. 

; посадка начинается с торца корпуса с 30° фаской. 

Запрессовка осуществляется давлением на корпус. 

При необходимости защитить резьбовую шарнирную 

головку с патрубком от утечек масла из посадочной 

детали рекомендуется обмотать резьбовую часть 

уплотнительной лентой, либо использовать резино-

вое уплотнение для фланцевой поверхности наруж-

ной части корпуса.

Направление подачи эмульсии можно отрегулиро-

вать, вставив в канал патрубка отвертку или анало-

гичный предмет.

  Специальные 

характеристики

Возможна поставка шарнирных головок с патрубка-

ми заданной длины. В этом случае укажите требуе-

мую длину патрубка в (целочисленное значение в 

мм), но не больше максимальной длины, указанной 

таблице размеров под обозначением “L”. Возможна 

поставка шарнирных головок с изогнутыми патрубка-

ми, или с патрубками с особым диаметром канала. В 

этом случае свяжитесь с IKO для подготовки чертежа 

или эскиза с необходимыми характеристиками.

Под прессо-

вую посадку

Под прессо-

вую посадку

Тип
Код

модели

Без патрубка

С патрубком

С метрической резьбой

С конической трубной резьбой

Код модели Размер

Тип патрубка

Размер отверстия патрубка 

или резьбы: (M10 X 1.25)

Расстояние от поверхности фланца до конца патрубка: 

* (20 мм)

* Для головки под прессовую посадку без патрубка 

этот размер не указывается.
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ШАРНИРНЫЕ ГОЛОВКИ С ПАТРУБКАМИ

Под прессовую посадку Без патрубка

Под прессовую посадку С патрубком

Диаметр 

шара

мм

(дюймы)

Идентификаци-

онный номер

Допустимый 

угол поворота

 

Град.

Габаритные размеры мм 

Диаметр 

шара

мм

(дюймы)

Идентификаци-

онный номер

Допустимый 

угол поворота

 

Град.

Габаритные размеры мм 

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма
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Диаметр 

шара

мм

(дюймы)

Идентификаци-

онный номер

Допустимый 

угол поворота

 

Град.

Габаритные размеры мм 

ШАРНИРНЫЕ ГОЛОВКИ С ПАТРУБКАМИ

Под резьбовую посадку

Резьба

Ширина 

на угол 

(Справ.)

Размер 

под 

ключ

1/
2

3/
4

1

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма



КОМПЛЕКТУЮЩИЕ ДЕТАЛИ 
ДЛЯ ИГОЛЬЧАТЫХ РОЛИКОВЫХ 
ПОДШИПНИКОВ
�   Уплотнения для игольчатых роликовых подшипников

�   Стопорные кольца для игольчатых роликовых подшипников

� Игольчатые ролики
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Уплотнения для игольчатых роликовых 
подшипников

 Особенности
Уплотнения  для игольчатых роликовых подшип-

ников имеют малую высоту сечения, и состоят из тон-

колистового металлического кольца и специального 

синтетического каучука.

Одинаковая с игольчатыми роликовыми подшипни-

ками высота сечения позволяет эффективно предот-

вращать утечку смазки и проникновение посторонних 

частиц, за счет установки уплотнений непосредствен-

но на боковые поверхности подшипника, указанные в 

таблице размеров.

При установке уплотнений на подшипники с внутрен-

ними кольцами необходимо использовать широкие 

внутренние кольца (см. стр. H2 и примеры монтажа).

 Типы
Типы выпускаемых уплотнений для игольчатых роли-

ковых подшипников приведены в таблице 1.

Таблица 1. Типы уплотнений

  Идентификационный 

номер
Идентификационный номер уплотнения для игольча-

того роликового подшипника состоит из кода модели 

и размеров. Ниже приведен пример идентификаци-

онного номера

Примеры идентификационных номеров

Код модели Размер

Тип
уплотнения

Диаметр вала
(20 мм)

Наружный диаметр 
уплотнения (28 мм)

Ширина уплот-
нения (4 мм)

  Точность
Допуски на размеры уплотнений для игольча-

тых роликовых подшипников основываются

на JIS B 2402:1996.

Допуски на наружный диаметр и ширину основыва-

ются на таблицах 2 и 3, соответственно.

Таблица 2. Допуски на наружный диаметр

единица измерения: мм

Таблица 3. Допуски на ширину
единица измерения: мм

Номинальный наружный диаметр Допуск

Более Включая Верхний Нижний

Номинальный наружный диаметр Допуск

Более Включая Верхний Нижний

Тип С одной 

кромкой
С двумя кромками

Кон-

струк-

ция

Код модели

Металлическое 

кольцо

кромка

Металлическое 

кольцо

Основная 

кромка

Дополнительная 

кромка 
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  Меры предосторожности 

при использовании
1  При использовании уплотнения с одной кромкой 

(тип OS) для предотвращения утечки смазки кромка 

должна быть направлена вовнутрь, а для предотвра-

щения проникновения посторонних частиц –  наружу. 

Уплотнение типа DS с двумя кромками эффективно 

предотвращает как утечку смазки, так и проникнове-

ние пыли. Однако, в том случае, когда основной це-

лью является предотвращение утечки смазки, основ-

ная кромка должна быть направлена вовнутрь. Если 

же приоритетным является предотвращение проник-

новения пыли, эта кромка должна быть направлена 

наружу.

2  Диапазон допустимых температур: -20 ~ +120°C.

Для более высоких или низких температур требуют-

ся специальные уплотнения. За дополнительной ин-

формацией обращайтесь  в компанию .

3  Предельная окружная скорость вала зависит от 

условий эксплуатации и обычно составляет 6 - 8 м/с. 

При благоприятных условиях (смазка, температура, 

чистота обработки вала и т. д.) эксплуатация воз-

можна на скорости в два раза превышающей указан-

ную.

 Монтаж
Для предотвращения повреждения уплотнения при 

посадке на вал, торец вала должен иметь фаску (см. 

верхнюю часть рис. 1). Если это условие выполнить 

невозможно, необходимо использовать монтажную 

гильзу (см. нижнюю часть рис. 1). При запрессовке 

уплотнения в корпус не ударяйте по нему, устанав-

ливайте мягко с использованием подходящего ин-

струмента. Для предотвращения преждевременного 

износа и выделения тепла на уплотняемой поверх-

ности необходимо нанести на кромку уплотнения 

типа OS толстый слой подшипниковой смазки, либо 

заполнить ею пространство между двумя кромками 

уплотнения типа DS.

Монтажная гильза

Основная 

кромка

Дополнительная 

кромка

Рис. 1

Рис.2 Примеры монтажа

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма
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УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ ИГОЛЬЧАТЫХ РОЛИКОВЫХ 
ПОДШИПНИКОВ

Диаметр вала 6 -15 мм

Диа-

метр 

вала

мм

Идентификационный 

номер

Габаритные 

размеры мм

С одной

кромкой

С двумя 

кромками

Комбинируются с  подшипниками
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Диа-

метр 

вала

мм

Идентификационный 

номер

Габаритные 

размеры мм

С одной

кромкой

С двумя 

кромками

Комбинируются с  подшипниками
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)
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и

а
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р
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а

л
а

)

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма
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УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ ИГОЛЬЧАТЫХ РОЛИКОВЫХ 
ПОДШИПНИКОВ

Диа-

метр 

вала

мм

Идентификационный 

номер

Габаритные 

размеры мм

С одной

кромкой

С двумя 

кромками

Комбинируются с  подшипниками

Диаметр вала 16-19 мм
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Диа-

метр 

вала

мм

Идентификационный 

номер

Габаритные 

размеры мм

С одной

кромкой

С двумя 

кромками

Комбинируются с  подшипниками

(Д
и

а
м

е
т
р

 в
а

л
а

)

(Д
и

а
м

е
т
р

 в
а

л
а

)

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма
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УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ ИГОЛЬЧАТЫХ РОЛИКОВЫХ 
ПОДШИПНИКОВ

Диа-

метр 

вала

мм

Идентификационный 

номер

Габаритные 

размеры мм

С одной

кромкой

С двумя 

кромками

Комбинируются с  подшипниками

Диаметр вала 20-24 мм
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Диа-

метр 

вала

мм

Идентификационный 

номер

Габаритные 

размеры мм

С одной

кромкой

С двумя 

кромками

Комбинируются с  подшипниками

(Д
и

а
м

е
т
р

 в
а

л
а

)

(Д
и

а
м

е
т
р

 в
а

л
а

)

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма
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УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ ИГОЛЬЧАТЫХ РОЛИКОВЫХ 
ПОДШИПНИКОВ

Диа-

метр 

вала

мм

Идентификационный 

номер

Габаритные 

размеры мм

С одной

кромкой

С двумя 

кромками

Комбинируются с  подшипниками

Диаметр вала 25-29 мм
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Диа-

метр 

вала

мм

Идентификационный 

номер

Габаритные 

размеры мм

С одной

кромкой

С двумя 

кромками

Комбинируются с  подшипниками

(Д
и

а
м

е
т
р

 в
а

л
а

)

(Д
и

а
м

е
т
р

 в
а

л
а

)

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма
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УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ ИГОЛЬЧАТЫХ РОЛИКОВЫХ 
ПОДШИПНИКОВ

Диаметр вала 30-38 мм

Диа-

метр 

вала

мм

Идентификационный 

номер

Габаритные 

размеры мм

С одной

кромкой

С двумя 

кромками

Комбинируются с  подшипниками
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Диа-

метр 

вала

мм

Идентификационный 

номер

Габаритные 

размеры мм

С одной

кромкой

С двумя 

кромками

Комбинируются с  подшипниками

(Д
и

а
м

е
т
р

 в
а

л
а

)

(Д
и

а
м

е
т
р

 в
а

л
а

)

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма



L13

УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ ИГОЛЬЧАТЫХ РОЛИКОВЫХ 
ПОДШИПНИКОВ

Диа-

метр 

вала

мм

Идентификационный 

номер

Габаритные 

размеры мм

С одной

кромкой

С двумя 

кромками

Комбинируются с  подшипниками

Диаметр вала 40-50 мм
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Диа-

метр 

вала

мм

Идентификационный 

номер

Габаритные 

размеры мм

С одной

кромкой

С двумя 

кромками

Комбинируются с  подшипниками

(Д
и

а
м

е
т
р

 в
а

л
а

)

(Д
и

а
м

е
т
р

 в
а

л
а

)

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма
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УПЛОТНЕНИЯ ДЛЯ ИГОЛЬЧАТЫХ РОЛИКОВЫХ 
ПОДШИПНИКОВ

Диа-

метр 

вала

мм

Идентификационный 

номер

Габаритные 

размеры мм

С одной

кромкой

С двумя 

кромками

Комбинируются с  подшипниками

Диаметр вала 52-72 мм
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Диа-

метр 

вала

мм

Идентификационный 

номер

Габаритные 

размеры мм

С одной

кромкой

С двумя 

кромками

Комбинируются с  подшипниками

(Д
и

а
м

е
т
р

 в
а

л
а

)

(Д
и

а
м

е
т
р

 в
а

л
а

)

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма
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Стопорные кольца для игольчатых 
роликовых подшипников

 Особенности
Стопорные кольца  предназначены специально 

для тех игольчатых роликовых подшипников, в кото-

рых невозможно использовать повсеместно доступ-

ные стопорные кольца. Кольца имеют малую высоту 

сечения и обладают большой прочностью. Изготав-

ливаются из пружинной стали. Предлагаемые кольца 

для валов и корпусов  используются для фиксации 

подшипника и предотвращения его перемещения в 

осевом направлении. 

 Типы
Типы предлагаемых стопорных колец приведены в 

таблице 1.

Таблица 1. Типы стопорных колец

  Идентификационный 

номер
Идентификационный номер стопорного кольца со-

стоит из кода модели и размера (см. примеры ниже).

Для корпусаДля валаТип

Форма

Код модели

Примеры идентификационных номеров

Код модели Размер

Тип
уплотнения

Диаметр 
вала (20 мм)

Примеры 1

Код модели Размер

Тип
уплотнения

Диаметр 
вала (35 мм)
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  Меры предосторожности 

при использовании
Стопорное кольцо фиксируется в пазу, создавая 

определенное давление на дно последнего. При 

вращении вала центробежная сила ослабляет   уси-

лие зажима кольца типа WR. Перед использованием 

кольца этого типа необходимо сначала проверить по 

рис. 1 допустимость для него требуемой скорости 

вращения.

  Монтаж
Установочные размеры под стопорные кольца для 

игольчатых роликовых подшипников указаны в 

таблице размеров.

При использовании стопорных колец для фикса-

ции в осевом направлении игольчатых роликовых 

сепараторов, рекомендуется между сепаратором 

и кольцом установить прокладочное кольцо. При 

низких скоростях вращения прокладочные кольца 

не нужны.

В случаях затруднений с демонтажем стопорных 

колец при помощи съемников, или при необходимо-

сти частого демонтажа, следует рассмотреть воз-

можность использования фиксирующих разрезных 

колец типа C (JIS B 2804:1978) или концентрических 

стопорных колец типа C (JIS B 2806:1978), хотя они и 

имеют сравнительно большую высоту сечения.

Рис. 1. Допустимая скорость вращения

Диаметр вала мм

Д
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с
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м
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я
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ь
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р
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щ
е
н
и

я
 о

б
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1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма
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СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ИГОЛЬЧАТЫХ
РОЛИКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ 

Для вала

Диаметр вала 4-390 мм

Иденти-

фикаци-

онный 

номер

Габаритные размеры мм

Диам. канавки

Допуск
(Макс.)

Диам.

вала

Иденти-

фикаци-

онный 

номер

Габаритные размеры мм

Диам. канавки

Допуск
(Макс.)

Диам.

вала
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Иденти-

фикаци-

онный 

номер

Габаритные размеры мм

Диам. канавки

Допуск
(Макс.)

Диам.

вала

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма

мм (мин.)
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Для корпуса

Диаметр корпуса 7-440 мм

СТОПОРНЫЕ КОЛЬЦА ДЛЯ ИГОЛЬЧАТЫХ
РОЛИКОВЫХ ПОДШИПНИКОВ 

Иденти-

фикаци-

онный 

номер

Габаритные размеры мм

Диам. канавки

Допуск
(Мин.)

Диам.

корпуса

Иденти-

фикаци-

онный 

номер

Габаритные размеры мм

Диам. канавки

Допуск
(Мин.)

Диам.

корпуса
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Иденти-

фикаци-

онный 

номер

Габаритные размеры мм

Диам. канавки

Допуск
(Мин.)

Диам.

корпуса

Иденти-

фикаци-

онный 

номер

Габаритные размеры мм

Диам. канавки

Допуск
(Макс.)

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма

мм (мин.)

Диам.

корпуса
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Игольчатые ролики

 Особенности
Игольчатые ролики  изготавливаются из высо-

коуглеродистой хромистой подшипниковой стали. 

Характеризуются высокой прочностью и точностью. 

Обладают твердостью 58 единиц и более по шкале  

Роквелла (см. таблицу 1) и шероховатостью поверх-

ности 0,1 мкм Ra и менее.

Широко используются в качестве тел качения для 

подшипников, а также как штифты и оси. В случае 

потребности в игольчатых роликах из нержавеющей 

стали, обращайтесь в .

Таблица 1. Твердость

  Точность
Точность размеров игольчатых роликов соответству-

ет стандарту JIS B 1506:1991 (“Ролики для роликовых 

подшипников”) и приведены в таблице 3.

Селективная классификация по допуску для средне-

го диаметра приведена в таблице 4. По запросу могут 

поставляться ролики по селективной классификации 

согласно таблице 4.

Таблица 3. Точность размеров игольчатых

роликов

Номинальный диаметр Dw, мм Твердость

Более Включая

Тип Сферический торец Плоский торец

Форма

Обозначение

Классификаци-

онный индекс

Допуск на средний 

диаметр

 Формы торцов
Игольчатые ролики выпускаются с торцами сфериче-

ской и плоской формы (см. таблицу 2).

В случае потребности в роликах других форм обра-

щайтесь в .

Таблица 2. Формы торцов

Замечания. 1. Твердость указана для плоской поверхности.

 2.  В скобках приведены преобразованные справочные 

значения.

единица измерения: мкм

единица измерения: мкм

Примечания (1) Измеряется посередине длины ролика

 (2)  Допуски приведены исходя из классификации по 

номинальной длине Lw.

Замечание   Диаметр, измеренный в любой точке по всей 

длине ролика, не должен превышать фактический 

максимальный диаметр, измеренный посередине 

длины ролика, на величину, большую указанной 

ниже. 

0,5 мкм для класса 2 

0,8 мкм для класса 3 

1 мкм для класса 5 

Таблица 4. Классификация игольчатых роликов

Класс

Отклонение 

диаметра в еди-

ничной радиаль-

ной плоскости(1)

(макс.)

Круглость (1)

(макс.)

Отклонение диаметра в 

пределах

партии (1)(макс.)

(макс.)

Отклонение 

единичной 

длины (2)

(макс.)
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  Применение 

бессепараторных 

подшипников
Для стандартных скоростей вращения более всего 

подходят сепараторные игольчатые подшипники. Но 

для низких скоростей вращения и для колебательно-

го движения используются также и бессепараторные 

подшипники.

Объединение игольчатых роликов с соответствую-

щим образом закаленными и отшлифованными ва-

лом и корпусом, используемыми в качестве поверх-

ностей качения, позволяет использовать собранный 

узел как бессепараторный подшипник с высокой 

нагрузочной способностью и малой высотой сече-

ния (см. стр. A44, “Конструкция вала и корпуса”). Как 

правило, в этом случае радиальный зазор делается 

немного большим, чем у сепараторного подшипни-

ка, а зазор выбирается равным приблизительно 1/10 

диаметра игольчатых роликов. За дополнительной 

информацией об эксплуатации таких подшипников в 

тяжелых условиях обращайтесь в .

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма
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ИГОЛЬЧАТЫЕ РОЛИКИ 

Диаметр ролика  1.5- 5 мм

Номинальные размеры    мм Масса

(справ.)

г

Номинальные размеры    мм Номинальные размеры    мм

Замечание.  Номинальные размеры используются для  обозначений игольчатых роликов.

Могут быть изготовлены другие модели игольчатых роликов  кроме показанных в таблице размеров. Обращайтесь за дополнительной 

информацией в .

Масса

(справ.)

г

Масса

(справ.)

г
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Автомобили, другие транспортные средства

• Двухтактный двигатель и трансмиссия мотоцикла

М1



М2



Автомобили, другие транспортные средства

• Четырехтактный  двигатель и трансмиссия мотоцикла

М3



М4



Автомобили, другие транспортные средства
• 

А
в
т
о

м
о

б
и

л
ь
н
а

я
 т

р
а

н
с
м

и
с
с
и

я

М5



Автомобили, другие транспортные средства

• Автоматическая автомобильная трансмиссия

М6



Автомобили, другие транспортные средства

• Рулевой привод с усилителем

•  Толкатель клапана 

распределительного вала 

дизельного двигателя

•  Ролик толкателя дизельного 

двигателя

М7



Автомобили, другие транспортные средства

• Подвесной двигатель

М8



Станки

• Привод токарного станка с ЧПУ

М9



• Редуктор передаточного механизма подачи токарного автомата

М10

Станки
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Станки

• Основные шпиндели многошпиндельного сверлильного станка



М12

• Основной шпиндель отрезного диска

Станки

• Основной шпиндель сверлильного станка
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Станки

• Устройство автоматической смены инструментов

• Выдвижной вилочный захват



М14

• Подъемник пуансона

Станки

• Элеватор производственной линии
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Строительные машины

• Трансмиссия строительной машины



М16

• Ось автопогрузчика

Строительные машины

• Шкворень автопогрузчика
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Система транспортировки

• Стрела с гидроприводом для строительной машины

• Выравниватель рабочего аппарата большой подъемной силы 



М18

• Мостовой кран

Система транспортировки

• Шкив
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Система транспортировки

• Система транспортировки
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• Шестеренчатый насос высокого давления

Гидравлические механизмы

• Шестеренчатый насос низкого давления
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Гидравлические механизмы

• Плунжерный насос

• Поршневой радиальный роторный насос
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• Винтовой насос

Гидравлические механизмы

• Насос с поворотными лопастями
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Гидравлическое оборудование

• Многолопастный роторный компрессор

• Ротор центробежного насоса
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• Специальная трансмиссия тонкого типа

Трансмиссии

• Понижающая червячная передача

Специальное изделие CRBH Специальное изделие CRBH
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Трансмиссии

• Планетарная шестерня редуктора

• Специальный малогабаритный редуктор
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• Ременный шкив с редуктором

Трансмиссии

• Корморезка

Оборудование для пищевой промышленности
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Пневматическое оборудование

• Бесштоковый цилиндр

• Вертлюжный перекладчик
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• Шуруповёрт

Автоматические инструменты

• Перфоратор
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Автоматические инструменты

• Режущий ключ

• Салазковая пила
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• Резак

Автоматические инструменты

•  Вырубное устройство
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Автоматические инструменты

• Ручная шлифовальная машина
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• Кулачковая коробка

Высокоскоростная монтажно-сборочная 
установка для микросхем 
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РАЗЛИЧНЫЕ ТАБЛИЦЫ

• Таблица преобразования единиц

Таблица сравнения единиц СИ (международная система единиц), единиц системы СГС и системы единиц с 

основными величинами: масса, время, длина (грав. ед.)

Коэффициенты пересчета в единицы системы СИ

Система единиц

Параметр
Длина Масса Время Ускорение Сила Напряжение Давление

Единицы СИ

Единицы СГС

Грав. Единицы

Угол

Параметр

Длина

Площадь

Объем

Масса

Время

Скорость

Частота и число
колебаний в ед. времени

Скорость вращения

Угловая скорость

Сила

Момент силы

Напряжение и 
давление

Ускорение

м

см

м

кг

г

кгс* с2/м

м/с2

Гап.

м/с2

Н

дин

кгс

Па

дин/см2

кгс/м2

Па

дин/см2

кгс/м2

Название единицы Обозначение Коэффициент пересчёта в СИ Название единицы СИ Обозначение

Градус

Минута

Секунда

Метр

Микрометр (микрон) 

Ангстрем

Рентгеновская единица

Морская миля

Квадратный метр

Ар

Гектар

Кубический метр

Литр

Килограмм

Тонна

Атомная единица массы

Секунда

Минута

Час

День

Метр в секунду

Узел

Цикл

Обороты в минуту

Радиан в секунду

Метр за секунду в квадрате

G

Килограмм-сила

Тонна-сила

Дина

килограмм-сила--метр

Килограмм-сила на квадратный метр

Килограмм-сила на квадратный сантиметр

Килограмм-сила на квадратный миллиметр

м

мкм

Å

мор. миля

м2 

а

га

м3 

л

кг

т

а.е.м.

с

мин

ч

д

м/с

узел

с-1

об/мин

рад/с

м/с2 

G

кгс

тс

дин

кгс • м

кгс/м2 

кгс/см2 

кгс/мм2

Радиан

Метр

Квадратный метр

Кубический метр

Килограмм

Секунда

Метр в секунду

Герц

Ед. в секунду

Радиан в секунду

Метр в секунду

в квадрате

Ньютон

Ньютонометр

Паскаль

рад

м

м2

м3

кг

с

м/с

Гц

с-1

рад/с

м/с2

Н

Нм

Па

с

с

с
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Энергия Мощность Температура Вязкость
Кинематическая 

вязкость

Магнитный

поток

Плотность маг-

нитного потока

Напряженность 

магнитного поля

Дж

эрг

кгс • м

Вт

эрг/с

кгс • м/с

Па • с

П(пуаз)

кгс • с/м2

м2/с

Cт (стокс)

м2/с

Вб

Мкс (Максвелл)

Тл

Гс (гаусс)

А/м

Э (эрстед)

Давление

Параметр Название единицы Обозначение Коэффициент пересчёта в СИ Название единицы СИ Обозначение

Метр водяного столба

Миллиметр ртутного столба 

Торр 

Атмосфера 

Бар

Энергия

Эрг 

Калория 

Килограмм-силы на метр 

Киловатт-час 

Лошадиная сила в час (франц.) 

Электронвольт

Мощность

Ватт 

Лошадиная сила (франц.)

Килограмм-силы на метр в секунду

Вязкость

Пуаз 

Сантипуаз

 Килограмм-силы в секунду на квадратный метр

Кинематиче-

ская вязкость
Стокс 

Сантистокс

Температура Градус

Радиоактивность

Экспозиционная доза

Поглощенная доза

Эквивалентная доза

Кюри 

Рентген 

Рад 

Бэр

Магнитный поток Максвелл

Плотность маг-

нитного потока
Гамма 

Гаусс

Напряжённость
магнитного поля

Эрстед

Количество электричества

Разность электрических потенциалов

Электростатическая емкость 

(Электрическое) сопртивление

Электропроводность

Индуктивность 

Ток

Кулон 

Вольт 

Фарада

Ом 

Сименс

Генри

Ампер

мм рт.ст.

Торр 

атм

бар

эрг

кал 

кгс • м

кВт-ч

л.с.-ч 

эВ

Вт

л.с. 

кгс • м/с

П

сП 

кгс • с/м2

Ст

сСт

Ки 

Р 

рад

бэр

Мкс

γ 

Гс

К 

В 

Ф

Ом 

См

Гн

А

Э

Кулон 

Вольт 

Фарада

Ом 

Сименс

Генри

Ампер

К 

В 

Ф

Ом 

См

Гн

А

Паскаль Па

Джоуль Дж

Ватт Вт

Паскаль-секунда Па-с

Квадратный метр в 

секунду
м2/с

Кельвин

Беккерель 

Кулон на килограмм 

Грей 

Зиверт

Бк 

К/кг

 Гр 

Зв

Вебер Вб

Тесла Тл

Ампер на метр А/м
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• Таблица преобразования дюймов в миллиметры

Простая 

дробь

Десятич-

ная дробь

дюйм

1 дюйм  = 25.4 мм
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Простая 

дробь

Десятич-

ная дробь

дюйм

1 дюйм  = 25.4 мм
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• Таблица преобразования значений твердости (справочная)

Твердость по 

шкале Роквелла

Нагрузка 1471 Н

Твердость 

по Виккерсу

Твердость по Бринеллю Твердость по Роквеллу Твердость 

по Шору
Стандартный

шар

Карбид-воль-

фрамовый 

шар 

Шкала A

Нагрузка 588,4 Н

Алмазный кру-

глый конус

Шкала В

Нагрузка 980,7 Н

Шар 1/16 дюйма
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Твердость по 

шкале Роквелла

Нагрузка 1471 Н

Твердость 

по Виккерсу

Твердость по Бринеллю Твердость по Роквеллу Твердость 

по Шору
Стандартный

шар

Карбид-воль-

фрамовый 

шар 

Шкала A

Нагрузка 588,4 Н

Алмазный кру-

глый конус

Шкала В

Нагрузка 980,7 Н

Шар 1/16 дюйма
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• Допуск для диаметра вала

Номинальный 

диаметр

мм

Более Включая

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Номинальный 

диаметр

мм

Более Включая

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний
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Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Номинальный 

диаметр

мм

Более Включая

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Номинальный 

диаметр

мм

Более Включая

единицы измерения: мкм

единицы измерения: мкм
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• Допуск для диаметра корпуса

Номинальный 

диаметр

мм

Более Включая

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Номинальный 

диаметр

мм

Более Включая

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний
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Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Номинальный 

диаметр

мм

Более Включая

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Верх-

ний

Ниж-

ний

Номинальный 

диаметр

мм

Более Включая

единицы измерения: мкм

единицы измерения: мкм
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• Таблица преобразования Ньютон-фунт-сила
1 Н = 0,224809 фунта-силы   1 фунт-сила = 4,44822 Н

Правила пользования :  Для преобразования, например, 20 Н в фунты-силы, найдите число 20 посередине первого столбца. По правому столбцу 

“фунт-сила” определяем, что 20 Н равны 4,496 фунтов-силы. Для преобразования 20 фунтов-силы в Н, обращаемся к 

столбцу “Н” слева, и определяем, что 20 фунтов-силы равны 88,964 Н.

Н Фунт-сила Н Фунт-сила Н Фунт-сила
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1 Н = 0,1019716 кгс 1 кгс = 9,80665 Н

Правила пользования :  Для преобразования, например, 20 Н в кгс, найдите число 20 посередине первого столбца. По правому столбцу “кгс” 

определяем, что 20 Н равны 2,0394 кгс. Для преобразования 20 кгс в Н, обращаемся к столбцу “Н” слева, и определяем, 

что 20 кгс равны 196,13 Н.

• Таблица преобразования Ньютон-килограмм-сила

Н кгс Н кгс Н кгс
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• Таблица преобразования температуры

Правила пользования :  Для преобразования, например, 20 град. С в F, найдите число 20 в первом столбце. По правой колонке значений темпе-

ратуры в F, определяем, что 20O С равны 68O F.

Для преобразования 20 OF в OС, обращаемся к столбцу “С” слева, и определяем, что 20O F равны -6,7 OC.
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•  Наименования и характеристики консистентных смазок
(справочные данные)

Примечание(1)  Значениями в скобках обозначены максимально допустимые температуры для очень кратковременного режима работы, кото-

рые не распространяются на непрерывный режим эксплуатации.

Замечание. При использовании этих продуктов обращайтесь к каталогам изготовителей.

Наименование Поставщик

Загу-

ститель 

металли-

ческого 

мыла

Конси-

стенция

Температу-

ра капле-

падения,

Эксплуата-

ционный диа-

пазон (1) Примечания

Общего назначения, централизо-

ванное смазывание

Общего назначения, централизо-

ванное смазывание

Общего назначения

Общего назначения

Общего назначения

Общего назначения

Общего назначения

Низкотемпературная

Низкотемпературная, низкий 

крутящий момент

Низкотемпературная, высокая ско-

рость, сверхвысокое давление

Низкотемпературная, высокая 

скорость, низкий уровень шума

Низкотемпературная

Широкий диапазон температур, 

высокая температура

Широкий диапазон температур, 

Низкотемпературная

Широкий диапазон температур, для низких 

температур и низкого уровня шума

Широкий диапазон температур, для низ-

ких температур и низкого уровня шума

Широкий диапазон температур

Сверхвысокое давление, централизованное 

смазывание

Сh MoS2, сверхвысокое давление

С MoS2, сверхвысокое давление

Широкий диапазон температур, превосходные 

характеристики при высоких температурах, устойчива 

к окислению и воздействию воды, химически инертна

Широкий диапазон температур, превосходные 

характеристики при высоких температурах, устойчива 

к окислению и воздействию воды, химически инертна

Устойчива к высоким температурам, химически 

инертна, устойчива к растворителям

Общего назначения, низкая испаряемость при 

высокой температуре, химически инертна

Для глубокого вакуума

Устойчива к высоким температурам, устойчива к 

растворителям, химически инертна

Термостойкая, превосходна при высоких темпера-

турах, устойчива к окислению

Термостойкая, превосходна при высоких темпера-

турах, устойчива к окислению

Фториро-

ванный
Фториро-

ванный

Фториро-

ванный

Фториро-

ванный

Полимоче-

вина 

Полимоче-

вина 

Нет

Li+специ-

альный Na

Микрогель

Li

комплекс

Нет

Нет

Нет

О
б

щ
е
го
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Представление систем линейного перемещения и 

серии “Мехатроникс”

Лидер развития передовых технологий - серия “Систе-

мы линейного перемещения” и пионер следующего

поколения – серия “Мехатроникс”

Компания  Nippon Thompson Co., Ltd. Разрабатывает множество различных изде-

лий, связанных с системами линейного перемещения. Высочайшее качество и пре-

восходные функциональные характеристики наших изделий позволяют нам постав-

лять их изготовителям самых различных систем и механизмов.

Предлагаемые серии систем линейного перемещения и изделия серии “Мехатро-

никс” демонстрируют потрясающий рост продаж в современных отраслях промыш-

ленности, включая прецизионное оборудование для производства полупроводников, 

и имеют хорошие перспективы дальнейшего продвижения на рынке оборудования 

для высокотехнологичных отраслей промышленности.

Подробнее см. “Общий каталог серии систем линейного перемещения” и “Каталог 

серии “Мехатроникс”.
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Серия систем линейного перемещения, 

не требующих обслуживания

Не требуют техобслуживания

на протяжении 20 000 км

или в течение 5 лет.
Обозначаются голубыми

торцевыми накладками

Встроенная <C-трубка>

C-трубка (капиллярная трубка) – это оригинальный 

смазочный узел, разработанный компанией . Из-

готавливается путем агломерации из пористого мел-

козернистого полимера и пропитывается большим 

количеством смазки в непрерывно открытые поры.

Сплавление

До пропитывания смазкой

Соединенные сплавлением

частицы полимера.

После пропитывания  смазкой
(Структура капиллярной смазки)

Смазка удерживается в полостях 

между частицами полимера.

Частица полимера

Частица смазки
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Представление систем линейного перемещения 1

Линейная направляющая  с C-трубкой – это система линейного перемещения, 

имеющая те же размеры, что и  остальные линейные направляющие, поскольку де-

тали смазочной системы являются частью замкнутой цепочки из стальных шариков. 

C-трубка – это трубка, изготовленная из пористого агломерированного полимера и 

пропитанная большим количеством смазки. Проходя через C-трубку, стальные ша-

рики покрываются достаточным количеством смазочного материала, что обеспечи-

вает надлежащую смазку системы в течение длительного периода времени. Таким 

образом, использование C-трубки позволяет уменьшить трудозатраты на хлопотный 

контроль смазки и обеспечивает долговременную эксплуатацию без необходимости 

технического обслуживания (20 000 км или 5 лет, в зависимости от того, что наступит 

раньше).

Смазка подается непосредственно на стальные ша-

рики. Движущиеся по замкнутой траектории шарики 

распределяют смазку по нагруженному участку ходо-

вого рельса. Это обеспечивает надлежащую долго-

временную смазку нагруженного участка.

Поверхность C-трубки постоянно покрыта смазкой. 

Благодаря поверхностному натяжению смазка непре-

рывно покрывает поверхности шариков при их кон-

такте с поверхностью C-трубки. Новые порции смазки 

автоматически просачиваются из сердцевины C-труб-

ки к ее внутренней поверхности, соприкасающейся со 

стальными шариками.

Смазка распределяется циркулирующими стальными 

шариками

Смазка наносится непосредственно на поверхности 

стальных шариков

Стальной шарик

Стальной шарик

Стальной шарик

Ходовой р
ельс

C-трубка

Направление хо
да б

око
вой ста

нины

C-трубка

C-трубка

Масляная пленка

Поверхностное натяжение

Капиллярный эффект
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Линейная направляющая с C-трубкой

Миниатюрный тип Компактный  тип

Линейная направляющая с 

C-трубкой, модель L 

Линейная направляющая с 

C-трубкой, модель E 

Направляющая повышенной прочности
Направляющая с ходовым 

рельсом П-образной формы

Линейная направляющая с 

C-трубкой, модель H 

Линейная направляющая с 

C-трубкой, модель UL 
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Системы линейного перемещения с 
капиллярной пластиной

Представление систем линейного перемещения 2

Системы линейного перемещения  этого типа оборудованы смазывающими де-

талями под названием “капиллярные пластины”, расположенными внутри  торцевых 

уплотнений подвижного узла или наружного цилиндра. Такие смазывающие детали 

могут применяться в большинстве обширного ассортимента изделий компании , 

а также устанавливаться по специальному заказу на стандартные изделия. Капил-

лярная пластина содержит большое количество смазки, так как устанавливается вне 

подвижного узла или наружного цилиндра.

Подвижный узел

Торцевое 

уплотнение

Капиллярная пластина

Торцевое 

уплотнение

“Капиллярные пластины” устанавливаются внутри торцевых уплотнений.

Часто встречающиеся варианты

Линейная направляющая L

Линейная направляющая E

Малошумящая линейная

направляющая E

Линейная направляющая H

Линейная направляющая F

Линейная направляющая U

Линейная роликовая

направляющая Super X

Линейная роликовая

направляющая X

Линейная направляющая G

с пазом под шарики
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Серия линейных направляющих

Линейные направляющие  се-

рии L – это миниатюрные и легкие 

устройства. Конструкция с удерживате-

лем шариков в подвижном узле  защи-

щает от выпадения шариков и проста 

в обращении. Семейство стандартных 

направляющих LWL···В и семейство 

широких направляющих LWLF···В при-

годны для использования в составе 

однорядных ходовых рельсов. Каждое 

из этих семейств представлено направ-

ляющими короткими и стандартными 

направляющими, а также удлиненными 

направляющими повышенной прочно-

сти. Из широчайшего спектра типораз-

меров пользователь всегда имеет возможность выбрать наиболее под-

ходящее для него изделие. В частности, направляющие из нержавеющей 

стали обладают превосходной коррозионной стойкостью и прекрасно 

подходят для механизмов и оборудования, работающего в чистых поме-

щениях.  Например, для медицинской аппаратуры, дисководов и оборудо-

вания полупроводниковой промышленности.

LWL  LWLF

Миниатюрные линейные направляющие

Поставляются:

в составе взаимозаменяемой серии

в исполнении из нержавеющей стали

с капиллярными пластинами

Линейные направляющие  се-

рии E - это новые устройства с ком-

пактным подвижным узлом. Реали-

зованная в них концепция экономии 

места и широкий ассортимент типораз-

меров существенно расширяют рамки 

проектирования.

“Ниже, уже, короче” –  в каждом аспекте 

серия LWE преследует компактность. 

Подвижный узел устройств этой серии 

на 14% короче по сравнению с други-

ми аналогичными типами изделий IKO 

(среднее значение в сравнении со стан-

дартными устройствами типа H). Кроме 

того, в наличии имеются изделия еще 

более короткого типа. Такая широкая номенклатура типоразмеров смо-

жет удовлетворить самые разнообразные потребности. Благодаря высо-

кой точности, большой нагрузочной способности, отличной балансировке 

нагрузки и другим достоинствам, линейные направляющие серии E ши-

роко используются в системах линейного перемещения.

LWE

Поставляются:

в составе взаимозаменяемой серии

в исполнении из нержавеющей стали

с капиллярными пластинами
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Представление систем линейного перемещения 3

Линейные направляющие  се-

рии H представлены изделиями повы-

шенной прочности, способными нести 

комплексные нагрузки.

Кроме изделий стандартного типа, в 

состав серии входят устройства узкого 

типа, устройства с уменьшенной высо-

той сечения и изделия других типов, 

представленные широким спектром 

типоразмеров.  В состав серии входит 

еще один тип изделий высокой проч-

ности с удлиненным подвижным узлом 

и более эффективными шариками, но 

с той же высотой сечения. Линейные 

направляющие IKO серии H обеспечи-

вают точное, стабильное и плавное линейное перемещение, и широко ис-

пользуются в станках, промышленных роботах, сборочном, контрольно-

измерительном и другом оборудовании, где на практике демонстрируют 

свои превосходные характеристики.

LWH

Линейная направляющая се-

рии U – это система линейного 

перемещения с дорожкой ка-

чения в ходовом рельсе П-об-

разного поперечного сечения и 

подвижным узлом внутри. П-об-

разная форма ходового рельса 

обеспечивает повышенное со-

противление изгибающему мо-

менту и деформации кручения. 

Благодаря этому линейные на-

правляющие серии U могут при-

меняться там, где ходовой рельс 

крепится на монтажном основа-

нии одним концом (в виде вы-

ступающей консоли), или двумя концами, либо используется в качестве 

конструктивного элемента оборудования. Такая свобода выбора конфи-

гурации существенно расширяет возможности проектирования.

LWU

Линейные направляющие повышенной прочности

Концептуально новый П-образный ходовой рельс

Поставляются:

в составе взаимозаменяемой серии

в исполнении из нержавеющей стали

с капиллярными пластинами

Поставляются:

с капиллярными пластинами
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Линейные роликовые направля-

ющие  модели Super X, обла-

дающие основными характеристи-

ками роликов, предназначены для 

систем линейного перемещения. 

Ролики расположены параллель-

но, в четыре ряда, без пересечений 

под прямыми углами, и заключены 

в корпус повышенной прочности. 

Такая конструкция  обеспечивает 

плавный ход, высокую надежность 

и точность. Модели LRX имеют те 

же размеры, что и шариковые на-

правляющие. Благодаря этому 

модернизацию механизмов и обо-

рудования можно производить без 

изменения конструкции. Серия 

представлена фланцевыми мо-

делями LRX, блочными конструкциями LRXD и компактными блочными 

устройствами LRXS. Каждый из этих типов включает в себя устройства 

укороченного, стандартного и удлиненного типов с одинаковыми разме-

рами поперечного сечения. Всего серия представлена 9 типоразмерами.

LRX Четырехрядная роликовая конструкция  

Поставляются:

в составе взаимозаменяемой серии

в исполнении из нержавеющей стали

с капиллярными пластинами

Серия линейных роликовых направляющих

Теперь основную группу систем линейного перемещения  

образуют устройства взаимозаменяемого типа.

Серия взаимозаменяемых устройств “  

Interchangeable”  представляет собой 

систему, позволяющую свободно осу-

ществлять комбинированные изменения 

и замену подвижных узлов и ходовых 

Interchangeable

рельсов 

(либо на-

ружных 

колец и 

шлицевых 

валов) при 

полном со-

хранении 

точности и 

натяга.

Взаимозаменяемость подвижного узла

Мы выпускаем целый ряд типономиналов подвижных узлов различных длин и форм. Все 

они, без исключений, могут устанавливаться на один и тот же ходовой рельс.

Для устройств взаимозаменяемой серии определены три класса точности: обычный, 

повышенный и прецизионный. Таким образом, эти устройства могут использоваться в 

системах с повышенными требованиями к точности перемещения. Высокая точность 

контроля взаимных различий по высоте для многоэлементных комплектов позволяет 

уверенно использовать устройства взаимозаменяемой серии в системах с параллельными 

ходовыми рельсами.

Сверхточный контроль размеров осуществляется с использованием простой конструкции. 

Это позволяет реализовать взаимозаменяемость предварительно нагруженных под-

вижных узлов. Устройства взаимозаменяемой серии могут использоваться в системах, 

требующих повышенной жесткости при однорядной конструкции.

Взаимозаменяемость по точности

Взаимозаменяемость по прочности
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Представление систем линейного перемещения 4

Серия систем линейного перемещения для особых условий эксплуатации
Различные группы изделий и специальные характеристики для особых 

условий эксплуатации

Изделия из нержавеющей 

стали
Линейные шариковые и линейные 

роликовые направляющие

Металлические детали этих устройств изго-

товлены из нержавеющей стали. Эти изделия 

обладают превосходной коррозионной стойкос-

тью и лучше других подходят для эксплуатации 

в условиях вредного воздействия масел или 

брызг воды.

Герметизированные линейные 

направляющие серии H

Устройства с высокоэффективным уплотне-

нием, обеспечивающим превосходную защиту 

от проникновения пыли. Устройства с верхним 

расположением ходового рельса (LWH···U) об-

ладают повышенной герметичностью.

Устройства с капиллярной 

пластиной

Серия систем линейного перемещения

Между капиллярной пластиной и поверх-

ностью качения ходового рельса существует 

скользящий контакт. При этом смазка с пла-

стины поступает на поверхность качения, что 

существенно уменьшает затраты на техниче-

ское обслуживание.

Малошумящая линейная 

направляющая E

LWE···Q

Малошумящая линейная направляющая  

серии E обеспечивает плавное перемещение 

с низким уровнем шума даже при работе на 

высоких скоростях. Способствует борьбе с 

шумом в высокопроизводительных машинах и 

механизмах.
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Модель LASG, выполненная по двухряд-

ной четырехконтактной конструкции, 

представляет собой очень компактную 

систему повышенной прочности серии 

G, с пазом под шарики и наружным 

кольцом малого диаметра. Наружные 

кольца представлены двумя типономи-

налами: стандартным  (цилиндрической 

формы) LSAG и фланцевым LSAGF. 

Стандартные и фланцевые кольца, в 

свою очередь, делятся на 2 типа по дли-

не: стандартный и удлиненный с повы-

шенной прочностью. Оба типа имеют 

одинаковые размеры сечения. Номен-

клатура валов представлена шлицевы-

ми, сплошными и полыми конструкция-

ми. Шлицевые валы могут поставляться 

в исполнении из нержавеющей стали. 

Система LSAG лучше других подходит 

для систем, требующих плавного хода и 

точного позиционирования в направле-

нии вращения.

Поставляются:

в составе взаимозаменяемой серии

с капиллярной пластиной

Прочие системы линейного перемещения

Блочная система с пазом под шарики  

обладает превосходными функциональ-

ными характеристиками, эксплуатаци-

онной технологичностью и простотой 

монтажа.

Поставляются:

в составе взаимозаменяемой серии

в исполнении из нержавеющей стали

LSAG

LSB
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Представление систем линейного перемещения 5

LMG – это серия цилиндрических втулок G, уста-

навливаемых на вал с пазами качения, и предна-

значенных для повышения прочности и нагрузочной 

способности.

Семейство BWU – это салазки линейного переме-

щения высокой точности и повышенной проч-

ности, изготовленные полностью из нержавеющей 

стали. Прекрасно подходят для прецизионного обо-

рудования чистых помещений.

Поставляются:

в составе взаимозаменяемой серии

в исполнении из нержавеющей стали

Компактные и легкие прецизионные салазки ли-

нейного перемещения. Предназначены для широко-

го использования в качестве функциональных узлов 

прецизионных систем линейного перемещения.

Серия систем линейного перемещения с пере-

крестным расположением роликов. Характеризу-

ется чрезвычайно малым фрикционным сопротивле-

нием, высокой точностью и прочностью.

Серия из нержавеющей стали Серия из нержавеющей стали

Поставляются:

LMG BWU

BSP  BSPG  BSR BWU



М59

Прецизионный координатный стол TU 

компании  - это компактный и лег-

кий позиционирующий стол с отличной 

балансировкой нагрузки и способностью 

нести комплексные нагрузки, подвижный 

узел (стол) которого расположен внутри 

П-образного ходового рельса. Семейство 

представлено шестью моделями с ши-

риной ходового рельса от 25 до 130 мм. 

Длина каждого подвижного стола может 

быть выбрана в соответствии с необхо-

димостью. Возможен выбор стола с раз-

личными параметрами, включая шарико-

вый ходовой винт, двигатель, датчик и т. 

д. Это позволяет каждому пользователю 

оптимальным образом конфигурировать 

координатный стол для каждого конкрет-

Прочие системы линейного перемещения

Семейство TU

ного применения.

Многочисленные варианты исполнения способны удовлетворить самые разнообразные потребности рынка, 

например, параметры контура обратной связи  двигателя, стол с гофрированным чехлом, стол с мостиковой 

крышкой, а также стол с  отделкой поверхности под “черный” хром.

Стол LT компании  с линейным 

двигателем  - это компактный легкий 

координатный стол с прямым приводом 

и очень малой высотой сечения. В под-

вижный стол и станину из алюминиевого 

сплава встроен серводвигатель пере-

менного тока и дополнительная линей-

ная шкала. В линейном координатном 

столе LT используется магнит с C-об-

разным ярмом, а пластина с обмотками 

расположена между двумя магнитами 

Стол модели LT 

с линейным

двигателем

статора. Стол развивает тяговое усилие в 450 Н, хотя его высота составляет всего лишь 40 мм. Подвижный 

стол весит не более 1,5 кг. Обеспечивает ускорение (и торможение) более 10 G (модель LT150 CG). Модель 

повышенной мощности LT-H развивает тяговое усилие 900 Н.

Используя передовые сервотехнологии, это изделие обеспечивает высокую статическую, а также динамическую устой-

чивость при больших скоростях.
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Серия с большой длиной хода Серия повышенной прочности
Серия модулей для

координатных столов

Компактная серия Высокоскоростная серия с 
большой длиной хода

Прецизионный поворотный 
стол

Нанолинейные системы
Оборудование для

электроаппаратуры

•  Стандартный тип, используется во 

многих областях.

•  Стабильные характеристики при 

параллельном использовании с 

линейной направляющей

•  Высокая надежность и точность 

благодаря точно подобранным 

компонентам

•  Высокая прочность и большой 

монтажный вес

•  Многоосные столы – до 3-х осей, 

серия

•  Легкие и компактные простые 

конструкции

•  Компактная конструкция с малой 

высотой сечения

•  Высокая надежность и точность за 

счет использования направляю-

щей с перекрестными роликами

•  Высокоскоростной тип с приводом 

от зубчатого ремня

•  Стабильные и высокие характери-

стики при параллельном использо-

вании с линейной направляющей

•  Высокоскоростной поворотный 

координатный стол с высокой раз-

решающей способностью

•  Высокая надежность и точность за 

счет использования перекрестного 

роликового подшипника

•  Высокоскоростная модель с непо-

средственным приводом

•  Максимальное осевое усилие 25 Н 

при высоте сечения 14 мм

•  Высокоскоростная модель с непо-

средственным приводом

•  Простая геометрическая форма с 

очень малой высотой сечения

•  Программный контроллер с широ-

ким набором функций и высокими 

эксплуатационными качествами

•  Специальный драйвер для 

электропривода

•  Компактный 

встроенный блок 

управления
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Указатель кодов моделей

Стопорные кольца для игольчатых роликовых подшипников

Упорные подшипники

Упорные подшипники

Упорные подшипники

Игольчатые роликовые подшипники с штампованным 
наружным кольцом

Игольчатые роликовые подшипники с штампованным 
наружным кольцом

Игольчатые роликовые подшипники с штампованным 
наружным кольцом

Игольчатые роликовые подшипники с штампованным 
наружным кольцом

Игольчатые роликовые подшипники с штампованным 
наружным кольцом

Игольчатые роликовые подшипники с штампованным 
наружным кольцом

Игольчатые роликовые подшипники машинной 
обработки

Игольчатые роликовые подшипники машинной 
обработки

Игольчатые роликовые подшипники машинной 
обработки

Игольчатые роликовые подшипники машинной 
обработки

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой
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Указатель кодов моделей

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Перекрестные роликовые подшипники 

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Опорные ролики с цапфой

Перекрестные роликовые подшипники 

Перекрестные роликовые подшипники 

Перекрестные роликовые подшипники 

Перекрестные роликовые подшипники 

Перекрестные роликовые подшипники 

Перекрестные роликовые подшипники 

Перекрестные роликовые подшипники 

Опорные ролики

Опорные ролики

Опорные ролики

Уплотнения для игольчатых 
роликовых подшипников 

Игольчатые роликовые
подшипники машинной обработки

Игольчатые роликовые
подшипники машинной обработки

Игольчатые роликовые
подшипники машинной обработки

Игольчатые роликовые
подшипники машинной обработки

Шарнирные подшипники

Шарнирные подшипники

Шарнирные подшипники

Шарнирные подшипники
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Шарнирные подшипники

Шарнирные подшипники

Шарнирные подшипники

Шарнирные подшипники

Указатель кодов моделей

Упорные подшипники

Игольчатые роликовые
подшипники машинной обработки

Игольчатые роликовые
подшипники машинной обработки

Внутренние кольца

Внутренние кольца

Игольчатые роликовые сепараторы 
общего применения

Игольчатые роликовые сепараторы 
общего применения

Игольчатые роликовые сепараторы 
для шатунов двигателей

Игольчатые роликовые сепараторы 
для шатунов двигателей

Г-образные шарнирные головки

Г-образные шарнирные головки

Внутренние кольца

Внутренние кольца

Внутренние кольца

Внутренние кольца

Внутренние кольца

Внутренние кольца

Игольчатые роликовые
подшипники машинной обработки

Игольчатые роликовые
подшипники машинной обработки

Игольчатые роликовые
подшипники машинной обработки

Игольчатые роликовые
подшипники машинной обработки

Игольчатые роликовые
подшипники машинной обработки

Разъемные игольчатые роликовые 
подшипники 

Разъемные игольчатые роликовые 
подшипники 

Роликовые подшипники 

Роликовые подшипники 

Роликовые подшипники 

Роликовые подшипники 

Опорные ролики

Опорные ролики

Опорные ролики

Опорные ролики

Опорные ролики

Опорные ролики

Опорные ролики

Опорные ролики

Игольчатые роликовые подшипники 
комбинированного типа

Игольчатые роликовые подшипники 
комбинированного типа

Роликовые подшипники 

Роликовые подшипники 

Игольчатые роликовые подшипники 
комбинированного типа

Игольчатые роликовые подшипники 
комбинированного типа

Игольчатые роликовые подшипники 
комбинированного типа

Игольчатые роликовые подшипники 
комбинированного типа

Игольчатые роликовые подшипники 
комбинированного типа

Игольчатые роликовые подшипники 
комбинированного типа

Игольчатые роликовые подшипники 
комбинированного типа

Игольчатые роликовые подшипники 
комбинированного типа

Игольчатые роликовые подшипники 
комбинированного типа

Игольчатые роликовые подшипники 
комбинированного типа

Игольчатые упорные подшипники

Опорные ролики

Опорные ролики

Опорные ролики

Уплотнения для игольчатых 
роликовых подшипников 

Шарнирные головки PILLOBALL 
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Указатель кодов моделей

Шарнирные головки PILLOBALL 

Шарнирные головки PILLOBALL 

Шарнирные головки PILLOBALL 

Шарнирные головки PILLOBALL 

Шарнирные головки PILLOBALL 

Шарнирные головки PILLOBALL 

Шарнирные головки PILLOBALL 

Шарнирные головки PILLOBALL 

Игольчатые роликовые подшипники 
машинной обработки

Игольчатые роликовые подшипники 
машинной обработки

Игольчатые роликовые подшипники 
машинной обработки

Игольчатые роликовые подшипники 
машинной обработки

Игольчатые роликовые подшипники 
машинной обработки

Игольчатые роликовые подшипники 
машинной обработки

Разъемные игольчатые роликовые 
подшипники 

Разъемные игольчатые роликовые 
подшипники 

Опорные ролики

Шарнирные подшипники

Шарнирные подшипники

Шарнирные подшипники

Шарнирные подшипники

Шарнирные головки с патрубками

Шарнирные головки с патрубками

Шарнирные головки с патрубками

Игольчатые роликовые подшипники со 
штампованным наружным кольцом

Игольчатые роликовые подшипники со 
штампованным наружным кольцом

Игольчатые роликовые подшипники 
машинной обработки

Игольчатые роликовые подшипники 
машинной обработки

Игольчатые роликовые подшипники 
машинной обработки

Игольчатые роликовые подшипники со 
штампованным наружным кольцом

Игольчатые роликовые подшипники со 
штампованным наружным кольцом

Игольчатые роликовые подшипники со 
штампованным наружным кольцом

Игольчатые роликовые подшипники со 
штампованным наружным кольцом

Игольчатые роликовые подшипники со 
штампованным наружным кольцом

Игольчатые роликовые подшипники со 
штампованным наружным кольцом

Игольчатые роликовые подшипники со 
штампованным наружным кольцом

Игольчатые роликовые подшипники 
машинной обработки

Игольчатые роликовые подшипники 
машинной обработки

Роликовые подшипники

Роликовые подшипники

Стопорные кольца для игольчатых 
роликовых подшипников

Упорные подшипники

Игольчатые роликовые подшипники со 
штампованным наружным кольцом

Игольчатые роликовые подшипники со 
штампованным наружным кольцом

Игольчатые роликовые подшипники со 
штампованным наружным кольцом

Игольчатые роликовые подшипники со 
штампованным наружным кольцом



Несмотря на тщательную подготовку настоящего каталога с целью наиболее полного представления информации, компания  NIPPON 
THOMPSON CO., LTD. не несет никакой ответственности за любой ущерб, прямой или косвенный, обусловленный использованием 
содержащихся в нем сведений.
NIPPON THOMPSON CO., LTD. не дает никаких гарантий, явных или подразумеваемых, включая подразумеваемую гарантию о 
коммерческих качествах или пригодности для конкретного использования.

NIPPON THOMPSON CO LTD

CAT-5502D(1523) © Перепечатка воспрещается SAS

Отпечатано в Эстонии. Типография “Unipress”.

Март, 2007.

M65







СЕТЬ ОБСЛУЖИВАНИЯ ИЗДЕЛИЙ IKO

NIPPON THOMPSON CO., LTD

Главный офис : 19-19 Таканава 2-чум Минато-ку,

 Токио, 108-8586, Япония

Тел. : +81 (0)3-3448-5850

Факс : +81 (0)3-3447-7637

Эл.почта : ntt@ikonet.co.jp

URL : http://www.ikont.co.jp/eg/

Завод: Гифу, Камакура

ПРЕСТАВИТЕЛЬСТВО

В АЗИАТСКОМ РЕГИОНЕ

д. 586, ул. Луанг, Помпраб

Помпраб Сатрупай, Бангкок

Таиланд 10100

Тел.: +66 (0)-2623-3699

Факс: +66 (0)-2623-0716

Эл.почта: iko@anet.net.th

Nippon Thompson Co., Ltd

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В КИТАЕ

Шанхай, бизнес-центр Аполло 619

1440, ул. Ян Ан Си, Шанхай 200040

Китайская Народная Республика

Тел.: +86 (0)21-6248-1120

Факс: +86 (0)21-6249-6835

Штаб-квартиры

Филиалы

Отделы сбыта

Дистрибьюторы

Зарубежные филиалы



91 Уолш Драйв
Парсиппани, Нью-Джерси 07054
США
Тел.: +1 973-402-0254
Бесплатный телефонный номер: 
1-800-922-0337
Факс: +1 973-402-0441
Эл.почта:eco@ikonet.co.jp

IKO International, Inc.

Восточное побережье

500 Ист Торндейл Авеню
Вуд Дейл, Иллинойс 60191
США
Тел.: +1 630-766-6464
Бесплатный телефонный номер: 
1-800-323-6694
Факс: +1 630-766-6869
Эл.почта:mwo@ikonet.co.jp

Средний Запад

20170 Саут Вестерн Авеню
Торранс, Калифорния 90501
США
Тел.: +1 310-609-3988
Бесплатный телефонный номер:
1-800-252-3665
Факс: +1 310-609-3916
Эл.почта:wco@ikonet.co.jp

Западное побережье

2150 Боггз Роуд, комната 100
Дулут, Джорджия 30096
США
Тел.: +1 770-418-1904
Бесплатный телефонный номер: 
1-800-874-6445
Факс: +1 770-418-9403
Эл.почта:seo@ikonet.co.jp

Юго-восток

8105 С. Белтлайн Роуд
комната 130, Ирвин, Техас 75063
США
Тел.: +1 972-929-1515
Бесплатный телефонный номер: 
1-800-295-7886
Факс: +1 972-915-0060
Эл.почта:swo@ikonet.co.jp

Юго-запад

Шеффилдстраат 35-39
3047 АН Роттердам
Нидерланды
Тел.: +31 (0)10-4626868
Факс: +31 (0)10-4626099
Эл.почта:nte@ikonet.co.jp

Nippon Thompson Europe B. V.

Нидерланды

Мюндельхаймер Вег 56
40472 Дюссельдорф
Германия
Тел.: +49 (0)211-414061
Факс: +49 (0)211-427693
Эл.почта:ntd@ikonet.co.jp

Донаустауфер стр. 200
93059 Регенсбург
Германия
Тел.: +49 (0)941-447737
Факс: +49 (0)941-447747

Грубен стр. 95c
66540 Нойнкирхен
Германия
Тел.: +49 (0)6821-742535
Факс: +49 (0)6821-742536

Германия

2 Винсент Авеню, Краунхилл
Милтон Киниз Бакс MK8 0AB
Великобритания
Тел.: +44 (0)1908-566144
Факс: +44 (0)1908-565458
Эл.почта:sales@iko.co.uk

Великобритания

Автострада Мадрид-Барселона,  
43,700 км.
Полиг. Инд. АИДА, A-8, оф. 2, 1
19200-Азукуеча де Генарес
Гвадалахара, Испания
Тел.: +34 949-263390
Факс: +34 949-263113
Эл.почта:nts@ikonet.co.jp

Испания

Рюссиполь Ле Доме
2 рю де ла Гааг
BP 10950 Трембли эн Франсе
95733 Руасси Ц. Д. Г. Седекс
Франция
Тел.: +33 (0)1-48165739
Факс: +33 (0)1-48165746
Эл.почта:ntf@ikonet.co.jp

Франция




