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 Модели и их особенности  Шариковая втулка c направляющей 

                                  Особенности шариковой втулки c направляющей 
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Рис.1    Конструкция шариковой втулки c направляющей модели LG  

   Конструкция и основные особенности 

  Поскольку в модели LG имеется четыре ряда канавок полукруглого профиля (дорожек ка-
чения), для нее не требуется механизм, предотвращающий вращение шариковой втулки. 
Помимо этого, ее номинальная грузоподъемность значительно выше, чем у стандартной ша-
риковой линейной втулки модели LM с аналогичными размерами. Соответственно, заменив 
шариковую линейную втулку шариковой втулкой c направляющей, можно добиться уменьше-
ния размеров и стоимости модуля и увеличения эксплуатационного ресурса. 
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   [Более высокая номинальная грузоподъемность по сравнению с шариковой линейной втулкой] 
  Так как в модели LG реализован контакт по радиусу благодаря использованию канавок полу-
круглого сечения, в ней обеспечена более чем вдвое высокая номинальная грузоподъемность 
по сравнению с шариковой линейной втулкой модели LM того же размера с точечным контак-
том. 

    [Наличие дорожек качения исключает необходимость в ограничителе вращения] 
  Модель LG имеет канавки полукруглого профиля и за счет этого не нуждается в ограничителе 
вращения, который обязателен для шариковой линейной втулки модели LM, это позволяет до-
биться большей компактности. 

    [Взаимозаменяемость размеров с шариковой линейной втулкой модели LM] 
  Так как корпус в модели LG имеет такой же внешний диаметр и длину, как и шариковая ли-
нейная втулка модели LM, имеется возможность заменять последнюю шариковой втулкой c 
направляющей модели LG. 

   [Доступны различные сочетания втулки с валом (допускаются любые комбинации)] 
  Как и в случае с шариковой линейной втулкой, допускается любое сочетание втулки и вала 
модели LG. 

Модели и их особенности
Особенности шариковой втулки c направляющей
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  Примеры замены линейной шариковой втулки шариковой втулкой c направляющей 

    [Преимущества использования шариковой втулки c направляющей 1: увеличение эксплуатационного ресурса] 
  Поскольку номинальная грузоподъемность модели LG более чем в 2,4 раза выше, чем у ша-
риковой линейной втулки с теми же размерами, замена последней моделью LG увеличивает 
эксплуатационный ресурс больше чем в 13,8 раз. 

Таблица1     Сравнительные характеристики эксплуатационного ресурса шариковой втулки c направляющей модели LG и линейной шариковой втулки модели LM 

 Номер модели  Номинальная динамическая 
грузоподъемность: C [N] 

 Соотношение по 
расчетной нагрузке 

 Соотношение по 
эксплуатационному ресурсу 

 LG4S  335 
 3,8 раза  54,8 раза 

 LM4  88,2 
 LG6S  494 

 2,4 раза  13,8 раза 
 LM6  206 

 LG8S  796 
 3,0 раза  27,0 раза 

 LM8  265 

  [Преимущества использования шариковой втулки c направляющей 2: уменьшение размеров механизма] 
  Поскольку линейная шариковая втулка не годится для использования на оборудовании, где 
присутствует нагрузка, прикладываемая в направлении вращения, следует применять парал-
лельно два или более модулей с линейной шариковой втулкой или предусмотреть установку 
механизма ограничения вращения даже в тех условиях, когда нет действующего крутящего 
момента. С другой стороны, шариковая втулка c направляющей, в конструкции которой име-
ется четыре ряда канавок полукруглого сечения, может работать и с одним валом, позволяя 
уменьшить размеры механизма, при условии отсутствия чрезмерных нагрузок. 

 
Используется один модуль шариковой втулки c направляющей

модели LG8S

Используется два модуля шариковых линейных втулок

модели LM8

Обеспечивает способность выдерживать нагрузки примерно втрое выше, чем у шариковой линейной втулки, занимая вполовину меньше места

* Механизм ограничения вращения

с использованием штифта

40 мм

80 мм

50 мм

MAMA

Таблица2     Сравнительные характеристики допустимого момента шариковой втулки c направляющей модели LG и шариковой линейной втулки модели LM 

 Номер модели  Допустимый момент: M A  [Н-м] 

 Используется один модуль LG8S  1,46 
 Используется два модуля LM8  0,45 
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