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Мы проектируем и изготавливаем наши 
изделия такими, чтобы они позволили Вам оптимальным 
образом решать стоящие перед Вами задачи
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Широчайший ассортимент 
продуктов для линейного 
перемещения с любыми 
те ническими условиями

Telescopic Line

Телескопические направляющие с шариковым 
сепаратором,
c термоупрочн нными дорожками качения, высокой 
грузопод мностью, малым прогибом и высокой 
устойчивостью к ударам и вибра иям. Доступны 
с частичным, полным выдвижением, а также со 
свер выдвижением (до 00  от ис одной длины 
направляю ей).

Глобальный 

поставщик решений 

для линейного 

перемещения

Linear Line

Линейные и криволинейные направляющие с шариковыми 
сепараторами или радиальными подшипниками,
c термоупрочн нными дорожками качения, высокой грузопод мностью, 

унк ией само ентрирования со раняют работоспособность в условия  
повышенной загрязн нности.

Телескопические направляющие с шариковым 

c термоупрочн нными дорожками качения, высокой 
грузопод мностью, малым прогибом и высокой 
устойчивостью к ударам и вибра иям. Доступны 
с частичным, полным выдвижением, а также со 
свер выдвижением (до 00  от ис одной длины 



Actuator System Line
Интегрируемые линейные модули для промышленной автоматизации,
используются в различны  отрасля  промышленности: от исполнительны  
приводов те нологического оборудования до высокоточны  сборочны  
роботов, упаковочны  линий, а также высокопроизводительны  
производственны  линий. Данная серия является дальнейшим развитием 
серии c u or n  и призвана решить наиболее насу ные задачи, стоя ие 
перед нашими заказчиками.

Actuator Line

Линейные модули с различными приводами 
и кон игурациями направляющи ,
доступны с ременным приводом, шарико-винтовой парой или 
зубчатой рейкой под различные задачи: высокоточные, роликовые 
для высокодинамичны  переме ений или с шариковым блоком 
с ре иркуля ией шариков - в зависимости от требований к 
грузопод мности и особенностей условий ксплуата ии.

Глобальный 

поставщик решений 

для линейного 

перемещения



Curviline
 Особенности конструкции 

Направляющие серии C r l n  представляют собой криволинейные 
рельсы, предлагаемые в варианта  исполнения с постоянным 
или переменным радиусом.  CL-

 Те нические арактеристики 
ксплуатационные арактеристики и примечания CL-

 Размеры изделий
Рельсы постоянного переменного радиуса с закаленными дорожками качения CL-6
Каретки и направляющие с каретками в сборе, Грузопод мность CL-7
Рельсы постоянного переменного радиуса из углеродистой стали CL-8
Каретки и направляющие с каретками в сборе, Грузопод мность CL-9
Рельсы постоянного переменного радиуса из нержавеющей стали CL-10
Каретки из нержавеющей стали, Блок рельс-каретка из нержавеющей стали,  
Грузопод мность CL-11

 Те нические инструкции 
Антикоррозийная защита, Применяемая смазка и системы смазки CL-
Регулировка преднатяга CL-

   Расши ровка кодов заказа изделий
Расши ровка кодов заказа изделий CL-
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Направляющие серии C r l n  представляют собой криволинейные рельсы, 
предлагаемые в варианта  исполнения с постоянным и переменным радиусом.

риволинейные направляю ие серии ur l n  предназначены для 

областей применения, в которы  важно обеспечить переме ение 

прикрепл нны  к каретке об ектов по криволинейной траектории. 

При том направляю ие, которые могут иметь радиусные участ-

ки постоянного или переменного радиуса, изготавливаются под 

конкретные требования аказчика, что позволяет создавать чрез-

вычайно гибкие решения за разумную ену. аправляю ие серии 

ur l n  изготавливаются в дву  типоразмера  по ширине.

По возможности мы рекомендуем нашим аказчикам использовать 

стандартные варианты радиусов. отя нами могут изготавливаться 

под заказ любые кон игура ии радиусны  направляю и , изготов-

ление под заказ связано, как правило, с увеличением сроков постав-

ки.

Основные те нические арактеристики изделий  

■ Имеется возможность об единения в одной направляю ей 

прямолинейны  и радиусны  участков

■ аретки имеют четыре ролика, об един нны  попарно и со ра-

няю и  преднатяг на всей длине своего ода по направляю ей

■ Возможость изготовления направляю и  под заказ, под кон-

кретные требования аказчика

■ аличие вариантов выполнения из нержавею ей стали

Предпочтительные области применения изделий C r l n

■ паковочное оборудование

■ Внутренние двери железнодорожны  вагонов 

■ Спе иальное оборудование

■ Внутренние двери кораблей и судов

■ Пи евая промышленность

Рис. 

Особенности конструкции
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. Особенности конструкции

Постоянный радиус

По своей орме направляю ие серии R  представляют собой 

секторы окружностей одинакового радиуса.

Переменный радиус

риволинейные направляю ие серии R  могут об единять в себе 

участки с переменным радиусом кривизны и прямолинейные отрез-

ки.

Рис. 

Рис. 

Каретка

диножды выставленный преднатяг каретки со раняется постоян-

ным по всей длине направляю ей, независимо от ормы криволи-

нейности последней. Попарно установленные на подвижны  попе-

речина  кон ентрические и кс ентрические ролики обеспечивают 

равномерность переме ения каретки даже по направляю им весь-

ма сложны  геометрически  орм.

Рис. 

Прямой рельс

инейный рельс Curviline производится также в прямой версии.

Рис. 4
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ксплуатационные арактеристики

■ Доступные типоразмеры направляю и  по ширине: R01   

R01 : 1 ,5 мм и R05   R05 :  мм

■ Максимальная скорость переме ения каретки по направля-

ю ей: 1,5 метра в секунду, с уч том спе и ики конкретного 

применения

■ Максимальное ускорение:  м с2, с уч том спе и ики конкрет-

ного применения

■ Максимальная полезная длина направляю ей:  40 мм

■ Максимальная длина ода каретки по одной направляю ей: 

08 :  170 мм  11 :  140 мм

■ Минимальный радиус для стальной версии и неупрочненной 

версии: 120 мм

■ Минимальный радиус для версии с упрочненными дорожками 

качения: 

 300 мм для размера 01, 400 мм для размера 05

 олее подробную ин орма ию по нестандартным радиусам 

можно получить, обратившись в службу те нической поддержки 

компании Rollon .

■ Допуск на радиус + - 0,5 мм, допуск на углы + - 1

■ Температурный диапазон: от - 0 до +80 С

■ аправляю ая и каретка имеют лектролитическую о инковку и 

подвергнуты пассива ии (Rollon lo )  под запрос изделия могут 

поставляться и с иной, нестандартной коррозионной за итой 

(см. стр. -10 нтикоррозийная за ита ). 

■ Материал направляю и : 4 , соответственно I I 1  для 

варианта из нержавею ей стали

■ Материал корпусов кареток: 0 , соответственно I I 1  

для варианта из нержавею ей стали

■ Материал роликов, установленны  на радиальны  шарикопод-

шипника : 100 r , соответственно I I440  для варианта из 

нержавею ей стали

■ Подшипники роликов кареток заправлены смазкой, рассчитан-

ной на весь срок ксплуата ии

Примечания

■ Пут м простой регулировки кс ентрического ролика (см. мар-

кировку на ролике) можно добиться полного устранения одовы  

зазоров каретки, а также обеспечить необ одимый преднатяг по-

следней.

■ екомендуется крепить направляю ие через креп жные отвер-

стия с шагом не выше 80 мм.

■ При заказе просьба указывать точную орму направляю ей (или 

прикладывать черт ж), а также предоставлять черт ж с детали-

ровкой и точным указанием шаблона креп жны  отверстий

■ Также просьба при заказе указывать, требуется ли правосторон-

ний  или левосторонний  вариант исполнения.

■ Выполнение составны  направляю и  пут м об единения сег-

ментов направляю и  данной серии  рекомендуется  олее 

подробную ин орма ию на тот сч т можно получить, обратив-

шись в службу те нической поддержки компании Rollon .

■ Для надлежа его восприятия мгновенны  нагрузок следует ис-

пользовать две каретки. олее подробную ин орма ию на тот 

сч т можно получить, обратившись в службу те нической под-

держки компании Rollon .

Рис. 

Оцинкованная направляющая

Оси роликов выполнены из подшипниковой стали

Корпуса кареток выполнены из оцинкованной стали

Те нические арактеристики
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. Размеры изделий

Рис. 81 реп жные отверстия с зенковкой типа  под винты с потайной головкой по I  7991
 реп жные отверстия с илиндрической зенковкой типа С  под винты по I  91  с головкой под тор евой ключ.

F

V 1

C 2

Рельсы постоянного переменного радиуса с закаленными дорожками качения

Тип D
[mm]

K
[mm]

F C2 V1 X Стандартные радиусы 
кривизны мм мм

Масса
кг м

CKRH01
CVRH01

16,5 10 до М до М5 до М5
зависит от 

радиуса
300* - 400 - 500 - 600 -  
700 - 800 - 900 - 1000

мини-
мум 70

1,2

CKRH05
CVRH05

23 13,5 до М8 до М до М 2,2 

Табл. 1

Рис. 71 Максимальный угол ( ) зависит от радиуса.
  криволинейны  направляю и  переменного радиуса  должен составлять не менее 70 мм. 

При заказе просьба указывать точную орму направляю ей (или 

прикладывать черт ж), а также предоставлять черт ж с деталиров-

кой и точным указанием шаблона креп жны  отверстий. екомен-

дуемый шаг крепежны  отверстий 80 мм вдоль оси направляю ей.

По спе иальному заказу могут изготавливаться и поставляться на-

* Только для размера 01

правляю ие с нестандартными радиусами. олее подробную ин-

орма ию по кон игура иям направляю и , по и  радиусам, а так-

же по вопросу правильного подбора шаблона креп жны  отверстий, 

можно получить, обратившись в Службу те нической поддержки 

компании Rollon .

Y2

X1

R

D

D

K

Размеры изделий
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Рис. 9

Направляющие, поставляемые в сборе с каретками 

Рис. 10

Tab. 2

Каретка

Табл. 3

Тип G
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

L
[mm]

M
[mm]

N
[mm]

S
[mm]

F Масса
кг

CCT08/CCT26 70 50 10 30 10 50 10 M5 0,45

CCT11/CCT27 100 80 12,5 55 10 80 10 M8 1,1

A

B

E

Грузопод мность

Рис. 11

Табл. 4Для надлежа его восприятия мгновенны  
нагрузок следует использовать две каретки.

C0rad

C0ax

S

G

MN

 отверстия “

H L
I

 S S

Кон игурация A
[mm]

B
[mm]

E
[mm]

CKRH01-CCT08/CCT26
CVRH01-CCT08/CCT26 

60 32,3 5,7

CKRH05-CCT11/CCT27
CVRH05-CCT11/CCT27

89,5 36,4 7,5

Тип каретки Грузопод мность

C0ax

[N]
C0rad

[N]

CKRH01-CCT08/CCT26
CVRH01-CCT08/CCT26 

592 980

CKRH05-CCT11/CCT27
CVRH05-CCT11/CCT27

1459 2475

CCT08/CCT11 CCT26/CCT27
Вариант с упорными 

роликоподшипниками
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Рельсы постоянного переменного радиуса из углеродистой стали

Тип D
[mm]

K
[mm]

F C2 V1 X Стандартные радиусы 
кривизны мм мм

Масса
кг м

CKR01
CVR01

16,5 10 до М до М5 до М5
зависит от 

радиуса

150 - 200 - 250 - 300  
- 400 - 500 - 600 -  

700 - 800 - 900 - 1000

мини-
мум 70

1,2

CKR05
CVR05

23 13,5 до М8 до М до М 2,2 

Табл. 5

Рис. 131 реп жные отверстия с зенковкой типа  под винты с потайной головкой по I  7991
 реп жные отверстия с илиндрической зенковкой типа С  под винты по I  91  с головкой под тор евой ключ.

Рис. 121 Максимальный угол ( ) зависит от радиуса.
  криволинейны  направляю и  переменного радиуса  должен составлять не менее 70 мм. 

При заказе просьба указывать точную орму направляю ей (или 

прикладывать черт ж), а также предоставлять черт ж с деталиров-

кой и точным указанием шаблона креп жны  отверстий. екомен-

дуемый шаг крепежны  отверстий 80 мм вдоль оси направляю ей.

По спе иальному заказу могут изготавливаться и поставляться на-

правляю ие с нестандартными радиусами. олее подробную ин-

орма ию по кон игура иям направляю и , по и  радиусам, а так-

же по вопросу правильного подбора шаблона креп жны  отверстий, 

можно получить, обратившись в Службу те нической поддержки 

компании Rollon .

Y2

X1

R

D

D

K

F

V 1

C 2
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Направляющие, поставляемые в сборе с каретками 

Рис. 15

Табл. 6

Каретка

Рис. 14

Табл. 7

Тип G
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

L
[mm]

M
[mm]

N
[mm]

S
[mm]

F Масса
кг

CCT08/CCT26 70 50 10 30 10 50 10 M5 0,45

CCT11/CCT27 100 80 12,5 55 10 80 10 M8 1,1

A

B

E

Грузопод мность

Рис. 16

Табл. 8

C0rad

C0ax

Для надлежа его восприятия мгновенны  нагрузок следует 
использовать две каретки.

S

G

MN

 отверстия “

H L
I

 S S

Кон игурация A
[mm]

B
[mm]

E
[mm]

CKR01-CCT08/CCT26
CVR01-CCT08/CCT26 

60 32,3 5,7

CKR05-CCT11/CCT27
CVR05-CCT11/CCT27

89,5 36,4 7,5

Тип каретки Грузопод мность

C0ax

[N]
C0rad

[N]

CKR01-CCT08/CCT26
CVR01-CCT08/CCT26 

400 570

CKR05-CCT11/CCT27
CVR05-CCT11/CCT27

1130 1615

CCT08/CCT11 CCT26/CCT27
Вариант с упорными 

роликоподшипниками
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Рельсы постоянного переменного радиуса из нержавеющей стали

Тип D
[mm]

K
[mm]

F C2 V1 X Стандартные радиусы 
кривизны мм мм

Масса
кг м

CKRX01
CVRX01

16,5 10 до М до М5 до М5
зависит от 

радиуса

150 - 200 - 250 - 300  
- 400 - 500 - 600 -  

700 - 800 - 900 - 1000

мини-
мум 70

1,2

CKRX05
CVRX05

23 13,5 до М8 до М до М 2,2 

Табл. 9

Рис. 181 реп жные отверстия с зенковкой типа  под винты с потайной головкой по I  7991
 реп жные отверстия с илиндрической зенковкой типа С  под винты по I  91  с головкой под тор евой ключ.

Рис. 171 Максимальный угол ( ) зависит от радиуса.
  криволинейны  направляю и  переменного радиуса  должен составлять не менее 70 мм. 

При заказе просьба указывать точную орму направляю ей (или 

прикладывать черт ж), а также предоставлять черт ж с деталиров-

кой и точным указанием шаблона креп жны  отверстий. екомен-

дуемый шаг крепежный отверстий 80 мм вдоль оси направляю ей.

По спе иальному заказу могут изготавливаться и поставляться на-

правляю ие с нестандартными радиусами. олее подробную ин-

орма ию по кон игура иям направляю и , по и  радиусам, а так-

же по вопросу правильного подбора шаблона креп жны  отверстий, 

можно получить, обратившись в Службу те нической поддержки 

компании Rollon .

Y2

X1

R

D

D

K

F

V 1

C 2

. Размеры изделий
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Блок рельс-каретка из нержавеющей стали

Рис. 20

Табл. 10

Каретка из нержавеющей стали

Рис. 19

Табл. 11

Тип G
[mm]

H
[mm]

I
[mm]

L
[mm]

M
[mm]

N
[mm]

S
[mm]

F Масса
кг

CCTX08 70 50 10 30 10 50 10 M5 0,45

CCTX11 100 80 12,5 55 10 80 10 M8 1,1

Кон игурация A
[mm]

B
[mm]

E
[mm]

CKRX01-CCTX08
CVRX01-CCTX08 

60 32,3 5,7

CKRX05-CCTX11
CVRX05-CCTX11

89,5 36,4 7,5

S

G

MN

 отверстия “

H L
I

A

B

E

Грузопод мность

Рис. 21

Табл. 12

C0rad

C0ax

Для надлежа его восприятия мгновенны  
нагрузок следует использовать две каретки.

Тип каретки Грузопод мность

C0ax

[N]
C0rad

[N]

CKRX01-CCTX08
CVRX01-CCTX08 

400 570

CKRX05-CCTX11
CVRX05-CCTX11

1130 1615
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. Те нические инструкции

Применяемая смазка и системы смазки

Антикоррозийная защита
В стандартном варианте изделия серии ur l n  поставляются за-

и нными от коррозии методами лектролитического инкования 

и пассивирования (Rolon lo ). сли ис одя из спе и ики конкретны  

прикладны  задач такой за иты оказывается недостаточно, под за-

прос мы готовы поставлять изделия и с иными антикоррозийными 

покрытиями - например, в никелированном исполнении, соответ-

ствую ем требованиям правления по контролю качества пи е-

вы  продуктов и лекарственны  препаратов С  к компонентам, 

предназначенным для использования в пи евой промышленности. 

Изделия серии ur l n  предлагаются и в варианта  выполнения 

из нержавею ей стали. олее подробную ин орма ию на тот сч т 

можно получить, обратившись в службу те нической поддержки 

компании Rollon .

Смазка подшипников роликов

Все подшипники роликов кареток серии ur l n  поставляются 

заправленными смазкой, рассчитанной на весь срок ксплуата ии.

Смазка направляющи

ельсы необ одимо смазать до начала работы. Правильный интер-

вал для регулярного нанесения смазки в большей степени зависит 

от условий окружаю ей среды, скорости переме ений, и темпера-

туры. При ксплуата ии изделий в нормальны  условия  и  рекомен-

дуется смазывать через каждые 100 км пробега каретки, но не реже 

чем 1 раз в  меся ев. В случае ксплуата ии изделий в неблагопри-

ятны  условия  межсмазочные интервалы следует уменьшить. Пе-

ред нанесением смазки обязательно очистить рабочие повер ности 

направляю и

В качестве смазки мы рекомендуем использовать спе иальную ли-

тиевую смазку для роликоподшипников средней консистен ии.

По заказу поставляются различные смазочные материалы для 

спе иальны  областей применения:

■ FDA-утвержденный смазочный материал для применения в пи евой

промышленности

■ спе иальный смазочный материал для чисты  комнат

■ спе иальный смазочный материал для морского те нологического

сектора

■ спе иальный смазочный материал для высоки  и низки  температур

Для получения дополнительной ин орма ии обра аться в

те нический отдел Rollon.

беспечение соответствую ей условиям ксплуата ии смазки на-

правляю и  позволяет:

■ уменьшить потери на трение

■ снизить интенсивность износа

■ уменьшить нагрузку контактны  повер ностей вследствие упру-

гой де орма ии

■ уменьшить шумность работы систем линейного переме ения

■ сделать переме ения более плавными.

Те нические инструкции
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Curviline

C
L

Регулировка преднатяга

В случая , когда направляю ие поставляются в сборе с каретками, 

каретки поставляются с выставленным на заводе нулевым зазором. 

реп жные винты таки  кареток за иксированы на заводе сред-

ством oc  икса ии резьбы.

В случае, если направляю ие и каретки поставляются отдельно 

друг от друга, равно как и в случае перестановки каретки на дру-

гую направляю ую, преднатяг каретки при монтаже необ одимо 

отрегулировать заново пут м регулировки кс ентрического ролика. 

Внимание: После регулировки креп жные винты следует за иксиро-

вать иксатором резьбы. егулировка преднатяга осу ествляется 

следую им образом:

■ протереть рабочие повер ности направляю и , удалив любые 

на одя иеся на ни  загрязнения

■ слегка отпустить креп жные винты роликовы  поперечин.

 си кс ентриковы  роликов промаркированы с внутренней сто-

роны

■ переместить каретку (или каретки) в коне  (или в кон ы) направ-

ляю и

■ ввести спе иальный в одя ий в комплект поставки плоский ре-

гулировочный ключ в за епление с шестигранником регулируе-

мого ролика (см. рис. )

■ поворачивая плоский гаечный ключ по часовой стрелке, регу-

лировать ролик по положению таким образом, чтобы он плотно 

прижался к вер ней рабочей повер ности направляю ей, и чтобы 

каретка оказалась установленной в направляю ей беззазорно и 

с необ одимым преднатягом. е забывать о том, что с увеличени-

ем преднатяга растут и потери на трение, соответственно умень-

шается ресурс

■ держивая ролик в правильном положении регулировочным клю-

чом, аккуратно затянуть иксирую ий винт ролика. Правильный 

момент затяжки можно будет выставить позже

■ переместить каретку по всей длине направляю ей, и убедиться 

в том, что требуемый преднатяг присутствует на всей той длине. 

При правильно выставленном преднатяге каретка должна пере-

ме аться легко и беззазорно по всей длине направляю ей

■ после того затянуть иксирую ие винты усилием из табли ы 

(см. Табл. 1 ), придерживая при том ось ролика в его отрегу-

лированном положении спе иальным плоским гаечным ключом.  

а оси ролика выполнена спе иальная резьба, облегчаю ая 

удержание ролика в выставленном положении.

Тип Момент затяжки
Нм

CCT 7

CCT 1

Рис. 

Табл. 
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Системы направляющая  каретка  с постоянным радиусом кривизны направляющей

Пример кода заказа: R01-085 -0 00-0890 08- I -R
Примечание: ин орма ия по лево-  правостороннему варианту и по усиленной антикоррозионной за ите повер ности указывается по мере 
необ одимости.
Примечания по кодам заказа: длины направляю и  и радиусы кривизны всегда указываются в четыр значном ормате, а углы - в тр знач-
ном, прич м неиспользуемые разряды заполняются нулями.
При наличии у аказчика спе и ически  требований просьба прикладывать к заказу черт ж или чертежи (с углами, радиусами, шаблонами 
отверстий и др.)

C R CCT NIC R

Право- или левосторонний вариант

силенное (по сравнению со стандартным) за итное 

покрытие

см. стр. CL-12 "Антикоррозийная защита"

Тип каретки см. стр. CL-7, Табл. 2

оличество кареток 

Длина направляю ей (измеряется вдоль траектории)

адиус см стр. CL-6, Табл. 1

гол

Тип направляю ей см. стр. CL-6, Табл. 1

Системы направляющая  каретка  с переменным радиусом кривизны направляющей

CVR CCTO NIC R

Право- или левосторонний вариант

силенное (по сравнению со стандартным) 

за итное покрытие

см. стр. CL-12 "Антикоррозийная защита"

Тип каретки см. стр. CL-7, Табл. 2

оличество кареток 

Длина направляю ей (измеряется вдоль траектории)

адиус см стр. CL-6, Табл. 1

гол

адиус см стр. CL-6, Табл. 1

гол

Тип направляю ей см. стр. CL-6, Табл. 1

Пример кода заказа: R01-0 9 -0 00 0 -0400-0 97 08- I -R
Примечание: Данные касаю иеся углов и радиусов указываются в последовательном порядке
Примечание: ин орма ия по лево-  правостороннему варианту и по усиленной антикоррозионной за ите повер ности указывается по мере 
необ одимости.
Примечания по кодам заказа: длины направляю и  и радиусы кривизны всегда указываются в четыр значном ормате, а углы - в тр знач-
ном, прич м неиспользуемые разряды заполняются нулями.
При наличии у аказчика спе и ически  требований просьба прикладывать к заказу черт ж или чертежи (с об им видом направляю ей, с 
углами, радиусами, шаблонами отверстий и др.)

Расши ровка кодов заказа изделий

Расши ровка кодов заказа изделий
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C R NIC R

Право- или левосторонний вариант

силенное (по сравнению со стандартным) за итное покрытие 

см. стр. CL-12 "Антикоррозийная защита"

Длина направляю ей (измеряется вдоль траектории)

адиус см стр. CL-6, Табл. 1  

гол 

Тип направляю ей см. стр. CL-6, Табл. 1

Направляющие постоянного радиуса

Пример кода заказа: R01-1 0 -0 00-115 - I -R

Примечание: ин орма ия по лево-  правостороннему варианту и по усиленной антикоррозионной за ите повер ности указывается по мере 

необ одимости.

Примечания по кодам заказа: длины направляю и  и радиусы кривизны всегда указываются в четыр значном ормате, а углы - в тр знач-

ном, прич м неиспользуемые разряды заполняются нулями.

При наличии у аказчика спе и ически  требований просьба прикладывать к заказу черт ж или чертежи (с углами, радиусами, шаблонами 

отверстий и др.)

Направляющие переменного радиуса

CVR NIC R

Право- или левосторонний вариант

силенное (по сравнению со стандартным) за итное покры-

тие см. стр. CL-12 "Антикоррозийная защита"

Длина направляю ей (измеряется вдоль траектории)

адиус см стр. CL-6, Табл. 1 

гол 

адиус см. стр. CL-6, Табл. 1

гол

Тип направляю ей см. стр. CL-6, Табл. 1

Пример кода заказа: R01-0 9 -0 00 0 -0400-0 97- I -R

Примечание: данные на углы и радиусы указываются в той последовательности, в которой они должны выполняться на направляю ей.

Примечание: ин орма ия по лево-  правостороннему варианту и по усиленной антикоррозионной за ите повер ности указывается по мере 

необ одимости.

Примечания по кодам заказа: длины направляю и  и радиусы кривизны всегда указываются в четыр значном ормате, а углы - в тр знач-

ном, прич м неиспользуемые разряды заполняются нулями.

При наличии у аказчика спе и ически  требований просьба прикладывать к заказу черт ж или чертежи (с углами, радиусами, шаблонами 

отверстий и др.)

Каретка

CCT NIC

силенное (по сравнению со стандартным) за итное покрытие см. стр. CL-12 "Антикоррозийная защита"

Тип каретки см. стр. CL-7, Табл. 2

Пример кода заказа: 08- I

Примечание: ин орма ия по усиленной антикоррозионной за ите повер ности указывается по мере необ одимости.
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