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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

Actuator System Line
Интегрируемые линейные модули для промышленной автоматизации,

спользуются 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.

Telescopic Line

Телескопические направляющие с шариковым 
сепаратором,
С 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).

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

Linear Line

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

унк ией само ентрирования и работоспособны в условия  повышенной 
загрязн нности.

Телескопические направляющие с шариковым 

С 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 



Light Rail
 Расши ровка кодов заказа изделий 

 Облегч нные телескопические линейные направляющие полного 
 или частичного выдвижения. LR-2

2 Вид изделий в сечении - обзор LR-4

3 Те нические арактеристики   
 ксплуатационные арактеристики и примечания LR-5

4 Размеры и грузопод мность  
 LPS LR-6
 LFS LR-7
 LFS LR-8
 LFS SC LR-9
 LFS LR-10
 LFX LR-11
 Креп жные винты LR-12
 
5 Те нические инструкции  
 Грузопод мность LR-13
 Скорость ода, Температура, Обслуживание, 
 Защита от коррозии LR-14
 Руководство по монтажу, Монтаж направляющи  моделей ”DR “  ”DRS“ LR-15

   Расши ровка кодов заказа изделий
 Расши ровка кодов заказа изделий LR-16

Направляющие для любы  областей применения
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Те нические арактеристики

казанные данные не могут отображать всего многообразия применений и должны быть проверены.

* Максимальное значение зависит от применения. 
Для получение более подробной ин орма ии обра айтесь в компанию оллон.

Light Rail

LPS LPS38
50%

38 нутый про иль ++   350 100 473 373 0,5 + +10 °C/+40 °C

LFS

LFS46

100%

46

нутый про иль ++  

 400 100 600 610

0,5 + +10 °C/+40 °C
LFS57 57  800 160 750 800

LFS58 58   600 - 550 584

LFS70 70  2000 300 1100 1100

LFX LFX27
100%

27 нутый про иль ++   350 50 550 576 0,5 + -30 °C/+200 °C
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Облегч нные телескопические линейные направляющие полного или частичного
выдвижения.

 модельному ряду  R l  относится  серий направляю и  

облегч нной конструк ии, рассчитанны  на полное или частичное 

выдвижение. зделия данного модельного ряда оптимальны для 

решения практически  задач, для которы  масса направляю ей не 

менее важна, чем стойкость к изгибу.

Основные те нические арактеристики изделий   

■ гкий и ти ий од в том числе и под высокой нагрузкой

■ Длительный срок службы без те нического обслуживания

■ ективная самоочистка рабочей повер ности

■ Высокая над жность

■ онстуктивная гибкость, обеспечиваю ая устойчивость к не 

слишком сильным ударам, а также за и аю ая систему от 

необратимой де орма ии

■ Малая чувствительность к ударной нагрузке в боковом направ-

лении

Предпочтительные области применения

■ Производство напитков

■ втомобилестроение

■ Строительство и машиностроение (например, раздвижные и 

выдвижные лементы корпусов)

■ паковочное оборудование

■ Спе иальное оборудование

LPS 

зделия данной серии представляют собой направляю ие частичного выдвижения, вы-

полненные из стали с инковым покрытием, нанес нным горячим погружным инковани-

ем, в которы  используются пластиковые шариковые сепараторы.

L S 

зделия данной серии отличаются наличием с мной внутренней направляю ей с ик-

сатором. аправляю ие выполнены из ромированной стали с блестя ей повер ностью, 

а шариковые сепараторы изготавливаются из стали и пластмассы. Предусмотрена за и-

та от непроизвольного выдвижения задвинутой направляю ей.

L S 

зделия данной серии представляют собой направляю ие полного выдвижения, выпол-

ненные из стали с инковым покрытием, нанес нным горячим погружным инкованием, 

в которы  используются о инкованные шариковые сепараторы. Предусмотрена за ита от 

непроизвольного выдвижения задвинутой направляю ей.

L S  SC

зделия данной серии имеют унк ии автоматического задвижения и амортиза ии. 

Система автоматического задвижения пружинная, и доводит направляю ую до полного 

задвижения.

L S 

аправляю ие полного выдвижения, выполненные из ворон ной  пассивированной ста-

ли с инковым покрытием, нанес нным горячим погружным инкованием. В направляю-

и  используются шариковые сепараторы из о инкованной стали. Также предусмотрены 

рассчитанные на высокую нагрузку кон евые ограничители ода, останавливаю ие на-

правляю ую в выдвинутом и задвинутом положения . Предусмотрена за ита от непро-

извольного выдвижения задвинутой направляю ей.

. Особенности конструкции

Особенности конструкции

Рис. 

L  

аправляю ие полного выдвижения, выполненные из нержавею ей стали и имею ие два 

внутренни  направляю и  лемента, которые, будучи соединены друг с другом, образуют 

средний лемент двутаврового про иля, также имею ие два наружны  направляю и  

лемента, из которы  один служит для крепления к ста ионарной несу ей конструк ии (в 

качестве ста ионарного направляю его лемента), а второй - для крепления к нему (в ка-

честве подвижного направляю его лемента) полезной нагрузки. вадратная об ая орма 

сечения направляю ей позволяет обеспечить компактность одновременно с малым проги-

бом под нагрузкой.

Рис. 

Рис. 

Рис. 

Рис. 

Рис. 

Рис. 



Light Rail

LR-

L
R

LR-

LPS38

рузопод мность см. на стр.  LR-6

Рис. 8

Направляющие частичного выдвижения

LFS58 SC

рузопод мность см. на стр.  LR-9

Рис. 9

Направляющие полного выдвижения

Рис. 11

Рис. 13

LFS46

рузопод мность см. на стр.  LR-7

LFX27

рузопод мность см. на стр.  LR-11

Рис. 12
LFS70

рузопод мность см. на стр.  LR-10

Рис. 10
LFS57

рузопод мность см. на стр.  LR-8

 Вид изделий в сечении - обзор
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ксплуатационные арактеристики
■ Скорости выдвижения, с уч том спе и ики конкретного приме-

нения:

  выдвижение на 100 - 500 мм: не более 0,5 м с

  выдвижение на 00 мм: не более 0,4 метра в секунду

  выдвижение на 700 мм: не более 0,  метра в секунду.
■  модели  58 предусмотрен автодоводчик.
■ Температурный диапазон: от +10  до +40 , 

 для  от - 0  до + 00  .

 Диапазон температур, допустимы  при транспортировке и ране-

нии: от - 0 до +80  включительно
■ Все моди ика ии заправлены заводской смазкой, рассчитанной 

на весь срок ксплуата ии 
■ Материал направляю и  моделей   : сталь, о инко-

ванная методом горячего погружения или ромированная
■ Материал сепараторов моделей   : о инкованная 

сталь или пластмасса
■ Материал шариков моделей   : закал нная углеро-

дистая сталь
■ Материал направляю ей , шаров и клетей: нержавею ая 

сталь 1.4 01

Примечания
■ Все данные по грузопод мности относятся к парам телескопиче-

ски  направляю и . 

■ екомендуется монтировать и горизонтально

■ Вертикальный монтаж по запросу 
■ При монтаже рекомендуется выдерживать положительный допуск 

в +0,5 мм в поперечном направлении (монтаж с преднатягом). 

едособлюдение данного указания влеч т за собой сокра ение 

срока службы изделий.
■ Данные по иклам приводятся для пары направляю и  (и  пар-

ное использование является рекомендуемым)
■ аправляю ие оптимально воспринимают нагрузку, воздейству-

ю ую на ни  в вертикальном (радиальном) направлении при вер-

тикальной ориента ии сами  направляю и
■ Монтаж направляю и  в горизонтальном положении привед т к 

уменьшению и  актической грузопод мности (см. стр. R-1  )
■ По запросу направляю ие могут поставляться с усиленной анти-

коррозионной за итой - с лектрогальванической антикоррози-

онной за итой тор ов, а также с порошковым покрытием
■ а ита направляю и  от нежелательного самопроизвольного 

выдвижения является рик ионной 

 (исключение: модель  8 )
■ диночная направляю ая не пригодна для восприятия значи-

тельны  моментов - по указанной причине и  рекомендуется ис-

пользовать парами

Рис. 

Подвижный лемент

Средний лемент

Сепаратор

Стационарный лемент

Те нические арактеристикиВид изделий в сечении - обзор
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LPS 

Рис. 

Табл. 

Все размеры приведены в мм

Тип Типо-
размер

Длина 

мм

Длина недо-
выдвижения

AV
мм

Длина 
ода

мм

A

мм

B 

мм мм

Грузопод -
мность пары 

направляющи
C

r

Н

Грузопод -
мность пары 

направляющи
C
Н

Масса

кг

LPS 8

4
88

154 1 0 19

350 100

0, 0

17 9 41 77 5 0,40

98
100

98 58 5 0,50

47 7 97 4 41 0, 0

 Длина ода равна разности длин, за минусом так называемой длины  недовыдвижения

Примечание: казанные значения грузопод мности приводятся 

ис одя из расч тного ресурса в 100 000 иклов и из равномерно-

го распределения нагрузки на всю направляю ую (что достижимо 

при задействовании все  креп жны  отверстий). еблагоприятные 

условия ксплуата ии приводят к уменьшению актической грузо-

под мности.

13.0

37.5

13.0+0.5

Свободное пространство, 
требующееся для монтажа

5,126 32

AV

Длина

Длина хода

X

Длина

44

B

A

M4 (2x)

4,7

. Те нические арактеристики

Размеры и грузопод мность

Рис. 

L S 

Все размеры приведены в мм

Примечание: казанные значения грузопод мности приводятся 

ис одя из расч тного ресурса в 50 000 иклов и из равномерно-

го распределения нагрузки на всю направляю ую (что достижимо 

при задействовании все  креп жны  отверстий). еблагоприятные 

условия ксплуата ии приводят к уменьшению актической грузо-

под мности.

Табл. 

12.7

45.5

12.7+0.5

Свободное пространство, 
требующееся для монтажа

 

Длина - 2 mm

Длина хода

C
B

A

4,4

4,4 x 9,3

33
9 128

35 D E

9 12,712,6

4,
6 

x 
9,

5

Длина 

9 12,7

Фиксатор для внутреннй направляющей 6,3 6,3

4,6 4,6

4,
6 

x 
9,

5

Крепление осуществляется винтами М  DIN   NI 

Тип Типо-
размер

Длина 

мм

Длина 
ода

мм

A

мм

B

мм

C

мм

D

мм мм

Грузопод -
мность пары 

направляющи
C

r

Н

Грузопод -
мность пары 

направляющи
C
Н

Масса

кг

LFS 46

300 305 - - 242 192 - 300

100

0,48

350 356 - - 292 256 - 300 0,505

400 406 -
256

342
160

96

350

0,64

450 457 - 392 160 0,71

500 508 - 352 442

224

128 0,79

550 559
224 416

492 192
400

0,88

600 610 542 224 0,95

Крепление к внутреннему рельсу посредством винтов с потайной головкой M  DIN   NI 
Крепление к наружному рельсу посредством винтов с потайной головкой M  DIN   NI 
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Рис. 

Табл. 

L S 

Все размеры приведены в мм

Тип Типо-
размер

Длина 

мм

Длина 
ода

мм

A

мм

B

мм

C

мм

Грузопод -
мность пары 

направляющи
C

r

Н

Грузопод -
мность пары 

направляющи
C
Н

Масса

L S 57

00 50
1 8

104 1 0 500

160

0,84

50 400 15

5

600 0,98

400 450
1 0

1 8 650 1,1

450 500 4 700 1, 7

500 550
4

08

84

750
1,4

550 00 5 1,57

00 50
88

40

800

1,71

50 700 88 1,8

700 750
0

1 ,01

750 800 0 ,1

Примечание: казанные значения грузопод мности приводятся 

ис одя из расч тного ресурса в 100 000 иклов и из равномерно-

го распределения нагрузки на всю направляю ую (что достижимо 

при задействовании все  креп жны  отверстий). еблагоприятные 

условия ксплуата ии приводят к уменьшению актической грузо-

под мности.

 Длина ода равна сумме длин, за минусом так называемой длины  недовыдвижения

17.5

57.4

17.5+0.5

Свободное пространство, 
требующееся для монтажа

BA

Длина

Длина хода

50

5,1

8/90° 9,5/90°

6,5

Длина

16C3232

Крепление к внутреннему рельсу посредством винтов с потайной головкой M  DIN   NI 
Крепление к наружному рельсу посредством винтов с потайной головкой M  DIN   NI 

Рис. 

Табл. 

L S  SC

Все размеры приведены в мм

Тип Типо-
размер

Длина 

мм

Длина 
ода

мм

A

мм

B

мм

C

мм

Грузопод мность 
пары направляющи

C
r

Н

Масса

кг

L S 58

400 4 4 1 8 1 8 4 400 1,10

450 484
1 0

1 0 5 500 1, 5

500 5 4
19 0

550 1,40

550 584 19 600 1,55

Примечание: казанные значения грузопод мности приводятся ис-

одя из расч тного ресурса в 100 000 иклов и из равномерного 

распределения нагрузки на всю направляю ую (что достижимо при 

задействовании все  креп жны  отверстий). еблагоприятные усло-

вия ксплуата ии приводят к уменьшению актической грузопод -

мности. оризонтальный монтаж недопустим - то обусловлено 

конструк ией амортизирую ей системы. мортизирую ий ект 

снижается при нагрузка  450  и выше (на пару направляю и ).

16.0

57.5

16.0+0.5

BA32

Длина хода

5,1

8/90° 9,5/90°

6,5

Длина

16C32

Свободное пространство, 
требующееся для монтажа

Крепление к внутреннему рельсу посредством винтов с потайной головкой M  DIN   NI 
Крепление к наружному рельсу посредством винтов с потайной головкой M  DIN   NI 



Light Rail

LR-

L
R

LR-

. Размеры и грузопод мность

Рис. 

Табл. 

L S 

Все размеры приведены в мм

Примечание: казанные значения грузопод мности приводятся 

ис одя из расч тного ресурса в 100000 иклов и из равномерно-

го распределения нагрузки на всю направляю ую (что достижимо 

при задействовании все  креп жны  отверстий). еблагоприятные 

условия ксплуата ии приводят к уменьшению актической грузо-

под мности.

 10,000 иклов

18.0

70.0

18.0+0.5

Длина хода

Длина -3 mm

D

C
B

A

32 2 x 16 ø 6.5 x 9.5 / 90°

32 2 x 16
ø 6.5 x 9.5 / 90°

A
B

C
D

Длина

Свободное пространство, 
требующееся для монтажа

Крепление посредством винтов с потайной головкой M  DIN   NI  

Тип Типо-
размер

Длина

мм

Длина 
ода
 

мм

A

мм

B

мм

C

мм

D

мм

Грузопод -
мность пары 

направляющи
C

r

Н

Грузопод -
мность пары 

направляющи
C
Н

Масса

кг

L S 70

400 400 - - - 88 1050 1800*

300

1,55

450 450 - - 1 0 0 1150 1900* 1,74

500 500 - - 19 84

1300

1950* 1,94

550 550 - -
4 448

2000* ,1

00 00 - - 1950* ,

700 700 - 19 84 57 1750* ,70

800 800 - 4 448 7 1200 1450* ,10

1100 1100 4 448 7 89 900 1050* 200 4, 5

L  

Рис. 

Табл. 

Длина

25

Длина

B

80 A

ø 4,1

15

B

80A

ø 4,1

Длина хода

Тип Типораз-
мер

Длина

мм

Длина 
ода

мм

A

мм

B

мм

Грузопод мность пары направляющи
Н

Масса

кг
C

r
C C

r
C

до   циклов до ,  циклов

L 7

00 180 -

350 50 250 50

0,4

50 7 0 70 0,49

400 4 80 100 0,57

450 47 0 100 0, 4

500 5 80 140 0,7

550 57 4 0 1 0 0,7

20,0 +0,5

Einbauraum

20,0

27,2

Свободное пространство, 
требующееся для монтажа

Телескопическая направляющая из нержавеющей стали



Light Rail

LR-

L
R

LR-

. Размеры и грузопод мность

Креп жные винты
Для крепления направляю и  рекомендуем использовать креп жные винты с 
низкой  головкой, соответствую ие стандарту I  7 80 , либо винты R . 

Просьба указывать требуемый тип винтов при заказе.

S d

L K

D

Типоразмер 
направляющи

Тип винта D
мм

L
мм мм

S Момент затяжки 
Нм

30 M5 x 10 M5 x 0.8 10 10 2 T25 9

Рис. 21

Табл. 7

Горизонтальный монтаж (осевая нагрузка)

Вертикальный монтаж (нагрузка воздействует 

в радиальном направлении)

Грузопод мность

Рис. 

Рис. 

казанные значения грузопод мности действительны для случаев, 

когда направляю ие монтируются попарно и в вертикальной ори-

ента ии, и при условии, что нагрузка распределена по каждой на-

правляю ей равномерно (что достижимо при задействовании все  

креп жны  отверстий). еблагоприятные условия ксплуата ии при-

водят к уменьшению актической грузопод мности.

Монтаж изделий в горизонтальной ориента ии приводит к уменьше-

нию и  грузопод мности (см. ис. R- ff).

Те нические инструкции
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Все направляю ие серии  R l  поставляются заправленными 

смазкой, рассчитанной на весь срок ксплуата ии.

Под запрос мы готовы предоставить подробную ин орма ию о сма-

зочны  материала , оптимальны  для применения в конкретны  

узкоспе иальны  областя . Пример: при использовании изделий в 

пи евой промышленности для и  смазывания следует использовать 

смазочные материалы, имею ие допуск правления по контролю 

качества пи евы  продуктов и лекарственны  препаратов С .

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

тившись в службу те нической поддержки компании Rollon .

Обслуживание

сновным материалом для изготовления направляю и   R l  

является олоднокатаная сталь с инковым покрытием, нанес нным 

горячим погружным инкованием. лектрогальваническая антикор-

розионная обработка тор ов позволяет обеспечить оптимальное со-

четание качества и сравнительно невысокой стоимости. а итные 

покрытия соответствуют требованиям стандарта Ro  по ограни-

чению использования опасны  ве еств.

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

тившись в службу те нической поддержки компании Rollon .

Защита от коррозии

Допустимый температурный диапазон постоянной ксплуата ии 

изделий  составляет от +10 до +40 . Диапазон температур, 

допустимы  при транспортировке и ранении: от - 0 до +80 . 

Температура

Скорость переме ения направляю и  зависит от размера и  сред-

ни  лементов. ными словами, можно утверждать, что максималь-

ная скорость выдвижения обратно пропор иональна об ей длине 

ода выдвижения (см. ис. 4). Помимо того, максимальная ско-

рость выдвижения напрямую зависит от воздействую ей на направ-

ляю ие нагрузки, а также заложенного срока службы. Привед нные 

данные относятся к варианту, когда направляю ие ксплуатируются 

в непрерывном режиме с максимальной нагрузкой.

Скорость ода

Рис. 

0

0,6

m/s

0,5

0,4

0,3

0,2

0,1

100 200 300 400 500 600 700 mm

Скорость хода

Скорость хода

. Те нические инструкции

Рис. Рис. 

■ татные упоры  ограничители ода, встроенные в изделия, не 

предназначены для останова полезной нагрузки. ни предназначе-

ны лишь для предотвра ения вы ода сепаратора и други  внутрен-

ни  лементов за пределы направляю ей. Соответственно, для 

ограничения ода полезной нагрузки необ одимо предусмотреть 

дополнительные внешние упоры  ограничители ода.

■ птимальные ксплуата ионные арактеристики изделий, и  дли-

тельный срок службы и ме аническая ж сткость могут быть обе-

спечены лишь при условии, что направляю ие  R l  были 

смонтированы с креплением к ровной ж сткой несу ей повер но-

сти всеми предусмотренными винтами. Просьба обеспечить взаим-

ную параллельность несу и  повер ностей. При том для нормаль-

ной работы системы направляю и  важна как ж сткость несу ей 

конструк ии, к которой крепятся ста ионарные лементы системы, 

так и ж сткость полезной нагрузки, которая крепится к подвижным 

лементам направляю и .

■ аправляю ие  R l  полного и частичного выдвижения при-

годны для и  использования в составе автоматически  систем. При 

том важно обеспечить постоянство длины ода от икла к иклу, а 

также важно проконтролировать допустимость развиваемой скоро-

сти ода (см. ис. 0 на стр. R-1 ).  Поскольку направляю ие ос-

на ены внутренними шариковыми сепараторами, при переменны  

длина  ода нельзя исключить сме ения ти  сепараторов внутри 

направляю и  относительно и  первоначального положения. Та-

кое сме ение может негативно отразиться на ксплуата ионны  

арактеристика  системы, или даже наложить дополнительные 

ограничения на длину рабочего ода. В случае, когда избежать 

переменной длины ода не представляется возможным, усилие, 

развиваемое приводом системы, должно быть достаточно велико 

для того, чтобы при необ одимости снова син ронизировать работу 

направляю ей после сме ения сепаратора.  одним средством 

борьбы со сме ениями сепаратора является включение в рабочий 

икл автоматики регулярно повторяю егося ода переме ения 

системы на максимальную длину ода без нагрузки - исключитель-

но с елью син рониза ии сепаратора.

Руководство по монтажу

аправляю ие, смонтированные в горизонтальной ориента ии, спо-

собны воспринимать воздействую ие на ни  растягиваю ие или 

сжимаю ие нагрузки (см. ис. 5 и ).

Применительно к горизонтально смонтированным направляю им, 

воспринимаю им сжимаю ие нагрузки, следует учитывать следу-

ю ее: Преднатяг шариков, обеспечиваемый штатным монтажом с 

положительным допуском +0,5 мм, при такой ориента ии не дей-

ствует. Соответственно, при горизонтальной ориента ии монтажа 

способность направляю ей воспринимать осевые нагрузки будет 

су ественно снижена.

оризонтально смонтированные направляю ие, на которые полез-

ная нагрузка воздействует в осевом направлении, также су ествен-

но более подвержены прогибу при выдвижении по сравнению с теми 

же направляю ими, которые смонтированы в вертикальной ориен-

та ии, соответственно на которые полезная нагрузка воздействует в 

радиальном направлении.

Направляющие горизонтального монтажа
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Расши ровка кодов заказа изделий

L S - SC

унк ия автоматического задвижения предусмотрена только в модели  58     см. Стр. LR-9

Длина направляю ей в мм       см. стр. LR-6

Типоразмер         см. стр. LR-6

Тип направляю ей    см. стр. LR-6

L  R l

Пример кода заказа: 58-0400

Примечания по кодам заказа: Длины направляю и  всегда указываются в четыр значном ормате, прич м не используемые разряды 

заполняются нулями.

Расши ровка кодов заказа изделий Для заметок



Промышленность

Специальные транспортные
средства

А рокосмическая 
промышленность

Медицина

Логистика

Направляющие для любы  областей применения

Железнодорожный 
транспорт
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