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IBC INDUSTRIAL BEARINGS AND COMPONENTS

1. Направляющие для фиксированных и плавающих подшипников (LCX, LCU)

Наряду с известной ПРОГРАММОЙ ПОДШИПНИКОВ КАЧЕНИЯ фирма IBC в течение 
многих лет предлагает компактные, удобные для монтажа линейные направляющие на 
роликовой основе в расширенной модульной системе.
На выбор представлены профили типовых размеров 28 H, а также 43.
Профиль 28 H представляет собой дальнейшую разработку предыдущего профиля 28, 
причем благодаря усилению перемычек достигается жесткость, а также увеличение 
коэффициентов работоспособности.
Дорожки качения типовых рядов 28 H и 43 индуктивно закалены и отшлифованы.
Пользователь найдет в данном обзоре, в зависимости от предпочтительного способа 
монтажа и вида нагрузки, различные профили и каретки на выбор.

Вес
(кг)

Вес
(кг)

Краткое 
обозначение

Профиль 28H
Профиль 43

Размеры

мм

Зенкование направляющих
коническое цилиндрическое

Профиль 28H
Профиль 43
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2. Профилированные ролики

Ролики, а также ролики с цапфой могут поставляться закрытыми уплотнениями 2Z и 2RS.

Размеры

мм

Размеры

мм

Коэффициент грузоподъемности

Вес Монтажный-
ключ

Краткое 
обозначение
Профиль

Размеры

мм

W и Z указывают на перемещаемость роликов 
и каретки по U-направляющей относительно 
номинальной середины дорожки качения Bm.

Краткое  обозначение

Краткое  обозначение



3. Каретка CR- и CA

IBC INDUSTRIAL BEARINGS AND COMPONENTS

Размеры  в  мм

Количество 
роликов

Тип каретки 
Направление основной нагрузки

Направления основной нагрузки 
каретки

Коэффициенты 
грузоподъемности в 

направлениях основной нагрузки

Моменты

* на другой стороне может применяться винт с цилиндрической головкой M5 / DIN 912
** на другой стороне может применяться винт с цилиндрической головкой M6 / DIN 912
*** CA типы после поворота на 180° могут устанавливаться и для противоположных направлений основной нагрузки.
Версия A  1. Ролик с концентрической цапфой
Версия B 1. Ролик с эксцентрической цапфой

Коэффициенты грузоподъемности отдельных роликов: смотри 2.



IBC W LZLAGER GMBH

4. Краткое обозначение IBC направляющих

4.1 Направляющие для фиксированных 
и плавающих подшипников

4.2 Ролики

4.3 Каретка с роликами

Размеры

Вид крепления

осевой
радиальный

Каретки на роликах

Компоновка

1-я цифра = количество нижних несущих роликов
2-я цифра = количество противоположных роликов

Уплотнение ролика

2 уплотнительных диска
2 защитных диска

Уплотнение у каретки

Скребок T-направляющая
Скребок U-направляющая

Уплотнение

2 уплотнительных диска
2 защитных диска

Зенкование

коническое DIN 7991 
цилиндрическое TORX

ДлинаТиповой ряд

Тип профиля

Ролики

CBRY ролик
CBRS ролик с центрической цапфой
CBRE ролик с эксцентрической цапфой

Размеры


