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Вводная часть
Рельсовая направляющая осуществляет линейное перемещение используя тела качения, такие как шарики или
ролики. Благодаря рециркуляции тел качения между рельсом и кареткой достигается высока точность линейного перемещения. По сравнению с традиционным скольжением, коэффициент трения для рельсовой направляющей составляет только 1/50 часть. Благодаря принудительному перемещению каретки по рельсе, рельсовая
направляющая может выдерживать нагрузку как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях. Благодаря этим особенностям рельсовые направляющие достигают высокой точности перемещения, особенно в сочетании с высокоточными ШВП.

1. Общая информация
1-1 Преимущества и особенности линейных направляющих
(1) Высокая точность позиционирования
Когда груз перемещается с помощью рельсовой направляющей, фрикционный контакт между грузом и
основанием представлен контактом качения. Коэффициент трения составляет 1/50 часть от традиционного
контакта, и разница между динамическим и статическим коэффициентом трения мала. По этой причине
отсутствует проскальзывание во время движения.

(2) Длительный срок службы при высокой точности перемещения
При традиционном скольжении неточности в позиционировании объясняются встречным потоком масляной
плёнки. Недостаточная смазка является причиной износа контактных поверхностей, что приводит ко все большим
неточностям. В отличие от этого, контакт качения имеет незначительный износ, поэтому оборудование достигает
длительного срока службы при высокой точности перемещения.

(3) Высокоскоростное перемещение при незначительном тяговом усилии
По причине того, что профильные направляющие имеют низкое фрикционное сопротивление, для перемещения
груза необходимо приложить незначительное усилие. Это приводит к экономии энергии, особенно в подвижных
частях системы. Это особенно актуально для возвратно-поступательных механизмов.

(4) Равная грузоподъёмность во всех направлениях
Благодаря специальному дизайну рельсовые направляющие выдерживают нагрузки как в горизонтальном, так
и в вертикальном направлении. Обычные линейные направляющие скольжения выдерживает незначительные
нагрузки в направлении, параллельном контактной поверхности. Также существует значительная вероятность
потери точности при нагрузке в этом направлении.

(5) Легкость установки
Установка профильной направляющей отличается простотой. Соответствующая подготовка поверхности,
следование рекомендациям по установке, и затяжке крепёжных винтов даёт высокоточное линейное
перемещение.

(6) Лёгкость смазки
В традиционных системах скольжения недостаточность смазки приводит к износу контактных поверхностей.
Также может быть достаточно сложно обеспечить соответствующую смазку контактных поверхностей по причине
сложности нахождения соответствующего места ввода смазки. В рельсовой направляющей смазка может быть
легко подана через специальный ниппель, расположенный на каретке. Также есть возможность использовать
центральную систему смазки.

(7) Взаимозаменяемость
По сравнению с традиционными системами, рельсовые направляющие могут быть легко заменены в случае
возникновения поломки. Для высокого уровня точности рекомендуется использовать несменные системы,
настраиваемые на предприятии-изготовителе.
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1-2 Принципы выбора линейных направляющих
Определение условий
¢
¢
¢
¢
¢

Тип оборудования
Ограничения по размеру
Точность
Жёсткость
Рабочая длина

¢
¢
¢
¢
¢

Величина и направление нагрузок
Скорость перемещения, ускорение
Условия эксплуатации
Рабочий цикл
Окружающая среда

Выбор серии
¢ Серия HG - токарные и обрабатывающие центры.
¢ Серия EG - автоматика, полупроводниковое оборудование, деревообработка,
измерительные приборы и скоростные системы.
¢ Серия QE/QH - высокоточное измерительное оборудование, полупроводниковое
оборудование, автоматизированные системы, лазерные маркираторы; находит
применение в high-tech индустрии со следующими требованиями: низкий уровень
шума, высокие скорости, низкий уровень загрязнённости.
¢ Серия 7 E - автоматические устройства, транспортные системы, измерительное
оборудование, полупроводниковое оборудование, литьевые формовочные машины,
линейные модули.
¢ Серия MGN/MG7 - миниатюрные устройства, полупроводниковое, медицинское
оборудование.
¢ Серия RG - обрабатывающие центры с ЧПУ, литьевые формовочные машины,
электроэрозионные машины, фрезерные станки.
Выбор класса точности
¢ Классы: C, H, P, SP, UP, зависит от точности оборудования
Определение размеров и количества кареток
¢ Требования к динамической нагрузке.
¢ Если используется с ШВП, то размер должен быть сходным с диаметром ШВП.
Например, если диаметр ШВП равен 35 мм, то типоразмер направляющей должен
быть HG35 (к примеру).
Расчёт максимальной нагрузки на каретку
¢ Рассчитать максимальную нагрузку согласно представленным примерам.
¢ Удостовериться, что статический запас прочности выбранной направляющей выше
расчётного статического запаса прочности.
Выбор натяга
¢ Зависит от требований к жёсткости системы и точности монтируемой поверхности
Определение жёсткости системы
¢ Рассчитать деформацию (δ), используя таблицу уровней жёсткости, выбрать больший
преднатяг и размер направляющей для увеличения общей жёсткости системы.
Расчёт срока службы
¢ Рассчитать срок службы исходя из требований по скорости и загруженности.
¢ Расчёт срока службы указан в примере
Выбор смазки
¢ Подача смазки через ниппель
¢ Централизованная система смазки
Завершение выбора

www.hiwin.com.ru
G99TE14-1006RUS

1-3-1 Базовая статическая нагрузка
(1) Статическая грузоподъёмность (C0)
Локальная остаточная деформация будет возникать между поверхностью дорожек качения и телами качения
в случае, если направляющая подвержена сверхвысоким нагрузкам или ударам, как в статике, так и во время
движения. Если степень остаточной деформации превышает определённый предел, возникают помехи для
беспрепятственного перемещения направляющей. В общем, определение базовой статической нагрузки это статическая нагрузка, как постоянная величина и прямой результат в суммарной остаточной деформации
0.0001 диаметра элемента качения и дорожки качения в точке контакта при максимальном воздействии на
неё. Уровень данной величины указан в таблицах для каждой рельсовой направляющей. Максимальная
статическая нагрузка, оказываемая на рельсовую направляющую, не должна превышать базовую статическую
нагрузку.

(2) Допустимый статический момент (M0)
Статический допустимый момент относится к моменту в выбранном направлении и величине, когда
максимальное воздействие на тела качения в системе равно воздействию, вызванному статической
грузоподъёмностью. Статический допустимый момент в линейной системе характеризуется для трёх
направлений: MR, Mi and MY.

MR

MP

MY

(3) Статический запас прочности
Состояние определяется, когда система находится в статике или в низкоскоростном движении. Статический
запас прочности, который зависит oт внешних и рабочих условий, надлежит рассматривать в совокупности.
Статический запас прочности особенно важен для направляющих, подверженных ударным нагрузкам (См.
Табл. 1.1). Статическая нагрузка может быть рассчитана, используя Ф.1.1.

Нагрузочное воздействие

fSL , fSM (Min.)

Нормальная нагрузка

1.0~3.0

С ударами/вибрациями

3.0~5.0

fSL=
fSL :
fSM :
C0 :
M0 :
i :
M :

C0
M
or fSM = 0
P
M

Ф.1.1

Статический запас прочности для простой нагрузки
Статический запас прочности на момент
Статическая грузоподъёмность (kN)
Статический допустимый момент (kNwmm)
Расчётная рабочая нагрузка (kN)
Расчётный прилагаемый момент (kNwmm)

1-3-2 Базовая динамическая нагрузка
(1) Динамическая грузоподъёмность (C)
Базовая динамическая грузоподъёмность - важный фактор для расчёта срока службы рельсовой направляющей.
Она определяется, когда нагрузка неизменна по направлению и величине и результирует в номинальный срок
службы - 50 км пробега для рельсовой направляющей (100 км - роликовый тип). Уровень базовой динамической
нагрузки для каждой направляющей указан в таблице. Он может быть использован для расчёта срока службы
выбранной рельсовой направляющей.
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1-4 Срок службы линейных направляющих
1-4-1 Срок службы
Когда дорожки и тела качения направляющей постоянно подвержены повторяющемуся воздействию - на них
появляются элементы износа. Происходит процесс расслаивания. Это называется усталостным разрушением.
Срок службы рельсовой направляющей определяется как общее пройденное расстояние до момента появления
усталостного разрушения на поверхности дорожек и элементов качения.

1-4-2 Номинальный срок службы (L)
Срок службы значительно варьируется в зависимости от того, были ли рельсовые направляющие произведены
и использованы в одинаковых условиях. По этой причине, номинальный срок службы используется как критерий
для прогноза срока службы направляющей. Номинальный срок службы - это общая дистанция, которую
проходят 90 % идентичных рельсовых направляющих из общей группы, используемых в идентичных условиях,
до момента появления расслаивания. Номинальный срок службы рельсовой направляющей составляет 50 км.

1-4-3 Расчёт номинального срока службы
Действующая нагрузка влияет на номинальный срок службы направляющей. Номинальный срок службы может
быть рассчитан по Ф.1.2.

L=

C
P

3

( )

•

50km=

C
P

( )

3
•

31mile

Ф.1.2

L : номинальный срок службы
C : базовая динамическая грузоподъёмность
P : актуальная нагрузка

Если внешние факторы взять в совокупности, то наибольшее воздействие оказывают: условия перемещения,
жёсткость дорожек качения и температура направляющей. Отношения этих факторов отображены в Ф. 1.3.

L=

(

fh • ft • C 3
fh • ft • C
• 50km=
•
fw Pc
fw • P c

L
fh
C
ft
PC
fW

)

:
:
:
:
:
:

(

)

3
•

31mile

Ф.1.3

номинальный срок службы
коэффициент твёрдости
базовая динамическая грузоподъёмность
температурный коэффициент
расчётная нагрузка
коэффициент нагрузки

1-4-4 Коэффициенты
(1) Коэффициент твёрдости ( fh )
Поверхность дорожек качения в месте соприкосновения с элементами качения должна иметь твёрдость
по HRC 58~62 на определённую глубину. Когда указанная твёрдость не достигается, допустимая нагрузка
снижается, и номинальный срок службы сокращается. В этой ситуации базовая динамическая и статическая
грузоподъёмности должны быть завязаны с фактором твёрдости.
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(2) Температурный фактор ( ft )
Температура влияет на материал, из которого изготовлена направляющая. Поэтому допустимая нагрузка
будет снижаться и номинальный срок службы будет сокращаться, если температура будет превышать 100oC.
Поэтому базовые динамическая и статическая грузоподъёмности должны учитывать температурный фактор,
в особенности, если в направляющих применяются элементы из пластика.

(3) Коэффициент нагрузки ( fw )
Вес воздействует на направляющую, включая вес скольжения, инерционную нагрузку при старте и
остановке, а также мгновенные нагрузки, вызванные нависанием. Эти факторы особенно сложны для
оценки по причине механических вибраций и толчков.

Условия нагрузки

Эксплуатационная скорость

fw

без толчков и вибраций

V 15 m/min

1 ~ 1.2

небольшие толчки

15 m/min ＜V 60 m/min

1.2 ~ 1.5

нормальная нагрузка

60m/min＜ V

1.5 ~ 2.0

с толчками и вибрациями

V ＞120 m/min

120 m/min

2.0 ~ 3.5

1-4-5 Расчёт срока службы (Lh)
Преобразование номинального ресурса в срок службы, используя скорость и повторяемость.
3

L • 10
Lh =
=
Ve • 60
Lh :
L :
Ve :
C/P :

C
P

3

( )

•

50 • 10

Ve • 60

3

hr

Ф.1.4

Срок службы (hr)
Номинальный ресурс (km)
Скорость (m/min)
Коэффициент нагрузки

1-5-1 Расчёт нагрузки
Различные факторы влияют на расчёт нагрузки, воздействующей на направляющую (такие как расположение
центра тяжести объекта, осевой упор и силы инерции при старте и остановке). Чтобы определить правильный
уровень нагрузки, все данные факторы должны быть учтены.
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(1) Нагрузка на одну каретку

Макет

Распределение нагрузкок

Нагрузка на каретку
W F F• a F• b
+ +
+
4
2c
4
2d
W F F• a F• b
P2З + +
4
2c
4
2d
P1З

P3З

W F F• a F• b
+ +
4
2c
4
2d

P4З

W F F• a F• b
+ 4
2c
4
2d

W F F• a F• b
+ +
+
4
2c
4
2d
W F F• a F• b
P2З + +
4
2c
4
2d
P1З

P3З

W F F• a F• b
+ +
4
2c
4
2d

P4З

W F F• a F• b
+ 4
2c
4
2d

•
P1З P3З W - F l
4
2d
•
P2З P4З W + F l
4
2d

•
P1~P4З- W h + F• l
2d
2d

Pt1

•
P1~P4З- W h - F• l
2c
2c
•
W
Pt1ЗPt3З + F + F k
4
2d
4
•
W
Pt2ЗPt4З + F - F k
4
2d
4

Pt2
Pt3
Pt4

Pn
Ptn
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(2) Нагрузки с силами инерции

Учёт ускорения и торможения

Нагрузка на одно каретку
¢ Постоянная скорость

P1~P4= W
4
¢ Ускорение

Движение

P1= P3=
Сила

W 1
+
2
4

W 1
2
4
¢ Торможение
P2= P4=

2

)

Pn
Vc

Скорость
(m/s)

W 1
2
4
W 1
P2= P4=
+
2
4
P1= P3=

Время (s)

•

W Vc l
•
•
g t1 d

•

W Vc l
•
•
g t1 d

W Vc
•
•
g t3
W Vc
•
•
•
g t3
•

l
d
l
d

1-5-2 Расчёт средней нагрузки при переменных нагрузках
Когда нагрузка на направляющую значительно колеблется, данный фактор должен быть учтён при расчёте
срока службы. Значение средней нагрузки равно нагрузке, эквивалентной допустимой циклической нагрузке под воздействием изменяющихся нагрузок. Она может быть рассчитана по Табл. 1-5.

m

Условия эксплуатации

Шаг нагрузки

)

Средняя нагрузка

Pm=

√ 1/L(P
3

3
3
3•
•
•
1 L1 + P2 L2+...+ Pn Ln)

Pm: Средняя нагрузка
Pn : Шаг
L : Общая длина перемещения
Ln : Длина перемещения под нагрузкой Pn

Линейное изменение

Pm= 1/3 ( Pmin+ 2 • Pmax)
Pm : Средняя нагрузка
Pmin : Min. нагрузка
Pmax : Max. нагрузка

Синусоидальная нагрузка

Pm= 0.65 • Pmax
Pm : Средняя нагрузка
Pmax : Max. нагрузка
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1---3 Расчёт двунаправленных равнозначных нагрузок
Рельсовые направляющие HIWIN могут воспринимать нагрузки в нескольких направлениях одновременно. Для
расчёта срока службы направляющей, когда нагрузка воздействует в нескольких направлениях, рассчитайте
эквивалентную нагрузку (Pe ), используя формулы, указанные ниже.

l

Серии H9/E9/QH/QE/WE/R9

Pe = Ps + Pl

Ф.1.-

Серия = 9

Ps > Pl

Pe = Ps + 0.- • Pl

Ф.1.6

если
если

Pl > Ps

Pe = Pl + 0.- • Ps

Ф.1.7

1---4 Пример расчёта срока службы
Подходящая направляющая подбирается исходя из допустимых нагрузок. Срок службы рассчитывается исходя
из отношения рабочей нагрузки и базовой динамической грузоподъёмности.
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Тип направляющей

Размер

Условия эксплуатации

Тип: HGH 30 CA

d : 600 mm

Вес (W) : 15 kN

C : 38.74 kN

c : 400 mm

Сила воздействия (F) : 1 kN

C0 : 52.19 kN

h : 200 mm

Температура: нормальная

Натяг: Z0

l : 250 mm

Уровень нагрузки: нормальная

l

Force

¢ Расчёт нагрузки
x
x
x
x
P1~P4 =+ W h - F l = + 15 200 - 1 250 = 2.29 (kN)
2d
2d
2 x 600 2 x 600
Pmax = P1 ~ P4 = 2.29(kN)

¢ Потому что натяг Z0, Pc = Pmax = 2.29(kN)

Примечание: Чем больше натяг (ZA, AB), тем больше
жёсткость системы, но меньше срок службы направляющей.

¢ Расчёт срока службы L
3
f xf xC3
1 x 1 x 38.74
x 50 =
L= h t
x 50 =30,258 (km)
fw x Pc
2 x 2.29

(

)

(

)

Коэффициент трения для рельсовой направляющей (качения) составляет 1/50 часть от традиционного
скольжения. В общем, коэффициент трения для рельсовой направляющей составляет 0.004.
Когда нагрузка составляет 10% или менее базовой статической грузоподъёмности, наибольшее
сопротивление исходит от вязкости смазки и трения между телами качения. Если нагрузка превышает
базовую статическую грузоподъёмность, сопротивление исходит, в основном, от веса.

F = µ wW+ S
F: Трение (kN)
S: Сила трения (kN)
µ: Коэффициент трения
W: Номинальная нагрузка (kN)

Ф.1.8
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Недостаточное количество смазки для направляющей значительно сокращает срок службы в связи с
увеличением трения качения. Смазка обеспечивает следующие функции:
¢ Уменьшение трения качения между контактирующими поверхностями во избежание задиров и пережога
дорожек качения.
¢ Создаёт масляную пленку между подвижными поверхностями и уменьшает усталость.
¢ Антикоррозионные.

1-7-1 Консистентная смазка
Каждая рельсовая направляющая, перед отправкой с завода-изготовителя, смазывается смазкой на базе
литиевого мыла. После установки направляющей рекомендуется проводить повторную смазку каждые 100 км.
Есть возможность осуществлять смазку направляющей посредством смазочного ниппеля. Консистентная смазка
применима для скоростей, не превышающих 60 m/min. Более высокие скорости требуют масла с более высокой
вязкостью.

T=

100 • 1000
hr
Ve • 60

Ф.1.9

T : Частота подачи смазки (hr)
Ve : Скорость (m/min)

1-7-2 Масло
Рекомендуемая вязкость - 32~150 cSt. Стандартный ниппель для подачи консистентной смазки может быть
заменён центральной системой подачи смазки. Масло испаряется быстрее консистентной смазки, поэтому
рекомендуемая скорость подачи масляной смазки должна быть приблизительно 0.3cm3/hr.

Соединённый рельс должен быть установлен в соответствии с отметками на лицевой стороне каждого рельса,
подлежащего соединению.
При соединении рельс возможно смещение, что приводит к проблеме снижения точности системы. Для
избежания этой ситуации следуйте инструкции, представленной ниже.

10249-1 001

10249-1 001

10249-1 001

10

10249-1002

10249-1002

Базовая кромка

10249-1 002

Базовая кромка

Места стыка расположите в
шахматном порядке.
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Направляющие несут равные нагрузки в прямом, обратном и поперечном направлениях.
Применение зависит от характеристик оборудования и направлений прилагаемых нагрузок.
Типовые схемы приведены ниже:

Использование одной направляющей

два рельса (подвижные каретки)

два рельса (каретки неподвижны)

два наружных рельса

два внутренних рельса
Проставка

Проставка

установка с полной фиксацией
Проставка

HGW тип каретки с крепежными
отверстиями в различных направлениях.

11
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Существует три рекомендуемых метода инсталляции направляющих, зависящие от точности перемещения и
уровня вибрации и толчков.

1-10-1 Основная и вспомогательная направляющие
Для несменного типа рельсовых направляющих существует несколько различий между основной и
вспомогательной направляющими. Точность на визирной поверхности основной направляющей выше, чем на
вспомогательной и это может быть точкой опоры при установке. На рельсе выгравирован знак “МА“, как указано
ниже на рисунке.
Вспомогательная

HGH35C 10249-1 001 MA
Спец.
Заводской No
Направляющая No
Основная (; aster)

Основная

1-10-2 Установка для достижения высокого уровня точности и жёсткости

Стол

Регурировочный винт
направляющей

Вспомогательная

Станина

Основная

Регулировочный
винт каретки
Регурировочный винт
направляющей

www.hiwin.com.ru
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(1) Методы установки
Возможны такие ситуации, когда рельс и каретка смещаются под воздействием толчков и вибраций. Для
устранения этого и достижения точности перемещения при фиксации направляющей рекомендуется следовать
четырём методам..
С помощью прижимной
планки

С помощью регулировочного клина

С помощью прижимного винта

С помощью игольчатого ролика

(2) Процедура установки направляющей
1 Перед началом удалить все загрязнения с установочной

2 Аккуратно положить направляющую на
установочную поверхность и придвинуть
к базовой кромке.

поверхности.
Брусок

3 Проверить правильность расположения винтов в

4 Затянуть прижимные болты последовательно для

5 Затянуть болты динамометричесим ключом на

6 Установить оставшиеся направляющие

крепёжных отверстиях, когда направляющая уже
расположена на установочной поверхности.

необходимый крутящий момент.

обеспечения полного контакта.

таким же способом.

13
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(3) Процедура установки каретки

¢
¢

¢

Установите стол на каретки. Наживите болты
крепления кареток.
Прижмите каретки к базовой поверхности стола
и зафиксируйте позицию регулировочными
винтами.
Стол может быть установлен равномерно,
зажимая фиксирующие винты в
последовательности от 1-й каретки к 4-й

1-10-3 Установка основной каретки без использования прижимных винтов
Для обеспечения параллельности между основной и вспомогательной каретками без прижимных винтов
рекомендуется использовать следующие методы. Каретка устанавливается способом, указанным ранее.

Стол

Регулировочный винт
каретки

Вспомогательная

Основная

Станина

(1) Установка рельса со стороны вспомогательной направляющей

¢

С использованием тисков
Положите рельс на установочную поверхность.
Временно затяните крепёжные болты, а затем
используйте тиски, чтобы установить рельс на
нужный уровень. Затяните крепёжные болты в
соответствии с заданным усилием.

www.hiwin.com.ru
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(2) Установка рельса со стороны вспомогательной направляющей

¢

Метод с использованием поверочной линейки
Разместите повeрочную линейку параллельно
уровню основной направляющей, используя
циферблатный индикатор. Используйте
ц и ф е р бл ат н ы й и н д и к ато р д л я д о ст и же н и я
п а р а л л е л ь н о го в ы р а в н и в а н и я с о сто р о н ы
вспомогательной направляющей. Когда рельс
со стороны вспомогательной направляющей
параллелен основной - затяните крепёжные болты
в необходимом соответствии.

¢

Метод с использованием стенда.
Установите две каретки на основной направляющей.
Временно установите вспомогательный рельс с
одной кареткой. Установите стенд с измерительной
шкалой на рабочей поверхности стола и приведите
в ко н т а к т с к а р е т ко й н а в с п о м о г а т е л ь н о й
направляющей. Переместите стол от одного
конца направляющей к другому. При достижении
параллельности затяните крепёжные болты.

¢

Метод следования за основной направляющей
Установите основную направляющую с двумя
каретками и вспомогательную с одной. Перемещая
стол, затягивайте поочерёдности крепёжные болты
на вспомогательной направляющей.

¢

Метод с использованием направляющей линейки
Используйте специальную направляющую линейку
для выравнивания вспомогательной направляющей.
Затяните крепёжные болты в соответствии с
указаниями.

Вспомогательная

Основная

Основн.

(a)

Вспомог.

Основн.

(b)

Вспомогат.

15
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1-10-4 При отсутствии базовой кромки со стороны основной направляющей
Для достижения параллельности между основной и вспомогательной направляющими в случае отсутствия
боковой поверхности рекомендуется следующий метод. Установка кареток по предыдущей схеме.

Стол

Регулировочный винт
каретки

Вспомогательная

Основная

Станина

(1) Установка рельса основной направляющей

¢

Используя предварительный визирный
урвень
Две каретки фиксируются в тесном контакте
измерительным основанием. Визирный
уровень на основании используется для
выравнивания рельса. Перемещайте
каретки и затягивайте крепежные болты в
соответствие с требованиями.

¢

Метод с использованием поверочной
линейки
Используйте цифровой индикатор или
поверочную линейку для достижения
прямолинейности. Убедитесь в правильной
затяжке крепёжных винтов.

(2) Установка рельса на вспомогательной направляющей
Метод установки рельса на вспомогательной направляющей подобен случаю установки без прижимных винтов.

1-10-5 Инструкция по монтажу линейных направляющих
1. Направляющие HIWIN поставляются покрытыми консервирующей антикоррозийной смазкой. Пожалуйста,
перед установкой кареток очистите направляющие от этой смазки.
2. Идентификация основной и вспомогательной направляющих: для невзаимозаменяемого типа есть некоторые
различия между основной и вспомогательной направляющими. Точность базовой плоскости основной
направляющей выше, чем у вспомогательной и
она может быть базовой кромкой для установки.
Вспомогательная
HGH35C 10249-1 001 MA
Она маркируется “МА“. Проверьте маркировку
перед установкой. Основная направляющая
Спец.
маркируется нечётным числом, вспомогательная
Основная
Заводской No
- чётным. Пожалуйста, установите направляющие
Направляющая No
в соответствии с маркировкой и продолжайте
Основная
установку в соответствии с инструкцией для
(
Рисунок
1)
партии (например: для 001 парная 002, для 003
парная 004 и т.д.)
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3. Определение базовой поверхности: базовая поверхность
(B) направляющей это сторона, указанная стрелкой, которая
промаркирована на верхней поверхности рельса. Базовая
поверхность каретки - гладкая поверхность каретки, указанная как D на рисунке 2.

G

17

D

B

HGH35C10249-1001-MA

4. Стыковое соединение: стыково соединение должно быть
утановлено по стрелкам и номерам, отмеченным на каждой
направляющей, как показано на рисунке 3. Чтобы избежать
проблем с точностью установленных направляющих следует устанавливать места стыка в соответствии с рисунком 4.

Базовая
кромка

( Рисунок 2 )

Места стыка расположите в
шахматном порядке.

Базовая
кромка

( Рисунок 3 )

( Рисунок 4 )

5. Не снимайте каретки с направляющих во время сборки оборудования. Пожалуйста, используйте вставки (Рисунок 5),
если всё же возникнет необходимость снятия/ установки кареток в процессе сборки.
Каретка
Направляющая

Вставка

Направляющая

Каретка

Вставка

Неправильное соединение

6. Пожалуйста, не смешивайте каретки и направляющие невзаимозаменяемого типа, чтобы избежать проблем при
установке.
Неправильное соединение

7. Для обеспечения прямолинейности направляющих затягивайте Крепёжныевинты (mm) динамометрическим ключём
(см. техническe. информаци. HIWIN) последовательно.

( Рисунок 5 )

1-10-6 Инструкция по использованию направляющих
1. Стандартные направляющие покрыты высококачественной смазкой (масло или смазка на основе литиевого мыла).
Пожалуйста, смажте каретки после установки направляющих в изделие. Смазка должна быть на такой же основе.
2. Некоторые элементы кареток изготовлены из пластика. Пожалуйста, не подвергайте длительному воздействию растворителей во время чистки каретки для избегания её повреждения.
3. Избегайте попадания посторонних предметов в каретку, поскольку это может быть одной из причин поломки.
4. Пожалуйста, не разбирайте предварительно собранные направляющие с каретками. Это может привести к попаданию грязи и уменьшению точности направляющих.
5. При перемещении направляющих держите их горизонтально, чтобы каретки случайным образом не соскользнули с
направляющей.
6. Пожалуйста, избегайте случайного падения или столкновения кареток.
7. Максимально допустимая температура для картрижда E2 находится в пределах -10°C~60°C. Для серии Q1 (безшумных
направляющих) в пределах -10°C ~80°C. Максимальная рабочая температура для типа SE (металлическая торцевая
крышка) 150°C, а для других стандартных типов 100°C.
8. Пожалуйста, обращайесь к технической информации HIWIN для более подробных инструкций. Пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к специалистам HIWIN, если есть вопросы, связанные с применение.
Прим.: Для направляющих серии Q1 (QH & QE) обратите внимание на следующие инструкции:
1. Чтобы снять или установить каретку Q1, используйте специальную вставку, как показано, и не вынимайте её из каретки (одна
вставка используется для одной каретки).
2. Специальные приспособления используются для направляющих серии Q1, любое изменение уровня натяга запрещено.

www.hiwin.com.ru
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2. Перечень линейных направляющих HIWIN
Компания HIWIN предлагает несколько различных серий направляющих. Мы предлагаем серию HG, применимую в оборудовании с ЧПУ, серию EG, применимую в автоматических системах, серию RG в случае необходимости в высокой жёсткости конструкции, миниатюрные серии ; GN/; GW для медицинских нужд и полупроводникового оборудования. Для высокотехнологичного оборудования HIWIN разработал серии QH и QE, отличающиеся высокоскоростными и низкошумовыми характеристиками.

(1) Типы и серии

Серия

Высота
каретки

Нагрузка

Прямоугольная

Фланцевая

Крепление сверху Крепление сверху Крепление снизу Комбинированное

Высокая

HGH-CA

-

-

-

Сверхвысокая

HGH-HA

-

-

-

Высокая

HGL-CA

HGW-CA

HGW-CB

HGW-CC

Сверхвысокая

HGL-HA

HGW-HA

HGW-HB

HGW-HC

Средняя

EGH-SA

EGW-SA

EGW-SB

-

Высокая

EGH-CA

EGW-CA

EGW-CB

-

Высокая

QHH-CA

-

-

-

Сверхвысокая

QHH-HA

-

-

-

Высокая

-

QHW-CA

QHW-CB

QHW-CC

Сверхвысокая

-

QHW-HA

QHW-HB

QHW-HC

Средняя

QEH -SA

QEW-SA

QEW-SB

-

Высокая

QEH -CA

QEW-CA

QEW-CB

-

Высокая

WEH -CA

-

-

WEW-CC

Стандартная

; GN-C

-

-

-

Длинная

; GN-H

-

-

-

Стандартная

; GW-C

-

-

-

Длинная

; GW-H

-

-

-

Высокая

RGH-CA

-

-

-

Сверхвысокая

RGH-HA

-

-

-

Высокая

-

-

-

RGW-CC

Сверхвысокая

-

-

-

RGW-HC

Высокая
HG
Низкая

EG

Низкая

Высокая
QH
Низкая

QE

Низкая

WE

Низкая

; GN

-

; GW

-

Высокая
RG
Низкая
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(2) Классы точности
Невзаимозаменяемый тип
Серия
Нормальный Высокий

Прецизионный

(C)

(P)

(H)

Взаимозаменяемый тип
Супер

Ультра

прецизионный прецизионный

(SP)

(UP)

MGN

-

_

MGW

-

-

Нормальный

Высокий

Прецизионный

(C)

(H)

(P)

HG
EG
QH
QE
WE

RG

-

-

(3) Классификация натяга
Невзаимозаменяемый тип
Серия

Взаимозаменяемый тип

Лёгкий натяг

Средний натяг

Сильный натяг

Лёгкия натяг

Средний натяг

(Z0)

(ZA)

(ZB)

(Z0)

(ZA)

HG
QH

Невзаимозаменяемый тип
Серия

Взаимозаменяемый тип

Очень лёгкий натяг Лёгкий натяг

Средний натяг

Очень лёгкий натяг

Лёгкий натяг

(Z0)

(ZB)

(Z0)

(ZA)

(ZA)

EG
QE
WE

Невзаимозаменяемый тип
Серия

Лёгкий

Очень лёгкий

зазор
(ZF)

натяг
(Z0)

Взаимозаменяемый тип
Лёгкий натяг
(Z1)

Лёгкий

Очень лёгкий Лёгкий

зазор
(ZF)

натяг
(Z0)

натяг
(Z1)

MGN
MGW

Невзаимозаменяемый тип
Серия

RG

Взаимозаменяемый тип

Лёгкий натяг

Средний натяг

Сильный натяг

Лёгкий натяг

Средний натяг

(Z0)

(ZA)

(ZB)

(Z0)

(ZA)
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