ECONOMIC

Шарико-винтовые передачи. Одинарные гайки с фланцем.
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Гайки SFU согласно DIN 69051 FORM B

Da : диаметр шарика
n : число витков
К : жесткость (кгс/мкм)
Са : базовая динамическая грузоподъемность (кгс)
Соа : базовая статическая грузоподъемность (кгс)
Геометрические размеры
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Для позиций, отмеченных знаком

, возможно изготовление исполнений с левой резьбой.
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ECONOMIC
Шарико-винтовые передачи. Одинарные гайки с фланцем.
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Высокоскоростные гайки SFS согласно DIN 69051 FORM B
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I : шаг резьбы
Da : диаметр шарика
n : число витков
К : жесткость (кгс/мкм)
Са : базовая динамическая грузоподъемность (кгс) Соа : базовая статическая грузоподъемность (кгс)

Для позиций, отмеченных знаком

, возможно изготовление исполнений с левой резьбой.
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Шарико-винтовые передачи. Одинарные гайки без фланца.

ECONOMIC

ETO

d ≤ 14 (внешняя система рециркуляции)
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Гайки BSH

Q отв. для
смазки

W.A
K

d ≤ 14 (внутренняя система рециркуляции)

d : наружный диаметр винта I : шаг резьбы
Da : диаметр шарика
Ls : длина винта
Са : базовая динамическая грузоподъемность (кгс) Соа : базовая статическая грузоподъемность (кгс)
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Геометрические размеры

Примечание: гайки типоразмеров от 8 до 16 мм не имеют встроенных уплотнений.
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ECONOMIC
Монтажные корпуса MGD для гаек ШВП серий SFU и SFS
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Монтажные корпуса существенно облегчают установку узла ШВП в конструкцию.
Корпус выполнен из стали. В качестве защиты от коррозии используется
воронение.
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