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Рельсовые направляющие серии SBI
Общая информация

В июне 2009 года компания SBC, один из ведущих производителей рельсовых направляющих качения, 
приступила к выпуску направляющих новой серии SBI. На данный момент направляющие новой серии 
производятся 15, 20, 25 –ого типоразмеров. В течение нескольких месяцев линейка будет дополнена остальными 
типоразмерами (30,35,45,55, 65).

Направляющие новой серии обладают рядом преимуществ по сравнению со стандартной серией SBG/ SBS и 
аналогичными продуктами.

В конструкции направляющих серии SBI произошли серьезные изменения:

1. Торцевая пылесъемная пластина имеет новую двойную структуру, позволяющую повысить защиту от 
попадания пыли и инородных частиц

2. Торцевая пластина изготовлена из нового пластика, имеющего высокую жесткость. Пластина теперь 
может выдерживать большие ударные нагрузки без повреждений.

3. Держатели шариков защелкиваются в корпус, что позволяет обеспечивать внутреннее самовыравнивание 
и равномерное распределение нагрузки между шариками. Верхняя и нижняя пластины держателей 
работают в паре и обеспечивают наилучшее удержание шариков в канале.

4. Пластина и возвратные трубки выполнены как одно целое. За счет этого шарики лучше движутся по 
возвратным каналам, распространение смазки осуществляется эффективнее, уменьшаются потери 
смазки.

5. Каретка имеет очень жесткую структуру, увеличен радиус циркуляции шариков для более плавного хода. 
За счет увеличенной длины каретка имеет большую нагрузочную способность.

6. Рельс SBI имеет более низкий профиль и шире базу. Подобная форма позволяет уменьшить расходы на 
производство и повысить линейную точность.

Преимущества серии SBI по сравнению с серией SBG/SBS

1. Нагрузочная способность больше на 40%. Это достигается за счет увеличения длины каретки, т.е. 
большого количества шариков, находящихся в контакте с рельсом. При этом общая длина каретки 
увеличилась незначительно (на 20%).
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Нагрузочные способности

 SBG15 SBI15 SBG20 SBI20 SBG25 SBI25
C 8.3 кН 14.1 кН 14.2 кН 22.2 кН 20.9 кН 31.5 кН
Co 13.4 кН 24.1 кН 25 кН 38.2 кН 39.2 кН 52.1 кН

Длина кареток

L1 SBG SBI
15SL 38.8 мм 45.2 мм
20SL 50.8 мм 56.8 мм
25SL 59.5 мм 70 мм

2. Ниже шум при работе даже при преднатяге K2, K3.

Скорость перемещения кареток

Скорость SBG 25 SBI 25
низкая 50.6 дБ 47.8 дБ
средняя 57.8 дБ 52.9 дБ
высокая 62.8 дБ 55.2 дБ

3. Выше скорость перемещения, плавность хода. Максимальная скорость перемещения – 5 м/с.

Таким образом, направляющие новой серии SBI по сравнению со стандартными сериями SBG/SBS и 
аналогичными продуктами имеют следующие преимущества: больше нагрузочную способность, скорость 
перемещения, плавность хода, меньший уровень шума.

Каретки новой серии SBI имеют такие же монтажные размеры (кроме длины), как и у серии SBG и унаследовали 
ее преимущества по сравнению с аналогичными продуктами.

На данный момент компанией SBC производятся направляющие новой серии SBI 15,20,25 типоразмера.
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