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                  Особенности следящего ролика 

  

Наружное кольцо

Внутреннее кольцо

Боковая пластина

Уплотнение

Сепаратор

Игольчатый ролик

Рис.1    Конструкция следящего ролика модели NAST-ZZUU  

   Конструкция и основные особенности 

  Следящий ролик представляет собой компактный подшипник, отличающийся очень высокой 
жесткостью. В нем установлены игольчатые ролики. Следящий ролик используется в качестве 
направляющего кулачковых дисков или в механизмах прямолинейного движения. 
 Поскольку его наружное кольцо вращается, сохраняя непосредственный контакт с сопряга-
емой поверхностью, изделие отличается наличием толстых стенок, способных выдерживать 
ударные нагрузки. 
 Внутри наружного кольца находятся игольчатые ролики и прецизионный сепаратор. Это по-
зволяет избежать перекашивания и обеспечивает превосходное качество вращения. В резуль-
тате изделие легко выдерживает вращение с высокой частотой. 
 Следящие ролики подразделяются на два типа: разъемные, в которых внутреннее кольцо вы-
полнено съемным, и неразъемные, где внутреннее кольцо не снимается. 
 По форме наружные кольца бывают двух типов: сферические и цилиндрические. Сфериче-
ское наружное кольцо легко компенсирует смещения центра вала при установке следящего 
ролика, что снижает угловую нагрузку. 
 Следящий ролик применяется в самых различных механизмах, например в кулачковых узлах 
автоматических станков, специализированных станков, а также в транспортных системах, кон-
вейерах, переплетных станках, устройствах смены инструмента в обрабатывающих центрах, 
устройствах смены палет, автоматах нанесения покрытий и вилочных захватах автоматиче-
ских складов. 

 Модели и их особенности  Следящий ролик 
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  Типы следящего ролика 

 

Разъемный тип Неразъемный тип

Следящий ролик

Стандартный тип
Модель NAST

Тип без внутреннего кольца
Модель RNAST

Тип с боковой пластиной
Модель NAST-ZZ

Стандартный тип
Модель NAST-R

Тип без внутреннего кольца
Модель RNAST-R

Тип с боковой пластиной
Модель NAST-ZZR

Стандартный тип
Модель NART-R

Тип без сепаратора
Модель NART-VR

Модели и их особенности
Типы следящего ролика
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  Типы следящего ролика 
   Модели и их особенности 

    Модель NAST (разъемного типа)  Таблица спецификаций⇒A20-10  
  Модель NST представляет собой разъемный 
подшипник, состоящий из толстостенного на-
ружного кольца, внутреннего кольца и иголь-
чатых роликов c прецизионным сепаратором. 

 
  Модель NAST  

     Модель NAST-R (разъемного типа)  Таблица спецификаций⇒A20-10  
  Данная модель является вариантом модели 
NAST со сферическим наружным кольцом. 
 Поскольку наружное кольцо сферической 
формы и отшлифовано, это снижает угловую 
нагрузку (символ R). 

 
  Модель NAST-R  

     Модель NAST-ZZ (разъемного типа)  Таблица спецификаций⇒A20-11  
  В этой системе подшипников разъемного 
типа имеется лабиринтное уплотнение, со-
стоящее из пары боковых пластин, установ-
ленных по обе стороны внутреннего кольца 
модели NAST (модели, относящиеся к типу 
со встроенным уплотнением, имеют номер 
NAST-ZZUU).  

  Модель NAST-ZZ  

    Модель NAST-ZZR (разъемного типа)  Таблица спецификаций⇒A20-11  
  Данная модель является вариантом модели 
NAST-ZZ со сферическим наружным коль-
цом. 
 Оно легко компенсирует смещение центра 
вала при монтаже следящего ролика. 
 Поскольку наружное кольцо сферической 
формы и отшлифовано, это снижает угловую 
нагрузку (символ R) (номер модели данного 
типа с уплотнениями: NAST-ZZUUR). 

  Модель NAST-ZZR 
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   Модель RNAST (раздельного типа)  Таблица спецификаций⇒A20-12  
  В основном эта модель аналогична модели 
NAST, но у нее отсутствует внутреннее коль-
цо. 

 
  Модель RNAST  

     Модель RNAST-R (раздельного типа)  Таблица спецификаций⇒A20-12  
  В основном эта модель аналогична модели 
NAST-R, но у нее отсутствует внутреннее 
кольцо. 
 Поскольку наружное кольцо сферической 
формы и отшлифовано, это снижает угловую 
нагрузку (символ R). 

 
  Модель RNAST-R  

     Модель NART-R (неразъемного типа)  Таблица спецификаций⇒A20-13  
  Данная модель относится к неразъемному 
типу подшипников. Внутреннее кольцо закре-
плено на боковых пластинах. 
 Поскольку наружное кольцо сферической 
формы и отшлифовано, это снижает угловую 
нагрузку (символ R) (номер модели данного 
типа с уплотнениями: NART-UUR).  

  Модель NART-R  

     Модель NART-VR (неразъемного типа)  Таблица спецификаций⇒A20-13  
  Основанная на модели NART-R, данная мо-
дель представляет собой подшипник без се-
паратора, пригодный для работы в условиях 
больших нагрузок на низкой скорости. 
 Поскольку наружное кольцо сферической 
формы и отшлифовано, это снижает угловую 
нагрузку (символ R) (номер модели данного 
типа с уплотнениями: NART-UUVR).  

  Модель NART-VR  

●    Все вышеперечисленные модели выпускаются и в исполнениях из нержавеющей стали 
(символ M) 

Модели и их особенности
Типы следящего ролика
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  Номинальный срок службы 
    [Статический запас прочности] 
  Базовая номинальная статическая грузоподъемность C 0  относится к статической нагрузке с 
постоянными направлением и величиной, при которой расчетное контактное напряжение в 
центре зоны контакта между роликом и дорожкой при максимальной нагрузке составляет 4000 
МПа (если контактное напряжение превышает указанное значение, то ухудшится вращение). 
Данное значение обозначено в таблицах технических характеристик как C 0 . Когда нагрузка 
является статической или динамической, требуется учитывать коэффициент статического за-
паса прочности, как это описано ниже. 

   
fS

P0

C0

  
  f S  : статический запас прочности (см.  Таблица1 ) 
 C 0  : номинальная статическая грузоподъемность (кН) 
 P 0  : радиальная нагрузка (кН) 

      
Таблица1        Статический запас прочности (f S ) 

 Условия воздействия нагрузки  Нижний 
предел f S  

 Нормальная нагрузка  1–3 

 Ударная нагрузка  3–5 

   [Номинальный срок службы] 
  Номинальный ресурс следящего ролика рассчитывают по следующей формуле. 

   fW•PC

fT•C 106L
10
3

  
  L : номинальный ресурс 

 (общее число оборотов, совершаемых 90 % группы одинаковых следящих роликов 
признаков усталостного расслоения при качении при раздельной эксплуатации 
в одинаковых условиях) 

 C :  базовая номинальная динамическая грузоподъемность ＊  (кН) 
 P с  :  радиальная нагрузка (кН) 
 f T  :  температурный коэффициент
   (см.  Рис.1  на  A20-7 ) 
 f W  :  коэффициент нагрузки
   (см.  Таблица2  на  A20-7 ) 
 ＊Базовая номинальная динамическая грузоподъемность (C) следящего подшипника 
относится к нагрузке с фиксированными направлением и величиной, при которой но-
минальный ресурс (L) составляет 1 миллион оборотов при независимой работе группы 
одинаковых следящих роликов. Базовая динамическая грузоподъемность (C) приведена 
в соответствующей таблице технических характеристик. 

   

 Следящий ролик  Выбор модели 
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   [Расчет срока службы] 
  После расчета номинального ресурса (L) срок службы (L h ) вычисляется по следующей формуле. 

     Для линейного перемещения 

    •
D•π•L

n1ℓS 602
Lh

  
  L h  :  срок службы (ч) 
 L : номинальный ресурс 
 D :  наружный диаметр подшипника (мм) 
 ℓ S  :  длина хода (мм) 
 n 1  :  количество возвратно-поступательных 
  движений в минуту (мин -1 ) 

        Для вращательного движения 

    60
Lh

D1•n
D•L

  
  D 1  :  средний диаметр контактной поверхности 
  наружного кольца кулачка (мм) 
 n :  количество оборотов в минуту (мин -1 ) 

   Температура узла подшипника (°C)

Те
мп

ер
ат

ур
ны

й к
оэ

фф
иц

ие
нт

 fT

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

100 150 200 250

Рис.1     Температурный коэффициент (f T ) 

Примечание)      Нормальная рабочая температура составляет не более 
80C. Если изделие будет эксплуатироваться при более 
высокой температуре, обратитесь в компанию THK.    

Таблица2       Коэффициент нагрузки (f W ) 

 Условия эксплуатации  f W  
 Плавное движение без ударных нагрузок  1–1,2 
 Нормальное движение  1,2–1,5 
 Движение с высокими ударными нагрузками  1,5–3 

     Стандарты точности 
  Следящие ролики изготавливаются со следующей точностью. 
(1)    Размерный допуск сферического наружного 

кольца по внешнему диаметру D: 
 (2)     Размерный допуск в модели RNAST на 
внутренний диаметр отверстия dr: F6 

(3)    Размерный допуск в модели NART для 
подшипника шириной B:  Таблица3  

(4)    Точность внутреннего кольца и точность 
наружного кольца шириной:  Таблица4  

(5)    Точность наружного кольца:  Таблица5  

Таблица3        Размерный допуск в модели NART для подшипника на ширину B 

 Номер модели 
 NART 

 Размерный допуск (h12) 
 Верхнее предельное 

отклонение 
 Нижнее предельное 

отклонение 
 5–12  0  ‒0,18 
 15–35  0  ‒0,21 
 40–50  0  ‒0,25 

     
  
Таблица4      Точность внутреннего кольца и точность на-

ружного кольца по ширине (класс JIS 0) 
   Един. измер.: мкм 

 Номинальный размер
по внутреннему диаметру

подшипника (di) (мм) 

 Допуск на наружный
диаметр подшипника 

(dm)  (для справок)  

 Допуск на внутреннее 
(или наружное) 

кольцо по ширине 

 Допуск 
радиального 

биения внутреннего 
кольца (макс.)  Свыше  Или менее  Верхний  Нижний  Верхний  Нижний 

 2,5  10  0  ‒8  0  ‒120  10 
 10  18  0  ‒8  0  ‒120  10 
 18  30  0  ‒10  0  ‒120  13 
 30  50  0  ‒12  0  ‒120  15 

Примечание)     Величина dm является средним арифметиче-
ским максимального и минимального значений 
диаметров, полученных при измерении вну-
треннего диаметра подшипника в двух точках. 

Таблица5          Точность изготовления наружного кольца (класс JIS 0) 
   Един. измер.: мкм 

 Номинальный размер
по наружному диаметру
подшипника (D) (мм) 

 Допуск на наружный
диаметр подшипника 

(Dm)  (для справок)  

 Допуск 
радиального 

биения наружного 
кольца (макс.)  Свыше  Или менее  Верхний  Нижний 

 6  18  0  ‒9  15 
 18  30  0  ‒9  15 
 30  50  0  ‒11  20 
 50  80  0  ‒13  25 
 80  120  0  ‒15  35 

Примечание)     Dm является средним арифметическим мак-
симального и минимального значений диа-
метров, полученных при измерении наруж-
ного диаметра подшипника в двух точках.     

 0
– 0,05

Выбор модели
Стандарты точности
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   Несущая способность дорожки 
  Несущая способность дорожки представляет 
собой допустимую нагрузку, которую наруж-
ное кольцо следящего ролика и сопрягаемая 
с ним поверхность могут длительно выдер-
живать при циклической нагрузке. 
 Указанная в таблице технических характе-
ристик несущая способность дорожки пред-
ставляет собой значение для случая, когда 
сопряженная деталь изготовлена из стали с 
пределом прочности на разрыв, равным 1,2 
кН/мм 2 . Поэтому можно повысить несущую 
способность дорожки, увеличив твердость 
материала. В  Рис.2  приведена твердость ма-
териала сопряженной детали и коэффициент 
несущей способности, применяемый к преде-
лу прочности на разрыв. Для вычисления не-
сущей способности для конкретного матери-
ала сопряженной детали умножьте несущую 
способностью из соответствующей таблицы 
технических характеристик на соответствую-
щий коэффициент несущей способности. 
Примечание)    Для сопряженной детали мы рекомендуем 

применять материалы с твердостью до-
рожки от 20 HRC и пределом прочности на 
разрыв от 755 Н/мм 2 . 

   
Ко

эф
фи

ци
ен

т н
ес

ущ
ей

 сп
ос

об
но

ст
и Коэффициент несущей способности

Твердость поверхности дорожки [HRC]

Цилиндрическое наружное кольцо

Сферическое наружное кольцо

Предел прочности на разрыв (Н/мм2)

7
6
5
4
3
2
1
0
20 25 30 35 40 45 50 55 58

755 843 951 1079 1245 1481 1755 2079 2290

Рис.2     Коэффициент несущей способности  

     Радиальный зазор 
  Радиальные зазоры в следящих роликах с сепаратором основаны на значениях, приведенных 
в следующих таблицах (у модели NART радиальный зазор одинаков в исполнении с сепарато-
ром и без него). 

   Модели NAST, NAST-ZZ    Един. измер.: мкм 

 Номер модели  Радиальный зазор (с сепаратором) 
 Мин.  Макс. 

 6  5  20 
 8...12  5  25 
 15...25  10  30 
 30...40  10  40 
 45...50  15  50 

    Модель NART    Един. измер.: мкм 

 Номер модели 
 Радиальный зазор 

(с сепаратором и без сепаратора) 
 Мин.  Макс. 

 5...6  5  20 
 8...12  5  25 

 15...20  10  30 
 25...40  10  40 
 45...50  15  50 
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A20-10 Для загрузки требуемых сведений найдите
соответствующий номер модели на техническом сайте. https://tech.thk.com

      Модели NAST (разъемные с цилиндрическим наружным кольцом), 
NAST-R (разъемные со сферическим наружным кольцом) 

  
Модель NAST Модель NAST-R

φ di

r

r

φ dr

B

r1

r1

φ D

C

R500

    Един. измер.: мм 

 Номер 
модели 

 Основные габаритные размеры  Грузоподъемность  Несущая способность 
дорожки 

 Предельно
допустимая частота 

вращения ＊  
  

 Масса 

 Внутренний 
диаметр 

 Внутренний диаметр
отверстия 

 Наружный
диаметр          C  C 0   Цилиндрическое

наружное кольцо 
 Сферическое

наружное кольцо   

 di  dr  D  B  C  r smin   r 1smin   кН  кН  кН  кН  мин ‒1   г 
 NAST 6  6  10  19  10  9,8  0,3  0,3  4,12  4,55  3,53  1,37  20000  17,8 

 NAST 8  8  12  24  10  9,8  0,6  0,3  5,68  5,89  4,02  1,86  17000  28 

 NAST 10  10  14  30  12  11,8  1  0,3  9,7  9,67  5,59  2,45  15000  50 

 NAST 12  12  16  32  12  11,8  1  0,3  10,4  10,9  5,98  2,74  13000  58 

 NAST 15  15  20  35  12  11,8  1  0,3  12,3  14,3  6,57  3,14  10000  62 

 NAST 17  17  22  40  16  15,8  1  0,3  17,4  20,9  10,9  3,72  9500  110 

 NAST 20  20  25  47  16  15,8  1  0,3  19,2  24,5  12,7  4,61  8500  155 

 NAST 25  25  30  52  16  15,8  1  0,3  20,7  28,4  14,1  5,29  7000  180 

 NAST 30  30  38  62  20  19,8  1  0,6  30,3  45,4  22,1  6,66  5500  320 

 NAST 35  35  42  72  20  19,8  1  0,6  32,2  50,6  25,7  8,13  5000  440 

 NAST 40  40  50  80  20  19,8  1,5  1  35,7  61,6  26,9  9,31  4000  530 

 NAST 45  45  55  85  20  19,8  1,5  1  37,1  66,4  28,5  10,1  4000  580 

 NAST 50  50  60  90  20  19,8  1,5  1  38,7  71,8  30,2  11  3500  635 

Примечание)     Приведенная в таблице (＊) предельно допустимая частота вращения относится к моделям с консистент-
ной смазкой. При использовании смазки маслом допускается частота до 130% от указанной. 
 Доступен также тип из нержавеющей стали. Дополнительные сведения можно узнать у компании ТНК.     
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      Модели NAST-ZZ (разъемные с цилиндрическим наружным кольцом и боковыми пластинами),
NAST-ZZR (разъемные со сферическим наружным кольцом и боковыми пластинами) 

  
Модель NAST-ZZ Модель NAST-ZZUU Модель NAST-ZZR Модель NAST-ZZUUR

φ di φ a

B

φ D

C
e1

e2 e2
e1

R500 R500

φ d1

    Един. измер.: мм 

 Номер 
модели 

 Основные габаритные размеры  Грузоподъемность  Несущая способность 
дорожки 

 Предельно
допустимая частота

вращения ＊  
  

 Масса 

 Внутренний
диаметр 

 Наружный
диаметр            Отверстие 

для смазки  C  C 0   Цилиндрическое
наружное кольцо 

 Сферическое
наружное кольцо   

 di  D  B  C  a  e 1   e 2   d 1   кН  кН  кН  кН  мин ‒1   г 
 NAST 6ZZ  6  19  14  13,8  14  2,5  0,8  1,5  4,12  4,55  3,53  1,37  20000  24,5 

 NAST 8ZZ  8  24  14  13,8  17,5  2,5  0,8  1,5  5,68  5,89  4,51  1,86  17000  39 

 NAST 10ZZ  10  30  16  15,8  23,5  2,5  0,8  2,0  9,7  9,67  6,86  2,45  15000  65 

 NAST 12ZZ  12  32  16  15,8  25,5  2,5  0,8  2,0  10,4  10,9  7,35  2,74  13000  75 

 NAST 15ZZ  15  35  16  15,8  29  2,5  0,8  2,0  12,3  14,3  8,04  3,14  10000  83 

 NAST 17ZZ  17  40  20  19,8  32,5  3  1  2,0  17,4  20,9  11,8  3,72  9500  135 

 NAST 20ZZ  20  47  20  19,8  38  3  1  2,5  19,2  24,5  13,8  4,61  8500  195 

 NAST 25ZZ  25  52  20  19,8  43  3  1  2,5  20,7  28,4  15,3  5,29  7000  225 

 NAST 30ZZ  30  62  25  24,8  50,5  4  1,2  3,0  30,3  45,4  22,1  6,66  5500  400 

 NAST 35ZZ  35  72  25  24,8  53,5  4  1,2  3,0  32,2  50,6  25,7  8,13  5000  550 

 NAST 40ZZ  40  80  26  25,8  61,5  4  1,2  3,0  35,7  61,1  30,3  9,31  4000  710 

 NAST 45ZZ  45  85  26  25,8  66,5  4  1,2  3,0  37,1  66,4  31,1  10,1  4000  760 

 NAST 50ZZ  50  90  26  25,8  76  4  1,2  3,0  38,7  71,8  34  11  3500  830 

Примечание)     Указанная в таблице (＊) предельно допустимая частота вращения относится к моделям без уплотнения и со смазыванием консистентной смазкой. Для моде-
лей со смазкой маслом допустимая частота составляет 130% от указанной. Для моделей с уплотнениями допустимая частота составляет 40% от указанной. 
 Доступен также тип из нержавеющей стали. Дополнительные сведения можно узнать у компании ТНК. 
 Уплотнение разрешается эксплуатировать при температуре 80C и ниже. 

      

 
С уплотнением

NAST  25  ZZ  UU  R

   

Кодовое обозначение модели
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A20-12 Для загрузки требуемых сведений найдите
соответствующий номер модели на техническом сайте. https://tech.thk.com

      Модели RNAST (разъемные с цилиндрическим наружным кольцом и без внутреннего кольца), 
RNAST-R (разъемные со сферическим наружным кольцом и без внутреннего кольца) 

  
Модель RNAST Модель RNAST-R

C

r

r

φ D φ dr

R500

    Един. измер.: мм 

 Номер модели 

 Основные габаритные размеры  Базовая 
грузоподъемность 

 Несущая способность 
дорожки 

 Предельно
допустимая 
частота

вращения ＊  
  

 Масса 

 Внутренний диаметр
отверстия 

 Наружный
диаметр      C  C 0   Цилиндрическое

наружное кольцо 
 Сферическое

наружное кольцо   

 dr  D  C  r smin   кН  кН  кН  кН  мин ‒1   г 
 RNAST 5  7  16  7,8  0,3  2,74  2,39  2,35  1,08  30000  8,9 

 RNAST 6  10  19  9,8  0,3  4,12  4,55  3,53  1,37  20000  13,9 

 RNAST 8  12  24  9,8  0,6  5,68  5,89  4,02  1,86  17000  23,5 

 RNAST 10  14  30  11,8  1  9,7  9,67  5,59  2,45  15000  42,5 

 RNAST 12  16  32  11,8  1  10,4  10,9  5,98  2,74  13000  49,5 

 RNAST 15  20  35  11,8  1  12,3  14,3  6,57  3,14  10000  50 

 RNAST 17  22  40  15,8  1  17,4  20,9  10,9  3,72  9500  90 

 RNAST 20  25  47  15,8  1  19,2  24,5  12,7  4,61  8500  135 

 RNAST 25  30  52  15,8  1  20,7  28,4  14,1  5,29  7000  152 

 RNAST 30  38  62  19,8  1  30,3  45,4  22,1  6,66  5500  255 

 RNAST 35  42  72  19,8  1  32,2  50,6  25,7  8,13  5000  375 

 RNAST 40  50  80  19,8  1,5  35,7  61,6  26,9  9,31  4000  420 

 RNAST 45  55  85  19,8  1,5  37,1  66,4  28,5  10,1  4000  460 

 RNAST 50  60  90  19,8  1,5  38,7  71,8  30,2  11  3500  500 

Примечание)     Приведенная в таблице (＊) предельно допустимая частота вращения относится к моделям с консистент-
ной смазкой. При использовании смазки маслом допускается частота до 130% от указанной. 
 Доступен также тип из нержавеющей стали. Дополнительные сведения можно узнать у компании ТНК.     
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       Модели NART-R (неразъемного типа со сферическим наружным кольцом), 
NART-VR (неразъемного типа со сферическим наружным кольцом и без сепаратора) 

  

R500 (модель NART17 и выше)

Модель NART-UUR

R1000 (модель NART20 и выше)
R500 (модель NART17 и выше)

Модель NART-R

R1000 (модель NART20 и выше) R1000 (модель NART20 и выше)

Модель NART-UUVR

R500 (модель NART17 и выше) R500 (модель NART17 и выше)
R1000 (модель NART20 и выше)

Модель NART-VR

φ di φ a

B

φ D

C

r

r

φ d1

    Един. измер.: мм 

 Номер модели 

 Основные габаритные размеры  Грузоподъемность  Несущая способность 
дорожки 

 Предельно допустимая 
частота вращения ＊   Масса 

 Внутренний
диаметр 

 Наружный
диаметр          Отверстие

для смазки 
 С

сепаратором 
 Без 

сепаратора 
 Сферическое 

наружное кольцо 
 С

сепаратором 
 Без

сепаратора 
 С

сепаратором 
 Без

сепаратора 

 di  D  B  C  a  r smin   d 1   C 
 кН 

 C 0  
 кН 

 C 
 кН 

 C 0  
 кН  кН  мин ‒1   мин ‒1   г  г 

 NART 5R  5  16  12  11  12  0,3  1,5  2,84  2,65  6,46  7,81  1,08  25000  10500  14,5  15,1 

 NART 6R  6  19  12  11  14  0,3  1,5  3,33  3,35  7,58  10,2  1,37  20000  8700  20,5  21,5 

 NART 8R  8  24  15  14  17,5  0,3  1,5  5,68  5,89  11,7  15,6  1,86  17000  7000  41,5  42,5 

 NART 10R  10  30  15  14  23,5  0,6  2  7,94  7,59  15,8  18,5  2,45  15000  5700  64,5  66,5 

 NART 12R  12  32  15  14  25,5  0,6  2  8,53  8,44  17  21  2,74  13000  5200  71  73 

 NART 15R  15  35  19  18  29  0,6  2  13,7  16,4  25,3  36,9  3,14  10000  4300  102  106 

 NART 17R  17  40  21  20  32,5  1  2  17,4  19,3  32  46,6  3,72  9500  3900  149  155 

 NART 20R  20  47  25  24  38  1  2,5  22,9  30,6  41,7  67,7  7,15  8000  3400  250  255 

 NART 25R  25  52  25  24  43  1  2,5  24,6  33,3  45,4  79,5  8,23  7000  3000  285  295 

 NART 30R  30  62  29  28  50,5  1  3  33,4  51,4  60  111  10,5  5500  2400  470  485 

 NART 35R  35  72  29  28  53,5  1  3  35,5  57,3  63,2  123  12,9  5000  2200  640  655 

 NART 40R  40  80  32  30  61,5  1  3  44,6  81,4  76,4  166  14,9  4000  1900  845  865 

 NART 45R  45  85  32  30  66,5  1  3  46,6  88,6  80,5  183  16,1  4000  1700  915  935 

 NART 50R  50  90  32  30  76  1  3  48,3  95,7  84,4  200  17,3  3500  1600  980  1010 

Примечание)     Указанная в таблице (＊) предельно допустимая частота вращения относится к моделям без уплотнения и со смазыванием консистентной смазкой. Для моде-
лей со смазкой маслом допустимая частота составляет 130% от указанной. Для моделей с уплотнениями допустимая частота составляет 40% от указанной. 
 Доступен также тип из нержавеющей стали. Дополнительные сведения можно узнать у компании ТНК. 
 Уплотнение разрешается эксплуатировать при температуре 80C и ниже. 

        

 
С уплотнением

NART  15  UU  V  R

      

Кодовое обозначение модели
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   Посадка 
    Для установки следящего ролика на вал мы рекомендуем комбинации, указанные в  Таблица1 . 

Таблица1      Установка на вал 

 Без внутреннего кольца  Внутреннее кольцо 

 k5, k6  g6, h6 

    Место монтажа 
●     Для защиты боковых пластин в моделях NART и NAST-ZZ высота места установки должна 
быть равна или превышать приведенный в таблице технических характеристик размер «a». 

●    Твердость поверхности вала, применяемого со следящим роликом без внутреннего кольца, 
должна лежать в диапазоне 54...64 HRC.  Рекомендуемая шероховатость поверхности со-
ставляет 0,2 мкм Ra или ниже. 

●    Материал для сопрягаемой дорожки указан в пункте «Несущая способность дорожки» на 
 A20-8 . 

●    Если наружное кольцо соприкасается с сопрягаемой дорожкой либо неравномерно, мы 
рекомендуем применение типа, у которого поверхность наружного кольца сферическая и 
отшлифована. 

●    Боковая пластина в модели NART запрессована на посадке с натягом на внутреннее коль-
цо. Если к пластине приложена избыточная внешняя сила, это может привести к наруше-
нию вращения. Запрещается применять изделие в условиях приложения силы к боковой 
пластине. 

●    Конструкция следящего ролика рассчитана на восприятие радиальной нагрузки. При на-
личии осевой нагрузки боковые пластины внутреннего кольца могут быть повреждены. По-
этому система должна проектироваться, а изделие устанавливаться таким образом, чтобы 
свести осевую нагрузку к минимуму. 

   

 Следящий ролик  Выбор конструкции 
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      Кодовое обозначение модели 

  Кодировка модели различается в зависимости от особенностей модели. См. соответствующие 
примеры номера модели. 

  [Следящий ролик] 
     Модели NAST, NAST-R, NAST-ZZ, NAST-ZZR, RNAST, RNAST-R, NART-R и NART-VR 

    

С уплотнениемБез обозначения: углеродистая сталь (стандарт)
M: нержавеющая сталь

NAST  25  M  ZZ  UU  R

   

 Номер модели  Следящий ролик 
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   Типы и номера моделей следящего ролика 

  Следящие ролики подразделяются на несколько типов, как показано на  Таблица1 . 

Таблица1      Типы следящего ролика 

 Классификация 
 Разъемный тип  Неразъемный 

тип 

 Стандартный тип  Тип с боковой 
пластиной 

 Тип без внутреннего 
кольца 

 Стандартный тип 
 Тип без сепаратора 

 Основной номер модели  NAST  NAST-ZZ  RNAST  NART 

 Форма 

        

 Цилиндрическое 
наружное кольцо 

 Без 
уплотнения 

 NAST 
 NAST-M 

 NAST-ZZ 
 NAST-MZZ 

 RNAST 
 RNAST-M  — 

 С 
уплотнением  —  NAST-ZZUU 

 NAST-MZZUU  —  — 

 Сферическое 
наружное 
кольцо 

 Без 
уплотнения 

 NAST-R 
 NAST-MR 

 NAST-ZZR 
 NAST-MZZR 

 RNAST-R 
 RNAST-MR 

 NART-R 
 NART-MR 

 С 
уплотнением  —  NAST-ZZUUR 

 NAST-MZZUUR  —  NART-UUR 
 NART-MUUR 

 Без 
сепаратора 

 Без 
уплотнения  —  —  —  NART-VR 

 NART-MVR 

 С 
уплотнением  —  —  —  NART-UUVR 

 NART-MUUVR 

  Примечание. Буква M указывает модели из нержавеющей стали. 
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    [Обращение] 
(1)     Разборка узлов может привести к попаданию пыли внутрь системы или ухудшению точно-

сти посадочных поверхностей деталей. Не разрешается разбирать изделие. 
(2)    Падение или удар по следящему ролику может его повредить. Ударное воздействие также 

может повредить изделие даже при отсутствии видимых внешних повреждений.    

   [Смазка] 
(1)     В зависимости от номера модели ряд типов следящего ролика может не содержать смазки. 

Тщательно сверьтесь с  B20-9 , и, если в выбранной модели нет смазки, нанесите 
ее на изделие перед началом эксплуатации. Стандартно используется литиевая мыльная 
смазка №2. 

(2)    Запрещается смешивать смазки с различными физическими свойствами. Кроме того, в 
ходе эксплуатации требуется пополнение запаса смазки. 

(3)    Мы рекомендуем наносить смазку на сопряженную поверхность, по которой перемещается 
следящий ролик.    

   [Меры предосторожности при использовании] 
(1)     При необходимости эксплуатации изделия в условиях вибраций, ударных нагрузок или в 

особых условиях («чистые комнаты», вакуум, высокие и низкие температуры) заранее об-
ратитесь в компанию THK. 

(2)    Нормальная рабочая температура составляет не более 80C. Если изделие будет эксплуа-
тироваться при более высокой температуре, обратитесь в компанию THK. 

(3)    Попадание инородного материала, например пыли, может повредить изделие или вывести 
его из строя. Примите меры по предотвращению попадания загрязнений, в частности пыли 
и стружки, в изделие. 

(4)    Следящие ролики предназначены для работы под радиальной нагрузкой. Запрещается ис-
пользовать изделие при наличии осевой нагрузки.    

   [Хранение] 
  При хранении следящих роликов поместите их в предписанную компанией ТНК упаковку, ис-
ключив воздействие высоких или низких температур, а также высокой влажности. 
  

                       

 Меры предосторожности при использовании  Следящий ролик 
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                  Особенности следящего ролика 

  

Наружное кольцо

Внутреннее кольцо

Боковая пластина

Уплотнение

Сепаратор

Игольчатый ролик

Рис.1    Конструкция следящего ролика модели NAST-ZZUU  

   Конструкция и основные особенности 

  Следящий ролик представляет собой компактный подшипник, отличающийся очень высокой 
жесткостью. В нем установлены игольчатые ролики. Следящий ролик используется в качестве 
направляющего кулачковых дисков или в механизмах прямолинейного движения. 
 Поскольку его наружное кольцо вращается, сохраняя непосредственный контакт с сопряга-
емой поверхностью, изделие отличается наличием толстых стенок, способных выдерживать 
ударные нагрузки. 
 Внутри наружного кольца находятся игольчатые ролики и прецизионный сепаратор. Это по-
зволяет избежать перекашивания и обеспечивает превосходное качество вращения. В резуль-
тате изделие легко выдерживает вращение с высокой частотой. 
 Следящие ролики подразделяются на два типа: разъемные, в которых внутреннее кольцо вы-
полнено съемным, и неразъемные, где внутреннее кольцо не снимается. 
 По форме наружные кольца бывают двух типов: сферические и цилиндрические. Сфериче-
ское наружное кольцо легко компенсирует смещения центра вала при установке следящего 
ролика, что снижает угловую нагрузку. 
 Следящий ролик применяется в самых различных механизмах, например в кулачковых узлах 
автоматических станков, специализированных станков, а также в транспортных системах, кон-
вейерах, переплетных станках, устройствах смены инструмента в обрабатывающих центрах, 
устройствах смены палет, автоматах нанесения покрытий и вилочных захватах автоматиче-
ских складов. 

 Модели и их особенности  Следящий ролик 
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  Типы следящего ролика 

 

Разъемный тип Неразъемный тип

Следящий ролик

Стандартный тип
Модель NAST

Тип без внутреннего кольца
Модель RNAST

Тип с боковой пластиной
Модель NAST-ZZ

Стандартный тип
Модель NAST-R

Тип без внутреннего кольца
Модель RNAST-R

Тип с боковой пластиной
Модель NAST-ZZR

Стандартный тип
Модель NART-R

Тип без сепаратора
Модель NART-VR

Модели и их особенности
Типы следящего ролика
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  Типы следящего ролика 
   Модели и их особенности 

    Модель NAST (разъемного типа)  Таблица спецификаций⇒A20-10  
  Модель NST представляет собой разъемный 
подшипник, состоящий из толстостенного на-
ружного кольца, внутреннего кольца и иголь-
чатых роликов c прецизионным сепаратором. 

 
  Модель NAST  

     Модель NAST-R (разъемного типа)  Таблица спецификаций⇒A20-10  
  Данная модель является вариантом модели 
NAST со сферическим наружным кольцом. 
 Поскольку наружное кольцо сферической 
формы и отшлифовано, это снижает угловую 
нагрузку (символ R). 

 
  Модель NAST-R  

     Модель NAST-ZZ (разъемного типа)  Таблица спецификаций⇒A20-11  
  В этой системе подшипников разъемного 
типа имеется лабиринтное уплотнение, со-
стоящее из пары боковых пластин, установ-
ленных по обе стороны внутреннего кольца 
модели NAST (модели, относящиеся к типу 
со встроенным уплотнением, имеют номер 
NAST-ZZUU).  

  Модель NAST-ZZ  

    Модель NAST-ZZR (разъемного типа)  Таблица спецификаций⇒A20-11  
  Данная модель является вариантом модели 
NAST-ZZ со сферическим наружным коль-
цом. 
 Оно легко компенсирует смещение центра 
вала при монтаже следящего ролика. 
 Поскольку наружное кольцо сферической 
формы и отшлифовано, это снижает угловую 
нагрузку (символ R) (номер модели данного 
типа с уплотнениями: NAST-ZZUUR). 

  Модель NAST-ZZR 
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   Модель RNAST (раздельного типа)  Таблица спецификаций⇒A20-12  
  В основном эта модель аналогична модели 
NAST, но у нее отсутствует внутреннее коль-
цо. 

 
  Модель RNAST  

     Модель RNAST-R (раздельного типа)  Таблица спецификаций⇒A20-12  
  В основном эта модель аналогична модели 
NAST-R, но у нее отсутствует внутреннее 
кольцо. 
 Поскольку наружное кольцо сферической 
формы и отшлифовано, это снижает угловую 
нагрузку (символ R). 

 
  Модель RNAST-R  

     Модель NART-R (неразъемного типа)  Таблица спецификаций⇒A20-13  
  Данная модель относится к неразъемному 
типу подшипников. Внутреннее кольцо закре-
плено на боковых пластинах. 
 Поскольку наружное кольцо сферической 
формы и отшлифовано, это снижает угловую 
нагрузку (символ R) (номер модели данного 
типа с уплотнениями: NART-UUR).  

  Модель NART-R  

     Модель NART-VR (неразъемного типа)  Таблица спецификаций⇒A20-13  
  Основанная на модели NART-R, данная мо-
дель представляет собой подшипник без се-
паратора, пригодный для работы в условиях 
больших нагрузок на низкой скорости. 
 Поскольку наружное кольцо сферической 
формы и отшлифовано, это снижает угловую 
нагрузку (символ R) (номер модели данного 
типа с уплотнениями: NART-UUVR).  

  Модель NART-VR  

●    Все вышеперечисленные модели выпускаются и в исполнениях из нержавеющей стали 
(символ M) 

Модели и их особенности
Типы следящего ролика
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  Номинальный срок службы 
    [Статический запас прочности] 
  Базовая номинальная статическая грузоподъемность C 0  относится к статической нагрузке с 
постоянными направлением и величиной, при которой расчетное контактное напряжение в 
центре зоны контакта между роликом и дорожкой при максимальной нагрузке составляет 4000 
МПа (если контактное напряжение превышает указанное значение, то ухудшится вращение). 
Данное значение обозначено в таблицах технических характеристик как C 0 . Когда нагрузка 
является статической или динамической, требуется учитывать коэффициент статического за-
паса прочности, как это описано ниже. 

   
fS

P0

C0

  
  f S  : статический запас прочности (см.  Таблица1 ) 
 C 0  : номинальная статическая грузоподъемность (кН) 
 P 0  : радиальная нагрузка (кН) 

      
Таблица1        Статический запас прочности (f S ) 

 Условия воздействия нагрузки  Нижний 
предел f S  

 Нормальная нагрузка  1–3 

 Ударная нагрузка  3–5 

   [Номинальный срок службы] 
  Номинальный ресурс следящего ролика рассчитывают по следующей формуле. 

   fW•PC

fT•C 106L
10
3

  
  L : номинальный ресурс 

 (общее число оборотов, совершаемых 90 % группы одинаковых следящих роликов 
признаков усталостного расслоения при качении при раздельной эксплуатации 
в одинаковых условиях) 

 C :  базовая номинальная динамическая грузоподъемность ＊  (кН) 
 P с  :  радиальная нагрузка (кН) 
 f T  :  температурный коэффициент
   (см.  Рис.1  на  B20-7 ) 
 f W  :  коэффициент нагрузки
   (см.  Таблица2  на  B20-7 ) 
 ＊Базовая номинальная динамическая грузоподъемность (C) следящего подшипника 
относится к нагрузке с фиксированными направлением и величиной, при которой но-
минальный ресурс (L) составляет 1 миллион оборотов при независимой работе группы 
одинаковых следящих роликов. Базовая динамическая грузоподъемность (C) приведена 
в соответствующей таблице технических характеристик. 

   

 Выбор модели  Следящий ролик 
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  [Расчет срока службы] 
  После расчета номинального ресурса (L) срок службы (L h ) вычисляется по следующей формуле. 

     Для линейного перемещения 

    •
D•π•L

n1ℓS 602
Lh

  
  L h  :  срок службы (ч) 
 L : номинальный ресурс 
 D :  наружный диаметр подшипника (мм) 
 ℓ S  :  длина хода (мм) 
 n 1  :  количество возвратно-поступательных 
  движений в минуту (мин -1 ) 

       Для вращательного движения 

    60
Lh

D1•n
D•L

  
  D 1  :  средний диаметр контактной поверхности 
  наружного кольца кулачка (мм) 
 n :  количество оборотов в минуту (мин -1 ) 

   Температура узла подшипника (°C)

Те
мп

ер
ат

ур
ны

й к
оэ

фф
иц

ие
нт

 fT

1,0
0,9
0,8
0,7
0,6
0,5

100 150 200 250

Рис.1     Температурный коэффициент (f T ) 

Примечание)      Нормальная рабочая температура составляет не более 
80C. Если изделие будет эксплуатироваться при более 
высокой температуре, обратитесь в компанию THK.    

Таблица2      Коэффициент нагрузки (f W ) 

 Условия эксплуатации  f W  
 Плавное движение без ударных нагрузок  1–1,2 
 Нормальное движение  1,2–1,5 
 Движение с высокими ударными нагрузками  1,5–3 

Выбор модели
Номинальный срок службы

                                            тел.  +7(499) 703-39-86                thk-mail@ya.ruwww.thk.ru



B20-8

  Несущая способность дорожки 
  Несущая способность дорожки представляет 
собой допустимую нагрузку, которую наруж-
ное кольцо следящего ролика и сопрягаемая 
с ним поверхность могут длительно выдер-
живать при циклической нагрузке. 
 Указанная в таблице технических характе-
ристик несущая способность дорожки пред-
ставляет собой значение для случая, когда 
сопряженная деталь изготовлена из стали с 
пределом прочности на разрыв, равным 1,2 
кН/мм 2 . Поэтому можно повысить несущую 
способность дорожки, увеличив твердость 
материала. В  Рис.2  приведена твердость ма-
териала сопряженной детали и коэффициент 
несущей способности, применяемый к преде-
лу прочности на разрыв. Для вычисления не-
сущей способности для конкретного матери-
ала сопряженной детали умножьте несущую 
способностью из соответствующей таблицы 
технических характеристик на соответствую-
щий коэффициент несущей способности. 
Примечание)    Для сопряженной детали мы рекомендуем 

применять материалы с твердостью до-
рожки от 20 HRC и пределом прочности на 
разрыв от 755 Н/мм 2 . 

  
Ко

эф
фи

ци
ен

т н
ес

ущ
ей

 сп
ос

об
но

ст
и Коэффициент несущей способности

Твердость поверхности дорожки [HRC]

Цилиндрическое наружное кольцо

Сферическое наружное кольцо

Предел прочности на разрыв (Н/мм2)

7
6
5
4
3
2
1
0
20 25 30 35 40 45 50 55 58

755 843 951 1079 1245 1481 1755 2079 2290

Рис.2     Коэффициент несущей способности  

      [Пример расчета несущей способности дорожки] 
 Рассчитать несущую способность дорожки, если сопряженная деталь изготовлена из прошедшего тер-
мообработку материала. Несущая способность наружного кольца подшипника равна 5,29 кН по контакт-
ным напряжениям, твердость 50 HRC. 
 Коэффициент несущей способности для твердости 50 HRC равен 2,84, как указано в  Рис.2 . Поэтому ис-
комая несущая способность вычисляется следующим образом. 
 Несущая способность=5,29кН×2,84=15,0кН   
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   Монтаж 
    На  Рис.1  показаны примеры установки следящего ролика. 
●    Если следящий ролик предполагается использовать под большой нагрузкой, то изделие 
надо монтировать так, чтобы отверстие для смазки во внутреннем кольце находилось вне 
зоны нагрузки. 

   

радиальная нагрузка

Осевая 
нагрузка

Модель NART Модель NART

Модель NARTМодель RNAST Модель NAST-ZZ

Рис.1     Примеры установки следящего ролика  

     Защита от загрязнения и смазывание 
  Среди моделей следящих роликов есть варианты со встроенными уплотнениями (номера моделей содержат бук-
вы …UU) из особой синтетической резины, отличающейся очень высокой устойчивостью к истиранию. Уплотнения 
предотвращают попадание инородных материалов внутрь следящего ролика, а также препятствуют утечке смазки. 
 В некоторые модели при изготовлении смазка не закладывается. При использовании таких моде-
лей сначала нанесите смазку на внутренние поверхности (литиевая смазка 2-й степени вязкости). 

 Номер модели  Консистентная 
смазка 

 NAST(R) 
 Без пропитки  Без смазки 

 RNAST(R) 

 NAST-ZZ(R)  Без уплотнения 
 Заполнена смазкой 

 NART-(V)R  С уплотнением 

  
 Периодичность смазки зависит от условий эксплуатации. В качестве рекомендации следует 
пополнять смазку однотипных изделий с интервалом от шести месяцев до двух лет (конструк-
ции с сепаратором) и от одного до шести месяцев (конструкции без сепаратора). 
 Даже в моделях с уплотнениями (…UU) избыток смазки может вытекать в начале эксплуа-
тации или непосредственно после пополнения запаса смазки. Чтобы избежать загрязнения 
близлежащих деталей смазкой, сначала выполните обкатку, а затем удалите избыток смазки.  

 Установка и техническое обслуживание  Следящий ролик 
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      Кодовое обозначение модели 

  Кодировка модели различается в зависимости от особенностей модели. См. соответствующие 
примеры номера модели. 

  [Следящий ролик] 
     Модели NAST, NAST-R, NAST-ZZ, NAST-ZZR, RNAST, RNAST-R, NART-R и NART-VR 

    

С уплотнениемБез обозначения: углеродистая сталь (стандарт)
M: нержавеющая сталь

NAST  25  M  ZZ  UU  R

   

 Номер модели 
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B20-11

С
ледящ

ий ролик

   Типы и номера моделей следящего ролика 

  Следящие ролики подразделяются на несколько типов, как показано на  Таблица1 . 

Таблица1      Типы следящего ролика 

 Классификация 
 Разъемный тип  Неразъемный 

тип 

 Стандартный тип  Тип с боковой 
пластиной 

 Тип без внутреннего 
кольца 

 Стандартный тип 
 Тип без сепаратора 

 Основной номер модели  NAST  NAST-ZZ  RNAST  NART 

 Форма 

        

 Цилиндрическое 
наружное кольцо 

 Без 
уплотнения 

 NAST 
 NAST-M 

 NAST-ZZ 
 NAST-MZZ 

 RNAST 
 RNAST-M  — 

 С 
уплотнением  —  NAST-ZZUU 

 NAST-MZZUU  —  — 

 Сферическое 
наружное 
кольцо 

 Без 
уплотнения 

 NAST-R 
 NAST-MR 

 NAST-ZZR 
 NAST-MZZR 

 RNAST-R 
 RNAST-MR 

 NART-R 
 NART-MR 

 С 
уплотнением  —  NAST-ZZUUR 

 NAST-MZZUUR  —  NART-UUR 
 NART-MUUR 

 Без 
сепаратора 

 Без 
уплотнения  —  —  —  NART-VR 

 NART-MVR 

 С 
уплотнением  —  —  —  NART-UUVR 

 NART-MUUVR 

  Примечание. Буква M указывает модели из нержавеющей стали. 

   

Номер модели
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B20-12

 Меры предосторожности при использовании 

    [Обращение] 
(1)     Разборка узлов может привести к попаданию пыли внутрь системы или ухудшению точно-

сти посадочных поверхностей деталей. Не разрешается разбирать изделие. 
(2)    Падение или удар по следящему ролику может его повредить. Ударное воздействие также 

может повредить изделие даже при отсутствии видимых внешних повреждений.    

   [Смазка] 
(1)     В зависимости от номера модели ряд типов следящего ролика может не содержать смазки. 

Тщательно сверьтесь с  B20-9 , и, если в выбранной модели нет смазки, нанесите 
ее на изделие перед началом эксплуатации. Стандартно используется литиевая мыльная 
смазка №2. 

(2)    Запрещается смешивать смазки с различными физическими свойствами. Кроме того, в 
ходе эксплуатации требуется пополнение запаса смазки. 

(3)    Мы рекомендуем наносить смазку на сопряженную поверхность, по которой перемещается 
следящий ролик.    

   [Меры предосторожности при использовании] 
(1)     При необходимости эксплуатации изделия в условиях вибраций, ударных нагрузок или в 

особых условиях («чистые комнаты», вакуум, высокие и низкие температуры) заранее об-
ратитесь в компанию THK. 

(2)    Нормальная рабочая температура составляет не более 80C. Если изделие будет эксплуа-
тироваться при более высокой температуре, обратитесь в компанию THK. 

(3)    Попадание инородного материала, например пыли, может повредить изделие или вывести 
его из строя. Примите меры по предотвращению попадания загрязнений, в частности пыли 
и стружки, в изделие. 

(4)    Следящие ролики предназначены для работы под радиальной нагрузкой. Запрещается ис-
пользовать изделие при наличии осевой нагрузки.    

   [Хранение] 
  При хранении следящих роликов поместите их в предписанную компанией ТНК упаковку, ис-
ключив воздействие высоких или низких температур, а также высокой влажности. 
  

                       

 Следящий ролик 
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