
A5-24 Для загрузки требуемых сведений найдите
соответствующий номер модели на техническом сайте. https://tech.thk.com

      Модели KS / BS 

  

Lm

φ Da

φ dS φ dt

   Един. измер.: мм 

 Комбинированная
модель № 

 Основные габаритные размеры  Допуск по 
радиальному зазору 

 Грузоподъемность  Масса 

 d t   D a  
 (дюйм)  d S   L m  

 C  C 0    

 мкм  кН  кН  g 

 KS 1955  19  3  25  55  ‒7  10,3  3,82  31,7 

 BS 1955  19  3,175 (1/8)  25,35  55  ‒7  11,7  4,22  33,2 

 KS 2260  22  3  28  60  ‒7  10,7  4,22  37,6 

 BS 2260  22  3,175 (1/8)  28,35  60  ‒7  12,2  4,71  39,1 

 KS 2565  25  3  31  65  ‒7  11,7  5  45,4 

 BS 2565  25  3,175 (1/8)  31,35  65  ‒7  13,2  5,59  47,1 

 KS 2870  28  4  36  70  ‒9  18  7,65  80,4 

 BS 2870  28  3,969 (5/32)  35,938  70  ‒9  17,7  7,55  80,0 

 KS 3275  32  4  40  75  ‒9  19,7  9,12  96,5 

 BS 3275  32  3,969 (5/32)  39,938  75  ‒9  19,3  8,92  96,0 

 KS 3880  38  5  48  80  ‒10  25  12  156 

 BS 3880  38  4,762 (3/16)  47,525  80  ‒10  22,5  10,9  150 

Примечание)   На внешней поверхности модели BS имеется канавка, позволяющая отличить ее от KS. 
 Производятся также валы для моделей KS и BS. Подробности можно узнать у компании ТНК.  
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Ш
ариковая втулка LM

 с ограниченны
м

 ходом

      Кодовое обозначение модели 

  Построение номера модели различается в зависимости от особенностей модели. См. соответ-
ствующие примеры построения номера модели. 

   [Шариковая втулка LM с ограниченным ходом] 
      Модели ST, ST-B, ST…UU и ST…UUB      

 Номер модели

ST20UUB

       

   [Миниатюрный ход] 
      Модели M, S, T и MST      

 

Только вал ST

Номер модели

Только гайка

Номер модели

Только шариковый сепаратор

Номер модели

● ● ●

S6820M4610 T460

             

●     Сочетания шарикового сепаратора, гайки и вала ST 

   

Вал ST, размер по 
наружному 
диаметру 
(мм)

С использованием нержавеющей стали

Вал ST
длина (мм) (C)

Длина гайки
(мм) (B)

Шариковый сепаратор
длина (мм) (A)

Номер комбинированной модели
(шариковый сепаратор): M4610  (гайка): S6820  (вал ST): T460 Сочетание этих узлов

MST  4-10  20  60  M

Примечание)       Номера моделей шарикового сепаратора, гайки и вала ST указаны в соответствующей таблице технических характеристик. 

      
  [Штампованный сепаратор] 

     Модели KS и BS    

Номер модели

KS3880

 Шариковая втулка LM с ограниченным ходом  Номер модели 
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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 соударение шариковой втулки LM с ограниченным ходом может повредить ее. Удар-

ное воздействие также может повредить изделие, даже при отсутствии внешних повреждений.    

   [Смазка] 
(1)     В шариковой втулке LM с ограниченным ходом модели ST для смазывания может исполь-

зоваться масло или консистентная смазка. Выберите один из двух типов смазывающего 
материла в соответствии со значением DN. Для консистентной смазки рекомендуется ис-
пользовать высококачественную групповую смазку № 2 на основе литиевого мыла. 

(2)    Перед началом эксплуатации изделия тщательно удалите антикоррозионное масло и нанесите смазку. 
(3)    Не смешивайте смазки, обладающие различными физическими свойствами. 
(4)    При необходимости эксплуатации изделия в условиях постоянных вибраций или в особых усло-

виях («чистые комнаты», вакуум, высокие и низкие температуры) обычные смазочные материа-
лы неприменимы. Для получения дополнительной информации обратитесь в компанию THK. 

(5)    Если предполагается применение особой смазки, перед ее использованием обратитесь в компанию THK.    

   [Меры предосторожности при использовании] 
(1)     Попадание посторонних частиц внутрь шариковой втулки LM с ограниченным ходом может стать 

причиной чрезмерного износа или сокращения эксплуатационного ресурса. Если возможно проник-
новение загрязнений, важно выбрать эффективные уплотнения и/или противопыльные устройства, 
соответствующие условиям окружающей среды. Для шариковой втулки LM с ограниченным ходом 
модели ST в качестве средств защиты от загрязнений имеется специальное уплотнение из синте-
тического полимера (ST…UU), обладающее высокой устойчивостью к износу, и войлочное уплотне-
ние, хорошо защищающее от загрязнений и имеющее низкое сопротивление трения (ST…DD). 

(2)    Если на изделие налипают загрязнения, по-
сле очистки изделия пополните запас смазки. 

(3)    Обратитесь в компанию ТНК за справкой, 
если изделие желательно использовать 
при температуре 80C или выше. 

(4)    Соблюдайте осторожность, используя изделие в 
условиях, когда применяется слишком большое 
количество охлаждающей жидкости. Охлажда-
ющая жидкость может стать причиной преждев-
ременного выхода оборудования из строя при 
попадании ее внутрь гайки втулки. Дополнитель-
ные сведения можно узнать у компании ТНК. 

(5)    При необходимости эксплуатации изде-
лия в условиях постоянных вибраций или 
в особых условиях («чистые комнаты», 
вакуум, высокие и низкие температуры) 
заранее обратитесь в компанию THK. 

 

Резиновое уплотнение
(стандарт)

Войлочное уплотнение
(по назначению)

Рис.1    Типы уплотнений для шариковой втулки LM с 
ограниченным ходом      

   [Хранение] 
  При хранении шариковой втулки LM с ограниченным ходом поместите ее на хранение в пред-
писанной компанией ТНК упаковке, исключив воздействие высоких или низких температур, а 
также высокой влажности.                         
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