
ПЕРЕКРЕСТНЫЕ РОЛИКОВЫЕ 
ПОДШИПНИКИ

� Перекрестные роликовые подшипники повышенной прочности
� Стандартные перекрестные роликовые подшипники
� Перекрестные роликовые подшипники узкого типа
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 Конструкция и особенности
Перекрестные роликовые подшипники  харак-
теризуются высокой прочностью и компактностью. 
Их ролики попеременно перекрещены под прямым 
углом друг к другу между внутренним и наружным 
кольцами. Способны нести нагрузки одновремен-
но со всех направлений, – например, радиальную, 
осевую и изгибающую нагрузки. Ролики находятся в 
линейном контакте с поверхностями качения, благо-
даря чему упругая деформация, вызываемая нагруз-
ками на подшипник, очень мала. Такие подшипники 
широко используются во вращающихся деталях про-
мышленных роботов, станков, медицинского обору-
дования и т. д., требующих компактности, высокой 
прочности и точности вращения.
По требованию поставляются подшипники из нержа-
веющей стали или с монтажными отверстиями во 
внутреннем и наружном кольцах. За информацией 
обращайтесь в .

Конструкции перекрестных роликовых 
подшипников

Наружное кольцо

Болт, предотвращающий
разъединение

наружного кольцаОбойма

Ролик

Внутреннее 
кольцо

Наружное кольцо

Болт, предотвращающий
разъединение

наружного
кольца

Ролик

Внутреннее 
кольцо

Уплотнение

Наружное кольцо

Ролик

Внутреннее 
кольцо

Наружное кольцо

Ролик

Внутреннее 
кольцо

Роликовый сепаратор

Обойма
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 Типы

Типы перекрестных роликовых подшипников IKO представлены в таблице 1.

Таблица 1.  Перекрестные роликовые подшипники

Перекрестные роликовые подшипники 

повышенной прочности

Внутреннее и наружное кольца представляют собой цель-
ную конструкцию. Это обеспечивает высокую точность и 
прочность, а также позволяет свести к минимуму погреш-
ности монтажа. Находящиеся между роликами сепараторы 
обеспечивают плавность вращения, благодаря чему эти 
подшипники могут использоваться при сравнительно высо-
ких вращательных скоростях.

Стандартные перекрестные роликовые 

подшипники

Наружное кольцо состоит из двух разделяющихся частей, 
соединенных болтом, во избежание разъединения во время 
транспортировки или монтажа. Это существенно упрощает 
работу.

Перекрестные роликовые подшипники узкого 

типа

Очень узкие подшипники с малым наружным диаметром 
(по отношению к диаметру отверстия) и малой шириной. 
Модели с обоймой и модели с сепаратором обеспечивают 
плавное вращение, что позволяет использовать их на срав-
нительно высоких скоростях вращения.

С сепаратором
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Без сепаратораС обоймойТип

Перекрестные роликовые подшипники 
CRBH повышенной прочности

Стандартные перекрестные роликовые 
подшипники CRBC, CRB

Перекрестные роликовые подшипники 
CRBS узкого типа

Открытые

С уплотнением

Открытые

С уплотнением

Открытые

С уплотнением



 Внутреннее устройство и форма

В серию перекрестных роликовых подшипников 
входят подшипники различных типов, включая 
подшипники с обоймой, с сепаратором, открытые, 
с уплотнением и т. д.

Метод направления роликов

По способу направления роликов среди перекрест-
ных подшипников можно выделить следующие 
типы: с обоймой, с сепаратором и без сепаратора. 
Подшипники с обоймой и с сепаратором характери-
зуются малым коэффициентом трения и пригодны 

для сравнительно высоких скоростей вращения, 
тогда как бессепараторные подшипники способ-
ны нести тяжелые нагрузки при низких скоро-
стях вращения.

(С обоймой) (С сепаратором ) (Без сепаратора)

Ролик

Обойма

Наружное кольцо

Болт, предотвраща-
ющий разъединение 
наружного кольца

Внутреннее кольцо

Сепаратор

Конструкция уплотнения

По типу герметизации перекрестные роликовые под-
шипники разделяются на открытые и с уплотнением 
(герметизированные). Герметизированные под-
шипники оснащены уплотнениями из специального 

синтетического каучука, превосходно защищаю-
щими от проникновения пыли и грязи и предот-
вращающими утечку смазки.

(Открытый тип) (Герметизированный тип)

Уплотнение
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Ролик Наружное кольцо

Внутреннее кольцо

Ролик Наружное кольцо

Болт, предотвраща-
ющий разъединение 
наружного кольца

Внутреннее кольцо

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма



 Идентификационный номер

Идентификационный номер перекрестного ролико-
вого подшипника состоит из кода модели, размеров, 
некоторых дополнительных кодов и классификацион-
ного индекса. Ниже приведены некоторые примеры.

Примеры идентификационных номеров

Пример 1
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Код модели

Размер

Пример 2

Пример 3

Код 
модели Размеры

Дополни-
тельный 

код

Классифи-
кационный 

индекс

Перекрестный роликовый подшипник повышенной прочности (С сепаратором)

Стандартный перекрестный роликовый подшипник (С обоймой)

Стандартный перекрестный роликовый подшипник (Без сепаратора)

Перекрестный роликовый подшипник узкого типа (С обоймой)

Перекрестный роликовый подшипник узкого типа (С сепаратором)

Перекрестный роликовый подшипник узкого типа (Без сепаратора)

Размер указывает диаметр отверстия подшипника. единица измерения: мм

Размер указывает ширину подшипника. единица измерения: мм

Дополнительный код - 1

Дополнительный код - 2

Классификационный индекс

Открытый тип

Герметизированный тип(1)

Примечание(1) Для подшипника с уплотнением на одной стороне добавляется обозначение “U”.

Нет обозначения

Зазор

Зазор

Зазор

Стандартный зазорНет обозначения

Не распространяется на перекрестные 
роликовые подшипники узкого типа.

Распространяется на перекрестные 
роликовые подшипники узкого типа.

Не распространяется на перекрестные 
роликовые подшипники узкого типа.

Нет обозначения Класс точности 0

Класс точности 6

Класс точности 5

Класс точности 4

Класс точности 2



  Динамическая 
эквивалентная нагрузка

Динамическую эквивалентную радиальную нагрузку на 
перекрестный роликовый подшипник можно рассчитать по 
следующей формуле:

  Статическая 
эквивалентная нагрузка

Статическую эквивалентную радиальную нагрузку 
на перекрестный роликовый подшипник можно рас-
считать по следующей формуле:

где: P
r 
:   динамическая эквивалентная радиальная на-

грузка, Н
 F

r
 :  радиальная нагрузка, Н

 F
a
 :  осевая нагрузка,    Н

 M :  момент,     Н-мм
 D

pw
:  диаметр делительной окружности набора 
роликов, мм

 X :  коэффициент осевой нагрузки (см. таблицу 2). 
 Y :  коэффициент осевой нагрузки (см. таблицу 2).

где: P
or
 :  статическая эквивалентная радиальная

нагрузка, Н
 F

r
 :  радиальная нагрузка, Н 

 F
a
 :  осевая нагрузка,    Н 

 M :  момент,     Н-мм 
 D

pw
:  диаметр делительной окружности набора 

роликов, мм

Рис. 1. Направление действия нагрузки

Таблица 2. Коэффициенты радиальной и осевой нагрузок
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Условия

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма



 Точность
Параметры точности перекрестных роликовых под-
шипников приведены в таблицах 3 и 4. Точность 
перекрестных роликовых подшипников узкого типа 
основывается на таблице 5.

По отдельному заказу поставляются подшипники со 
специальными требованиями к точности.  За инфор-
мацией обращайтесь в .

Таблица 3. Допуски и допустимые значения размеров 
внутренних колец; допуски на ширину наружного кольца

Примечания (1). Значения, не указанные в таблице (класс 2, и т. д.), относятся к наивысшему классу, для которого указаны значения.
 (2).  Для перекрестных роликовых подшипников повышенной прочности, допуски на отклонение единичной ширины внутреннего 

кольца распространяются на допуски для единичной ширины наружного кольца.
Замечание.  Значения точности, указанные в настоящей таблице, не распространяются на перекрестные подшипники узкого типа.

Таблица 4. Допуски и допустимые значения размеров наружного кольца

Примечания (1). Значения, не указанные в таблице (класс 2, и т. д.), относятся к наивысшему классу, для которого указаны значения.
 (2).  Классы 4 и 2 распространяются на перекрестные роликовые подшипники повышенной прочности. В случае стандартных пере-

крестных роликовых подшипников к классам 4 и 2 применяются значения допусков для класса 5.
Замечание.  Значения точности, указанные в настоящей таблице, не распространяются на перекрестные подшипники узкого типа.
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единица измерения:мкм 

единица измерения:мкм 

Номи-
нальный 
диаметр 

отверстия
мм

Отклонение среднего диаметра отверстия 
в единичной плоскости

Вклю-
чая

Более Верх-
нее

Ниж-
нее

Верх-
нее

Ниж-
нее

Верх-
нее

Ниж-
нее

Верх-
нее

Ниж-
нее

Верх-
нее

Ниж-
нее

Верх-
нее

Ниж-
нее

Класс 0 Класс 6 Класс 5 Класс 4

Отклонение 
единичной 

ширины 
внутреннего 

кольца

Отклонение 
единичной 

ширины 
наружного 

кольца

Радиальное биение внутреннего 
кольца собранного подшипника 

Осевое биение внутреннего кольца 
собранного подшипника относи-

тельно дорожки качения

Класс Класс Класс Класс Класс Класс Класс Класс Класс Класс

Радиальное биение наружного 
кольца собранного подшипника 

Осевое биение наружного 
кольца собранного подшипника 
относительно дорожки качения

 Номи-
нальный 

наружный 
диаметр

мм

Отклонение среднего диаметра отверстия 
в единичной плоскости

Вклю-
чая

Более Верх-
нее

Ниж-
нее

Верх-
нее

Ниж-
нее

Верх-
нее

Ниж-
нее

Верх-
нее

Ниж-
нее

Класс 0 Класс 6 Класс 5 Класс 4
Класс Класс Класс Класс Класс Класс Класс Класс Класс Класс



Таблица 5. Допуски и допустимые значения для перекрестных 
подшипников узкого типа

 Зазор
Радиальные внутренние зазоры перекрестных роли-
ковых подшипников указаны в таблице 6.1. Ради-
альные внутренние зазоры перекрестных роликовых 
подшипников узкого типа основываются на таблице 
6.2.

Таблица 6.2. Радиальные 
внутренние зазоры перекрест-
ных роликовых подшипников 
узкого типа

Замечание.   Эта таблица не распространяется на перекрест-
ные роликовые подшипники узкого типа.
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Таблица 6.1. Радиальные 
внутренние зазоры

единица измерения:мкм 

единица измерения:мкм 

единица измерения:мкм 

Вклю-
чая

Более
мин. макс. мин. макс. мин. макс.

мин. макс. мин. макс. мин. макс.

Номинальный 
диаметр отвер-

стия, мм

Отклонение среднего диаметра 
отверстия в единичной плоскости 

Отклонение среднего наружного 
диаметра в единичной плоскости

Отклонения единичного значения ши-
рины внутреннего и наружного колец

Радиальное и осевое 
биение внутреннего 

кольца собранного под-
шипника 

Радиальное и осевое 
биение внутреннего 

кольца собранного под-
шипника 

Верхнее Нижнее Верхнее Нижнее Верхнее Нижнее

Номинальный диа-
метр отверстия, мм

Радиальный внутренний зазор

Номинальный диа-
метр отверстия, мм

Радиальный внутренний зазор

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма



 Посадка
Стандартные посадки перекрестных роликовых под-
шипников указаны в таблице 7.1. Посадку больших 
подшипников рекомендуется выполнять на основа-
нии результатов измерений фактических размеров 
подшипников. Допуск на посадку следует выбирать 
как можно меньший, в соответствии с классом 
допуска, указанным в таблице 7.1. В случае воз-
действия на подшипник комплексных или ударных 
нагрузок, либо при необходимости высокой точности 
вращения и повышенной жесткости, рекомендуется 
посадка с легким натягом, подобранная с учетом 
результатов измерений фактических размеров вну-
треннего и наружного колец.
После посадки с натягом радиальный внутренний 
зазор уменьшается, приблизительно, на 70%-90% от 
величины натяга. Во избежание чрезмерной пред-
варительной нагрузки из-за посадки, для зазоров 
T1 and C1  рекомендуется использовать посадку 
с легким натягом, подобранным в соответствии с 
результатами измерений фактических размеров 
подшипника.

  Допустимая скорость 

вращения
Допустимые скорости вращения перекрестных роли-
ковых подшипников зависят от монтажа и условий 
эксплуатации. Значения для обычных условий экс-
плуатации показаны в таблице 8.

Таблица 8.  Значения (1) d
m
n  для перекрестных 

роликовых подшипников

Примечание(1)     Рекомендуется посадка с легким натягом, подобранным в соответствии с результатами измерений фактических размеров 
подшипника.

Примечание(1) ■ Значение d
m
n  = d

m
 X

n

 где: d
m
 :  среднее значение диаметра отверстия 

и наружного диаметра подшипника, мм
  n : скорость вращения, об/мин 
 ■    Не распространяется на подшипники

с уплотнениями.

Таблица 7.2.  Рекомендуемые посадки для перекрестных роликовых подшипников 
узкого типа при стандартных зазорах
(Допуски на размеры вала и корпуса)
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единица измерения:мкм 

Зазор 

Зазор 

Радиальный вну-
тренний зазор

Класс допуска

Вращающаяся нагрузка на внутреннее кольцо Вращающаяся нагрузка на наружное кольцо 

Вал                           Корпус Вал                          Корпус

Вращающаяся нагрузка на внутреннее кольцо Вращающаяся нагрузка на наружное кольцо 

Вал                           Корпус Вал                           КорпусНоминаль-
ный диаметр 

отверстия Верхний Нижний Верхний Нижний Верхний Нижний Верхний Нижний

Консистентная Жидкая
Смазка 

 Тип

Таблица 7.1. Рекомендуемые посадки для перекрестных роликовых подшипников 
для эксплуатации при нормальной нагрузке единица измерения:мкм 



 Смазка
Перекрестные роликовые подшипники обычно 
смазываются консистентной смазкой. Смазка по-
дается через зазор между внутренним и наружным 
кольцами.
Подшипники с уплотнениями поставляются с пред-
варительно заложенной смазкой ALVANIA GREASE 
EP2. Перед использованием подшипников откры-
того типа смажьте их консистентной смазкой или 
смазочным маслом.  Эксплуатация несмазанного 
подшипника увеличивает износ контактных поверх-
ностей качения и сокращает срок его службы. В слу-
чае использования специальной смазки тщательно 
изучите ее характеристики и состав, например, вяз-
кость базового масла и противозадирных присадок.   
В этом случае следует связаться с .

  Диапазон рабочих 

температур
Рабочие температуры перекрестных роликовых 
подшипников лежат в диапазоне — 20°C~+120°C. 
Однако, максимально допустимая температура для 
подшипников с сепаратором и с уплотнением со-
ставляет + 110°C, а при непрерывной эксплуатации 
+ 100°C.

 Смазочное отверстие
По требованию перекрестные роликовые подшипни-
ки могут поставляться со смазочными отверстиями 
и канавками в кольцах. Если требуется смазочное 
отверстие в наружном кольце, добавьте в идентифи-
кационный номер обозначение “-OH” перед обозна-
чением зазора. Если в наружном кольце требуется 
смазочное отверстие и смазочная канавка, укажите 
в той же позиции идентификационного номера обо-
значение “-OG”. В том случае, когда во внутреннем 
кольце должно быть смазочное отверстие, укажите 
в той же позиции  идентификационного номера обо-
значение “/OH”. Если же требуется внутреннее коль-
цо со смазочным отверстием и смазочной канавкой, 
в упомянутой позиции укажите обозначение “/OG”. В 
наружном кольце стандартного перекрестного роли-
кового подшипника повышенной прочности имеется 
смазочная канавка и два смазочных отверстия. В 
таблице 9 приведены данные о наличии смазочных 
отверстий для подшипников всех типов.

Таблица 9. Смазочные отверстия

  Монтаж
1  При недостаточной жесткости установочных 

деталей, в зоне контакта между роликами и поверх-
ностями качения будет происходить концентрация 
напряжений, вызывая существенное ухудшение экс-
плуатационных качеств подшипника. Поэтому, при 
установке подшипника, к которому будет прикла-
дываться большой момент, необходимо тщательно 
исследовать жесткость корпуса и прочность крепеж-
ных болтов.

2  Внутренне и наружное кольца должны быть 
надежно зафиксированы в осевом направлении 
крепежными накладками или другими элемента-
ми. Рекомендуемая толщина крепежной накладки 
должна быть не менее 1/2 ширины подшипника B. 
Для обеспечения надежной фиксации необходимо 
определить размеры корпуса и крепежных накладок 
в осевом направлении, учитывая при этом размер 
ширины подшипника с допуском в минус.

3  Диаметры заплечиков по высоте (d
a
 и D

a
), отно-

сящиеся к монтажу, должны удовлетворять значе-
ниям, указанным в таблицах размеров. В противном 
случае будет происходить деформация внутреннего 
и наружного колец, приводящая к сильному ухудше-
нию эксплуатационных качеств подшипника.

4  Рекомендуемая глубина корпуса должна быть 
равна ширине подшипника, или превышать ее.

5  Болты, скрепляющие две половины наружного 
кольца, устанавливаются для предотвращения их 
(половин) разъединения при транспортировке и мон-
таже. При монтаже их следует немного ослабить.

6  Отверстие для вставления роликов в перекрест-
ные подшипники повышенной прочности и узкого 
типа снабжено заглушкой. При монтаже ориентируй-
те подшипник так, чтобы заглушка не находилась в 
максимально нагруженной зоне. Местоположение 
заглушки можно определить по штифту на боковой 
стороне наружного кольца.

Рис. 2. Пример монтажа

Примечания (1)  В таблице приведены только типовые модели, однако, эта таблица 
применима для всех перекрестных роликовых подшипников.

 (2)  В наружном кольце подшипников модели CRBH имеется смазочная 
канавка и два смазочных отверстия. 

 Замечание  n обозначает количество смазочных отверстий, не превышающее 
4. В случае одного смазочного отверстия количество не указывает-
ся. При подготовке нескольких смазочных отверстий 

свяжитесь с 
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Тип
подшипника 

Обозначение смазочного отверстия

Четыре смазочных отверстия во 
внутреннем кольце 

Пример 1

Пример 2 Одно смазочное отверстие в 
наружном кольце 

4 смазочных 
отверстия
во внутреннем 
кольце

1 смазочное 
отверстие
в наружном 
кольце

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма



Перекрестные роликовые подшипники 
повышенной прочности Открытого типа/С сепаратором

Диаметр вала 20- 250 мм 

Примечания (1) Минимальное допустимое единичное значение размера фаски, r.
Замечания. 1. Со смазочной канавкой и двумя смазочными отверстиями в наружном кольце.
 2. Без предварительно заложенной смазки.. Подшипник необходимо надлежащим образом смазать.
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ПЕРЕКРЕСТНЫЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ

Диаметр 
цапфы 

мм
(дюйм)

Идентификационный 
номер

Масса
(справ.)

кг

Габаритные размеры мм 
(дюйм)

Размеры сопряжен-
ных деталей

мм

Базовая 
динамическая 
грузоподъем-

ность

Базовая статиче-
ская грузоподъем-

ность

мин



Перекрестные роликовые подшипники 
повышенной прочности

Диаметр вала 20- 250 мм 

Примечания (1) Минимальное допустимое единичное значение размера фаски, r.
Замечания. 1. Со смазочной канавкой и двумя смазочными отверстиями в наружном кольце.
 2. Поставляется с предварительно заложенной смазкой.
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С уплотнением/С сепаратором

Диаметр 
цапфы 

мм
(дюйм)

Идентификационный 
номер

Масса
(справ.)

кг

Габаритные размеры мм 
(дюйм)

Размеры сопряжен-
ных деталей

мм

Базовая 
динамическая 
грузоподъем-

ность

Базовая статиче-
ская грузоподъем-

ность

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма

min



Стандартные перекрестные 
роликовые подшипники 

Открытого типа/С обоймой

Диаметр вала 30 - 250 мм 

Примечания (1) Минимальное допустимое единичное значение размера фаски, r.
Замечания. 1. Без смазочного отверстия.
 2. Без предварительно заложенной смазки. Подшипник необходимо надлежащим образом смазать.

Открытого типа/Бессепараторные

J13

ПЕРЕКРЕСТНЫЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ

Диаметр 
вала
мм

Идентификационный 
номер Масса

(справ.)

кг

Габаритные размеры 
мм

Размеры сопряжен-
ных деталей

мм

Базовая динамиче-
ская грузоподъем-

ность

Базовая статиче-
ская грузоподъем-

ность

C обоймой Бессепараторный
мин
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Базовая динамиче-
ская грузоподъем-

ность

Базовая статиче-
ская грузоподъем-

ность

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма



Диаметр вала 300 - 800 мм 

Примечания (1) Минимальное допустимое единичное значение размера фаски, r.
Замечания. 1. Без смазочного отверстия.
 2. Без предварительно заложенной смазки.. Подшипник необходимо надлежащим образом смазать.
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ПЕРЕКРЕСТНЫЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ

Стандартные перекрестные 
роликовые подшипники 

Открытого типа/С обоймой
Открытого типа/Бессепараторные

Диаметр 
вала
мм

Идентификационный 
номер Масса

(справ.)

кг

Габаритные размеры 
мм

Размеры сопряжен-
ных деталей

мм

Базовая динамиче-
ская грузоподъем-

ность

Базовая статиче-
ская грузоподъем-

ность

C обоймой Бессепараторный
мин
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Базовая динамиче-
ская грузоподъем-

ность

Базовая статиче-
ская грузоподъем-

ность

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма



Диаметр вала 30- 300 мм 

Примечания (1) Минимальное допустимое единичное значение размера фаски, r.
Замечания. 1. Без смазочного отверстия.
 2. C предварительно заложенной смазкой.
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ПЕРЕКРЕСТНЫЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ

Стандартные перекрестные 
роликовые подшипники 

С уплотнением/С обоймой
С уплотнением/Бессепараторные

Диаметр 
вала
мм

Идентификационный 
номер Масса

(справ.)

кг

Габаритные размеры 
мм

Размеры сопряжен-
ных деталей

мм

Базовая дина-
мическая грузо-

подъемность

Базовая стати-
ческая грузо-
подъемность

C обоймой Бессепараторный
мин
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Базовая дина-
мическая грузо-

подъемность

Базовая стати-
ческая грузо-
подъемность

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма



Диаметр вала 50 - 200 мм 

Примечания (1) Минимальное допустимое единичное значение размера фаски, r.
Замечания. 1. Без смазочного отверстия.
 2. Без предварительно заложенной смазки. Подшипник необходимо надлежащим образом смазать.
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ПЕРЕКРЕСТНЫЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ

Перекрестные роликовые 
подшипники узкого типа

Открытого типа/С обоймой
Открытого типа/Бессепараторные

Диаметр 
вала
мм

Идентификационный 
номер Масса

(справ.)

г

Габаритные размеры 
мм

Размеры сопряжен-
ных деталей

мм

Базовая дина-
мическая грузо-

подъемность

Базовая стати-
ческая грузо-
подъемность

БессепараторныйC обоймой
мин
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Базовая дина-
мическая грузо-

подъемность

Базовая стати-
ческая грузо-
подъемность

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма



Диаметр вала 50 - 200 мм 

Примечания (1) Минимальное допустимое единичное значение размера фаски, r.
Замечания. 1. Без смазочного отверстия.
 2. C предварительно заложенной смазкой.
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ПЕРЕКРЕСТНЫЕ РОЛИКОВЫЕ ПОДШИПНИКИ

Перекрестные роликовые 
подшипники узкого типа

С уплотнением/С  сепаратором
С уплотнением/Бессепараторные

Диаметр 
вала
мм

Идентификационный 
номер Масса

(справ.)

г

Габаритные размеры 
мм

Размеры сопря-
женных деталей

мм

Базовая дина-
мическая грузо-

подъемность

Базовая стати-
ческая грузо-
подъемность

БессепараторныйC сепаратором мин
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Базовая дина-
мическая грузо-

подъемность

Базовая стати-
ческая грузо-
подъемность

1 Н = 0,102 кгс = 0,2248 фунта силы

1 мм = 0,03937 дюйма


