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МИКРОН
MICRON

МИКРОНявляетсяубежденнымипоследовательным

приверженцем бескомпромиссной позиции в

вопросах Качества, предполагая Качество не

столькофилософскойкатегорией,сколькоцельюи

смыслом осознанного труда разумных людей,

избравшихсобственныйжизненныйпутьнаоснове

коллективногостремленияк лучшейжизни.

МИКРОН—одинизведущихпроизводителей
шариковыхвинтовыхпередач(ШВП).На
предприятиииспользуетсясамоесовремен
ное технологическое оборудование, рабо
тает собственная проектная организация,
внедреныэффективныеметодыуправления.
СистемаМенеджментаКачествасертифици
рована на соответствие стандарту ISO:9001;
продукция соответствует всем требованиям
международныхстандартовипоставляется
вовсерегионымира.
ПрименениеШВПдаётвозможностьсоздать
экономичные, надежные высокопродуктив
ныемеханизмыблагодарявысокойспособ
ности к нагрузкам, долговечности, высокой
осевойжесткости,плавностидвижения,КПД
8590%, надёжности при высоких скорос
тях.
Указанные преимущества обеспечиваются
заменойтренияскольжениятрениемкачения,
твёрдостью рабочих поверхностей HRC
5961, оптимальным соотношением диамет
рашарика,радиусапрофиляиуглаконтак
та,правильнымвыборомтипоразмераШВП.

MICRONisamongtopworldballscrewman
ufactures.  The factory is equipped with
presentday technical machines and tools, has
its own design office, and uses effective
production control. Company’s Quality
Management System conforms to ISO:9001.
MICRON’sproductsmeetallinternationalstan
dardsandthoughareexportedtoallregionsof
theworld.
Ball screw use allows economical, reliable,
efficient mechanisms  creation.  Ball screws
havehighcarryingcapacity,longlife,highaxial
rigidity,softmovement,efficiencyof85–90%,
highspeedreliability.
Those characteristics are provided by rolling
friction instead of sliding friction, HRC 5961
hardnessofworkingfaces,optimalcorrelation
of ball diameter, thread profile radius and
contact angle, correct selection of ball screw
series.
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ПРИМЕНЕНИЕШВП
BALLSCREWUSAGE

Применение шариковых винтовых пере
дач (ШВП) даёт возможность создать
экономичные,надёжные,высокопроиз
водительные механизмы благодаря
следующимкачествам:
•высокаянагрузочнаяспособность;
•большаядолговечность;
•высокаяосеваяжёсткость;
•плавностьхода;
•высокийкоэффициентполезногодействия
(85–90%);
•надёжностьприработенавысокихскоростях;
Указанные преимущества обеспечивают
сязасчёт:
• заменытренияскольжениятрениемкачения;
• твёрдости рабочих поверхностей HRC
59–61;
• оптимального соотношения диаметра
шарика, радиуса профиля резьбы и угла
контакта;
•оптимальноговыборатипоразмераШВП.
ШВПсуспехомприменяютсяв:
•станкостроительнойпромышленности;
•сталелитейнойпромышленности;
•автомобильнойпромышленности;
•ядернойтехнике;
•авиастроительнойпромышленности;
•военнойтехнике;
•медицинскойтехнике;
•всехотрасляхобщегомашиностроения.
РазмерывыпускаемыхШВП:
•диаметрот8до125мм;
•шагрезьбыот1,5до50мм;
•длинавинтадо12000мм.
Возможенвыпускпередачпоспециальному
заказу.
Метрологическое и специальное оборудова
ние обеспечивает контроль по всем техни
ческим и эксплуатационным характеристи
кам:кинематическойигеометрическойточ
ности,моментухолостогохода,жёсткостии
т.д.ПриосвоенииновойконструкцииШВП
мыпроводимстендовыеиспытаниянадол
говечность.

Using of ball screws allows you to make
machines of high economically effective
ness, reliability, efficiency because of fol
lowingballscrews’qualities:
•highloadingability;
•longlife;
•highaxialrigidity;
•easytravel;
•highefficiencyof85–90%;
•reliabilityathighspeeds.
Theseadvantagesarebasedupon:
•slidingfrictionreplacedbyrollingfriction;
•HRC59–61hardnessofworkingsurfaces;
• optimal correlation of ball diameter, thread
profileradius,andcontactangle;
•correctselectionofballscrewseries.
Ballscrewsareusedwidelyin:
•machinetoolconstruction;
•mechanicalengineering;
•steelindustry;
•automobileindustry;
•nucleartechnology;
•aircraftindustry;
•militaryequipment;
•medicalequipment.
Wemanufactureballscrews:
•withdiameter8to125mm;
•with1,5to50mmlead;
•withscrewlengthupto12000mm;
•basedonyourcustomdrawings.
We constantly check and control ball screws
manufactured for kinematics and geometrical
precision, drag torque, rigidity and so on.  All
ballscrewsofnewdesignsarestandtestedfor
theirlife.

ТИПОРАЗМЕРЫШВП
BALLSCREWSERIES

ШВПспредварительнымнатягом.Натягсозданизафиксировандиффе
ренциальнымзубчатымзацеплениемгаексцилиндрическимфланцевым
корпусом.Профильрезьбы—готическаяарка.Применяется,преимуще
ственно,времонтныхцелях.
Preload ball screws.  Preload is made by gear rims arranged on seminuts in
tubularhousing.Gothicarcprofilethread.Usuallyusedinrepairtasks.

ОМВ01

ШВПспредварительнымнатягом.Натягсозданизафиксировандиффе
ренциальным зубчатым зацеплением гаек с призматическим корпусом.
Профиль резьбы — готическая арка. Применяется, преимущественно, в
ремонтныхцелях.
Preload ball screws.  Preload is made the same way as for OMB01, but with
seminuts inprismhousing. Gothicarcprofilethread. Usuallyusedinrepair
tasks.

ОМВ10,ОМВ15

ШВП с предварительным натягом или зазором.  Натяг обеспечивается
селективно.Профильрезьбы—готическаяарка.Применяетсядляобес
печения транспортных перемещений с возможностью установки фланца
любойконфигурацииприпомощипрецизионнойметрическойрезьбы.
Preload or nonpreload ball screws.  Preload is made selectively.  Gothic arc
profilethread.Usedforprecisiontravels,allowsanydesignflangeinstallation
becauseofprecisionmetricthread.

ОМВ22

ШВПспредварительнымнатягом.Натягсозданизафиксировандиффе
ренциальным зубчатым кольцом. Профиль резьбы — готическая арка.
Применятсядляобеспеченияпрецизионныхперемещений.
Ballscrewswithpreloadmadeandfixedbydifferentialgearring.Gothicarc
profilethread.Usedforprecisiontravels.

ОМВ25,ОМВ30,ОМВ35

ШВП с предварительным натягом или зазором.  Натяг обеспечивается
селективно.Профильрезьбы—готическаяарка.Применятсядляобеспе
ченияпрецизионныхилитранспортныхперемещений.
Preload and orpreload ball screws.  Preload is made selectively.  Gothic arc
profilethread.Usedforprecisionandtransporttravels.

ОМВ40,ОМВ45

ШВПспредварительнымнатягом.Натягсозданосевымсмещениемвитков
резьбыгаечнойгруппы.Профильрезьбы—готическаяарка.Применятся
дляобеспеченияпрецизионныхперемещений.
Ballscrewswithpreloadmadebyaxialoffsetdisplacementofnutthreadturns.
Gothicarcprofilethread.Usedforprecisiontravels.

ОМВ50

МиниатюрныеШВПспредварительнымнатягомилизазором.Натягобес
печиваетсяселективно.Профильрезьбы—готическаяарка.Применятся
дляобеспеченияпрецизионныхилитранспортныхперемещений.
Miniature preload or nonpreload ball screws.  Preload is made selectively.
Gothicarcprofilethread.Usedforprecisionandtransporttravels.

ОМВ55

Многозаходная ШВП с предварительным натягом или зазором. Натяг
обеспечиваетсяселективно.Профильрезьбы—готическаяарка.Приме
няется для обеспечения высоких скоростей прецизионных или транспорт
ныхперемещений.
Preload or nonpreload multistart ball screws.  Preload is made selectively.
Gothicarcprofilethread.Usedforhighspeedprecisionandtransporttravels.

ОМВ65
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OMB10/OMB15OMB01

Натягсозданизафиксировандифференциальнымзубчатымзацеплением
гаекскорпусом.
Preloadingiscreatedandfixedbydifferentialtoothingofnutswithhousing.

Натяг создан и зафиксирован дифференциальным
зубчатымзацеплениемгаекскорпусом.
Preloadingiscreatedandfixedbydifferentialtoothing
ofnutswithhousing.

ОМВ10 ОМВ15

*i—числорабочихконтуровгайки.
Изготовление+3оговариваетсядополнительно.Конструкциянепредусматриваетустановкуочистителейрезьбы.
*i—nutworkingcontourquantity.
Custom+3screwsareavailableuponrequest.Designdoesnotallowwiperinstallation.

ISO 9001 

*i—числорабочихконтуровгайки.
Изготовление     оговаривается дополнительно.  Конструкция не предусматривает установку очистителей специальной
резьбы.Возможноизготовлениеприсоединительныхповерхностейфланцапоспециальномузаказу.Передачидругих
типоразмероввыпускаютсяпоспециальномузаказу.
*i—nutworkingcontourquantity.
manufacturingisavailableuponrequest.Designdoesnotallowswiperinstallation.Customflangeinterfacesareavailable
uponrequest.Customsizeballscrewsareavailableuponrequest.
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OMB25/OMB30/OMB35OMB22/OMB65
ОМВ25 ОМВ30

ОМВ35

Натягсозданизафиксирован
дифференциальным
зубчатымкольцом.
Preload is made and fixed by
differentialgearring.

Гайкаспредварительнымнатя
гом5%,10%отСдин
Nutwithpreload5%,10%from
Cdyn

*i—числорабочихконтуровгайки.
ШВП других типоразмеров, нагрузочной способности изготавливаются по специальному заказу.
Присоединительные размеры гаек соответствуют DIN 69051/5.  Возможно изготовление формы
фланцаирасположениекрепежныхотверстийпоспециальномузаказу.
*i—nutworkingcontourquantity.
Customsizeand loadballscrewsareavailableuponrequest. Nut interfacesconformtoDIN69051/5.
Customshapeflangeandfixingholescrewsareavailableuponrequest.

Натяг создан и зафиксирован с
помощью профиля резьбы «готи
ческаяарка»(4точечныйконтакт).
Preload is made and fixed by “Gothic
Arc”profilethread(4pointcontact).

ОМВ22 ОМВ65(двухзаходная/doublestart

ОМВ22

ОМВ65

Гайка с гарантированным зазором,
предварительнымнатягом2%,5%от
Сдин
Nut with nonpreload, preload 2%,5%
fromCdyn
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Натягсозданосевымсмещениемвитковрезьбывгайке
назаданнуювеличину
Preloadismadebyaxialdisplacmentofnutturnsbyvalue.

ISO 9001 

OMB40/OMB45 OMB50
ОМВ40 ОМВ45

*i—числорабочихконтуровгайки.
ШВП других типоразмеров, нагрузочной способности изготавливаются по специальному заказу.  Присоединительные
размерыгаексоответствуютDIN69051/5.Возможноизготовлениеформыфланцаирасположениекрепежныхотверстий
поспециальномузаказу.
*i—nutworkingcontourquantity.
Customsizeandloadballscrewsareavailableuponrequest.NutinterfacesconformtoDIN69051/5.
Screwswithcustomshapeflangeandfixingholelocationareavailableuponrequest.

Натягсозданизафиксирован
спомощьюпрофилярезьбы
«готическая арка» (4точеч
ныйконтакт).
Preload ismadeandfixedby
“Gothic Arc” profile thread
(4pointcontact).

Гайка с гарантированным зазором, предваритель
нымнатягом2%,5%отСдин
Nutwithnonpreload,preload2%,5%fromCdyn

*i—числорабочихконтуровгайки.
ШВП других типоразмеров, нагрузочной способности изготавливаются по специальному заказу.  Присоединительные
размерыгаексоответствуютDIN69051/5.Возможноизготовлениеформыфланцаирасположениекрепежныхотверстий
поспециальномузаказу.
*i—nutworkingcontourquantity.
Customsizeandloadballscrewsareavailableuponrequest.NutinterfacesconformtoDIN69051/5.
Screwswithcustomshapeflangeandfixingholelocationareavailableuponrequest.

ОМВ50

Гайкаспредварительнымнатягом5%,10%отСдин
Nutwithpreload5%,10%fromCdyn
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ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕПОВЕРХНОСТИВИНТОВ
SCREWINTERFACES

По специальному заказу на присоеди
нительных поверхностях возможно
выполнение шлицев, оригинальных
шпоночныхпазов,поперечныхотверстий,
лысокит.д.Всеконструктивныеэлемен
ты(поверхностиподподшипники,шпон
ки,канавки,резьбыит.д.)выполняются
всоответствиистребованиямимеждуна
родныхстандартов.

Oncustomrequestscrewinterfacescanhave
splines, original keyways, cross holes, flats,
etc.Allconstructiveelements(bearingfaces,
keys,slots,threads,etc.)aremadeinconfor
mancewithinternationalstandards.

В торцах винтов предусматриваются резьбовые
отверстия.

Threadholesareforeseeninscrewends.

Другие конструкции присоединительных
поверхностей выпускаются по специаль
номузаказу.

Other screw interfaces are available upon
request.
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МЕТОДЫСОЗДАНИЯПРЕДВАРИТЕЛЬНОГОНАТЯГА
PRELOADCREATIONMETHODS

ПРЕДЕЛЬНАЯЧАСТОТАВРАЩЕНИЯ
SWIVELSPEEDLIMIT

Осевымсмещениемлибоповоротомдвухполугаекотносительнодругдругаспос
ледующейфиксациейихположения.Полугайкиприэтомупираютсявкомпенса
ционноекольцо(ОМВ25,ОМВ30иОМВ35)либововнутреннийбуртспециаль
ногокорпуса(ОМВ01,ОМВ10иОМВ15).
Byaxialdisplacementorturnoftwoseminutsoppositeoneanotherwithfixingoftheir
position followed.  Herewith seminuts plant against compensation ring (OMB25,
OMB30, and OMB35) or internal shoulder of special case (OMB01, OMB 10, and
OMB15).

Поворотомдвухполугаекотносительнодругдругаспоследующейфиксациейих
положенияспециальнымимеханизмами(ОМВ25,ОМВ30иОМВ35).
Byturnoftwoseminutsoppositeoneanotherwithfixingoftheirpositionbyspecial
appliancesfollowed(OMB25,OMB30,andOMB35).

Подборомдиаметрашариков(ОМВ40,ОМВ45).
Byballdiameterselection(OMB40,OMB45).

ISO 9001 

РаботоспособностьШВПограниченакритическойчастотойвращения
Ballscrewworkcapacityislimitedbythecriticalswivelspeed:

КРИТИЧЕСКАЯОСЕВАЯСИЛА
CRITICALAXIALFORCE

Длина ШВП между опорными шейками
ограничиваетсякритическойосевойсилой

Ballscrewlengthbetweenbearingnecksislimitedby
criticalaxialforce:

d ballthreadminordiameter;
l unbearingscrewlength,mm;
 ratioofsealingmethod;
S reserveratio(S=0,5…0,8).
Swivelspeedlimitisthelowestvaluebetweennkrandnkr*.

Смещением витка в гайке на расчётную величину    и подборомдиаметра
шариков(ОМВ50).
Bydisplacementofnutturnonratedvalueandballdiameterselection(OMB50).

d внутреннийдиаметррезьбывинта;
l неопорнаядлинавинта;
 коэффициент,зависящийотспособазаделки;
S коэффициентзапаса(S=0,5…0,8).
Предельнаячастотавращенияопределяетсяменьшимиздвухзначений:nkrиnkr*.
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
LIFE

Долговечность шариковой винтовой передачи
определяетсяизномограммы(см.схему1)илипо
формуле:

Ball screw life is determined by the nomorgamme
(seeshema1)orcalculatedasfollows:

Сдинамическаягрузоподъемность,кН
Fmэквивалентнаядинамическаянагрузка,кН
nmсреднеечислооборотов,мин1

Сdynamicload,kN
Fmequivalentload,kN
nmequivalentspeed,min1

припеременнойскоростиипостояннойнагрузке atvariablespeedandconstantload

припеременнойнагрузкеипостояннойскорости atvariableloadandconstantspeed

 при переменной нагрузке и переменной
скорости

atvariableloadandvariablespeed

Дляпередачсдвойнымигайками,собраннымис
предварительным натягом, эквивалентная
динамическая нагрузка  Fm рассчитывается для
каждойгайкиотдельно,сучетомсилынатягаFpr

Forballscrewwithpreloadeddoublenutequivalent
loadFmcalculateforeachnutseparately,takinginto
accountpreloadforceFpr

Долговечность каждой гайки рассчитывается
отдельно

Nominallifecalculateforeachnutseparately

Периодически долговечность шариковых винто
вых передач определяется стендовыми испыта
ниями: для подтверждения метода расчёта, при
проверкеновыхтехническихрешений,приизме
ненияхвприменяемыхматериалахлиботехно
логииизготовления.

Life of ball screws is determined periodically by
stand tests to confirm calculation method, check
newtechnicaldecisionsorbychangeofmaterialor
technologyused.

Долговечность передач с двойными гайками,
собраннымиспредварительнымнатягом

Nominallifeofballscrewwithpreloadeddoublenut

ISO 9001 

Cхема1
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ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ
LOADS

КИНЕМАТИЧЕСКАЯТОЧНОСТЬ
KINEMATICSPRECISION

*i—числорабочихконтуров.
*i—nutworkingcontourquantity.

ДлятранспортныхШВП:
Fortransportballscrews:
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ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯТОЧНОСТЬ
GEOMETRICALPRECISION

ОСЕВАЯЖЁСТКОСТЬ
STIFFNESS

Контроль жёсткости осуществляется на стенде
С3531–37.  Нагрузка ШВП осевой силой осу
ществляетсягидравлическибесступенчато. Винти
гаечнаягруппаудерживаютсяотпроворотаспеци
альнымимеханизмамизажима.Измерениесмеще
ния винта относительно гаечной группы осущес
твляется измерительной системой, состоящей из
3 датчиков перемещения, рассположенных на
однойокружностичерез120°,вручномиавтомати
ческом режиме, в 3 сечениях по длине винта и 2
направленияхвдольегооси.

Stiffness control is conducted at the C35531–37
stand.Theloadoftheballscrewwithaxialforceis
gentlymadewithhydraulics.Thescrewandnutunit
areheldbyspecialclamsfromturn. Measurement
ofthescrewtravelaccordingtonutunit isfulfilled
by measuring system, having 3 sensors for travel,
which are arranged on the same round every 120°,
andconductedfor4profilesover thewholescrew
length and in 2 directions along the screw axis in
manualandautomaticmodes.

Контролируемую ШВП устанавливают на стенде С3531–38,
фиксируютотпроворотагаечнуюгруппуиприводятвовращение
винт.Частотавращения—100мин1.Момент,возникающийпри
вращении,наблюдаютпорегистрирующемуприбору.
Задаваявращениевинтаводнуидругуюстороны,контролируют
моментхолостогоходаМххповсейдлинеприпрямомиобрат
номходе.КолебанияМххподлинерезьбовойчастивпроцентах
ксреднемумоментунедолжныпревышатьвеличины,указанные
втаблицеслева.

PriortocontrolballscrewisarrangedontheC3531–38stand,thenut
is fixed against turn and the screw is rotated with 100 rpm swivel
speed.ThespringingupduringrotationdragtorqueMxxiswatched
overthewholescrewlengthandforetravelandreturntravelandcrew
rotation in both directions.  Travel variations Mxx over the screw
thread length per cent to mean torque should not exceed values,
showninthetableontheleft.

Для ШВП с предварительным натягом
контролируетсяосеваяжёсткость:

Preloadedballscrewstiffnessiscalculatedas:

МоментхолостогоходаDragTorque

ISO 9001 
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ПОСЛЕПРОДАЖНОЕОБСЛУЖИВАНИЕ
POSTSALESERVICE

Упаковка
Собранные, отрегулированные и проверенные
ШВПконсервируютсяизапаковываютсявполиэти
леновый мешок.  Затем укладываются в специаль
ную тару и фиксируются для предотвращения
поврежденийвовремятранспортировки.
Транспортирование
Транспортирование упакованных ШВП осу
ществляетсялюбымкрытымтранспортомиливкон
тейнерахсучётомправил,действующихнатранс
портеэтоговида.Условияпоставкиоговариваются
призаключенииконтракта.
Указанияпоэксплуатации
ШВП перед монтажом подлежит обязательной
расконсервации.  В эксплуатации ШВП должна
быть постоянно смазана жидкой или консистентной
смазкой.  Смазка должна быть чистой и обладать
высокимиантикоррозийнымисвойствами.ШВП
следует защищать от пыли, грязи и стружки; для
этого в конструкции предусмотрены специальные
очистители.
В руководстве по эксплуатации, прилагаемом к
ШВП,указываетсяспособрегулировкинатяга.
Гарантии
ГарантийныйсрокэксплуатацииШВП—18месяцев
содняпуска,нонеболее24месяцевсодняполучения
заказчиком. МИКРОН гарантирует соответствие
ШВПтребованиямзаказчикаинормативнойдоку
ментации и обязуется безвозмездно заменять
дефектныеШВПилиремонтироватьвышедшиеиз
строяприсоблюдениизаказчикомусловийэксплу
атации,транспортировки,храненияимонтажа.

Packing
Assembled,adjusted,andtestedballscrewsarepre
servedandsealedintheplasticbag.Preparedunits
areputintospecialcontainerandholdfromdamage
duringshipping.
Shipping
Packed ball screws could be shipped with any cov
eredtransport.Deliverytermsarestatedincontract.
UsageManual
Prior to installation ball screws should be cleaned
with solvent.  After cleaning ball screws should be
lubricated with oil or grease lubricant.  Lubricant
mustbecleanandhavehighanticorrosionqualities.
Ballscrewsshouldbeprotecteddust,dirt,andshav
ing.Thereforespecialwipersareprovidedbydesign.
Ballscrewsarecompletedwithusagemanual,stat
ingthewaytoadjustpreload.
Warranty
MICRON guaranties ball screws operation for 18
monthsinceinstallation,butnomorethan24 month
sincedelivery.
MICRON guaranties ball screws to conform to
requirementsofthecustomerandtotechnicaldocu
mentation. MICRONchangesdefectiveballscrews
andrepairsbrokenonesfreeofchargeifoperation,
shipment,storage,andinstallationinstructionswere
heldbythecustomer.

КодированиеобозначенияШВПдлязаказа
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