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1. Обзор IBC прецизионных изделий

Серии Обозначение со страницы

Прецизионные радиально-упорные  
шарикоподшипники 4

Гибридные подшипники
Подшипники с покрытием
Блоки подшипников 4

40°-радиально-упорные шарикоподшипники 16

Радиальные шарикоподшипники 18

Прецизионные роликоподшипники с цилиндрическими 
роликами 25

Упорные подшипники 34

60°-Радиально-упорные шарикоподшипники 37

Фланцевые подшипниковые узлы. Фиксированные и 
плавающие подшипники 40

Подшипниковые узлы на лапках                 
Фиксированные и плавающие подшипники 44

 Прецизионные стопорные гайки                     
 Лабиринтные уплотнения 48
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2. Прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

Для подшипниковых узлов с наивысшими требованиями к 
точности и/или частоте вращения были разработаны ради-
ально-упорные шарикоподшипники с различными вариан-
тами сечения, углов контакта и предварительного натяга. 
Большой выбор типов позволяет изготовителям шпинделей 
в области текстильных, печатных, деревообрабатывающих 
машин  и особенно в области станкостроения, а также во 

многих специальных областях применения оптимизировать 
шпиндели по всем важным для Вас параметрам.

Принцип действия: Их однорядная конструкция  воспри-
нимает комбинированные осевые и радиальные силы. При 
этом контропора служит для осевого предварительного за-
жима.

2.1 Типовые ряды и конструктивные исполнения

Ряд 719 H70 70 70 72 72 73 

Вид B C A B A B B 

Угол контакта C (15°)
E (25°) 

C (15°)
E (25°) 

CC (15°) C (15°)
E (25°) 

CC (15°) C (15°)
E (25°) 

C (15°)
E (25°) 

Сечения в сравнении

Диапазон диаметров 
(отверстие)

Предварительный 
натяг

Рис. 8.1: Диапазоны диаметров и классы предварительного натяга типовых рядов подшипников

Опции: В зависимости от потребности специальный предварительный натяг
AC- частичное (дорожка(и) качения или боковая поверхность) или полное  ATC покрытие 
подшипника
CB Керамические шарики вместо стальных
(Предпочтительно в рядах 719, H70, 70CC, 72CC, у других по запросу).

Материал 
сепаратора:

Сепаратор из фенольной смолы, цельный; возможно специальное исполнение из других 
материалов. 

Центрирование 
сепаратора:

Центрируется по наружному кольцу. Это позволяет использовать высокую частоту вращения и 
ускорение. 

Блоки из отдельных подшипников с одинаковым предварительным натягом  
(действие нагрузки в направлении стрелки через внутреннее кольцо): 

Уравновешенные блоки из отдельных подшипников 
с различным предварительным натягом:

Компоновка Компоновка ОбозначениеОбозначение
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Материал

– Стальные шарики 100 Cr6

CB Керамические шарики Si3N4

AC- Кольца с покрытием АТС

Конструктивное исполнение

– Нормальное исполнение

H Высокоскоростное исполнение 
Конструктивное исполнение C

Обозначение ряда подшипников

719 72

70 73

Обозначение отверстия подшипника

8 8 мм 00 10 мм 02 15 мм

9 9 мм 01 12 мм 03 17 мм

Начиная с индекса 04   x 5 [мм]

Угол контакта и конструктивное исполнение

CC 15° Конструктивное исполнение A

C 15° Конструктивное исполнение B

E 25° Конструктивное исполнение B

Сепаратор

TPA Текстолит/фенольная смола
Центрируется по наружному кольцу

MPA Латунь
Центрируется по наружному кольцу

Особые спецификации

V... K...

Смазка

– с защитой от коррозии 

G... Консистентная смазка BearLub

Покрытие

A11 Внутреннее + наружное кольцо

A15 Внутреннее + наружное кольцо с 
покрытием, тело качения и сепара-
тор коррозионностойкие 

A 21 Внутреннее кольцо

Предварительный натяг / Универсальный 
подшипник

UX крайне легкие

UL легкие

UD легче в два раза

UM средние

UH высокие

U... особый предварительный натяг в 
daN

Компоновка подшипников (блоки)

Смотри стр. 4

Сортировка (узкие допуски)

X1, X2, X3, X4, X5, X6, X7. X8. X9 *

Точность ABEC ISO 

IBC 
P4A 
P2H 
P2A 

ABEC 
PA7
–
PA9 

ISO 
IS04
–
IS02 

2.2 Система обозначений IBC прецизионных радиально-упорных шарикоподшипников

Конструктивное 
исполнение A

Конструктивное 
исполнение B

Конструктивное 
исполнение C

Рис. 8.5.1: Конструктивные исполнения подшипников

* Не указывается при заказе в нормальном случае.

 Наибольшая толщина стенок (максимальное радиальное биение) 
отмаркирована с точностью позиции буквами T, M или B на наружной 
поверхности или точкой на боковой поверхности.

 Отклонение dmp, Dmp от номинального размера d и D обозначается 
дополнительно цифрами для группового допуска.

Рис. 8.5.2: Маркировка подшипников
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1) только у CC-подшипников

2.3 Прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

Размеры Краткое 
обозначение 

Размеры Размеры сопряженных деталей Вес Зажимная 
гайка

d D B r12          r34          d1           D1 Dpl         da          Da         d2
1)/Db         ra         rb 

мм    мин.          мин.  мм мм      мин/макс       макс          макс   кг см. стр. 50 
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Угол контакта 15°C Угол контакта 25°C

Краткое 
обозначение 

a Грузоподъемность Номинальная частота 
вращения

Краткое 
обозначение

a Грузоподъемность Номинальная частота 
вращения

nbnb

C C0
Консистентная 

смазка 
Масляный 

туман C C0
Консистентная 

смазка
Масляный 

туман 

мм N мин.-1 мм N мин.-1 
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2.3 Прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

1) только у CC-подшипников

Размеры Краткое 
обозначение 

Размеры Размеры сопряженных деталей Вес Зажимная 
гайка

d D B r12          r34          d1           D1 Dpl         da          Da         d2
1)/Db         ra         rb 

мм    мин.          мин.  мм мм      мин/макс       макс          макс   кг см. стр. 50 
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Краткое 
обозначение 

a Грузоподъемность Номинальная частота 
вращения

Краткое 
обозначение

a Грузоподъемность Номинальная частота 
вращения

nbnb

C C0
Консистентная 

смазка 
Масляный 

туман C C0
Консистентная 

смазка
Масляный 

туман 

мм N мин.-1 мм N мин.-1 

Угол контакта 15°C Угол контакта 25°C
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2.3 Прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

Размеры Краткое 
обозначение 

Размеры Размеры сопряженных деталей Вес Зажимная 
гайка

d D B r12          r34          d1           D1 Dpl        da            Da           Db         ra            rb 

мм    мин.          мин.  мм мм           макс           макс          макс   кг см. стр. 50 
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Краткое 
обозначение 

a Грузоподъемность Номинальная частота 
вращения

Краткое 
обозначение

a Грузоподъемность Номинальная частота 
вращения

nbnb

C C0
Консистентная 

смазка 
Масляный 

туман C C0
Консистентная 

смазка
Масляный 

туман 

мм N мин.-1 мм N мин.-1 

Угол контакта 15°C Угол контакта 25°C
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2.3 Прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

Размеры Краткое 
обозначение 

Размеры Размеры сопряженных деталей Вес Зажимная 
гайка

d D B r12          r34          d1           D1 Dpl        da            Da           Db         ra            rb 

мм    мин.          мин.  мм мм         макс           макс          макс   кг см. стр. 50 



13 IBC W LZLAGER GMBH

Краткое 
обозначение 

a Грузоподъемность Номинальная частота 
вращения

Краткое 
обозначение

a Грузоподъемность Номинальная частота 
вращения

nbnb

C C0
Консистентная 

смазка 
Масляный 

туман C C0
Консистентная 

смазка
Масляный 

туман 

мм N мин.-1 мм N мин.-1 

Угол контакта 15°C Угол контакта 25°C
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2.3 Прецизионные радиально-упорные шарикоподшипники

Размеры Краткое 
обозначение 

Размеры Размеры сопряженных деталей Вес Зажимная 
гайка

d D B r12          r34          d1           D1 Dpl        da            Da           Db         ra            rb 

мм    мин.          мин.  мм мм        макс            макс          макс   кг см. стр. 51 
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Краткое 
обозначение 

a Грузоподъемность Номинальная частота 
вращения

Краткое 
обозначение

a Грузоподъемность Номинальная частота 
вращения

nbnb

C C0
Консистентная 

смазка 
Масляный 

туман C C0
Консистентная 

смазка
Масляный 

туман 

мм N мин.-1 мм N мин.-1 

Угол контакта 15°C Угол контакта 25°C



IBC W LZLAGER GMBH 16

2.4 40°- радиально-упорные шарикоподшипники

Однорядные радиально-упорные шарикоподшипники осо-
бенно пригодны для восприятия комбинированных нагрузок 
радиального и осевого направления. Осевая составляющая 
усилия, возникающая при радиальной нагрузке, восприни-
мается, как у других упорных шарикоподшипников, контро-
порой.

Размеры
Основные размеры по DIN 616, ISO 15 типовой ряд 72 и 73

Осевой зазор в подшипнике / Предварительный натяг
Различные классы осевого зазора в подшипнике (рис. a) от 
UA, UB, UO (без зазора) до UL (с предварительным натягом, 
рис. б) определены в таблице 8.12 .
Эти цифры действительны для неустановленных блоков 
подшипников в 0- или X-компоновке без измерительной на-
грузки.

Эти универсальные подшипники согласованы для установки 
в блоки.

Диаметр отверстия Ряд 

мин.      макс. мин.      макс. мин.      макс. макс. мин.      макс. мин.      макс. 

более              до 

Таблица 8.12: Осевой зазор в подшипнике, предварительный натяг 40°-упорных шарикоподшипников- IBC-стандарт
Примечание: отрицательный знак „-” характеризует предварительный натяг, рис. б Радиальный зазор ок. 0,85 осевого зазора

Сепаратор: сепараторы из усиленного стекловолокном по-
лиамида 6.6 позволяют выдерживать температуру от -20° до 
120°C, также могут поставляться сепараторы из стального 
листа, а также сепараторы из нелистовой латуни.

Допуски: Могут поставляться классы PN, P6 и P5. 
Стандартные исполнения: P6.UA
 P5.UO
 P5.UL

Обозначение ряда подшипников 

72..., 73... 

Обозначение  отверстия подшипника 

00       10 мм 
01       12 мм 

02     15 мм 
03     17 мм 

Начиная с индекса 04   x 5 [мм] 

Конструкция, 
конструктивное исполнение C 

BE 40° Угол контакта, усиленная вну-      
                тренняя конструкция 

Осевой зазор в подшипнике /
Предварительный натяг 

UA Осевой зазор 
UB Небольшой осевой зазор 
UO Осевой зазор = 0 (без зазора) 
UL Легкий предварительный натяг 

Точность 

PN (стандарт)
P6
P5 

Сепаратор 

TVP сепаратор с окнами из нелистового полиа-
мида PA 6.6, армированный стекловолок-
ном 

JP Стальной лист 
MP Сепаратор из нелистовой латуни 

    рис. а                                  рис. б
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40°-радиально-упорные шарикоподшипники

Размеры Краткое 
обозначение 

Размеры Грузоподъемность Номинальная 
частота вращения 

Вес 

d       D       B r12        r34         d1          D1          a          da         Da          ra C          CO nb Консист. смазка nb Масло

мм мин.       мин.                                   мм              мин.         макс.          макс. N мин.-1 кг 



IBC W LZLAGER GMBH 18

3. Радиальные шарикоподшипники

Однорядные IBC радиальные шарикоподшипники имеют 
разностороннее применение. Они находят зачастую при-
менение благодаря возможности условно воспринимать как 
радиальные, так и осевые усилия. Радиальные шарикопод-
шипники поставляются в различных типовых рядах, то есть 
с различным сечением во многих вариантах для соответ-
ствующего случая применения.

Размеры: Размеры подшипников определены в DIN 625.

Типовые ряды: 617, 618, 619, 60, 62, 63, (64, 160 по запросу)

Допуски
Радиальные шарикоподшипники изготавливаются с нор-
мальным допуском PN, а также с высокой точностью P6, P5 
по DIN 620, часть 2 и по P4A.

Зазор в подшипнике
В распоряжении имеются подшипники с зазором 
"Нормальный"= CN, с уменьшенным зазором C2 и увели-
ченным зазором C3 и C4 по DIN 620, часть 4. Кроме этого, 
они могут поставляться в подразделенных (ограниченных и 
смещенных) областях.

Перекос
Условно возможен в зависимости от зазора в подшипнике, 
температуры, рабочего зазора и нагруженности в размере 
2-10 угловых минут. Необходимо избегать углов наклона бо-
лее 2-3 угловых минут из-за образования шума.

Сепараторы
Часто подшипники должны соответствовать специальным 
требованиям (коррозионностойкость, высокая частота вра-
щения). Это достигается только при помощи специальных 
сепараторов, например, клепанных сепараторов из фе-
нольной смолы с тканевой прослойкой (TB) или также за-
щелкивающихся сепараторов из того же материала (THB). 
Диапазон температур до 120°C, кратковременно 140°. 
Специальные исполнения из латуни или легких сплавов 
для вибрирующих нагрузок (применение в турбонагнета-
телях) изготавливаются для высоких температур. Особые 
материалы для сепараторов по запросу. Таблица свойств и 
показатели производительности сепараторов подшипников 
качения.

Уплотнения
Одно- и двухстороннее уплотнение подшипников может осу-
ществляться при помощи защитных дисков (бесконтактные 
уплотнения) или при помощи уплотняющих дисков (контакт-
ные уплотнения). Подшипники, герметизированные с обеих 
сторон, если не обозначено иначе, заполнены консистентной 
смазкой на основе литиевого мыла и минеральных масел 
примерно на 30%. Открытые подшипники и подшипники с 
односторонним уплотнением могут поставляться также со 
стандартной консистентной смазкой или со специальной 
консистентной смазкой и с определенным количеством. 
Стандартные уплотнительные диски RS (2RS) из синтетиче-
ского каучука (NBR) со стальным армированием могут при-
меняться в диапазоне от -10°C до +120°C. Уплотнительные 
диски из фторкаучука (витон) - в диапазоне от -20°C до 
180°C по запросу.

Сопряженные радиальные шарикоподшипники
IBC радиальные шарикоподшипники могут также постав-
ляться как согласованные пары подшипников. Стандартно 
они изготавливаются с сепараторами из фенольной смолы 
(TB) и с определенным осевым зазором в подшипнике в  
О-образной схеме (DB). Кроме этого, имеется возможность 
поставлять блоки подшипников с односторонним уплотнени-
ем. Возможны также другие варианты согласования.

Минимальная нагрузка
Для избежания вредных движений скольжения между ша-
риками и дорожками качения при помощи пружин должна 
создаваться осевая нагрузка, если собственный вес деталей 
на подшипниках не больше, чем требуемая радиальная ми-
нимальная нагрузка Frмин.:

dm [мм] средний диаметр подшипника

 [мм2/с] вязкость 

n [мин.-1] частота вращения

Серия подшипников Постоянная K
618 15
619,160 20
60, 62 25
63 30
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3.1 Краткое обозначение IBC радиальных шарикоподшипников

Материал 

AC-
S- 

с покрытием ATC 
коррозионностойкий (см. стр. 20) 

Обозначение ряда подшипников 

617... 60.. 
618... 62.. 
619... 63.. 

Обозначение  отверстия подшипника 

00
01 

10 мм 
12 мм 

02 
03 

15 мм 
17 мм 

Начиная с индекса 04    x 5 [мм] 

Уплотнение 

–
Z 
2Z 
RS 
2RS 

открытый 
Защитный диск (односторонний) 
Защитный диск (двухсторонний) 
Уплотнительный диск (односторонний)
Уплотнительный диск (двухсторонний)

Сепаратор 

- Стальной сепаратор (стандарт) 
TB Сепаратор из фенольной смолы, направляемый внутрен-

ним кольцом 
TA Сепаратор из фенольной смолы, направляемый наруж-

ным кольцом 
LB Легкий сплав, направляемый внутренним кольцом 
LA Легкий сплав, направляемый наружным кольцом 
TVH Защелкивающийся сепаратор из нелистового полиамида 
JH Защелкивающийся сепаратор из стального листа 
THB Защелкивающийся сепаратор из нелистовой фенольной 

смолы 
MA Нелистовая латунь; направляемый наружным кольцом 

MB Нелистовая латунь; направляемый внутренним кольцом 
Y Сепаратор из латунного листа 

Покрытие тонким слоем твердого 
хрома ATC 

A11 Внутреннее + наружное кольцо 

A15

A21 

Внутреннее + наружное кольцо 
тела качения с покрытием и сепа-
ратор нержавеющий
Внутреннее кольцо с покрытием 

Консистентная смазка и масло 

GS32, GS50, GH62, GH81, GA91 
O... 

Компоновка 

DB.A15-25 
DBL 

Сортировка 

X03
X20 
X22

X33 

Наружный диаметр в 3 группах 
Отверстие в 2 группах 
Наружный диаметр и отверстие 
в 2 группах 
Наружный диаметр и отверстие 
в 3 группах 

Комб. точность и зазор в подшипнике 

P6, P63, P5, P52, P53, P4AC2M 

C2 
CN 
C3 
C4 

Другие варианты:

N: Кольцевая канавка на наружном кольце 
N: Кольцевая канавка на наружном кольце с установленным распорным кольцом

Не все комбинации предусмотрены одновременно
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3.2 Радиальные шарикоподшипники

Размеры Краткое  
обозначение 

Размеры Грузоподъемность Номинальная частота 
вращения 

Вес 

d               D             B  da                   Da                 r12 C          CO nbКонсист. смазка   nbМасло

мм мм N мин.-1 кг 
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Радиальные шарикоподшипники

Размеры Краткое  
обозначение 

Размеры Грузоподъемность Номинальная частота 
вращения 

Вес 

d               D             B  da                   Da                 r12 C          CO nbКонсист. смазка  nbМасло

мм мм N мин.-1 кг 
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3.2 Радиальные шарикоподшипники

Размеры Краткое  
обозначение 

Размеры Грузоподъемность Номинальная частота 
вращения 

Вес 

d               D             B  da                   Da                 r12 C                  CO nbКонсист. смазка nbМасло

мм мм N мин.-1 кг 
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Радиальные шарикоподшипники

Размеры Краткое  
обозначение 

Размеры Грузоподъемность Номинальная частота 
вращения 

Вес 

d               D             B  da                   Da                 r12 C                CO nbКонсист. смазка   nbМасло

мм мм N мин.-1 кг 
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3.2 Радиальные шарикоподшипники

Размеры Краткое  
обозначение 

Размеры Грузоподъемность Номинальная частота 
вращения 

Вес 

d               D             B  da                   Da                 r12 C                  CO nbКонсист. смазка   nbМасло

мм мм N мин.-1 кг 
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.. - также все остальные суффиксы

4. Прецизионные роликоподшипники с цилиндрическими роликами

Роликоподшипники с цилиндрическими роликами пригод-
ны к восприятию очень больших нагрузок в радиальном 
направлении и, благодаря  линейному контакту между 
роликом и дорожкой качения, имеют высокую жесткость. В 
осевом направлении они не могут воспринимать никаких 
усилий. Они служат в качестве плавающих подшипников, 
так как они допускают осевые смещения и зачастую исполь-
зуются в комбинации с подшипниками серии 7XO .

Размеры: Основные размеры по DIN 616 и DIN 5412.

Конструктивные исполнения
Роликоподшипники с цилиндрическими роликами выпу-
скаются однорядными и двухрядными, с цилиндрическим и 
конусным отверстием (конус 1:12). По компоновке кромок 
подшипника различают основные конструктивные исполне-
ния NU и N. Снабженные различными внутренними и наруж-
ными кольцами, они образуют исполнения NJ, NUP, а также 
NF, NP в сериях 2, 3, 22, 23.

NU10.. NU2..E      N2..E      N10..K     NN30..K
NNU49.. NNU49..K
По запросу могут поставляться подшипники в другом конструктивном 
исполнении и другого типового ряда.

Допуски
Высокоточные прецизионные IBC-роликоподшипники с ци-
линдрическими роликами могут быть предоставлены в клас-
сах точности  P6, P5 и SP.

Радиальный зазор в подшипнике Особо прецизионные 
IBC-роликоподшипники с цилиндрическими роликами серии 
NN30.., N10.. и NNU49.. в классе допусков SP поставляются 
серийно с зазором C1. При этом кольца заменять нельзя. 
C1 не указывается в обозначении подшипника. Подшипники 
серии NNU49... в классе SP и P5 поставляются при необхо-
димости также с другим зазором, например: SPC2X, SPC3.
Подшипники серии NU10.. , NU2..E и N2..E поставляются с 
зазором в подшипнике C2, CN и C3. При этом стандартными 
по допуску и зазору являются следующие исполнения: P6, 
P63, P5, P52.A26, SPC2X и P53.

Сепараторы
У роликоподшипников с цилиндрическими роликами пред-
лагаются также особые исполнения сепараторов для раз-
личных типов, например, сепараторы из нелистовой латуни, 
частично эти сепараторы являются стандартным исполне-
нием.

Смазка
Для обеспечения эффективной смазки в подшипниках 
серии NN 30..K начиная с  50 мм и серии NNU..K имеется 
кольцевая канавка и 3 смазочных отверстия через каждые 
120° (.W33).

4.1 Краткое обозначение IBC прецизионных роликоподшипников
 с цилиндрическими роликами

Основное конструктивное исполнение 

NU, N, NNU, NN 

Обозначение ряда подшипников 

10.., 30.., 49.., 2.., 3.. 

Обозначение  отверстия подшипника 

00
01 

10 мм
12 мм 

02 
03 

15 мм
17 мм 

Начиная с индекса 04        x 5 [мм] 

Конструктивное исполнение 

E Усиленное исполнение 
W33 Смазочная канавка с отверстиями 

в наружном кольце 
K Конусное отверстие 1:12

Покрытие тонким слоем твердого 
хрома ATC 

A11, A15, A21, A26 

Точность + Зазор в подшипнике 

P6, P63, SPC2X, P52, P53, SP(C1) 

Сепаратор 

L Легкий сплав, центрируемый по телам качения 
LA Легкий сплав, центрируемый по наружному кольцу 
LB Легкий сплав, центрируемый по внутреннему кольцу
M Нелистовая латунь, центрируемый телом качения 
MA Нелистовая латунь, центрируемый наружным кольцом 
MB Нелистовая латунь, центрируемый внутренним кольцом 
MP Нелистовая латунь, центрируемый наружным кольцом 
TV Нелистовая пластмасса, центрируемый телом качения 
TVB Нелистовая пластмасса, центрируемый внутренним кольцом
TVP Нелистовая пластмасса, сепаратор с окнами 
- Стальной сепаратор 
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4.2 Роликоподшипники с цилиндрическими роликами (одно- и двухрядные)

Размеры Краткое  
обозначение 

Грузоподъемность Номинальная частота 
вращения 

Вес 

d                           D                         B C                        CO nbКонсист. смазка          nbМасло

мм N мин.-1 кг 
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Краткое обозначение Размеры Размеры сопряженных деталей 

E             F               b               k               r12             r34           s* da da db Da Da ra 

мин. макс. мин. макс. мин. макс. 
мм мм 

Роликоподшипники с цилиндрическими роликами (одно- и двухрядные)

* Допустимое осевое смещение из среднего положения.
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4.2 Роликоподшипники с цилиндрическими роликами (одно- и двухрядные)

Размеры Краткое  
обозначение 

Грузоподъемность Номинальная частота 
вращения 

Вес 

d                           D                         B C                        CO nbКонсист. смазка          nbМасло

мм N мин.-1 кг 
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* Допустимое осевое смещение из среднего положения.

Краткое обозначение Размеры Размеры сопряженных деталей 

E            F             b             k               r12              r34             s* da da db Da Da ra 

мин. макс. мин. макс. мин. макс. 
мм мм 

Роликоподшипники с цилиндрическими роликами (одно- и двухрядные)
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4.2 Роликоподшипники с цилиндрическими роликами (одно- и двухрядные)

Размеры Краткое  
обозначение 

Грузоподъемность Номинальная частота 
вращения 

Вес 

d                          D                       B C                        CO nbКонсист. смазка          nbМасло

мм N мин.-1 кг 
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Краткое обозначение Размеры Размеры сопряженных деталей 

E            F             b             k               r12              r34             s* da da db Da Da ra 

мин. макс. мин. макс. мин. макс. 
мм мм 

Роликоподшипники с цилиндрическими роликами (одно- и двухрядные)

* Допустимое осевое смещение из среднего положения.
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4.2 Роликоподшипники с цилиндрическими роликами (одно- и двухрядные)

Размеры Краткое  
обозначение 

Грузоподъемность Номинальная частота 
вращения 

Вес 

d                         D                       B C                        CO nbКонсист. смазка          nbМасло

мм N мин.-1 кг 
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Краткое обозначение Размеры Размеры сопряженных деталей 

E            F             b             k               r12              r34             s* da da db Da Da ra 

мин. макс. мин. макс. мин. макс. 
мм мм 

Роликоподшипники с цилиндрическими роликами (одно- и двухрядные)

* Допустимое осевое смещение из среднего положения.
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5. Упорные шарикоподшипники

Упорные шарикоподшипники могут воспринимать только 
осевые нагрузки в одном направлении. Радиальная на-
грузка не разрешена. Они являются разборными. Поэтому 
диск вала, сепаратор и диск корпуса могут монтироваться 
отдельно.

Размеры
Размеры подшипника определены в DIN 711 и в размерных 
сериях согласно DIN 616.

Перекос: не разрешено.

[11.0]

Допуски
Наши упорные шарикоподшипники изготавливаются с нор-
мальными допусками PN, а также с высокой точностью P6, 
P5 по DIN 620, часть 3.

Сепараторы
Сепараторы состоят из штампованного стального листа. 
Особые исполнения (латунь) по запросу.

Минимальная нагрузка
Для обеспечения хороших условий качения  (избежание 
скольжения) необходима следующая минимальная нагрузка:

fa мин. см. Таблицу, стр. 35
n [мин.-1]

Рекомендация посадки: При чисто осевой нагрузке вал h6, js6; корпус H8.

5.1 Краткое обозначение IBC упорных шарикоподшипников

Материал

Обозначение серии подшипников 

511 
512 

Обозначение отверстия подшипника 

00 10 мм 
01 12 мм 

02
03 

15 мм
17мм 

Начиная с индекса 04        x 5 [мм] 

Сепаратор 

– Стальные сепараторы 
JCN Стальные сепараторы хим. 

никелированные 
MP сепаратор из нелистовой латуни 

Покрытие тонким слоем твердого хро-
ма ATC 

A11 Диски с покрытием ATC 
A15 Диски с покрытием ATC, шарики 

коррозионностойкие, сепаратор JCN 

Качество 

P6 
P5 
P4 

Специальное исполнение 

2 WS 2 диска вала 
2 GS 2 диска корпуса 
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5.2 Упорные шарикоподшипники

Размеры Краткое 
обозначение 

Размеры Грузоподъемность Коэф-
фициент 
нагрузки 

faмин 

Границы частоты 
вращения 

Вес 

ng m 
d            D          T d1         D1         r12         da          Da           ra C             C0 Консистентная 

смазка
Масло

мм мм                    макс. N мин.-1 кг 
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5.2 Упорные шарикоподшипники

Размеры Краткое 
обозначение 

Размеры Грузоподъемность Коэф-
фициент 
нагрузки 

faмин 

Границы частоты 
вращения 

Вес 

ng m 
d            D          T d1         D1           r12         da        Da         ra C             C0 Консистентная 

смазка
Масло

мм мм                          макс. N мин.-1 кг 
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6. 60°-Радиально-упорные шарикоподшипники 
(для шарико-винтовой пары)

IBC Радиально-упорные шарикоподшипники с углом контак-
та 60° могут воспринимать комбинированные нагрузки из 
одного, преимущественно осевого, направления. 
Большой угол контакта допускает большие осевые нагруз-
ки, при высокой осевой жесткости. Радиальная нагрузка не 
должна превышать 90%  предварительного натяга.
Так как радиально-упорные шарикоподшипники, действую-
щие односторонне по оси, воспринимают осевые нагрузки 
только в одном направлении, то они всегда должны быть 
установлены против второго подшипника. Как правило, эти 
подшипники применяютсяя как блоки из двух или из четы-
рех подшипников. Они применяются, в основном, в шарико-
винтовой паре в узлах подачи. 
Радиально-упорные шарикоподшипники поставляются 
отдельно как универсальные подшипники или как блоки, 
составленные из подшипников в O-компоновке. Они могут 
быть переналажены для другой компоновки.
Отдельные подшипники стандартно имеют средний или вы-
сокий предварительный натяг. Блоки имеют маркировку V, 
отдельные подшипники маркировку не имеют.

Размеры
Отверстия и наружный диаметр соответствуют DIN 616, зна-
чения ширины стандартизованы по заводским нормам для 
значений 15 мм и 20 мм.
При применении в системе сборки из унифицированных 
узлов (варианты конструкции с шарико-винтовой парой раз-
личного диаметра) необходимо только изменение диаметра 
вала, без необходимости изменения других подсоедини-
тельных размеров. На основании этих и других преиму-
ществ эти подшипники на практике получили международ-
ное распространение и могут быть повсюду приобретены.

Подшипники по строго нормированным размерам размер-
ного ряда 02 и 03 по DIN 616 или ISO 15-1981 не должны 
больше применяться в новых разработках и в размерных 
таблицах обозначены знаком *. Подшипники с дюймовыми 
размерами также изнашиваются и могут быть легко замене-
ны, как представлено выше.

Допуски: Серийно маркировка отверстия и наружного диа-
метра в классе допуска P4A. Вращение без торцового бие-
ния Sd и Sia по P2A.

Предварительный натяг
60°-радиально-упорные шарикоподшипники имеются в рас-
поряжении с легким, средним и высоким предварительным 
натягом и очень хорошо пригодны для установки в блоки 
(смотри таблицу значений предварительного натяга на стр. 
39). Для предварительного зажима мы рекомендуем гайки 
серии MMRB или MMRS (стр. 49).

Сепаратор: Сепаратор состоит из усиленного стекловолок-
ном полиамида, направляемый шариками. (Это не маркиру-
ется).

Смазка
Подшипники стандартно смазываются консиситентной 
смазкой IBC Bearlub GH62. Эта консистентная смазка име-
ет диапазон применения от  -30° до 150° (кратковременно 
160°). Исполнение сепаратора ограничивает температуру до 
120°C.

Упаковка:
Отдельные универсальные подшипники, двойные блоки, 
блоки из четырех подшипников.

Принадлежности:
Лабиринтные уплотнительные элементы и стопорные гайки 
см. стр. 49 ff.

6.1 Краткое обозначение IBC 60°-радиально-упорных шарикоподшипников

Основное конструктивное исполнение 

BS 60°-Радиально-упорные шарико-
подшипники 

Внутренний диаметр 

25 M 
150 l 

Отверстие метрическое 25 мм 
Отверстие дюймовое 1,50” 

Единица измерения 

M 
l 

метрическое 
дюймовое 

Наружный диаметр [мм] 

Для дюймовых подшипников не обозначен 

Ширина по DIN 61 6 

– IBC-стандартная ширина не 
обозначена 

/17 17 мм ширина 

Смазка 

– 50 %/GH62 (стандарт) 
GH62G 30%/GH62 
OX консервирующее масло 

Предварительный натяг / Подшипник 

L 
M 
H 
350 

Легкий предварительный натяг 
Средний предварительный натяг 
Высокий предварительный натяг 
Предварительный натяг в daN 

Подбор подшипников 

U 

D
T 
Q 

Универсальный (отдельный 
подшипник) 
Сдвоенный блок универсальный 
Тройной блок 
Блок с четырьмя подшипниками 
универсальный 

Точность 

P4A 
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6.2 Радиально-упорные шарикоподшипники 60° метрические, дюймовые

Размеры Краткое 
обозначение 

Размеры сопряженных деталей Грузоподъемность Вес 

d D                  B raмакс.          rbмакс.       daмин.       Daмакс.     Dbмакс. Ca                Coa 

мм мм N кг 

* В новых конструкциях больше не применяется.
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Радиально-упорные шарикоподшипники 60° метрические, дюймовые

d 
Предварительный натяг

L                  M                  H
Осевая  жесткость Sax 

L                  M                   H 

Границы частоты вращения 
Консистентная смазка nF 
L                  M                  H 

Пусковой момент трения Mr 

L                  M                 H 

мм N N/µm мин.-1 Nm 
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б ) в )а )

7. Прецизионные подшипниковые узлы с 60°-радиально-упорными 
шарикоподшипниками и узлами с плавающими подшипниками

Области применения подшипниковых узлов, имеющих смаз-
ку на весь срок службы и лабиринтное уплотнение:

Обкатные винтовые 
передачи

Передача поворотного 
стола

- Шарико-винтовые пары 
(KGT)

Опоры червячных 
передач (например, у 
круглых столов)

- Сателитные резьбовые 
передачи

Специальные применения

 
Основной областью применения являются шарико-винто-
вые пары. Они применяются преимущественно в станках 
(сверлильные, токарные, электроэрозионные, фрезерные, 
шлифовальные станки, обрабатывающие центры), в из-
мерительных машинах, манипуляторах или роботах, листо-
обрабатывающих машинах (прессы, рихтовочные машины, 
штампы, лазерные машины для нанесения надписей, про-
филирующие машины), в деревообрабатывающих станках и 
специальных машинах.

Большое количество применений с различными требования-
ми к подшипникам относительно
- осевой жесткости и коэффициента работоспособности
- малого выделения тепла благодаря малому трению (ла-

биринтное уплотнение)
- частоты вращения
- точности хода
- конструктивного исполнения (фланцевая конструкция 

или конструкция подшипника на лапках)
- компоновки
позволяют создавать переменную систему унифицирован-
ных узлов, посредством которой были разработаны указан-
ные подшипниковые узлы.

Это предоставляет конструктору большую гибкость в вари-
антах конструкции:

Некоторые корпуса прецизионных подшипников с одина-
ковым конструктивным пространством могут поставляться 
с подшипниками с различными отверстиями. У машин с 
различной длиной хода это показало себя с благоприятной 
стороны, так как при возможном превышении критической 
для изгиба предельной частоты вращения шпинделя для 
большого хода должен быть выбран больший диаметр ша-
рико-винтовой пары. Подшипники с различным отверстием 
и с одинаковыми подсоединительными размерами позволя-
ют пользователю экономичнее унифицировать окружающее 
оборудование.

В то время как вначале 60°-подшипники монтировались от-
дельно с другими элементами машин (a), то сейчас имеется 
тенденция применения узлов, готовых для монтажа. Узлы, 
соответствующие друг другу, упрощают и ускоряют монтаж. 
Отсутствие осевой поверхности прилегания в посадочном 
отверстии упрощает окружающие детали.

У фланцевых подшипниковых узлов достаточным является 
обработанная, находящаяся под прямым углом к оси корпу-
са стенка с проходным отверстием. Затем узел может быть 
еще выравнен радиально (б).

Пользователи, которые с соответствующей точностью из-
готавливают на станках с ЧПУ посадочное отверстие, цен-
трируют фланцевые подшипниковые узлы (фиксированные 
и плавающие подшипники) (в).

Рис. 9.1: Разработка удобных для изготовления и монтажа опор обкатных винтовых передач.

Преимущества подшипниковых узлов на лапках

В то время как раньше фланцевые подшипники должны 
были еще раз устанавливаться на опоры, подшипниковые 
узлы на лапках экономят конструктивное пространство и 
время монтажа.

Особенно успешными показали себя ножки с узкими до-
пусками узлов с фиксированными и плавающими под-
шипниками с одинаковыми базовыми размерами серий 
BSPB, BSPB-M и BLPB. Кромка прилегания для узлов может 
быть обработана с кромками прилегания направляющих. 
Предварительно просверленные отверстия для штифтов по-
зволяют осуществлять точное фиксирование.
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Опоры гаек шарико-винтовых пар
Для опор гаек шарико-винтовых пар (по DIN 69051) фир-
ма IBC предлагает прецизионные подшипниковые узлы с 
адаптером BNBU, BNPB. Они применяются, в частности, в 
длинных шарико-винтовых парах. Преимущественным явля-
ется малая ускоряемая масса приводимых в движение гаек.
Другим преимуществом по сравнению с закрепленным меж-
ду двумя фиксированными подшипниками и приводимым в 
движение шпинделем является тот факт, что при альтерна-
тивном приводе и опорах гайки подшипники не должны вос-
принимать никаких усилий растяжения.
Растяжение шпинделя, как предупреждение теплового рас-
тяжения во время работы, может осуществляться здесь бо-
лее удобно для монтажа в  стопорных устройствах.

Краткое обозначение
В зависимости от требований к жесткости, граничной часто-
те вращения или пусковому моменту трения могут быть вы-
браны узлы с легким (L), средним (M) или высоким (H) пред-
варительным натягом. Обозначение для заказа складыва-
ется из основного типа стр. 42 - 45 и концевого добавочного 
знака для предварительного натяга. У узлов с адаптером 
может быть определен эскиз отверстий для резьбы и прин-
цип монтажа, у фланцевых узлов может быть определена 
еще и форма фланца.

Исполнения
У подшипниковых узлов вертикально или наклонно рас-
положенных шпинделей, которые частично воспринимают 
существенный вес стола, доминирует обусловленное силой 
тяжести направление нагрузки для всех циклов нагрузки. 
В этом случае может быть выбран узел с компоновкой под-
шипников 3:1 (с кратким обозначением QBT перед предва-
рительным натягом) (смотри рис. 9.2).

Рис. 9.2: BSBU-M40Q124 QBTM с компоновкой 

7.1 Краткое обозначение IBC прецизионных подшипниковых узлов 
для шарико-винтовых пар

Подшипниковые узлы для шарико-
винтовых пар 

BS Узел с фиксированными 
подшипниками для концов шпинделя 

BN Подшипниковый узел для гаек 
шарико-винтовых пар 

BL Узел с плавающими подшипниками 

Исполнение 

BU Фланцевый подшипниковый узел 
PB Подшипниковый узел на лапках 

Интегрированная стопорная гайка 

M 
–

интегрирована 
гайку заказывать отдельно (ММRB) 

Внутренний диаметр [мм] 

Компоновка 

D 
Q

N 

Сдвоенный блок, O-Компоновка 
Блок с четырьмя подшипниками,
O-Компоновка
Игольчатый подшипник в узле с 
плавающими подшипниками 

Базовый размер 

Посадочный диаметр фланца 
Высота цетров для узлов на лапках 

Вид монтажа с адаптером 

для BN.. -узлов 

M2 как изображено 

M1 смонтировано с поворотом на 180° 

Предварительный натяг / Подшипник 

L 
M 
H 

Легкий предварительный натяг 
Средний предварительный натяг 
Высокий предварительный натяг 

Компоновка подшипника 

DB, QB не отмаркировано
QBT смотри рис. 9.2 

Эскиз отверстий адаптера (DIN 69051) 

1 Эскиз отверстий 1 
2 Эскиз отверстий 2 

Форма фланца 

C с уплощением с одной стороны
 (стандарт) обычно не обозначено 
B с уплощением с обеих сторон 

Уплотнение 

2RS Уплотнение у узлов с плавающими 
подшипниками

– Лабиринтное уплотнение

Предусмотрены не все комбинации
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7.2 Прецизионные фланцевые подшипниковые узлы. Фиксированные и 
плавающие подшипники для концов шпинделей шарико-винтовых пар

Вал Единица Вес 

мм мм кг 

Средняя серия

Тяжелая серия

Допуски E (сдвоенный) E (с четырьмя подш.) 

Рекомендованные стопорные гайки серии ММRB-... см. стр. 50.
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... с интегрированной стопорной гайкой для концов шпинделя шарико-винтовых пар

Форма C 
стандарт

Форма B

Гайка (интегрирована) Единица Вал 

мм мм 

Средняя серия

Тяжелая серия
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7.3 Прецизионные подшипниковые узлы на лапках для концов шпинделей шарико-винтовых пар

Допуски E (сдвоенный) E (с четырьмя подш.) 

Вал Единица Вес 

мм мм кг 

Средняя серия

Тяжелая серия
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... для концов шпинделей шарико-винтовых пар с интегрированной стопорной гайкой

Гайка 
(интегрирована)

Единица Вал 

мм мм 

Средняя серия

Тяжелая серия
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7.4 Технические данные подшипниковых узлов и подшипниковых узлов на лапках

Краткое обозначение Коэффициент рабо-
тоспособности axial 

Предварительный 
натяг Fv 

Осевая жесткость Sax Частота вращения 
Консистентная смазка nF 

Пусковой 
момент Mr 

мин.-1 Нм 

Сдвоенная серия

Тяжелое исполнение

Серия с четырьмя подшипниками

Тяжелое исполнение

с втулкой адаптера для шарико-винтовых пар по DIN 69051     BNBU..D.., BNBU..Q.., BNPB..D.., BNPB..Q..

KGT 
do x P

Краткое обозначение Коэффициент рабо-
тоспособности axial 

Предварительный натяг Fv Осевая жесткость Sax Частота вращения
Консистентная смазка nF 

Пусковой момент Mr 

мин.-1 Нм 

BSBU..D.. BSPB..D.. BSBU-M..D.. BSPB-M..D..
BSBU..Q.. BSPB..Q.. BSPB-M..D.. BSPB-M..Q..
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7.5 Прецизионные узлы с плавающими подшипниками

Узлы с плавающими подшипниками на лапках для концов шпинделей 
BLPB..N .2RS

Допуски 

d по PN DIN 620
Предельная частота вращения смотри фланцевые плавающие подшипники

Вал 
мм

Краткое 
обозначение

мм 

Фланцевые узлы с плавающими подшипниками для концов шпинделей 
BLBU..N.. . 2RS

Вал 
мм

Краткое 
обозначение

мм мин.-1 

Допуски фланцевых узлов с плавающими подшипниками 

Внутренний диаметр d PN DIN 620 

Диаметр фланца D 32-80 85/90 07-0,013 
07-0,015 
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8. IBC Прецизионные стопорные гайки + лабиринтные уплотнения

Случаи применения
IBC-прецизионные стопорные гайки из-за своей высокой 
точности используются в точных областях применения. 
Также отсутствие стопорной канавки на валах (для приме-
няемой раньше стопорной шайбы) упрощает изготовление и 
монтаж. При этом сохраняется сечение материала вала и не 
увеличивается без надобности концентрация напряжений. 
Вследствие удаления неточной стопорной шайбы увеличи-
вается точность (осевое биение уменьшается).

Качество
Путем шлифования торцовой поверхности и внутренней 
резьбы с фиксирующим стопором в стопорном устрой-
стве специального шлифовального станка гарантиру-
ется высокая точность. (Q2 торцовое биение 0,002). 
Профилированные таким образом фиксирующие стопоры 
также располагаются на боковых сторонах профиля резьбы.

Конструктивные исполнения
Для компактного случая применения (малый вес) использу-
ются гайки серии MMR.

Фиксирование гаек, расположенных сзади, в радиально не-
доступных местах (отверстия корпуса) осуществляется по-
средством осевых доступных нажимных винтов серии MMA.
Для этого варианта из-за своей внутренней конструкции 
требуется большая ширина.

Исполнение MMRB использует то же сечение ММA и до-
пускает поэтому большие нагрузки и моменты затяжки. Это 
особенно интересно для предварительного зажима подшип-
ников с сильной осевой нагрузкой  (как у шарико-винтовых 
пар).

Серия MMRBS имеет дополнительно комплект пластинча-
тых колец из пружинной стали, которые вместе с корпусом 
могут образовывать компактное лабиринтное уплотнение в 
стесненных условиях.
Пространство в области лабиринта до и после монтажа сле-
дует заполнить консистентной смазкой .
Наряду с этими стандартными размерами возможны специ-
альные размеры (меньшего сечения) или из нержавеющей 
стали, а также с покрытием ATC.

Гайки серии MMRS с такими же свойствами как у ММRBS 
были по сечению согласованы с 60°-радиально-упорными 
подшипниками серии BS и уплотнительными гайками MD 
(смотри стр. 40-45, 49 и 52).

Монтаж
Завинтить гайки с неизменными в своей позиции фиксиру-
ющими элементами. При помощи крючкового или торцового 
гаечного ключа затянуть примерно с двойным моментом за-
тяжки (для компенсации возможной усадки), снова ослабить 
и затянуть с заданным моментом затяжки. Необходимый 
момент затяжки ориентируется на необходимый предвари-
тельный натяг Fv [N] и может быть приближенно определен 
по следующей формуле:

Резьбы

KFv: Постоянная компоновки подшипника при Fv отдельного 
подшипника = 1 у подшипниковых узлов с Fv предваритель-
ного натяга для узла

(У 60°-радиально-упорных подшипников с сильным предваритель-
ным натягом достаточно единственной затяжки с МD ).

Фиксация от отвинчивания
Первый фиксирующий винт слегка затянуть при помощи 
ключа для внутреннего шестигранника до ощутимого сопро-
тивления. Затянуть второй винт. Если имеется, то затянуть 
третий винт (только у MMRB, MMRBS и MMRS). Подтянуть 
винты. Максимальные моменты затяжки контрвинтов смо-
три в таблице.

Предохранительная 
резьба 

Размер под ключ 
S [мм] 

Момент затяжки 
макс.. MA [Нм] 

Таблица 14.1: Максимальные моменты затяжки фиксирующих элементов

При затянутых фиксирующих элементах возникают высо-
кие моменты против непреднамеренного откручивания при 
переменном вращении шпинделя влево и вправо.

Демонтаж
При демонтаже сначала следует ослабить фиксирующие 
элементы. Так как профилированные фиксирующие элемен-
ты из твердой бронзы при затяжке не деформируются, то 
гайка после отвинчивания может использоваться несколько 
раз.
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Резьба Краткое 
обозначение 

Размеры Момент 
затяжки 

контрвинтов 

Допустимая 
осевая 

нагрузка 

мм Нм кН

8.1 Лабиринтные шлицевые гайки  ММRS

Лабиринтные шлицевые гайки с установленными пла-
стинчатыми кольцами из пружинной стали образует с 
согласованным корпусом или с уплотнительной гайкой 
серии MD бесконтактное уплотнение.
В то время как лабиринтная шлицевая гайка вращается 
вместе с валом, кольца из пружинной стали остаются не-
подвижными, причем они  предварительно зажимаются 
радиально при помощи корпуса. Свободное пространство 
следует заполнить такой же консистентной смазкой, кото-

рая применяется в подшипниках. Область уплотнения ла-
биринтной шлицевой гайки уже снабжена консистентной 
смазкой BearLub GH62, которая зарекомендовала себя в 
опорах шарико-винтовых пар.
Две дополнительно установленные противолежащие 
ключевые поверхности облегчают монтаж. Эта гайка при-
меняется в частности с 60°-радиально-упорными шарико-
подшипниками (и в подшипниковых узлах).
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Резьба Краткое обозначение Размеры Макс.
момент 
затяжки 

контрвинтов 

Допустимая 
осевая 

нагрузка 

Радиальное 
фиксирование 

Осевое 
фиксирование рад. осев. 

мм Нм кН 

E* см. стр. 31 при ММRBS 

8.2 Прецизионные стопорные гайки ММA, ММR, ММRB, ММRBS
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MMRBS = MMRB + пластинчатые кольца из пружинной стали (лабиринтное уплотнение)
E* = подсоединительный диаметр корпуса  = DAO +0,1 и вводная фаска 15° для уплотнения (смотри также MMRS)

Резьба Краткое обозначение Размеры Макс.
момент 
затяжки 

контрвинтов 
 

Допустимая 
осевая 

нагрузка 

Радиальное 
фиксирование 

Осевое 
фиксирование 

мм Нм кН 
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8.3 Лабиринтные уплотнения 
S..

Уплотнительные гайки MD..

Краткое 
обозначение 

Размеры Краткое 
обозначение 

Размеры Допустимая 
осевая 

нагрузка 

мм мм кН 

Бесконтактные уплотнительные элементы серии S состоят 
из шлифованного плоско-параллельного стального кольца 
с радиально проходящей канавкой и с установленными 
пластинчатыми кольцами из пружинной стали, окруженные 
консистентной смазкой (GH62). При монтаже они встав-
ляются через вводную фаску в отверстие согласованной 
уплотнительной гайки серии MD или в отверстие корпуса и 
фиксируются там.
При этом сидящее на валу промежуточное кольцо (не-
сущее кольцо) лабиринтного уплотнения вращается бес-
контактно относительно пластин. Консистентная смазка в 

канавке предотвращает осевой подход пластин к стенкам. 
Преимущественными показали себя лабиринтные уплотне-
ния у подшипников, которые предварительно зажаты ими 
(радиально-упорные шарикоподшипники и 60°-радиально-
упорные шарикоподшипники).
Уплотнительные гайки MD с наружной резьбой могут также 
применяться отдельно для фиксирования наружных колец 
подшипника или других деталей машин. Они должны быть 
зафиксированы при помощи клея. Возможно также внеш-
нее радиальное фиксирование.
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9.1 Сравнение прецизионных подшипников / Precision Bearing Equivalent Data

Сторонние фирмы- 
Краткое обозначение 

Competition-Code 

Изготовитель

Brand

IBC- 
Краткое обозначение

IBC-Designation 

Сторонние фирмы- 
Краткое обозначение 

Competition-Code 

Изготовитель

Brand

IBC- 
Краткое обозначение

IBC-Designation 
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9.1 Сравнение прецизионных подшипников / Precision Bearing Equivalent Data

Сторонние фирмы- 
Краткое обозначение 

Competition-Code 

Изготовитель

Brand

IBC- 
Краткое обозначение

IBC-Designation 

Сторонние фирмы- 
Краткое обозначение 

Competition-Code 

Изготовитель

Brand

IBC- 
Краткое обозначение

IBC-Designation 
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9.1 Сравнение прецизионных подшипников / Precision Bearing Equivalent Data

Сторонние фирмы- 
Краткое обозначение 

Competition-Code 

Изготовитель

Brand

IBC- 
Краткое обозначение

IBC-Designation 

Сторонние фирмы- 
Краткое обозначение 

Competition-Code 

Изготовитель

Brand

IBC- 
Краткое обозначение

IBC-Designation 
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9.1 Сравнение прецизионных подшипников / Precision Bearing Equivalent Data

Сторонние фирмы- 
Краткое обозначение 

Competition-Code 

Изготовитель

Brand

IBC- 
Краткое обозначение

IBC-Designation 

Сторонние фирмы- 
Краткое обозначение 

Competition-Code 

Изготовитель

Brand

IBC- 
Краткое обозначение

IBC-Designation 
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9.2 Префиксы и суффиксы, сравнение / Prefix and Suffix Interchange Data

V-префикс: Передний добавочный знак / Prefix 
N-суффикс: Концевой добавочный знак / Suffix

Сторонние фирмы- 
Краткое обозначение/ 

Изготовитель/ V-префикс IBC-Краткое 
обозначение/ 

V-префикс 

N-суффикс N-суффикс 

Competition 
Code 

Brand IBC-
Designation 

Сторонние фирмы- 
Краткое обозначение/ 

Изготовитель/ V-префикс IBC-Краткое 
обозначение/ 

V-префикс 

N-суффикс N-суффикс 

Competition 
Code 

Brand IBC-
Designation 
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9.2 Префиксы и суффиксы, сравнение / Prefix and Suffix Interchange Data

V-префикс: Передний добавочный знак / Prefix 
N-суффикс: Концевой добавочный знак / Suffix

Сторонние фирмы- 
Краткое обозначение/ 

Изготовитель/ V-префикс IBC-Краткое 
обозначение/ 

V-префикс 

N-суффикс N-суффикс 

Competition 
Code 

Brand IBC-
Designation 

Сторонние фирмы- 
Краткое обозначение/ 

Изготовитель/ V-префикс IBC-Краткое 
обозначение/ 

V-префикс 

N-суффикс N-суффикс 

Competition 
Code 

Brand IBC-
Designation 
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9.2 Префиксы и суффиксы, сравнение / Prefix and Suffix Interchange Data

V-префикс: Передний добавочный знак / Prefix 
N-суффикс: Концевой добавочный знак / Suffix

Сторонние фирмы- 
Краткое обозначение/ 

Изготовитель/ V-префикс IBC-Краткое 
обозначение/ 

V-префикс 

N-суффикс N-суффикс 

Competition 
Code 

Brand IBC-
Designation 

Сторонние фирмы- 
Краткое обозначение/ 

Изготовитель/ V-префикс IBC-Краткое 
обозначение/ 

V-префикс 

N-суффикс N-суффикс 

Competition 
Code 

Brand IBC-
Designation 
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9.2 Префиксы и суффиксы, сравнение / Prefix and Suffix Interchange Data

V-префикс: Передний добавочный знак / Prefix 
N-суффикс: Концевой добавочный знак / Suffix

Сторонние фирмы- 
Краткое обозначение/ 

Изготовитель/ V-префикс IBC-Краткое 
обозначение/ 

V-префикс 

N-суффикс N-суффикс 

Competition 
Code 

Brand IBC-
Designation 

Сторонние фирмы- 
Краткое обозначение/ 

Изготовитель/ V-префикс IBC-Краткое 
обозначение/ 

V-префикс 

N-суффикс N-суффикс 

Competition 
Code 

Brand IBC-
Designation 
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9.2 Префиксы и суффиксы, сравнение / Prefix and Suffix Interchange Data

V-префикс: Передний добавочный знак / Prefix 
N-суффикс: Концевой добавочный знак / Suffix

Сторонние фирмы- 
Краткое обозначение/ 

Изготовитель/ V-префикс IBC-Краткое 
обозначение/ 

V-префикс 

N-суффикс N-суффикс 

Competition 
Code 

Brand IBC-
Designation 

Сторонние фирмы- 
Краткое обозначение/ 

Изготовитель/ V-префикс IBC-Краткое 
обозначение/ 

V-префикс 

N-суффикс N-суффикс 

Competition 
Code 

Brand IBC-
Designation 
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9.2 Префиксы и суффиксы, сравнение / Prefix and Suffix Interchange Data

V-префикс: Передний добавочный знак / Prefix 
N-суффикс: Концевой добавочный знак / Suffix

Сторонние фирмы- 
Краткое обозначение/ 

Изготовитель/ V-префикс IBC-Краткое 
обозначение/ 

V-префикс 

N-суффикс N-суффикс 

Competition 
Code 

Brand IBC-
Designation 

Сторонние фирмы- 
Краткое обозначение/ 

Изготовитель/ V-префикс IBC-Краткое 
обозначение/ 

V-префикс 

N-суффикс N-суффикс 

Competition 
Code 

Brand IBC-
Designation 



63 IBC W LZLAGER GMBH

9.2 Префиксы и суффиксы, сравнение / Prefix and Suffix Interchange Data

V-префикс: Передний добавочный знак / Prefix 
N-суффикс: Концевой добавочный знак / Suffix

Сторонние фирмы- 
Краткое обозначение/ 

Изготовитель/ V-префикс IBC-Краткое 
обозначение/ 

V-префикс 

N-суффикс N-суффикс 

Competition 
Code 

Brand IBC-
Designation 

Сторонние фирмы- 
Краткое обозначение/ 

Изготовитель/ V-префикс IBC-Краткое 
обозначение/ 

V-префикс 

N-суффикс N-суффикс 

Competition 
Code 

Brand IBC-
Designation 
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9.2 Префиксы и суффиксы, сравнение / Prefix and Suffix Interchange Data

V-префикс: Передний добавочный знак / Prefix 
N-суффикс: Концевой добавочный знак / Suffix

Сторонние фирмы- 
Краткое обозначение/ 

Изготовитель/ V-префикс IBC-Краткое 
обозначение/ 

V-префикс 

N-суффикс N-суффикс 

Competition 
Code 

Brand IBC-
Designation 

Сторонние фирмы- 
Краткое обозначение/ 

Изготовитель/ V-префикс IBC-Краткое 
обозначение/ 

V-префикс 

N-суффикс N-суффикс 

Competition 
Code 

Brand IBC-
Designation 
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9.3 IBC префиксы и суффиксы

Основные 
знаки

Префикс

Обозначение ряда подшипников 

Обозначение отверстия подшипников 

Суффикс

Префикс - Обозначает особенности подшипника или указывает отдельные 
компоненты

Основные знаки - Состоят из знаков серии подшипников и знаков отверстия 
подшипника

Обозначение ряда подшипников - Определяет конструктивное исполнение, ширину и наружный 
диаметр подшипника 

Обозначение отверстия подшипника - Указывает закодированный внутренний диаметр подшипника

Суффикс - Дает дополнительные указания на наружные размеры, внешнюю 
форму, уплотнение, сепаратор, допуски, зазор в подшипнике, 
термостойкость и пр.

IBC Префикс

AC- с покрытием ATC-Armoloy

CB гибридный подшипник с керамическими шариками 
(Si3N4)

CBH гибридный подшипник с керамическими шариками 
(Si3N4), высокоскоростное исполнение

CBHD гибридный подшипник с керамическими шариками 
(Si3N4), высокоскоростное исполнение с не контакт-
ным уплотнением

F фланец у наружного кольца

H высокоскоростное исполнение

HD высокоскоростное исполнение с бесконтактным 
уплотнением

K шариковый, роликовый или игольчатый венец

L свободное кольцо, разборный

R внутреннее и наружное кольцо с роликовым венцом

RB шарики

RC цилиндрические ролики

RN игольчатые ролики

S- коррозионностойкая (нержавеющая) сталь

S-AC- коррозионностойкая (нержавеющая) сталь, с покры-
тием ATC-Armoloy

T цементируемая сталь
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IBC суффиксы

....A 0-5% заполнение консистентной смазкой свободного 
пространства в подшипнике

A отличающаяся внутренняя кострукция

A 30° угол контакта

A..-.. осевой зазор в подшипнике мин..-/макс..-значение в m

A11 внутреннее и наружное кольцо с покрытием ATC-
Armoloy

A15 внутреннее и наружное кольцо с покрытием ATC-
Armoloy, тела качения и сепараторы коррозионностой-
кие (нержавеющие)

A21 внутреннее кольцо с покрытием ATC-Armoloy

A26 внутреннее кольцо с покрытием ATC-Armoloy

....B 15-20% заполнение консистентной смазкой свободно-
го пространства в подшипнике

B отличающаяся внутренняя конструкция

...B нижняя область допуска

B 40° угол контакта

BE 40° угол контакта, усиленная внутренняя конструкция

C отличающаяся внутренняя кострукция

C измененная внутренняя конструкция для двухрядных 
самоустанавливающихся роликоподшипников

C..-.. радиальный зазор в подшипнике мин.-/макс..-значе-
ние в µm

....C 20-25% заполнение консистентной смазкой свободно-
го пространства в подшипнике

C 15° угол контакта

CA самоустанавливающийся роликоподшипник с изме-
ненной внутренней конструкцией с сепаратором из 
нелистовой латуни

CС 15° угол контакта, высокоскоростное исполнение

CJ самоустанавливающийся роликоподшипник с изме-
ненной внутренней конструкцией с сепаратором из 
стального листа

CN химическое никелирование

CN зазор в подшипнике нормальный

C..H зазор в подшипнике, численно верхняя половина ука-
занной группы (например, C2H)

C..M зазор в подшипнике, обе средние четверти указанной 
группы (например, C3M)

C..L зазор в подшипнике, нижняя половина указанной 
группы (например, C3L)

C..P зазор в подшипнике, верхняя половина указанной 
группы и нижняя половина более высокой группы (на-
пример, C2P)

C1 зазор в подшипнике меньше, чем C2

C2 зазор в подшипнике меньше, чем нормальный

C2H верхняя половина (большая область) зазора в под-
шипнике C2

C3 зазор в подшипнике больше, чем нормальный

C4 зазор в подшипнике больше, чем C3

C5 зазор в подшипнике больше, чем C4

D отличающаяся внутренняя кострукция

D вдвое легкий предварительный натяг

D уплотнительное кольцо (краткое обозначение 
для 2 RSD)

DB два подшипника, согласованных для монтажа 
в O-компоновке 

DF два подшипника, согласованных для монтажа 
в X-компоновка 

DT два подшипника, согласованных для монтажа 
в тандемной компоновке 

DU два подшипника, согласованных для универсального 
монтажа

E отличающаяся внутренняя кострукция 

E измененная внутренняя конструкция для роликопод-
шипников с цилиндрическими роликами и упорными 
шарикоподшипниками 

E 25° угол контакта 

EJP роликоподшипники с цилиндрическими роликами с 
повышенной производительностью и измененной вну-
тренней конструкцией

....F 25-30% заполнение консистентной смазкой свободно-
го пространства в подшипнике 

FU блок из 5 подшипников для универсального монтажа 

FBT блок из 5 подшипников <<<>> -компоновкой 

FBQ блок из 5 подшипников <<<>> -компоновкой 

....G 30-35% заполнение консистентной смазкой свободно-
го пространства в подшипнике 

G.. IBC спецификация консистентной смазки 

GN01 BearLub GN01 - многоцелевая консистентная смазка 
-30/+120°C 

GN02 BearLub GN02 - многоцелевая консистентная смазка 
-30/+130°C 

GN03 BearLub GN03 - многоцелевая консистентная смазка 
-30/+140°C 

GS32 BearLub GS32 - высокоскоростная консистентная 
смазка -55 /+130° C 

GS33 BearLub GS33 - высокоскоростная консистентная 
смазка -50/+120°C 

GS34 BearLub GS34 - высокоскоростная консистентная 
смазка -40/+130°C 

GS35 BearLub GS35 - высокоскоростная консистентная 
смазка -40/+130°C 

GS50 BearLub GS50 - высокоскоростная консистентная 
смазка -55/+150°C 

GH60 BearLub GH60 - высокотемпературная консистентная 
смазка -30/+175°C 

GH62 BearLub GH62 - высокотемпературная консистентная 
смазка -30 /+160° C

GH81 BearLub GH81 - высокотемпературная консистентная 
смазка -40 /  +250° C

9.3 IBC префиксы и суффиксы
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GA91 BearLub GA91 - универсальная консистентная смазка 
-70 /  +250° C

GA92 BearLub GA92 - универсальная консистентная смазка 
-54 /  +200° C

G5 шарики ISO-класс G5

G20 шарики ISO-класс G20

G28 шарики ISO-класс G28

G40 шарики ISO-класс G40

2GS радиально-упорные подшипники с 2 кольцами в корпусе

....H 50-70% заполнение консистентной смазкой свободно-
го пространства в подшипнике

H высокий предварительный натяг

H 20° угол контакта

J стальной сепаратор

JCN S стальной сепаратор, с химическим покрытием нике-
лем

JH стальной сепаратор (защелкивающийся сепаратор)

JL стальной сепаратор, направляемый телом качения

JN стальной сепаратор (клепанный сепаратор)

JP стальной сепаратор (сепаратор с окнами)

K конусное отверстие, конус 1:12

K30 конусное отверстие, конус 1:30

....K 50% заполнение консистентной смазкой свободного 
пространства в подшипнике

K.... спецификация клиентов

L L легкий предварительный натяг

L сепаратор из легкого сплава, направляемый телом 
качения

LA сеппаратор из легкого сплава, направляемый наруж-
ним кольцом

LB сепаратор из легкого сплава, направляемый внутрен-
ним кольцом

LP сепаратор с окнами из легкого сплава, направляемый 
телом качения

LPA сепаратор с окнами из легкого сплава, направляемый 
наружним кольцом

M средний предварительный натяг

....M 35-50% заполнение консистентной смазкой свободно-
го пространства в подшипнике

...M средняя область допуска

M сепаратор из нелистовой латуни, направляемый те-
лом качения

M1 сепаратор из нелистовой латуни, клепанный, направ-
ляемый телом качения

M1A сепаратор из нелистовой латуни, направляемый на-
ружним кольцом

MA сепаратор из нелистовой латуни, направляемый на-
ружним кольцом

MAS сепаратор из нелистовой латуни, направляемый на-
ружним кольцом, со смазочной канавкой

MB сепаратор из нелистовой латуни, направляемый вну-
тренним кольцом

MC сепаратор из нелистовой латуни, с направляющей 
кромкой сепаратора с окнами

M P сепаратор из нелистовой латуни, направляемый те-
лом качения

MPA сепаратор с окнами из нелистовой латуни, направляе-
мый наружним кольцом

MR сепаратор с окнами из нелистовой латуни, направляе-
мый телом качения

N канавка на наружном кольце

NR кольцевая канавка на наружном кольце и установлен-
ное соответствующее упругое замковое кольцо

O.. IBC спецификация масел

OX подшипники с маслом для защиты от коррозии (не с 
консистентной смазкой), если это не стандартное ис-
полнение

P2 подшипники с очень высокой точностью размеров и 
хода (выше чем P4) в соответствии с ISO-классом до-
пуска 2

P2A класс допуска ABEC 9

P2H подшипники с особенно высокой точностью размеров 
и хода (ABEC 9) и допуском формы (ABEC 7)

P4 подшипники с особо высокой точностью размеров и 
хода (выше чем P5) в соответствии с ISO-классом до-
пуска 4

P4A класс допуска ABEC 7

P4A2H класс допуска ABEC 7 + зазор в подшипнике C2H

P5 подшипники с повышенной точностью размеров и 
хода (выше чем P6) в соответствии с ISO-классом до-
пуска 5

P6 подшипники с высокой точностью размеров и хода в 
соответствии с ISO-классом допуска 6

P52 класс допуска P5 + зазор в подшипнике C2

P53 класс допуска P5 + зазор в подшипнике C3

P62 класс допуска P6 + зазор в подшипнике C2

P63 класс допуска P6 + зазор в подшипнике C3

PA5 класс допуска ABEC 5

PA7 класс допуска ABEC 7, новый P4A

PA9 класс допуска ABEC 9, новый P2A

PU блок с 5 подшипниками для универсального монтажа

QBC блок с 4 подшипниками в «»-компоновке (старое: QB)

QBT блок с 4 подшипниками в <«>-компоновке

QF блок с 4 подшипниками в »«-компоновке

OFT блок с 4 подшипниками в ><«-компоновке

QT блок с 4 подшипниками в ««-компоновке

QG6 подшипники для электрических машин, малошумя-
щие

QG63 подшипники для электрических машин, малошумя-
щие, зазор в подшипнике C3
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QU четыре подшипника, согласованных для универсаль-
ного монтажа

RS подшипники с контактным уплотнительным кольцом 
из синтетического каучука на одной стороне

RS1 подшипники с радиально-осевым контактным уплот-
нительным кольцом из синтетического каучука на 
одной стороне

RSD подшипники с неконтактным уплотнительным коль-
цом из синтетического каучука на одной стороне 

RSU подшипники с контактным уплотнительным кольцом 
(двойные губки) из синтетического каучука на одной 
стороне

2RS подшипники с контактным уплотнительным кольцом 
из синтетического каучука с обеих сторон

2RS1 подшипники с радиально-осевым контактным уплот-
нительным кольцом из синтетического каучука с обе-
их сторон

2RSD подшипники с не контактным уплотнительным коль-
цом из синтетического каучука с обеих сторон

2RSU подшипники с контактным уплотнительным кольцом 
(двойные губки) из синтетического каучука с обеих 
сторон

S0 внутренние и наружные кольца подшипников термо-
стабилизированные для рабочих температур до 150° C

S1 внутренние и наружные кольца подшипников термо-
стабилизированные для рабочих температур до 200° C

S2 внутренние и наружные кольца подшипников термо-
стабилизированные для рабочих температур до 250° C

S3 внутренние и наружные кольца подшипников термо-
стабилизированные для рабочих температур до 300° C

SP класс допуска (суперточный), радиальный зазор в 
подшипнике C1 

SPC2X класс допуска (суперточный), с уменьшенным ради-
альным зазором в подшипнике по C2X 

...T верхняя область допуска 

T сепаратор из нелистовой пластмассы с тканевой 
вставкой (фенол), направляемый телом качения 

TA сепаратор из нелистовой пластмассы с тканевой 
вставкой (фенол), направляемый наружным кольцом 

TB сепаратор из нелистовой пластмассы с тканевой 
вставкой (фенол), направляемый внутренним кольцом 

TBT три подшипника, согласованных для монтажа в тан-
демной O-компоновке <<> 

TFT блок с 3 подшипниками в X-тандемной ><<компонов-
ке

THB защелкивающийся сепаратор из нелистовой пласт-
массы с тканевой вставкой (фенол), направляемый 
внутренним кольцом 

TN сепаратор из нелистовой пластмассы, полиамид 6.6 

TNH защелкивающийся сепаратор из нелистовой пласт-
массы, полиамид 6.6

TU три подшипника, согласованных для универсального 
монтажа

TPA сепаратор с окнами из нелистовой пластмассы с 
тканевой вставкой (фенол), направляемый наружным 
кольцом

TT блок из 3 подшипников в тандемной  <<<компоновке

TV сепаратор из нелистовой пластмассы, полиамид 6.6, 
усиленный стекловолокном, направляемый телом ка-
чения

TVA сепаратор с окнами из нелистовой пластмассы, поли-
амид 6.6, усиленный стекловолокном, направляемый 
внутренним кольцом

TVB сепаратор с окнами из нелистовой пластмассы, поли-
амид 6.6, усиленный стекловолокном, направляемый 
внутренним кольцом 

TVH защелкивающийся сепаратор из нелистовой пласт-
массы, полиамид 6.6, усиленный стекловолокном, на-
правляемый телом качения 

TVP сепаратор с окнами из нелистовой пластмассы, поли-
амид 6.6, усиленный стекловолокном, направляемый 
телом качения 

TVPA сепаратор с окнами из нелистовой пластмассы, поли-
амид 6.6, усиленный стекловолокном, направляемый 
наружным кольцом 

TVPB сепаратор с окнами из нелистовой пластмассы, поли-
амид 6.6, усиленный стекловолокном, направляемый 
внутренним кольцом 

U радиально-упорный шарикоподшипник в универсаль-
ном исполнении 

UA радиально-упорный шарикоподшипник в универсаль-
ном исполнении с осевым зазором в подшипнике 

UB радиально-упорный шарикоподшипник в универсаль-
ном исполнении с малым осевым зазором в подшип-
нике 

UO радиально-упорный шарикоподшипник в универсаль-
ном исполнении, без зазора (осевой зазор в подшип-
нике = 0) 

UX радиально-упорный шарикоподшипник в универсаль-
ном исполнении с крайне легким предварительным 
натягом 

UL радиально-упорный шарикоподшипник в универсаль-
ном исполнении с легким предварительным натягом 

UD радиально-упорный шарикоподшипник в универсаль-
ном исполнении с двойным легким предварительным 
натягом 

UM радиально-упорный шарикоподшипник в универсаль-
ном исполнении со средним предварительным натя-
гом 

UH радиально-упорный шарикоподшипник в универсаль-
ном исполнении с высоким (сильным) предваритель-
ным натягом 

U.. радиально-упорный шарикоподшипник в универсаль-
ном исполнении со специальным предварительным 
натягом в daN 

....V 70-100% заполнение консистентной смазкой свобод-
ного пространства в подшипнике 

V... IBC особое предписание 
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V001 подшипники по DIN 43 283 для электрических машин 
в электротранспортных средствах 

V080 самоустанавливающиеся роликоподшипники с узким 
допуском в отверстии и наружным диаметром и огра-
ниченным зазором в подшипнике для виброгрохотов

V080A V080 + A21

V105 подшипники, стабилизированные до 300°, с крайне 
высоким радиальноым зазором, фосфатированные и 
с клепанным сепаратором из стального листа

V205 осевое биение меньше 5 µm 

VS подшипники с уплотнительным кольцом радиально 
контактным из витона, с одной стороны

2VS подшипники с уплотнительным кольцом радиально 
контактным из витона, с обеих сторон

2WS радиально-упорные шарикоподшипники с 2 дисками вала 

W33 подшипники с окружной канавкой и тремя отверстия-
ми для смазки в наружном кольце

X крайне легкий предварительный натяг 

X подшипники, наружные размеры которых согласова-
ны с международными нормами. Знак применяется, 
как правило, только во время переходного времени.

X контактные ролики с цилиндрической дорожкой 
качения 

X02B допуски наружного диаметра, рассортированные на 2 
группы, нижняя область 

X03 значения наружного диаметра в пределах допуска, 
рассортированные на 3 группы *) 

X20 отверстия в пределах допуска, рассортированные на 
2 группы *) 

X20T отверстия в пределах допуска, рассортированные на 
2 группы, верхняя область 

X22 значения наружного диаметра и отверстия в пределах 
допуска, рассортированные на 2 группы *) 

X33 значения наружного диаметра и отверстия в пределах 
допуска, рассортированные на 3 группы *) *) Группы 
поставляются по мере производства.

XI наружный диаметр и отверстие в пределах допуска, 
наружный диаметр верхняя половина, отверстие верх-
няя половина (прежде: V510)

X3 наружный диаметр и отверстие в пределах допуска, 
наружный диаметр верхняя половина, отверстие ниж-
няя половина

X5 наружный диаметр и отверстие в пределах допуска, 
наружный диаметр средняя область, отверстие сред-
няя область

X6 наружный диаметр и отверстие в пределах допуска, 
наружный диаметр нижняя половина, отверстие верх-
няя половина (прежде: V516)

9.3 IBC префиксы и суффиксы

IBC суффиксы

X8 наружный диаметр и отверстие в пределах допуска, 
наружный диаметр нижняя половина, отверстие ниж-
няя половина 

Y сепаратор из латунного листа (сепаратор с лапками) 

Z подшипник с защитным диском на одной стороне 

ZS подшипник с защитным диском на одной стороне с 
пружинным кольцом 

2Z подшипник с защитными дисками на обеих сторонах 
с пружинным кольцом

2ZS подшипник с двухсторонним защитным диском с пру-
жинным кольцом


