
ШАРИКОВЫЕ
ВИНТОВЫЕ
ПЕРЕДАЧИ

ISO 9001 



МИКРОН является убежденным и последовательным

приверженцем бескомпромиссной позиции в

вопросах Качества, предполагая Качество не

столько философской категорией, сколько целью и

смыслом осознанного труда разумных людей,

избравших собственный жизненный путь на основе

коллективного стремления к лучшей жизни.
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МИКРОН
MICRON

МИКРОН — один из ведущих производителей
шариковых винтовых передач (ШВП).
На предприятии используется самое совре3
менное технологическое оборудование,
работает собственная проектная организация,
внедрены эффективные методы управления.
Система Менеджмента Качества сертифици3
рована на соответствие стандарту ISO:9001;
продукция соответствует всем требованиям
международных стандартов и поставляется 
во все регионы мира.
Применение ШВП даёт возможность создать
экономичные, надежные высокопродуктив3
ные механизмы благодаря высокой способ3
ности к нагрузкам, долговечности, высокой
осевой жесткости, плавности движения, КПД
85390%, надёжности при высоких скорос3
тях.
Указанные преимущества обеспечиваются
заменой трения скольжения трением качения,
твёрдостью рабочих поверхностей HRC
59361, оптимальным соотношением диаметра
шарика, радиуса профиля и угла контакта,
правильным выбором типоразмера ШВП.

MICRON is among top world ball screw
manufactures.  The factory is equipped with
present3day technical machines and tools, has
its own design office, and uses effective
production control. Company’s Quality
Management System conforms to ISO:9001.
MICRON’s products meet all international stan3
dards and though are exported to all regions of
the world.
Ball screw use allows economical, reliable,
efficient mechanisms  creation.  Ball screws
have high carrying capacity, long life, high axial
rigidity, soft movement, efficiency of
85–90%, high speed reliability.
Those characteristics are provided by rolling
friction instead of sliding friction, HRC 59361
hardness of working faces, optimal correlation
of ball diameter, thread profile radius and
contact angle, correct selection of ball screw
series.
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ПРИМЕНЕНИЕ ШВП
BALL SCREW USAGE

Применение шариковых винтовых передач
(ШВП) даёт возможность создать
экономичные, надёжные, высокопроиз�
водительные механизмы благодаря
следующим качествам:
• высокая нагрузочная способность;
• большая долговечность;
• высокая осевая жёсткость;
• плавность хода;
• высокий коэффициент полезного действия

(85–90%);
• надёжность при работе на высоких скоростях;
Указанные преимущества обеспечиваются
за счёт:
• замены трения скольжения трением качения;
• твёрдости рабочих поверхностей HRC
59–61;
• оптимального соотношения диаметра
шарика, радиуса профиля резьбы и угла
контакта;
• оптимального выбора типоразмера ШВП.
ШВП с успехом применяются в:
• станкостроительной промышленности;
• сталелитейной промышленности;
• автомобильной промышленности;
• ядерной технике;
• авиастроительной промышленности;
• военной технике;
• медицинской технике;
• всех отраслях общего машиностроения.
Размеры выпускаемых ШВП:
• диаметр от 8 до 125 мм;
• шаг резьбы от 1,5 до 50 мм;
• длина винта до 3000 мм (передачи большей
длины требуют дополнительного согласования).
Возможен выпуск передач по специальному
заказу.
Метрологическое и специальное оборудование
обеспечивает контроль по всем техническим
и эксплуатационным характеристикам: кине3
матической и геометрической точности,
моменту холостого хода, жёсткости и т. д.
При освоении новой конструкции ШВП мы
проводим стендовые испытания на долго3
вечность.

Using of ball screws allows you to make
machines of high economically effectiveness,
reliability, efficiency because of following
ball screws’ qualities:
• high loading ability;
• long life;
• high axial rigidity;
• easy travel;
• high efficiency of 85–90%;
• reliability at high speeds.
These advantages are based upon:
• sliding friction replaced by rolling friction;
• HRC 59–61 hardness of working surfaces;
• optimal correlation of ball diameter, thread
profile radius, and contact angle;
• correct selection of ball screw series.
Ball screws are used widely in:
• machine3tool construction;
• mechanical engineering;
• steel industry;
• automobile industry;
• nuclear technology;
• aircraft industry;
• military equipment;
• medical equipment.
We manufacture ball screws:
• with diameter 8 to 125 mm;
• with 1,5 to 50 mm lead;
• with screw length up to 3000 mm, and even
longer screws are available upon request;
• based on your custom drawings.
We constantly check and control ball screws
manufactured for kinematics and geometrical
precision, drag torque, rigidity and so on.  All
ball screws of new designs are stand3tested for
their life.
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ТИПОРАЗМЕРЫ ШВП
BALL SCREW SERIES

ШВП с предварительным натягом.  Натяг создан и зафиксирован диффе3
ренциальным зубчатым зацеплением гаек с цилиндрическим фланцевым
корпусом. Профиль резьбы — готическая арка. Применяется, преимуще3
ственно, в ремонтных целях.
Preload ball screws.  Preload is made by gear rims arranged on seminuts in tubu3
lar housing.  Gothic arc profile thread.  Usually used in repair tasks.

ОМВ01

ШВП с предварительным натягом.  Натяг создан и зафиксирован диффе3
ренциальным зубчатым зацеплением гаек с призматическим корпусом.
Профиль резьбы — готическая арка. Применяется, преимущественно, в
ремонтных целях.
Preload ball screws.  Preload is made the same way as for OMB01, but with
semi3nuts in prism housing.  Gothic arc profile thread.  Usually used in repair
tasks.

ОМВ10, ОМВ15

ШВП с предварительным натягом или зазором.  Натяг обеспечивается
селективно.  Профиль резьбы — готическая арка.  Применяется для обес3
печения транспортных перемещений с возможностью установки фланца
любой конфигурации при помощи прецизионной метрической резьбы.
Preload or non3preload ball screws.  Preload is made selectively.  Gothic arc pro3
file thread.  Used for precision travels, allows any design flange installation
because of precision metric thread.  

ОМВ 22

ШВП с предварительным натягом. Натяг создан и зафиксирован диффе3
ренциальным зубчатым кольцом. Профиль резьбы — готическая арка.
Применятся для обеспечения прецизионных перемещений.
Ball screws with preload made and fixed by differential gear ring.  Gothic arc
profile thread.  Used for precision travels.

ОМВ 25, ОМВ 30, ОМВ 35

ШВП с предварительным натягом или зазором.  Натяг обеспечивается
селективно.  Профиль резьбы — готическая арка.  Применятся для обеспе3
чения прецизионных или транспортных перемещений.
Preload and or3preload ball screws.  Preload is made selectively.  Gothic arc
profile thread.  Used for precision and transport travels.

ОМВ 40, ОМВ 45

ШВП с предварительным натягом.  Натяг создан осевым смещением витков
резьбы гаечной группы.  Профиль резьбы — готическая арка.  Применятся
для обеспечения прецизионных перемещений.
Ball screws with preload made by axial offset displacement of nut thread turns.
Gothic arc profile thread.  Used for precision travels.

ОМВ 50

Миниатюрные ШВП с предварительным натягом или зазором.  Натяг обес3
печивается селективно.  Профиль резьбы — готическая арка.  Применятся
для обеспечения прецизионных или транспортных перемещений.
Miniature preload or non3preload ball screws.  Preload is made selectively.
Gothic arc profile thread.  Used for precision and transport travels.

ОМВ 55

Многозаходная ШВП с предварительным натягом или зазором. Натяг
обеспечивается селективно.  Профиль резьбы — готическая арка.  Приме3
няется для обеспечения высоких скоростей прецизионных или транспортных
перемещений.
Preload or non3preload multi3start ball screws.  Preload is made selectively.
Gothic arc profile thread.  Used for high3speed precision and transport travels.  

ОМВ 65

ISO 9001 
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OMB01

Натяг создан и зафиксирован дифференциальным зубчатым зацеплением
гаек с корпусом.
Pre3loading is created and fixed by differential toothing of nuts with housing.

*i — число рабочих контуров гайки.
Изготовление     оговаривается дополнительно.  Конструкция не предусматривает установку очистителей специальной
резьбы.  Возможно изготовление присоединительных поверхностей фланца по специальному заказу.  Передачи других
типоразмеров выпускаются по специальному заказу.
*i — nut working contour quantity.

manufacturing is available upon request.  Design does not allows wiper installation.  Custom flange interfaces are available
upon request.  Custom size ball screws are available upon request.
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OMB10/OMB15

Натяг создан и зафиксирован дифференциальным
зубчатым зацеплением гаек с корпусом.
Pre3loading is created and fixed by differential toothing
of nuts with housing.

ОМВ 10 ОМВ 15

*i — число рабочих контуров  гайки.
Изготовление      +3 оговаривается дополнительно.  Конструкция не предусматривает установку очистителей резьбы.
*i — nut working contour quantity.
Custom       +3 screws are available upon request.  Design does not allow wiper installation.
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OMB22/OMB65 

Натяг создан и зафиксирован с
помощью профиля резьбы «готи3
ческая арка» (43точечный контакт).
Preload is made and fixed by “Gothic
Arc” profile thread (43point contact).

ОМВ 22 ОМВ 65 (двухзаходная/double3start

ОМВ 22

ОМВ 65

Гайка с гарантированным зазором,
предварительным натягом 2%, 5% от
Сдин
Nut with non3preload, preload 2%,5%
from Cdyn
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OMB25/OMB30/OMB35
ОМВ 25 ОМВ 30

ОМВ 35

Натяг создан и зафиксирован
дифференциальным
зубчатым кольцом.
Preload is made and fixed by
differential gear ring.

Гайка с предварительным натя3
гом 5%, 10% от Сдин
Nut with preload 5%,10%
from Cdyn

*i — число рабочих контуров  гайки.
ШВП других типоразмеров, нагрузочной способности изготавливаются по специальному заказу.
Присоединительные размеры гаек соответствуют DIN 69051/5.  Возможно изготовление формы
фланца и расположение крепежных отверстий по специальному заказу.
*i — nut working contour quantity.
Custom size and load ball screws are available upon request.  Nut interfaces conform to DIN 69051/5.
Custom shape flange and fixing hole screws are available upon request.
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OMB40/OMB45 
ОМВ 40 ОМВ 45

*i — число рабочих контуров  гайки.
ШВП других типоразмеров, нагрузочной способности изготавливаются по специальному заказу.  Присоединительные
размеры гаек соответствуют DIN 69051/5.  Возможно изготовление формы фланца и расположение крепежных отверстий
по специальному заказу.
*i — nut working contour quantity.
Custom size and load ball screws are available upon request.  Nut interfaces conform to DIN 69051/5.
Screws with custom shape flange and fixing hole location are available upon request.

Натяг создан и зафиксирован
с помощью профиля резьбы
«готическая арка» (43точечный
контакт).
Preload is made and fixed by
“Gothic Arc” profile thread
(43point contact).

Гайка с гарантированным зазором, предварительным
натягом 2%, 5% от Сдин
Nut with non3preload, preload 2%,5% from Cdyn
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Натяг создан осевым смещением витков резьбы в гайке
на заданную величину
Preload is made by axial displacment of nut turns by   value.

ISO 9001 

OMB50 

*i — число рабочих контуров  гайки.
ШВП других типоразмеров, нагрузочной способности изготавливаются по специальному заказу.  Присоединительные
размеры гаек соответствуют DIN 69051/5.  Возможно изготовление формы фланца и расположение крепежных отверстий
по специальному заказу.
*i — nut working contour quantity.
Custom size and load ball screws are available upon request.  Nut interfaces conform to DIN 69051/5.
Screws with custom shape flange and fixing hole location are available upon request.

ОМВ 50

Гайка с предварительным натягом 5%, 10% от Сдин
Nut with preload 5%,10% from Cdyn
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ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ПОВЕРХНОСТИ ВИНТОВ
SCREW INTERFACES

12
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По специальному заказу на присоеди3
нительных поверхностях возможно
выполнение шлицев, оригинальных
шпоночных пазов, поперечных отверстий,
лысок и т. д.  Все конструктивные элементы
(поверхности под подшипники, шпонки,
канавки, резьбы и т. д.) выполняются в
соответствии с требованиями междуна3
родных стандартов.

On custom request screw interfaces can have
splines, original keyways, cross holes, flats,
etc.  All constructive elements (bearing faces,
keys, slots, threads, etc.) are made in confor3
mance with international standards.

В торцах винтов предусматриваются резьбовые
отверстия.

Thread holes are foreseen in screw ends.

Другие конструкции присоединительных
поверхностей выпускаются по специаль3
ному заказу.

Other screw interfaces are available upon
request.
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МЕТОДЫ СОЗДАНИЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯГА
PRELOAD CREATION METHODS

Осевым смещением либо поворотом двух полугаек относительно друг друга с пос3
ледующей фиксацией их положения.  Полугайки при этом упираются в компенсаци3
онное кольцо (ОМВ25, ОМВ30 и ОМВ35) либо во внутренний бурт специального
корпуса (ОМВ01, ОМВ10 и ОМВ15).
By axial displacement or turn of two semi3nuts opposite one another with fixing of their
position followed.  Herewith semi3nuts plant against compensation ring (OMB25,
OMB30, and OMB35) or internal shoulder of special case (OMB01, OMB 10, and
OMB15).

Поворотом двух полугаек относительно друг друга с последующей фиксацией их
положения специальными механизмами (ОМВ25, ОМВ30 и ОМВ35).
By turn of two semi3nuts opposite one another with fixing of their position by special
appliances followed (OMB25, OMB30, and OMB35).

Подбором диаметра шариков (ОМВ40, ОМВ45).
By ball diameter selection (OMB40, OMB45).

КРИТИЧЕСКАЯ ОСЕВАЯ СИЛА
CRITICAL AXIAL FORCE

Длина ШВП между опорными шейками
ограничивается критической осевой силой

Ball screw length between bearing necks is limited by
critical axial force:

Смещением витка в гайке на расчётную величину    и подбором диаметра
шариков (ОМВ50).
By displacement of nut turn on rated value     and ball diameter selection (OMB50).
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ПРЕДЕЛЬНАЯ ЧАСТОТА ВРАЩЕНИЯ
SWIVEL SPEED LIMIT

ISO 9001 

Работоспособность ШВП ограничена критической частотой вращения
Ball screw work capacity is limited by the critical swivel speed:

d ball thread minor diameter;
l unbearing screw length, mm;

ratio of sealing method;
S reserve ratio (S=0,5…0,8).
Swivel speed limit is the lowest value between nkr and nkr*.

d внутренний диаметр резьбы винта;
l неопорная длина винта;

коэффициент, зависящий от способа заделки;
S коэффициент запаса (S=0,5…0,8).
Предельная частота вращения определяется меньшим из двух значений: nkr и nkr*.
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ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
LIFE

Долговечность шариковой винтовой передачи
определяется из номограммы (см.схему 1) или по
формуле:

Ball screw life is determined by the nomorgamme
(see shema 1) or calculated as follows:

С 3 динамическая грузоподъемность, кН
Fm 3 эквивалентная динамическая нагрузка, кН
nm 3 среднее число оборотов, мин31

С 3 dynamic load, kN
Fm 3 equivalent load, kN
nm 3 equivalent speed, min31

3 при переменной скорости и постоянной
нагрузке

3 at variable speed and constant load

3 при переменной нагрузке и постоянной
скорости

3 at variable load and constant speed

3 при переменной нагрузке и переменной
скорости

3 at variable load and variable speed

16



Для передач с двойными гайками, собранными с
предварительным натягом, эквивалентная
динамическая нагрузка  Fm рассчитывается для
каждой гайки отдельно, с учетом силы натяга Fpr

For ball screw with preloaded double nut equivalent
load Fm calculate for each nut separately, taking into
account preload force Fpr

Долговечность каждой гайки рассчитывается
отдельно

Nominal life calculate for each nut separately

Периодически долговечность шариковых винтовых
передач определяется стендовыми испытаниями:
для подтверждения метода расчёта, при проверке
новых технических решений, при изменениях в
применяемых материалах либо технологии
изготовления.

Life of ball screws is determined periodically by
stand tests to confirm calculation method, check
new technical decisions or by change of material or
technology used.

Долговечность передач с двойными гайками,
собранными с предварительным натягом 

Nominal life of ball screw with preloaded double nut 

ISO 9001 

Cхема 1
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ГРУЗОПОДЪЁМНОСТЬ
LOADS

*i — число рабочих контуров.
*i — nut working contour quantity.
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КИНЕМАТИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ
KINEMATICS PRECISION

Для транспортных ШВП:
For transport ball screws:
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ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ ТОЧНОСТЬ
GEOMETRICAL PRECISION
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ОСЕВАЯ ЖЁСТКОСТЬ
STIFFNESS

Контроль жёсткости осуществляется на стенде
С3531–37.  Нагрузка ШВП осевой силой осущест3
вляется гидравлически бесступенчато.  Винт и гаечная
группа удерживаются от проворота специальными
механизмами зажима.  Измерение смещения винта
относительно гаечной группы осуществляется изме3
рительной системой, состоящей из 3 датчиков
перемещения, рассположенных на одной окруж3
ности через 120°, в ручном и автоматическом режиме,
в 3 сечениях по длине винта и 2 направлениях вдоль
его оси.

Stiffness control is conducted at the C35531–37
stand.  The load of the ball screw with axial force is
gently made with hydraulics.  The screw and nut unit
are held by special clams from turn.  Measurement
of the screw travel according to nut unit is fulfilled
by measuring system, having 3 sensors for travel,
which are arranged on the same round every 120°,
and conducted for 4 profiles over the whole screw
length and in 2 directions along the screw axis in
manual and automatic modes.

Контролируемую ШВП устанавливают на стенде С3531–38,
фиксируют от проворота гаечную группу и приводят во вращение
винт.  Частота вращения — 100 мин31.  Момент, возникающий при
вращении, наблюдают по регистрирующему прибору.
Задавая вращение винта в одну и другую стороны, контролируют
момент холостого хода Мхх по всей длине при прямом и обратном
ходе.  Колебания Мхх по длине резьбовой части в процентах к
среднему моменту не должны превышать величины, указанные в
таблице слева.

Prior to control ball screw is arranged on the C3531–38 stand, the nut
is fixed against turn and the screw is rotated with 100 rpm swivel
speed.  The springing up during rotation drag torque Mxx is watched
over the whole screw length and fore travel and return travel and crew
rotation in both directions.  Travel variations Mxx over the screw
thread length per cent to mean torque should not exceed values,
shown in the table on the left.

Для ШВП с предварительным натягом контроли3
руется осевая жёсткость:

Preloaded ball screw stiffness is calculated as:

Момент холостого хода  Drag Torque

ISO 9001 
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ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
POST3SALE SERVICE

Упаковка
Собранные, отрегулированные и проверенные
ШВП консервируются и запаковываются в полиэти3
леновый мешок.  Затем укладываются в специальную
тару и фиксируются для предотвращения пов3
реждений во время транспортировки.
Транспортирование
Транспортирование упакованных ШВП осуществ3
ляется любым крытым транспортом или в контейнерах
с учётом правил, действующих на транспорте этого
вида.  Условия поставки оговариваются при заклю3
чении контракта.
Указания по эксплуатации
ШВП перед монтажом подлежит обязательной
расконсервации.  В эксплуатации ШВП должна быть
постоянно смазана жидкой или консистентной смазкой.
Смазка должна быть чистой и обладать высокими
антикоррозийными свойствами.  ШВП следует
защищать от пыли, грязи и стружки; для этого в
конструкции предусмотрены специальные очистители.
В руководстве по эксплуатации, прилагаемом к
ШВП, указывается способ регулировки натяга.
Гарантии
Гарантийный срок эксплуатации ШВП — 18 месяцев
со дня пуска, но не более 24 месяцев со дня получения
заказчиком.  МИКРОН гарантирует соответствие
ШВП требованиям заказчика и нормативной доку3
ментации и обязуется безвозмездно заменять
дефектные ШВП или ремонтировать вышедшие из
строя при соблюдении заказчиком условий эксплу3
атации, транспортировки, хранения и монтажа.

Packing
Assembled, adjusted, and tested ball screws are pre3
served and sealed in the plastic bag.  Prepared units
are put into special container and hold from damage
during shipping.
Shipping
Packed ball screws could be shipped with any cov3
ered transport.  Delivery terms are stated in contract.
Usage Manual
Prior to installation ball screws should be cleaned
with solvent.  After cleaning ball screws should be
lubricated with oil or grease lubricant.  Lubricant
must be clean and have high anticorrosion qualities.
Ball screws should be protected dust, dirt, and shav3
ing.  Therefore special wipers are provided by
design.
Ball screws are completed with usage manual, stat3
ing the way to adjust preload.
Warranty
MICRON guaranties ball screws operation for 18
month since installation, but no more than 24
month since delivery.
MICRON guaranties ball screws to conform to
requirements of the customer and to technical doc3
umentation.  MICRON changes defective ball screws
and repairs broken ones free of charge if operation,
shipment, storage, and installation instructions were
held by the customer.

Кодирование обозначения ШВП для заказа
Ball Screw Coding for Order
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Contact person
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M I C R O N
Promishlennaya Str., 37, Odessa, 65031, Ukraine
Теl.: +38 (0482) 37 10 10, fаx: +38 (0482) 340 999
E3mail: sale@micron.ua
www.micron.ua

М И К Р О Н
Украина, Одесса, 65031, ул. Промышленная, 37
Тел.: +38 (0482) 37 10 10, факс: +38 (0482) 340 999
E3mail: sale@micron.ua
www.micron.ua


