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CБОРКА РЕЛЬСОВЫХ НАПРАВЛЯЮЩИХ 
 
Комплект для одной рельсовой направляющей состоит из элементов:  

• 2 длинные направляющие 
• 3 короткие направляющие 
• зубчатая рейка 
• 6 уголков, 
• 12 болтов на 8 с внутренними гайками для колес 
• 12 болтов на 6 для уголков с фиксирующими гайками 
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1. Одеваем уголки на направляющие как на фото. Начинаем с дальних. 

Обратите внимание при “одевании” уголков на направляющую – 2 
уголка смотрят в одну сторону, 4 уголка в противоположную. 

 
 
Расположение уголков на направляющих 
 
2. Начинаем фиксировать направляющие уголками. Начинаем со сбора 

длинной и короткой стороны. Стараемся зафиксировать 
направляющие уголком под 90 градусов. Затяните с небольшим 
усилием, но очень сильно затягивать не нужно – далее мы будем 
двигать направляющие. 
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3. Далее ровняем зафиксированные направляющие, чтобы внешние 
углы, стыки короткой и длинной направляющей были ровными. 
Смотрите на внешнюю часть – стык должен идеально ровным, 
образовывать прямую, без выступов направляющих 

 
 
4. Собираем на одной длинной направляющей, три короткие. 

Фиксируем. Среднюю короткую направляющую фиксируем на 
расстоянии примерно 75 см., от края примерно 70 см. 
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5. Следующий шаг – зафиксировать зубчатую рейку рельсе. Понадобятся 
следующие элементы для сборки: зубчатая рейка, болты с 
шестигранником на 3 и внутренние гайки (3 пары). В металлической 
зубчатой рейке есть круглые пропилы под болт, эти пропилы должны 
быть со стороны монтажа. 

 
 
6. Фиксируем рейку на направляющих. Сильно не затягивать – далее 

будем выставлять отступ зубчатой рейки. Зубцы рейки должны 
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“смотреть” в ту сторону, где будет находиться вертикальная 
поверхность для печати (стена). 

 
 

7. Отмеряем расстояние 24 см от края до окончания рейки. Зубцы 
смотрят в сторону “стены”. 

 
 
8.  Должно получится так – зубчатая рейка на расстоянии 24 см.  C 

обратной стороны неважно какое расстояние. Двигаем и фиксируем 
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рейку на расстоянии 24 см. на трех направляющих. Важно отмерить 24 
см. с точностью до миллиметров. 

 
 
9.  Фиксируем вторую направляющую ко всей конструкции, стыкую 

внешний угол под 90 градусов. Смещая постукиванием молотка 
короткие направляющие. Фиксируем затяжку болтов. 

 
 



                    
L.N. PRINT

TECHNOLOGY

10. Прикручиваем колеса на конструкцию с направляющими. 
Переворачиваем всю конструкцию – она будет лежать на зубчатой 
рейке. Раскладываем колеса – вставляем фиксирующие гайки в паз 
профиля. 

 

 

11. Выкручиваем винтовые упоры, чтобы внутренняя резьба болта не 
мешало одевать колесо. Одеваем колеса через фиксирующие гайки в 
паз направляющей. Площадка колеса должна находится “внутри” 
конструкции (см фото). Колеса фиксируем около крепежного уголка и 
в центре, на коротких направляющих. 
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12. Сборка рельс завершена. Проверяем направление зубчатой рейки, 

протягиваем все болты, проверяем крепления. 

 
 
 

Сборка завершена 
 


