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Анкерные шины JORDAHL® и принадлежности

Анкерные шины JXA

Области применения

Применение Качество Образец оформления
заказа

Преимущества

Система анкерных шин JXA
фирмы JORDAHL® является
универсальной и может ис+
пользоваться:
• в качестве анкерной шины

при возведении монолит+
ных конструкций;

• в качестве монтажного про+
филя при монтаже оборудо+
вания;

• при действии статических
нагрузок:
до 8 кН – тип JXA W 29/20,
до 12 кН – тип JXA W 38/23;

• при действии непостоянных
колебательных нагрузок:
до 2 кН – тип JXA W 29/20,
до 3 кН – тип JXA W 38/23;

• особенно подходит в каче+
стве анкерных шин при мон+
таже грузоподъемного обо+
рудования и лифтов.

Анкерные шины JXA фирмы
JORDAHL® необходимы
также в случаях восприятия
нагрузок, действующих
вдоль шины. В сочетании с
болтами JXD и JXH, имею+
щими зубчатую головку, об+
разуется надежное соеди+
нение с геометрическим за+
мыканием. Благодаря но+
вым профилям устраняются
существовавшие до настоя+
щего времени ограничения
на использование анкерных
шин при продольных на+
грузках.
Анкерные шины JXA способ+
ны воспринимать нагрузки,
действующие во всех на4
правлениях.

Если необходимо переда+
вать только центральные
растягивающие усилия,
действующие в продольном
и поперечном направлени+
ях, то могут быть использо+
ваны болты с тавровой го+
ловкой типа JD, JUD и JH,
JUH.
При непостоянной нагрузке
анкерные шины JXA фирмы
JORDAHL® обеспечивают
самую высокую динамичес+
кую нагрузочную способ+
ность в своем классе нагру+
зок.

Качество анкерных шин JXA
фирмы JORDAHL® контро+
лируется согласно DIN EN
ISO 9001.
Они изготавливаются из
стали по DIN EN 10025 про+
каткой и имеют чистую по+
верхность или подвергают+
ся горячему цинкованию.
На складе в любое время
имеются анкерные шины,
прошедшие контроль каче+
ства и имеющие длину 6 м,
а также короткие профили
(150, 200, 250 мм).
В короткий срок по желанию
заказчика могут быть изго+
товлены профили заданной
длины.

Анкерная шина JXA фирмы
JORDAHL® , профиль
W 38/23, длина 250 мм

Болты для восприятия на+
грузок во всех направлениях

Анкерные шины JXA фирмы
JORDAHL®:
• не требуют расчета, так как

их несущая способность
универсальна по всем осям
и направлениям;

• при одинаковой несущей
способности они весят
меньше, чем обычные про+
фили;

• комплектуются болтами с
высокой несущей способ+
ностью при малом диа+
метре.

JXA + W 38/23 + 250 + fv

Тип Профиль Длина Испол�
[мм] нение

JXH + M 16x 40 + fv

Тип � x длина Испол�
[мм] нение

или
Болты для восприятия нагру+
зок только в продольном или
поперечном направлении

JUH+ M 16x 40 + gv

Тип � x длина Испол�
[mm] нение

Анкерной шиной называется C4образный профиль из
оцинкованной или нержавеющей стали, имеющий анке4
ра для замоноличивания на своей задней части. Рабочий
паз шины служит для болтовой навески различных конст4
рукций и расчитан на универсальные нагрузки. Данный
продукт запатентован фирмой ЙОРДАЛЬ ДКГ® в 1904 г.
Анкерные шины JXA фирмы JORDAHL® — универсальное
крепежное устройство для восприятия нагрузок во всех
направлениях. Шина имеет зубчатое зацепление, обла4
дающее большой несущей способностью.



m+s+u

lk

f

l

JORDAHL®

КРЕПЁЖНАЯ ТЕХНИКА

Анкерные шины JORDAHL® и принадлежности

Болты c тавровой головкой; нагрузка Болты с зубчатой головкой; нагруз4

действует перпендикулярно продольной оси шины ка действует во всех направлениях

Для профиля W38/23 W29/20 W38/23 W29/20

Материал: Класс прочности 4,6, Класс прочности 8,8,

сталь гальваническое цинкование (gv), � 5 мкм горячее цинкование (fv), � 40 мкм

Болт JH JUH JD JUD JXH JXD

Длина M10 M 12 M 16 M 6 M 8 M 10 M 12 M 12 M 16 M 10 M 12

болта l [мм]

30 gv gv gv gv gv gv gv fv fv fv fv

40 gv gv gv gv gv gv – fv fv fv fv

50 gv gv gv gv gv gv gv fv fv fv fv

60 gv gv gv gv gv gv – fv fv fv fv

80 gv gv gv – gv gv gv fv fv fv fv

100 gv gv gv – gv gv – fv fv fv fv

125 – gv gv – – gv – – fv – fv

150 gv gv gv – gv gv – – fv – fv

200 – gv gv – – gv – – – – –

Профиль W 38/23 W 29/20 W 38/23 W 29/20

Носок
профиля f [мм] 5,5 5,0 5,5 5,0

l = длина болта
lk = зажимаемая длина

(толщина присоединяемой
строительной детали)

f = носок профиля с высотой
зуба

m = высота гайки по DIN 934
s = толщина шайбы по

DIN 9021
u = выступание болта по

DIN 78

Болт Сумма

m+s+u

[мм]

M 6 8,6

M 8 11,0

M 10 13,5

M 12 16,5

M 16 20,0

Требуемая длина
l = lk+ f + (m + s + u)

30,5

l

22,4

l

28,9

l

20,9

l

Болты фирмы JORDAHL®. Обзор

Анкерные шины JXA

Монтаж

Болты фирмы JORDAHL®

выставляются в шине пово+
ротом на 90° поперек оси
шины. Надрезы на конце
хвостовика должны распо+
лагаться поперек продоль+
ной оси шины. Болты JXD и
JXA с зубчатой головкой
имеют два надреза. Болты
JD, JUD и JH, JUH с тавро+
вой головкой снабжены од+
ним надрезом.

Определение требуемой

длины болта I [мм]



Профиль Тип Прибл. монтажн. Возможн. полож. анкера

JXA анкера высота H [мм] для двутавровых анкеров

W 38/23 Круглый 95 –

Двутавр 125 150 Поперечное/продольное

W 29/20 Круглый 80 –

Двутавр 60 80 Поперечное/продольное

Длина Расстояние между анкерами по их осям

шины L Профиль W 38/23 S � 250 мм

[мм] Профиль W 29/20 S � 200 мм

100

150

200

250

>250

Горячекатаные анкерные шины JXA фирмы JORDAHL® из цельной стальной
заготовки с круглыми или с двутавровыми анкерами находят
разнообразное применение во всех областях строительства.

Обзор профилей

Профиль Максим. до+ Масса(2) Средство крепления Материал/
JXA пустимая со+ профиля с исполнение

средоточен+ анкером Болты с Болты с
ная нагрузка [кг/м] зубчатой тавровой Профили
F(1) [кН] головкой головкой(3) Анкеры

W 38/23 12,0 2,7 JXH M 12�16 JUH M 16

JH M 10�12 (4)

W 29/20 8,0 1,7 JXD M 10�12 JUD M 12

JD M 6�10 (4)

(1) Точная величина допустимой нагрузки для различных случаев приводится в таблице на стр. 3.
(2) Указана масса погонного метра катаных анкерных шин из стали, имеющих чистую поверхность. Для профилей,

подвергнутых горячему цинкованию, следует указанную массу погонного метра умножить на 1,10.
(3) Не для нагрузок, действующих вдоль шин. Необходимо учитывать диапазоны нагрузок, приведенные на стр. 2.

(4) Болты JD и JH могут также использоваться с
профилями JXA. Однако следует учитывать
их пониженную несущую способность.

3

38

23

5,5

18

20

2,5

29

5

14

Анкерные шины JXA фирмы JORDAHL® изготавливаются
преимущественно с круглыми анкерами.

Соответствующие формы анкеров Расположение анкеров

Формы анкеров

Анкерные шины JXA

JORDAHL®
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Сталь катаная чистая или

подвергнутая горячему

цинкованию с толщиной

покрытия � 50 мкм

Круглый
анкер

H

Анкер из двутавра,
поперечное
положение

H

200 2525

150 2525

100 2525

2525 50

≤250 2525 ≤250 ≤2502525 ≤250

≤200 2525 ≤200 ≤200≤200 2525

L LW
2

9
/2

0
W

3
8

/2
3



Профиль Миним. расстояния и миним. размеры

JXA строительных деталей [мм](1)

Пара
шин(4)

ar aa ae af b(2) d(3) ar1 aa1

W 38/23 150 300 130 250 300 225 150

W 29/20 100 200 80 200 200 140 125

(1) Указанные в таблице минимальные расстояния действительны для
армированного бетона. При увеличении расстояний на � 30%
требования к арматуре не предъявляются.

(2) Действительно при размещении одной шины.
(3) Получается из длины анкера и необходимой толщины защитного слоя

бетона по DIN 1045.
(4) Только для центральной нагрузки на растяжение.

JORDAHL®
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Анкерные шины JXA

Диапазоны нагрузок Минимальные расстояния и минимальные размеры
деталей для всех классов прочности бетона � B25В зависимости от

используемого болта
различают следующие
диапазоны нагрузок:

Нагрузка действует во
всех направлениях
При использовании болтов
типа JXD и JXH с зубчатой
головкой могут передаваться:
продольная нагрузка на
растяжение – по оси «x»,
поперечная нагрузка на
растяжение – по оси «y»,
центральная нагрузка на
растяжение – по оси «z».

При монтаже анкерных шин
JXA фирмы JORDAHL®

необходимо учитывать

Расстояния между осями и кромками

расстояния между осями и
кромками, указанные в
таблице.

b

ar
aa

ar

ae

af

d

aa1
ar1

ar1

ae

Пара
шин

Диапазоны нагрузок в зависимости от типа болта

Нагрузка перпендикулярна Нагрузка действует

продольной оси шины во всех направлениях

• поперечн. нагр. на растяж. – y • продольн. нагр. на растяж. – x

• центр. нагр. на растяж. – z • поперечн. нагр. на растяж. – y

• центр. нагр. на растяж. – z

Болты типа JD, JUD и JH, JUH, Болты типа JXD и JXH

имеющие тавровую головку с зубчатой головкой

zy

–x

zy

zy

–x

zy

zyzy

–x

Сосредо.
точенная
нагрузка

Пара
нагрузок

(1) При одновременном нагружении в нескольких направлениях
результирующая нагрузка F не должна превышать допустимые
нагрузки, приведенные на стр. 3.

� �Fz
2 + Fy

2 � доп. F(1) Fx
2 + Fz

2 + Fy
2 � доп. F (1)

Анкерные шины JXA фирмы
JORDAHL® могут быть ис.
пользованы для восприятия
нагрузок в разных направ.
лениях.

Нагрузка перпендику+
лярна продольной оси
шины
При использовании болтов
типа JD, JUD и JH, JUH с
тавровой головкой могут
передаваться:
поперечная нагрузка на
растяжение – по оси «y»,
центральная нагрузка на
растяжение – по оси «z».
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Анкерные шины JXA

Допустимые нагрузки

Допустимый диапазон колебаний нагрузки для
числа циклов нагружения N = 2 x106

Анкерные шины JXA фирмы
JORDAHL® допущены к при.
менению органами строи.
тельного надзора, номер до.
пуска Z.21.4.1690.
Анкерные шины должны ан.
кероваться к армированному
или неармированному бето.
ну с нормальными сроками
схватывания, имеющему
класс прочности �B15 по DIN
1045; 1988.07. Приведенные
в таблице величины действи.
тельны для бетона �B25.
При использовании бетона
класса прочности B15 эти ве.
личины необходимо умень.
шить, умножив их на коэффи.
циент 0,7. Воспринимаемые
нагрузки не зависят от на.
правления их действия. При
этом необходимо учитывать,
что при одновременном при.
ложении нагрузок по не.
скольким направлениям рав.
нодействующая не должна
превышать величины допус.
тимых нагрузок, приведен.
ных в таблице.

Анкерные шины JXA фирмы
JORDAHL® допущены орга.
нами строительного надзо.
ра также и для восприятия
центральных растягиваю+
щих нагрузок, не являю+
щихся преимущественно
статическими. Указанный
диапазон колебаний на.
грузки действителен для
профилей W 38/23 и W

29/20 с круглыми или дву.
тавровыми анкерами. Их
применение допускается
только с армированными
строительными деталями.
При монтаже в железобе.
тонные конструкции в зоне
растяжения, вызванного на.
пряжениями от нагрузки,
необходимо убедиться в
передаче сил далее.

�Fx
2 + Fy

2 + Fz
2 � доп. F

Допустимые нагрузки F [кН]

Профиль Соответствующие болты Диапазон нагрузок, действующих во всех

JXA направлениях(1)

Болты с тавро+ Болты с зубча+ Сосредоточен+ Пара

вой головкой(2) той головкой ная нагрузка нагрузок

Длина профиля [мм] �100 �200

Расст. до точки прилож. нагрузки [мм] �250 �50 �150

W 38/23 JUH M16
JXH M12

12,0 6,7(3) 8,6(3)

JXH M16

W 29/20 JUD M12
JXD M10

8,0 4,5(3) 6,4(3)

JXD M12

(1) Диапазоны нагрузок приведены на стр. 2.
(2) Если нагрузки действуют на шину в продольном направлении (по оси х?х), использование болтов типа JD, JUD

и JH, JUH, имеющих тавровую головку, не допускается. При использовании болтов меньшего размера типа JD
и JH допустимая нагрузка, действующая на болты, не должна превышать величин, приведенных на стр. 4.

(3) Промежуточные значения следует определять методом интерполирования.

F F F F

Сосредоточенная нагрузка Пара нагрузок

≥ 250 ≥ 50

≥ 250

F F F F FF

≥ 250 ≥ 250 ≥ 50

≥ 250

≥ 50

≥ 25

≥ 25

Расположение нагрузок для профилей JXA W 38/23 и W 29/20

Один нагрузочный
цикл

FO = верхнее значение
нагрузки

FU

 

= нижнее значение
нагрузки

12,0 кН

9,0 кН

0 JXAW 38/23

Профиль Допустимый диапазон колебаний нагрузки �F

JXA при действии растягивающей нагрузки �F=Fo –Fu [кН]

W 38/23 3,0

W 29/20 2,0

Пример: JXA W 38/23

Доп. F при статической доп. нагрузке = 12,0 кН

Доп. �F при колебательной нагрузке = – 3,0 кН

Остаточная нагрузка = 9,0 кН

Допускается использовать только соответствующие болты JXD и JUD М12
(W 29/20) или JXH и JUH М16 (W 38/23).
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Анкерные шины JXA

Усилие затяжки и допустимые нагрузки, действующие на болты

Изгибающая нагрузка

Болты фирмы JORDAHL®

Болты типа JD, JUD и JH, JUH Болты JXD и JXH

с тавровой головкой с зубчатой головкой

Нагрузка направлена перпенди+ Нагрузка приложена

кулярно продольной оси шины во всех направлениях

• поперечное растяжение – y • продольное растяжение – x

• центральное растяжение – z • поперечн. раст. – y   • центр. раст. – z

� �Fz
2 + Fy

2 � доп. F Fx
2 + Fz

2 + Fy
2 � доп. F

� Усилие доп. F (растяжение и срез)

[мм] затяжки [Нм] [кН]

Класс прочности 4,6 8,8 4,6 8,8

M 6 7 3 – 2,2 –

M 8 9 8 – 4,0 –

M 10 12 15 40 6,4 13,3(1)

M 12 14 25 80 9,3 (1) 19,4(1)

M 16 18 60 120 17,3(1) 36,1(1)
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Диапазоны нагрузок:
• Анкерные шины JXA фир.

мы JORDAHL® совместно
с болтами JXD и JXH, име.
ющими зубчатую головку,
могут использоваться для
восприятия нагрузок,
действующих во всех на.
правлениях.

• Совместно с болтами ти.
па JD, JUD и JH, JUH, име.
ющими тавровую головку,
анкерные шины JXA фир.
мы JORDAHL® должны ис.
пользоваться аналогично
анкерным шинам JTA,
предназначенным для
восприятия нагрузки,
действующей перпенди.
кулярно к продольной оси
шины (поперечное растя.
жение, растяжение под
углом и центральное рас.
тяжение). Не допускается
использовать болты типа
JD, JUD и JH, JUH, имею.
щие тавровую головку,
при нагрузках, действую.
щих в направлении про.
дольной оси шины.При изгибе с дополнитель.

ным центральным растяже.
нием или растяжением под
углом нагрузки необходимо
суммировать:

доп. F = допуст. центральная
сила растяжения болта

доп. M = допуст. изгибающий
момент [Нм] в соот.
ветствии с таблицей

FZ = составляющие
нагрузки на растяже.
ние [кН]

M = изгибающий
момент [Нм]

M

Fz

M
FZ ≤≤ доп. F(1 – ) [кН]

доп. M

Допуст. изгиб. моменты [Нм](1)

Болты c Болты c

тавровой зубчатой

головкой головкой

JD, JUD, JXD, JXH

JH, JUH

� 4,6 8,8

M 6 2,0 –

M 8 5,0 –

M 10 10,0 24,9

M 12 17,5 43,7

M 16 44,4 111,0 (1) Относится к верхней кромке
шины или бетона.

Д
и

ам
ет

р
б

о
л

та

Два надреза

Один надрез

JXD/JXH

JD/JUD
JH/JUH

(1) Допустимые нагрузки, действующие на анкерные шины, не должны превышать величин, приведенных на стр. 3.






