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МАТЕРИАЛЫ / КОМПЛЕКТУЮЩИЕ / ПОКРЫТИЯ

УПРУГО-КРУТИЛЬНЫЕ МУФТЫ 
от KTR Kupplungstechnik GmbH

ООО «КРЕЧИНА» уже в течение 7 лет поставляет на рынок Украины муфты 
компании KTR  Kupplungstechnik  GmbH  — мирового лидера в  области 
производства узлов и  компонентов для передачи крутящего момента. 
Номенклатура, имеющейся на его складе продукции обширна. И  она 
постоянно расширяется. Помимо новинок, появляются новые исполнения 
уже хорошо себя зарекомендовавшей себя продукции.

ООО «КРЕЧИНА» презентует машино-
строителям наиболее интересные новинки 
из  последних поступлений продукции KTR 
Kupplungstechnik GmbH.

ROTEX® S-H — упруго-крутильная муфта кулач-
кового типа. Изготавливается из серого чугуна. По-
сле обработки заготовки производится ее разлом 
на 2 части — полуступицы (рис. 1.), которые затем 
при монтаже на вал соединяются винтами. Такая 
конструкция носит название SPLIT-ступица. Нуж-
но обратить внимание на то, что составные части 
одной SPLIT-ступицы не могут комбинироваться с 
частями другой, так как полуступицы смыкаются 
между собой по уникальной поверхности, образо-
вавшейся в результате разлома. Преимуществом 
муфты ROTEX® S-H является ее монтаж и  демотаж 
без перемещения соединяемых агрегатов. Это осо-
бенно удобно в  малом монтажном пространстве 
и для тяжелых приводных механизмов. В то же вре-
мя прочность узла гарантируется.

Также необходимо отметить новые зубчатые 
венцы для муфт Rotex. Их описание приведено 
в  таблице 1. Применение нового полиуретана 
«T-RUR» позволило увеличить термическую стой-
кость венцов и  долговечность их работы. В  та-
блице 2 отображены результаты испытания муфт 
Rotex с  новым зубчатым венцом по  сравнению 
с аналогами.

Компания KTR Kupplungstechnik GmbH по-
стоянно совершенствует программу для под-
бора муфт. Сейчас кроме уже многим знакомого 
ПО  для выбора упругой муфты и  монтажного 
комплекта для гидравлических станций появи-
лось новое ПО  для расчета соединения жесткой 
муфты CLAMPEX (цанговая муфта) и  ПО  для 
расчета нагревательных элементов для ги-
дравлики. Со  всеми программными продук-
тами можно подробно ознакомиться на  сайте 
http://ktr.krechina.com/ 

По всем вопросам, связанным с исполь-
зованием или поставкой продукции, произ-
водимой компанией KTR, вы всегда можете 
получить консультацию в нашем офисе лич-
но или по телефону: +380 57-755-90-83.
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Таблица 1. Обзор зубчатых венцов ROTEX®

Цвет

Обозначение.
Твердость 
по Шору 
(материал)

Допустимый 
диапазон 
температур (°C)

Характеристики

92Sh-A
(T-PUR®)

длительное исполь-
зование
от -50 °C до 120 °C
кратковременная 
нагрузка
от -50 °C до 150 °C

Высокая термостойкость
Улучшенная функция демпфирования вибра-
ции
Хорошее демпфирование, упругость в преде-
лах средних характеристик

98Sh-A
(T-PUR®)

длительное исполь-
зование
от -50 °C до 120 °C
кратковременная 
нагрузка
от -50 °C до 150 °C

Высокая термостойкость
Улучшенная функция демпфирования вибра-
ции
Передача высокого крутящего момента. Демп-
фирование в пределах средних характеристик

64Sh-D 
(T-PUR®)

длительное исполь-
зование
от -50 °C до 120 °C
кратковременная 
нагрузка
от -50 °C до 150 °C

Высокая термостойкость
Улучшенная функция демпфирования вибра-
ции
Передача очень высоких крутящих моментов 
Демпфирование ниже среднего уровня

PA 
(Полиамид)

длительное исполь-
зование
от -50 °C до 130°C
кратковременная 
нагрузка
от -50 °C до 150 °C

Малые углы закручивания. Высокая жесткость 
на кручение
Передача очень высоких крутящих моментов. 
Демпфирование ниже среднего уровня.
Хорошая стойкость в химически агрессивной 
среде. Материал муфты может иметь и другие 
свойства в зависимости от требований за-
казчика

График срока службы зубчатого венца Rotex в сравнении с конкурентами (98 Sh-A)
В условиях постоянной деформации (сжатии) при температуре 100 °С.

За основу брался зубчатый венец Rotex 98 Shore-A (красный) = 100%
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Таблица 2.




