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Муфты с разъёмными ступицами — 
не роскошь, а экономия ресурсов
Клёваный Сергей,  
Перепелица Станислав, ООО «КРЕЧИНА»
Соединительная муфта  — ответствен-
ный компонент оборудования, влия-
ющий на  его качественную и, главное, 
длительную работу. А поскольку её упру-
гие элементы являются «расходниками», 
важны простота и  удобство их замены. 
Именно поэтому стоит обратить внима-
ние на  муфты со  ступицами разъёмной 
конструкции, поставляемые на  отече-
ственный рынок ООО «КРЕЧИНА»

ООО «КРЕЧИНА» уже более 10 лет по
ставляет на  рынок Украины муфты разно
образных конструкций и консультирует при 
их подборе. В  частности, компания являет
ся авторизованным дистрибьютором KTR 
Systems GmbH — мирового лидера по про
изводству устройств для передачи крутяще
го момента и гидравлических компонентов.

ROTEX® S‑H — крутильноупругая кулачко
вая муфта из серого чугуна. Ступица после 
изготовления разламывается на две части 
в плоскости, проходящей через её ось. Затем, 
при монтаже, эти части соединяются винтами. 
При этом форма каждой — уникальна, и со
единить между собой можно их. Этим обеспе
чивается практически идеальное смыкание 
двух частей в одну полумуфту

BoWex GT — муфта с бочкообразным зубом 
снабжена разъёмной гильзой для простой 
установки и демонтажа. Это позволяет при 
техобслуживании менять только гильзу, 
не смещая двигатель или насос. В этом 
случае сохраняется двухшарнирный принцип 
работы зубчатой муфты, а компактность 
конструкции соответствует стандарту взры
возащиты ATEX

ROTEX A‑H — крутильноупругая муфта 
с разъемными ступицами из стали. Ступицы 
муфты изготавливаются из двух частей, 
соединение и разъединение которых проис
ходит в результате затягивания или откручи
вания четырех винтов. Возможна версия как 
со шпоночным пазом, так и без него

RIGIFLEX®‑N A‑H — стальная пластинчатая 
муфта с разъёмной ступицей соответствует 
стандарту API 610 и 671 и выпускается в ше
сти типоразмерах с номинальным крутящим 
моментом до 2400 Нм. Данные муфты могут 
быть установлены на насосы, эксплуатируе
мые на предприятиях химической промыш
ленности и аналогичных им.
Муфты RIGIFLEX®N типа AH состоят из двух 
ступиц, одного проставка и двух наборов 
пластин, которые монтируются в заводских 
условиях. Ступицы муфты выполнены в виде 
полуколец, что позволяет осуществлять 
радиальную сборку и демонтаж всей муфты 
в сборе

REVOLEX KX‑D SPLIT — втулочнопальцевая 
муфта со ступицами, разделёнными на две 
половины. Это позволяет проводить ради
альную установку/демонтаж муфты без пере
мещения ведущего и ведомого узлов. После 
сборки части муфты фиксируются винтами.
Материал: сталь
Размеры: Ø 150÷355
Номинальный крутящий момент, TKN: 
25 000÷350 000 Нм
Соответствует стандарту взрывозащиты ATEX 
(в соответствии с директивой EC 2014/34/EU



Оборудование и инструмент для профессионалов | металлообработка | 3/2021 | 63

МАТЕРИАЛЫ, КОМПЛЕКТУЮЩИЕ, ПОКРЫТИЯ

ТОВ «КРЕЧИНА»
Україна, м. Харків,  

вул. Генерала Момота, 1
(057) 755 90 83
(066) 322 83 07

sale@krechina.com

Учитывая постоянный рост требований 
к  эффективности и  экономичности обору
дования, KTR разработала и  реализовала 
концепцию разъёмных ступиц в  ключевых 
линейках своей продукции.

Конструкция муфты подразумевает 
разделение ступиц на части, линия разъёма 
которых параллельна оси вала. Благодаря 
этому ступицы можно легко снять с  валов, 
не  сдвигая ведущие и  ведомые конструк
тивные элементы, например насосы и дви
гатели.

Одним из важнейших условий для дли
тельной работы муфты является центровка 
валов. При использовании быстросменных 
муфт вам не потребуется смещать элементы 
приводной системы и  сбивать выставлен
ную заводскую юстировку валов.

Следует отметить, что вследствие раз
мещения зажимных винтов на  ступице 

уменьшается её максимально возможный 
внутренний диаметр, потому что для свер
ления отверстий под них необходима опре
деленная толщина стенки ступицы.

Хотя разъёмные муфты могут исполь
зоваться не  всегда, они имеют множество 
преимуществ. Особенно важно, что во  вре
мя техобслуживания тяжёлые узлы могут 
оставаться на  своих местах. Это упрощает 
процесс позиционирования при сборке 
и  не  требует использования подъёмного 
оборудования  — зачастую наиболее до
рогостоящего компонента обслуживания 
крупных муфт. И напротив, для муфт неболь
ших размеров разъёмная конструкция за
частую упрощает демонтаж в  условиях 
ограниченного пространства, в  частности 
с защитными кожухами. Для муфт с разъём
ными ступицами исключаются такие трудо
емкие этапы сборки, как нагрев ступиц для 

посадки на валы. Кроме того, для демонтажа 
муфты не требуются съемники.

Необходимо также подчеркнуть, что 
преимущества муфты с разъемной ступицей 
не  всегда проявляются на  начальном этапе, 
они заметны при длительной эксплуатации. 

Более высокую  — по  сравнению 
со  стандартными образцами  — стои‑
мость, обычно связанную с  трудоемко‑
стью производства разъемной ступицы, 
необходимо сопоставлять с  экономией 
затрат на техническое обслуживание в те‑
чение всего срока службы муфты.

В нашем офисе или по  телефону 
(+38  057  755  9083) вы всегда можете полу
чить информацию по  всей продукции ком
пании KTR, а список её обширен и постоян
но пополняется новинками. Кроме того, по
является информация о  модернизации уже 
известных моделей. 


