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D2C – Designed to Customer 
 
Концепция «Designed to Customer» лежит в основе рецепта успеха компании REICH. Помимо продукции, 
представленной в каталоге, наши клиенты имеют возможность получить муфты, спроектированные с учетом их 
требований. С этой целью наши конструкторы широко применяют модульные узлы, позволяющие эффективно 
и успешно разрабатывать решения в точном соответствии с требованиями клиентов. Эта особая форма 
тесного сотрудничества с нашими клиентами со всего мира охватывает консультирование, конструирование, 
проектирование, изготовление продукции, ее интеграцию в существующие производственные среды, разработку 
концепций производства и логистики с учетом специфики клиентов, а также – послепродажное обслуживание.
Такой ориентированный на клиентов подход применяется как в отношении серийной продукции, так и 
разработок, выпускающихся мелкими партиями.

К основным ценностям компании REICH относятся удовлетворенность клиентов, гибкость, качество, 
своевременность поставок и способность чутко реагировать на потребности клиентов.

Компания REICH поставляет вам не просто муфту, а целое решение: 
Designed to Customer – SIMPLY POWERFUL.
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TOK
Общее техническое описание

TOK 
Высокоупругая муфта для двигателей, 
установленных на упругие опоры
Крутильно-высокоупругая муфта TOK разработана специ-
ально для сфер применения, где требуются очень низкие по-
казатели устойчивости к скручиванию. Кроме того, она очень 
хорошо подходит для компенсации осевых и радиальных 
смещений приводов, установленных на упругие опоры. Ши-
рокий диапазон крутящего момента упругих соединительных 
элементов и возможности адаптации позволяют подбирать 
из стандартного оборудования решения для широчайшего 
спектра задач. При необходимости предусматривается воз-
можность дополнительной оптимизации.

Конструкция упругого элемента позволяет совмещать 
высокие передаваемые крутящие моменты и широкий 
диапазон возможных смещений с возможностью работы 
на высоких частотах вращения. Его жесткость можно 
адаптировать к требованиям путем подбора различных 
сортов резины. Использующиеся для адаптации элементы 
изготовлены с учетом распространенных размеров 
маховиков в соответствии с SAE J 620. Конструктивная 
форма муфт TOK охватывает размеры муфт, рассчитанные 
на диапазон крутящего момента от 1 500 Нм до 86 000 Нм.

Очень низкая устойчивость к скручиванию надежно обеспе-
чивает сверхкритические конструктивные параметры муф-
ты. Прохождение диапазона резонанса во время запуска и 
остановки осуществляется за короткое время, а в диапазоне 
рабочей частоты вращения обеспечивается очень хорошая 
изоляция между двигателем внутреннего сгорания и рабо-
чей машиной.

Муфта TOK образует непосредственное соединение между 
двигателем и рабочей машиной и может использоваться без 
дополнительных компонентов для компенсации смещений, 
возникающих на упругих опорах. При этом большинство 
вариантов исполнения предусматривает возможность 
радиального демонтажа. Несмотря на хороший диапазон 
возможных смещений, возвращающиеся силы остаются в 
допустимых пределах, и это при существенно сниженной 
трудоемкости монтажных работ и значительно более 
спокойной работе привода (снижение шума).
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Основные свойства и преимущества высокоупругих муфт TOK:

 ➜ Непосредственное соединение стандарта SAE J 620, адаптация к другим маховикам в соответствии с инструкциями
 ➜ Компенсация осевых, радиальных и угловых смещений
 ➜ Различные значения монтажной длины 
 ➜ Не имеют люфтов, не требуют технического обслуживания
 ➜ Увеличение передаваемого крутящего момента за счет использования 2 элементов
 ➜ Пригодны для работы в диапазоне самых высоких частот вращения
 ➜ Легковесная конструкция благодаря использованию высокопрочного алюминия, опция

TOK
Номинальные крутящие моменты  
от 1 500 Нм до 86 000 Нм

TOK 
Преимущества
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Конструктивное исполнение и принцип действия

Крутильно-высокоупругие, оптимизированные к крутильным 
нагрузкам муфты TOK разработаны специально для 
использования в приводах, установленных на упругие опоры. 
Соответственно, переходный фланец (1) и ступица муфты (2) 
в стандартном исполнении подходят для распространенных 
присоединительных размеров двигателей и валов.
Компенсация осевого, радиального и углового смещения 
происходит за счет упругого элемента. Крутильно-высокоу-
пругий соединительный элемент (3) в резинометаллическом 
исполнении устанавливается между внутренней втулкой 

(3a), резиновым элементом (3b) и наружным кольцом (3c). 
Во многих случаях применения переходный фланец (1) и 
наружное кольцо (3c) интегрированы в виде одной детали. 
Опциональное раздельное прокладочное кольцо (4) обеспе-
чивает возможность радиального демонтажа муфты без не-
обходимости смещения обоих соединенных агрегатов.
При воздействии крутящего момента на сторону привода 
упругость на кручение резинового элемента обеспечива-
ет относительное проворачивание против стороны отбора 
мощности и эффективную изоляцию крутильных колебаний.

1 Переходный фланец

3c Наружное кольцо

3b Резиновый элемент

2 Ступица муфты

3a Внутренняя втулка

4 Прокладочное кольцо

Помимо стандартных вариантов исполнения, также существует возможность разработки множества решений с учетом конкретных потребностей 

клиентов на основе соединительной системы TOK.

Конструкция и материалы изготовления TOK

Пояснение к муфте

TOK
Техническое устройство
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№ детали Обозначение Материалы

1 Переходный фланец Высокопрочный алюминий/сталь

2 Ступица муфты Сталь

3 Соединительный элемент –

3a Внутренняя втулка Высокопрочный чугун с шаровидным графитом/сталь

3b Резиновый элемент Резина согл. общим техническим характеристикам

3c Наружное кольцо Алюминий/сталь

4 Прокладочное кольцо Сталь

Обзор материалов

Указанные технические характеристики относятся только к 
конкретным муфтам или к соответствующим соединитель-
ным элементам. Пользователь несет ответственность за то, 
чтобы детали никоим образом не подвергались недопусти-
мым нагрузкам. Особому контролю на предмет соответствия 
передаваемых моментов подлежат имеющиеся присоеди-
нения, например, резьбовые соединения. В случае необ-
ходимости принимаются дополнительные меры, например, 
дополнительное усиление пальцами. Пользователь отвеча-
ет за подбор достаточных размеров соединений валов и со-
единений с помощью призматической шпонки и/или прочих 
соединений, например, зажимных или клиновых. Все детали, 

которые могут подвергаться воздействию коррозии, стан-
дартном исполнении имеют защиту от коррозии.

Компания REICH предлагает широчайший ассортимент 
муфт, из которого можно подобрать подходящую муфту или 
соединительную систему практически для любого привода. 
Кроме этого, существует возможность разработки решений 
с учетом конкретных потребностей клиентов и изготовления 
мелких серий или прототипов. Для выполнения необходи-
мых расчетов используются различные компьютерные про-
граммы. 

Общее техническое указание

TOK
Материалы

Пояснение к муфте
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Стандартное исполнение

1) Исполнение резиновых элементов – стандартное, относительное гашение колебаний Ψ = 0,5; другие варианты исполнения – по запросу

2) Данные для частоты вращения 1 500 мин-1, значения для других частот вращения – по запросу

  Рекомендация: Для установки, в зависимости от направления смещения, выравнивать максимум по 20% ∆ K; в условиях эксплуатации сумма всех 

составляющих ∆ K должна оставаться < 100%

Пояснение к муфте

Размер муфты Номинальный 
крутящий 
момент

Максимальный 
крутящий 
момент

Непрерывный 
вибрационный 

крутящий 
момент

Динамическая 
жесткость на 
кручение 1)

Масса Момент  
инерции  
массы

Максимальное 
число 

оборотов

Максимальное допустимое 
смещение 2) 

продолжительное/
кратковременное

осевое радиальное угловое

TKN TK max TKW (10 Гц) CT dyn m J1 J2 nmax ∆ Ka ∆ Kr ∆ Kw

[Нм] [Нм] [Нм] [Нм/рад] [кг] [кгм2] [кгм2] [мин-1] [мм] [мм] [ ° ]

TOK 270 F2.10 1500 4500 480 5500 13,1 0,20 0,02 5000 2,5/7 2/5 0,6/2

TOK 305 F2.11,5 2800 8400 870 12000 17,4 0,32 0,06 4400 2,5/7 2/5 0,6/2

TOK 410 F2.14 5000 15000 1530 15000 36,6 1,34 0,11 3300 5/14 3/8 0,6/2

TOK 510 F2.18 7500 22500 2300 27000 50,2 2,47 0,40 2600 5/14 3/8 0,6/2

TOK 605 F2.21 18000 54000 5400 75000 88,5 6,28 0,94 2200 5/14 3/8 0,6/2

TOK 605 F2D 36000 108000 10800 150000 177,0 12,60 1,90 2200 5/14 3/8 0,2/0,5

TOK 700 F2.21 30000 90000 9000 120000 202,5 11,20 4,80 1900 6/18 4/12 0,6/2

TOK 835 F2.920 43000 129000 12900 180000 213,0 25,90 5,85 1600 7/20 6/18 0,6/2

TOK 835 F2D 86000 258000 25800 360000 426,0 51,80 11,80 1600 7/20 6/18 0,2/0,5

TOK
Общие технические характеристики
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Расчет и выбор размера муфты, использующейся на 
двигателя внутреннего сгорания, выполняется с учетом 
характеристик крутильных колебаний. При выполнении 
ориентировочного расчета по крутящему моменту двигателя 
TAN для муфт TOK следует закладывать общий коэффициент 
запаса прочности S = 1,3 - 1,5.
Проверка выбора размера муфты с учетом допустимой 
нагрузки на муфту проводится путем расчета крутильных 
колебаний, который мы можем для вас выполнить.

TKN ≥ TAN ∙ St

TK max ≥ Tmax ∙ St

TKW (10 Гц) ≥ TW ∙ St ∙ Sf

TAN [Нм] = 9550 
PAN [кВт]

nAN [мин-1]

Sf =
  

fx
10

Для правильного подбора размера муфты необходимо 

учитывать следующие условия: 

Номинальный крутящий момент муфты TKN при любой 
рабочей температуре и нагрузке должен, с учетом расчет-
ных коэффициентов S (например, температурного коэффи-
циента St), как минимум, соответствовать максимальному 
номинальному крутящему моменту стороны привода TAN; 
причем с учетом температуры в непосредственной близости 
от муфты.

Номинальный крутящий момент стороны привода TAN 
рассчитывается с учетом крутящего момента привода PAN и 
числа оборотов муфты nAN.

Температурный коэффициент St учитывает снижение 
нагрузочной способности муфты под воздействием 
повышенной температуры в непосредственной близости от 
муфты. 

Максимальный крутящий момент муфты TK max с учетом 
температурного коэффициента St при любой температуре в 
непосредственной близости от муфты должен, как минимум, 
соответствовать максимальному крутящему моменту Tmax, 
возникающему во время эксплуатации.

При расчете крутильных колебаний для проверки расчета 
муфты допустимый непрерывный вибрационный 

крутящий момент муфты TKW муфты должен, как минимум, 
соответствовать максимальному переменному крутящему 
моменту TW с учетом температуры в непосредственной 
близости от муфты и частоты.

Частотный фактор Sf учитывает частотную зависимость 
допустимого непрерывного вибрационного крутящего 
момента TKW (10 Гц) при рабочей частоте fx.

Температура t 60 °C 70 °C 80 °C >80 °C

St 1,25 1,4 1,6 по запросу

При использовании муфты TOK в приводах с высокими ко-
лебаниями принимаемого рабочей машиной крутящего мо-
мента необходим учитывать дополнительный коэффициент 
запаса прочности. Во избежание повреждений муфты и 
агрегатов необходимо исключить продолжительную работу 
системы при резонансной частоте. Дополнительная инфор-
мация по анализу крутильных колебаний и эксплуатации 
крутильно-высокоупругой муфты TOK предоставляется по 
запросу.

Пояснение к муфте

TOK
Выбор размера муфты
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Муфты TOK для установки на упругих элементах предпочтительно использовать в условиях непосредственного соединения 
между агрегатами. Если требуется перекрыть большие расстояния между двигателем и рабочей машиной, муфта TOK может 
также выполняться с собственной подшипниковой опорой и карданным валом. Как вариант, в этих случаях могут использоваться 
предвключенные муфты AC-VSK; их технические характеристики содержатся в отдельном каталоге, предоставляемом по 
запросу.

Название Сокращенное 
обозначение Ед. изм. Значение

Мощность P [кВт]

Макс. число оборотов n max [мин-1]

Число оборотов холостого хода n idle [мин-1]

Крутящий момент номинальный T [Нм]
максимальный от 
двигателя TAN [Нм]

максимальный при 
эксплуатации Tmax [Нм]

Рядный/V-обр. (угол xx°) R/Vxx° -

Количество цилиндров z -
Порядок главной гармоники 
двигателя i -

Порядок работы цилиндров   
z1, z2, … zn

Общий рабочий объем V H [куб. см.]

Момент инерции массы 
(двигатель+маховик) J Mot [кгм2]

Название Сокращенное 
обозначение Ед. изм. Значение

Наружный Ø DA [мм]

Окружность центров отверстий Ø D1 [мм]

Количество n1 [мм]

Центрирующий элемент Ø D3 [мм]

Отверстие Ø D4 [мм]

Монтажная длина LF [мм]

Отверстие ступицы Ø D [мм]

Длина ступицы L1 [мм]

Высота канавки под 
призматическую шпонку H [мм]

Ширина канавки под 
призматическую шпонку B [мм]

осевое Ka [мм]

радиальное Kr [мм]

угловое Kw [°]

Тип двигателя

Использование

Присоединительные размеры (согл. эскизу выше)

*) уменьшить для передаточного числа редуктора со стороны привода

Ожидаемое смещение вала

Тип ведомой части

Момент инерции массы *) J Output [кгм2]

TOK
Необходимые данные для выбора размера муфты

Ко
ли

че
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TOK
Примечания
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Передача и тиражирование этого документа, а также использование и распространение его содержания 
запрещены без наличия конкретного разрешения. Нарушения обязывают к возмещению нанесенного 
ущерба. Все права сохраняются в случае государственной регистрации изобретения, полезной модели или 
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С выходом этого каталога TOK соответствующие части предыдущей документации TOK становятся 
недействительными. Все размеры указаны в миллиметрах. Право на изменение размеров и конструкции 
сохранено. Тексты и иллюстрации, размерные и рабочие характеристики собраны с предельной 
тщательностью. Несмотря на это, точность данных не гарантируется, в частности, не гарантируется 
соответствие изделий в части технологий, цвета, формы и комплектации иллюстрациям или соответствие 
размерных соотношений изделий иллюстрациям. Также сохраняется право на изменения в связи с опечатками 
или ошибками.

Решения для отраслей:

 Производство электроэнергии
 Мобильное применение
 Испытательные стенды 
 Насосы и компрессоры
 Промышленность 
 Судовая и портовая техника

Штаб-квартира:
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Vierhausstrasse 53 • 44807 Bochum 
 +49 234 959 16 - 0
 mail@reich-kupplungen.com
 www.reich-kupplungen.com


