
 

 

 

 

Муфты ARCUSAFLEX: 

почему опыт и долговечность побеждают 
 

Нет сомнений в том, что для многих 
предприятий разработка новых продуктов 
является важной частью их стратегии 
бизнеса. При этом речь идет о расширении 
ассортимента продукции, об освоении ранее 
недоступного сегмента рынка или о замене 
старых или устаревших продуктов новыми 
более производительными вариантами. 
Для предприятия важно, чтобы ассортимент 
его продукции оставался конкурентоспособным 
как с технической, так и с коммерческой точки 
зрения. Однако крайне важно, чтобы 
существующие варианты продукции, которые 
в течение многих лет служили хорошую 
службу рынку и клиентам, не игнорировались 
на фоне новейших разработок. 
В этой статье Дэвид Прауд, генеральный 
директор REICH Drive Systems UK, объясняет, 
почему муфта ARCUSAFLEX, которая является 
лишь малой частью обширного ассортимента, 
до сих пор остается центральным элементом 
трансмиссии для многих сфер применения, 
несмотря на то, что была внедрена более 
35 лет назад. 

 
 
 

Конечно, есть причины, по которым новая продукция обеспечивает хорошее качество, иногда 
лучшее, чем изделие более старого поколения. Может случиться, что более ранние версии 
изделия уже не соответствуют стандартам, используемым сегодня, они больше не производятся 
или новая версия направлена на улучшение старой конструкции, которая имеет известные 
проблемы с производительностью или надежностью. Если же дело не в этом, то нужно серьезно 
подумать о том, почему изменение необходимо или даже целесообразно. 
Старая пословица «Не сломалось – не чини» прошла испытание временем и, несомненно, 
описывает многие случаи, когда конструкция изделия или принцип его работы мало или совсем 
не менялись на протяжении многих лет. До тех пор, пока изделие соответствует или даже 
превосходит требования к применению и эксплуатации, нет веских причин заменять его 
альтернативой только ради самого факта замены. 



 

 

 

 

В области приводных муфт хорошим примером является серия ARCUSAFLEX, объясняет Дэвид 
Прауд: «ARCUSAFLEX является центральным элементом портфолио компании REICH на 
протяжении десятилетий и до сих пор пользуется спросом во многих отраслях промышленности 
и самых сложных сферах применения благодаря своей впечатляющей производительности и 
надежности. Соединительный элемент может выдерживать высокие скручивающие нагрузки и 
компенсировать несоосность. Во время эксплуатации муфта не имеет люфта. Контур профиля 
зубьев, помимо своей основной функции передачи крутящего момента в случае недопустимой 
перегрузки, позволяет защищать элементы трансмиссии с обеих сторон муфты от повреждений. 
Эти ключевые свойства и характеристики остаются неизменными с первого дня выпуска изделия 
и доказали свою исключительную эффективность в течение долгого времени. 

Еще одним ключевым фактором успеха этой 
конструкции муфты является выбор различных 
резиновых смесей, которые изготавливаются по 
собственным рецептурам компании REICH. Они могут 
быть выбраны для обеспечения правильных свойств 
кручения для различных случаев использования и 
подходят даже для экстремальных рабочих 
температур в диапазоне от -70 °C до +130 °C. 
Каждая из более чем миллиона муфт, установленных 
в полевых условиях, была разработана с расчетом 
крутильных колебаний для обеспечения соответствия 
индивидуальным критериям применения заказчика, 
таким как спектры нагрузок, частоты, температуры и 
другие условия окружающей среды или эксплуатации. 
На сегодняшний день муфты ARCUSAFLEX 
отработали более 20 миллиардов часов в полевых 
условиях – замечательное достижение, которое 
подтверждает репутацию надежного продукта. 
Философия компании REICH, предусматривающая 
собственное производство эластомеров и 
обрабатываемых механическим способом 

компонентов, также обеспечивает постоянную и быструю доступность запасных частей. 
Дэвид Прауд продолжает: «Серия ARCUSAFLEX также подтверждает другую поговорку – 'Если 
что-то выглядит как следует, то чаще всего так же хорошо оно и работает'. Это определенно верно 
в отношении данного продукта. Разработанный для защиты от перегрузок зубчатый профиль 
бросается в глаза своей пропорциональностью, и уже с первого взгляда становится ясно, что 
сравнительно большой эластомерный элемент способен выдерживать значительные 
скручивающие нагрузки и компенсировать несоосность. Одним словом, он выглядит правильно». 
Компания REICH может по праву гордиться достижениями этой муфты, долгие годы находящейся 
в их ассортименте продукции. Конкуренты пытались, но так не смогли повторить ее в том или 
ином виде. Тот факт, что она и сегодня пользуется большим спросом, говорит сам за себя. 
ARCUSAFLEX доказывает, что в определенных случаях хорошо зарекомендовавшее себя и 
проверенное на практике изделие и сегодня является правильным решением. 
 



 

 

 

 

Несмотря на такое впечатляющее наследие, серия ARCUSAFLEX, как и вся продукция компании 
REICH, постоянно совершенствуется, чтобы всегда быть на шаг впереди растущих требований 
различных отраслей промышленности. В качестве примера можно привести внедрение нового 
варианта «Y»-эластомера для более высоких температур окружающей среды с целью продления 
срока службы изделия, а также получение разрешений и сертификатов для различных областей 
применения, таких как секторы судовой и железнодорожный техники или ATEX для 
использования во взрывоопасных средах. 
Все эти усовершенствования были сделаны на базе оригинальной концепции муфты 
ARCUSAFLEX. В дополнение к обширному стандартному ассортименту муфт ARCUSAFLEX 
компания REICH также предлагает свои решения D2C – Designed to Customer, в которых 
конструкция изделия адаптируется к индивидуальным требованиям заказчика. 

 
 
 
 
 
 
 
Контакт: Dipl.-Ing. Herwarth Reich GmbH, Vierhausstraße 53, 44807 Bochum,  
телефон +49 234 959 16-0 - эл. почта: mail@reich-kupplungen.com, www.reich-kupplungen.com 

 


