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Муфты MMS HighSpeed для HORIBA 
 
Муфта MMS-HS, число кулачков которой было увеличено компанией REICH-Kupplungen 
до восьми, позволяет специалистам из HORIBA достигать на испытательном стенде для 
электродвигателей 25 000 оборотов в минуту. 
 
«Предприятие REICH-Kupplungen обладает многолетним опытом решения особых задач, 
связанных с испытательными стендами. Кроме того, оно постоянно совершенствует свои 
муфты с учетом технических требований», – подчеркивает Кристиан Райх, управляющий 
директор компании Dipl.-Ing. Herwarth Reich GmbH.  
 
К элементам испытательных стендов для тестирования приводных решений 
предъявляются высокие требования. От их надежности и эффективности зависит работа 
испытательного стенда. Невероятная эффективность и большой срок службы современных 
приводных решений для электромобилей в значительной степени обеспечиваются 
испытательными стендами, используемыми для разработки и тестирования предсерийных 
партий. 
 
Увеличение числа кулачков до восьми 
Неудивительно, что группа компаний HORIBA при выборе стенда для испытаний изделий 
одного из поставщиков автомобильных компонентов сделала ставку на надежную упруго-
крутильную вставную кулачковую муфту MULTI MONT SELLA – HighSpeed (сокращенно: 
MMS-HS) от REICH-Kupplungen. Однако даже вариант HighSpeed выпускаемой серийно с 
1958 года муфты MMS не справлялся с высокими требованиями соответствующего 
испытательного стенда для электродвигателей. Новая муфта должна была быть легкой, а 
также обеспечивать передачу необходимого числа оборотов и повышенного крутящего 
момента. Для увеличения крутящего момента существующего модельного ряда с шестью 
кулачками специалисты REICH-Kupplungen разработали вариант быстровращающейся 
кулачковой муфты MMS-HS с восемью кулачками. Уже прототип, предоставленный для 
проверки в HORIBA, впечатлил всех благодаря повышению передающей способности на 
25 % до 500 Нм при максимальном крутящем моменте 600 Нм. 
«Предприятие REICH-Kupplungen известно своей быстрой реакцией и индивидуальными 
решениями при создании специальных муфт. Муфта MMS-HS с восемью кулачками – это 
еще один пример нашего надежного сотрудничества. Вместе с HORIBA мы продолжим 
двигаться в будущее. Сейчас монтируются еще две наших муфты MMS-HS для HORIBA», – с 
удовлетворением отмечает г-н Даут Акар, сотрудник представительства Dipl.-Ing. Herwarth 
Reich GmbH.  
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В настоящий момент новая муфта MMS используется на испытательном стенде для 
электродвигателей одного из поставщиков автомобильных компонентов при 
25 000 оборотах в минуту и отличается высочайшей эксплуатационной надежностью. 
Компания REICH-Kupplungen дополнит существующую серию MMS-HS успешной моделью с 
восемью кулачками. Благодаря этому наши клиенты получат оптимизированный 
ассортимент полуупругих муфт для решений с высокой скоростью вращения. 
Изготовленная из специального высокопрочного алюминия муфта гасит вибрации, 
компенсирует смещения, отличается высокой стойкостью к пробою и легко монтируется. 
Элементы при необходимости можно заменять в радиальном направлении, сдвинув назад 
удерживающий кожух. 
 
D2C – максимум индивидуальности 
Широкий ассортимент муфт MULTI MONT SELLA охватывает различные конструктивные 
формы, из которых можно выбрать подходящую муфту практически для любого варианта 
привода. А если клиент не сможет подобрать нужную муфту, компания REICH-Kupplungen 
создаст ее. Наконец, существенным фактором обеспечения качества является 
самостоятельная разработка и усовершенствование используемых эластомеров. Как и для 
всех муфт REICH-Kupplungen, при производстве муфт MMS используются только резиновые 
смеси, изготавливаемые по собственным рецептурам компании REICH. Благодаря самым 
современным технологиям производства и собственным испытательным стендам, 
предприятие на протяжении 75 лет создает в своей штаб-квартире в Бохуме 
высококачественные и долговечные изделия для приводных систем. Следуя своему 
руководящему принципу «Designed to Customer» (D2C), REICH-Kupplungen постоянно 
совершенствует не только собственные эластомеры, но и комплексные решения в области 
соединительных систем, чтобы еще лучше адаптировать их в соответствии с 
индивидуальными потребностями клиентов и предложить им оптимальную муфту. 
Фотография: высокоскоростной испытательный стенд HORIBA с муфтой MMS-HS от REICH-
Kupplungen.  
Фотография предоставлена: ©HORIBA 


