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Новейшаятехнология

РешениякомпанииРенольдотличаются
нетолькопрактичностьюи
экономичностью, ноикачеством
исполнения, чемупридаетсяособое
значение. Дляобеспечениякачества
компанияпостоянноинвестируетв
персонал, технологиюи
производственныесистемы.

Неизменнаянадежность

Болеечем125-летнийопыт
конструированияиизготовления
продуктов, используемыхв технике
приводов, отвечающихсамымстрогим
требованиямихорошо
зарекомендовавшихсебяпри
эксплуатациивсамыхразныхотраслях
промышленностивовсехконцахмира -
залогкачестваинадежности
оборудованиякомпанииРенольд.

Комплексныерешения

Унасвыможете заказатьполныесистемы
привода, включаяроликовыеи
конвейерныецепи, зубчатыемеханизмы,
двигатели, муфты, вариаторыисварные
станины.

Безупречныйсервис

КомпанияРенольдобеспечивает
непревзойденныйуровеньсервисаи
заботыосвоихзаказчиках.  Опытные
инженерыкомпанииРенольд, используя
новейшеепрограммноеобеспечение,
найдутдлявасоптимальноерешение.
КомпанияРенольд - этосервис,
заботливоеотношениеипостоянная
поддержка. 

“ Влюбойотраслилегкойилитяжелой

промышленности, влюбыхрабочих

условиях - впомещенияхинаоткрытом

воздухе, вчистойизагрязненной

атмосфере, привысокойинизкой

температуре - изделияРенольдисправно

делаютсвоедело, обеспечиваявысокие

эксплуатационныехарактеристикии

повышаяпроизводительность ”
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Изделия Renold
Уникальноекачествоитехнические
характеристики

Чертеж патента 1880 г. на
втулочную роликовую цепь
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Особыерешенияиинновации

Ренольдзнамениткакразработчик
проектно-конструкторскихрешений,
отвечающихуникальнымтребованиям
заказчиков. Многиемеждународные
компании, работающиевсамыхразных
отрасляхпромышленности -
сталеплавильной, пищевой, тяжелой
машиностроительной, текстильной -
остановилисвойвыборнаРенольдкак
поставщикемаксимальноэффективных
решений. 

Местныеимеждународныересурсы

ОрганизационнаяструктураРенольд
имеетвсемирныйохват.

• Около20 компанийнационального
уровня, занимающихсяпродажами.

• Около100 зарубежныхдистрибьютеров,
черезкоторых
можноприобрестилюбыепередачи
исистемыпередачРенольд.

Свидетельстваисертификатыкачества

ПредприятияРенольд, выпускающие
цепи, имеютсертификаткачествапо
стандарту ISO 9001:2000. Предприятия,
изготавливающиероликовыецепи, имеют
сертификатпостандарту ISO 14001:2004.

Британскиепредприятия,
изготавливающиезубчатыемеханизмы
имуфты, имеютаккредитациюпо
стандарту ISO9001: 2008.

Крометого, мывыпускаем
продукцию, отвечающую
стандартамAPI иBAe.
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Роликовые цепи
номенклатура

Synergy

Цепи Synergy имеют непревзойденную
износостойкость и усталостную
прочность, они рассчитаны на
обеспечение максимальной
производительности при минимальных
простоях. 

• Непревзойденная износостойкость и
усталостная прочность

• Срок службы превосходит срок
службы любой другой стандартной
цепи, в некоторых случаях в шесть раз 

• Эти цепи являются сухими на ощупь,
что упрощает работу с ними и монтаж 

• Соединительные звенья имеют легко
отличимый "платиновый" цвет 

Никелированные

НикелированныецепиРенольд
обеспечиваютповышенныйсрокслужбы
вусловияхвоздействия
среднекоррозионныхсред. Этицепи
используютсявразличныхотраслях
промышленностиповсемумиру. 

• Улучшенная защитаоткоррозии

• Болееэффективныесточкизрения
затратчемстальныецепи

• ВовсехотношенияхотвечаютТУ
Ренольд

• Цельные, прочныероликиивтулки

• Могутпоставляться снавесными
приспособлениями

Syno

СемействоРенольд Syno устанавливает
новыйстандартнарабочие
характеристикицепей, работающихс
минимальнойсмазкойилибез смазки.
Этосемействовключает
металлокерамическиевтулкивдвух
вариантахисполнения, а также
полностьюуникальныеполимерные
втулки, ненуждающиесявсмазке.

• Сухаянаощупь

• Металлокерамическиевтулки. Смазка
одобренакприменениювпищевой
промышленности.

• Отличнаякоррозионнаястойкость

• Идеальнадляиспользованияпри
повышенныхсанитарно-гигиенических
требованиях.

Изнержавеющейстали

ЦепиРенольдизнержавеющейстали
предназначеныдляусловий, вкоторых
первостепенноезначениеимеет
коррозионнаястойкость.

• Идеальныдляработывщелочнойили
кислотнойсреде

• Пригодныдляработывконтактес
влагой

• Ролики, выполненныецеликомиз
нержавеющейстали

• Стойкостьквоздействиювысокихи
низкихтемператур

Hydro-Service

Отличная коррозионная стойкость
Hydro-Service Ренольд дает возможность
использования этих цепей вместо цепей
из нержавеющей стали.

• Отсутствиешестивалентногохрома
обеспечивает экологичность

• Коррозионнаястойкость в30
превосходиткоррозионнуюстойкость
изделий, подвергнутыхобычной
поверхностнойобработке

• Некрошитсяинеотслаивается

• Рабочаянагрузка - какиустандартных
стальныхцепей

Специальныецепи

НоменклатурароликовыхцепейРенольд
весьмаобширна, здесьупомянутытолько
наиболеепопулярныемодели.  Помимо
стандартныхцепей, Ренольдвыпускает
специальныецепи, изготовленныес
учетомособыхтребованийзаказчиков. 

Ренольдпоставитцепилюбоготипа, в
точностиотвечающиетребованиям
заказчика - сполымиштифтами, с
прямымибоковымипластинами, с
двойнымшагом. 



Роликовые цепи
номенклатура
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Renold

РоликовыецепиRenold отличаютсяособо
высокойусталостнойпрочностью, срок
службынашихцепейпревышаетсрок
службыцепейосновныхконкурентовв
несколько (дочетырех) раз.

• Устанавливает стандарт

• Штифтысразмягченнымиконцами,
круглыезаклепки

• Цельные, прочныероликиивтулки

• Первымиприменилипластиныс
широкойшейкой

• Рассчитанынаповышенную
износостойкостьиусталостную
прочность

Roll-Ring

ИнновационныйнатяжительRoll-Ring с
новымипринципамидействияявляется
крупнымдостижениемвтехнологии
цепныхнатяжителей.

• Монтируется в течениесекунд,
саморегулируется

• Многонаправленный

• Ненуждается вобслуживании

• Дополнительноработаеткак
шумоглушитель

Renold SD

Есливамтребуетсякачественнаяцепь
дляработыв "стандартных" условиях,
закажитевысоконадежнуюцепьRenold
SD.

• Роликоваяцепьдлястандартных
рабочихусловий

• Недорогаяцепь, вконструкции
которойвоплотилсяопытРенольд

• Этообеспечивает стабильную
надежность

Smartlink

Уникальнаясистемаанализанагрузки

• Обнаружениеидиагностикадля
обеспеченияплавнойработы

• Обнаруживаетотклоненияцентровки

• Обнаруживаетпотенциальные
причиныснижениясрокаслужбы

• Повышаетэффективность
производства

Соединительнаяцепь

Имеютсявналичиисамыеразличные
виды

• Многовидовсоединенийимеютсяна
складе

• Специальныеприспособления,
удовлетворяющиеразличным
требованиямклиента

• Большойопытигибкость

Пластинчатыецепи

ОпытРенольдвэксплуатациии
обслуживаниигрузоподъемныхцепей
составляетболее100 лет.
Сотрудничествосконструкторами,
изготовителямиипользователями
оборудованиявсевозможныхтипов
позволилоРенольдуразработатьряд
наиболееполныхноменклатурцепей,
используемыхвнастоящеевремяв
критическиважномдляобеспечения
безопасностиоборудованиивовсех
концахмира.



Втулочныероликовыецепи
состальнымиштифтами

Изготавливаются согласно
международнымстандартам -
британскимстандартам, стандартам STR
(США), европейскимстандартамиИСО.
Этаноменклатуравключает
многочисленныеразмерышагацепии
прочностьнаразрывот13 до900 кН. С
цепямипоставляютсяразличные
навесныеприспособлениядлясамых
разныхприменений.

Сельскохозяйственныероликовыецепи

Этицепи, выпускаемыепостандартам
ИСО/DIN, а такжерядустандартов
предприятий, используются главным
образомвсельскохозяйственных
уборочныхмашинах.    Стандартная
номенклатуравключает8 типовцепейс
шагомот1,15 дюймов (29,21 мм) до2,609
дюймов (66,27 мм). Наэтицепиможно
устанавливать стандартные
приспособлениятиповK, M и F в
соответствиистребованиямик
оборудованию.

Сварныестальныеитяговыецепи

Имеетсядваосновныхтипацепей - типW
дляприводовиконвейеровитипWD для
использованиявкачестве тяговыхи
скребковых. Обатипаобычноимеют
смещенныебоковиныипрецизионные
сварныевтулки.   Имеетсяширокая
номенклатуранавесных
приспособлений, привариваемыхк
боковинамготовойцепи. Стандартная
прочностьнаразрывварьируетсяот108
до675 кН.

Специальныецепи, отвечающиеособым
требованиямзаказчиков

Широкаяноменклатураизделийдля
различныхприменений, вкоторыхдля
выполненияпредъявляемыхтребований
частоиспользуютсявысококачественные
материалыиособыепроцессы
обработки. Приконструированиии
проектированиитакихцепейинженеры
Ренольд, какправило, тесно
сотрудничаютс заказчиком. 

Эскалаторы

Этизаказныецепиделятсянадве
категории - дляэскалаторовсмалой
нагрузкой, используемыхвмагазинах, и
эскалаторовсбольшойнагрузкой,
используемыхвобщественном
транспорте. Некоторыетипыэтихцепей
собираютсявузлысоступенчатыми
осями.  Большинствоцепейимеют
опорныеролики.  Вбольшинстве
вариантовисполненияиспользуются
вставкиизполимераRenolube, что
устраняетнеобходимость в смазке.  

Стальныеплоскозвенныецепи

Прочные, рассчитанныенавысокие
нагрузкироликовыеэлеваторныецепис
навеснымиприспособлениямитипа "К",
предназначенныедляиспользованияв
США. Прочностьнаразрывбольшинства
наиболеераспространенныхтипов
составляетот642 до1724 кН.
Большинствоцепейвыпускается с
загерметизированнымисочленениями
дляповышениясрокаслужбы.
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Конвейерные цепи
номенклатура



Конвейерные цепи
области применения
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Парковыеаттракционы

Ренольдвыпускаетцеписвысокими
техническимихарактеристикамидля
водныхаттракционови "американских
горок".  Цельюнашихконструкторских
разработокявляетсяудовлетворение
потребностивцепях, способных
выдерживать всеболеевысокиенагрузки
искорости.

Сельскоехозяйство

Ренольдпоставляетцепикрупнейшимв
миреизготовителям
сельскохозяйственногооборудования.
Тщательнаяпроработкаконструкции,
использованиевысококачественных
материаловитермообработкипридают
этимцепяммаксимальновысокие
рабочиехарактеристики. 

Производствосахара

Широкаяноменклатурастандартныхи
заказныхцепейдлявсевозможных
рабочихусловийприпроизводстве

тростниковогоисвекловичногосахара.
Ренольдимеетсолидныйопыти

профессиональныйпотенциалдля
конструированияцепей, используемыхв

этихтяжелыхрабочихусловиях. 

Водоочистка

Полнаяноменклатураизделийдля
канализационныхиводоочистных
установоквисполненияхиз
нержавеющейиуглеродистойсталис
различнымипротивокоррозионными
покрытиями.  Крометого, Ренольд
выпускаетнеметаллическиецепи,
звездочкиискребки, которыетакже
находятприменениевэтойотрасли. 

Производствоцемента

Ренольдвыпускаетполную
номенклатуруцепейдляэлеваторов,
пластинчатыхпитателей, перегрузочных
иклинкерныхконвейеровцементных
заводов, доказавшихсвоюнадежностьи
высокиепоказателивнеблагоприятных,
абразивныхусловияхработы
современныхцементныхзаводов.   Наши
опытныеинженерывыполняютуслугипо
полнойинспекциииоценке
эксплуатационныхусловий
предприятий. 
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Зубчатые передачи
ортогональные

СерияPM

Этасериявключает следующиеЗП:
одноступенчатыечервячные (тип PW),
косозубые/червячные (тип PH) и
косозубые/конические/косозубые (тип
PB). Изделияэтойноменклатурыявляются
максимальноуниверсальнымии
долговечными, ониимеюткомпактную
конструкциюидопускают
непосредственныймонтаждвигателей
стандарта IEC иNEMA. 

Передаваемыйкрутящиймоментможет
достигать12000 Н.мприпередаточном
отношенииот5:1 до333:1. При
использованиизубчатыхмеханизмов
Ренольдпередаточноеотношениеможет
бытьдоведенодо23000:1.

• Вблокесдвигателемивредукторном
варианте - длявсехусловий
применения

• Различныевариантымонтажа -
гибкостьприпроектировании

• Прочнаяконструкция, пригоднаядля
тяжелыхрабочихрежимов

• Вариантыисполненияс защитойот
неблагоприятныхокружающих
условий

• Синтетическая смазкасдлительным
ресурсом

СерияTW

Стойкиекнеблагоприятным
воздействиям1- и2-ступенчатые
редукторысмежцентровымрасстоянием
от10 до28 дюймов (254 - 710 мм,
номинал) систочникоммощности1361
кВт (1824 л.с.).

• Разнообразиетипов - гибкость в
отношениивариантовмонтажа

• Уникальнаяформазуба "Холройд" -
высокийкпд, длительныйсрокслужбы

• Вариантымонтажа: налапах, фланцах
илинавалу

• Рассчитанынатяжелыережимыработы
ипередачувысокихкрутящих
моментов

СерияHC

Новейшиекосозубыеи
конические/косозубыеЗП, рассчитанные
натяжелыйрежимработы - вних
используются толькоцементированные
ЗКсошлифованнымизубьями - 14
типоразмеров, мощностьдо1000 кВт
(1340 л.с.).

• Вблокесдвигателемивредукторном
варианте - длявсехусловий
применения

• Широкийдиапазонпередаточных
отношений - возможность
удовлетворенияразличныхпроектно-
техническихтребований

• Различныевариантымонтажа -
гибкостьприпроектировании

jPM

Червячныепередачисмежцентровым
расстояниемот1,125 до3,0 дюймови
мощностьюдо6,66 кВт.

• Выпускаютсячервячныеи
косозубые/червячныеЗПс
передаточнымиотношениямидо300:1

• ВыпускаютсяЗПвблокесдвигателем, а
такжередукторныеЗП

• Различныевариантымонтажа -
гибкостьприпроектировании

• Уникальныйпрофиль зубаХолройд -
обеспечиваетвысокийКПДи
длительныйсрокслужбы

• Синтетическая смазка - заправляетсяна
заводе-изготовителе, имеет
длительныйресурс

СерияWM

ЗПсерииWM выпускаются с
межцентровымрасстояниемв
британскихединицах (4 - 9 дюйм) и
метрическихединицах (100 - 200 мм) и
передаточнымиотношениямиот5:1 до
70:1 водноступенчатомвариантеиот
75:1 до4900:1 вдвухступенчатом
варианте. Вариантымонтажа: налапах,
фланцеиливалу.

• Вариантдлятяжелыхрежимовработы

• Уникальнаяформазуба "Холройд" -
высокийКПД, длительныйсрокслужбы

• Встроеннаястопорнаясухарнаямуфта
дляобеспечениябезопасности



Зубчатые передачи
рядная компоновка и регулируемая частота вращения
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СерияRF

КосозубыеЗП, монтируемыенавалах,
выпускаютсяввариантахсдвигателем
непосредственногофланцевогомонтажа,
спередаточнымиотношениямидо300:1 и
передаваемоймощностьюдо7,5 кВт.

• Подвариантыисполнениявключают:
выходныевалы, дискнагорячей
посадкеиузелвходноговала

• Взаимозаменяемысизделиями
ведущихевропейскихизготовителей

• Непосредственныймонтаждвигателей
IEC иNEMA 

• Двеилитриступени

• Поставляютсясзаводазаправленными
смазочнымматериалом

СерияRP

Косозубаяпередачаидвигатель-
редукторсряднойкомпоновкой -
передаточноеотношениедо363:1,
мощность22 кВт.

• Спроектированывсоответствиис
европейскимистандартами -
взаимозаменяемыбезмодификации
конструкции

• Непосредственныймонтаждвигателей
IEC иNEMA 

• Одна, двеилитриступени

• Полныйнаборразмеровдлямонтажа
налапахилинавалу

• Вблокесдвигателемиливвиде
отдельногоредуктора

• Поставляютсясзаводазаправленными
смазочнымматериалом

SMXtra

НоменклатуракосозубыхЗП,
монтируемыхнавалах, спараллельным
полымвыходнымваломилиуникальной
быстродействующейвтулкойРенольд,
котораядаетвозможностьпредельной
простогомонтажаидемонтажажесткой
шпоночнойпередачи. 

Выпускаютсявариантыисполненияс
выполненнымизацелостопорами,
плитамидлямонтажанадвигателеи
втулками-переходникамидля
параллельныхвалов. Имеютсятакже
вариантысулучшеннымуплотнением
входногоивыходноговалов.

• Взаимозаменяемость - возможность
быстройипростойзамены

• Прочнаяконструкция, идеальнадля
тяжелыхрабочихрежимов

• Вариантысцилиндрическимии
коническимиотверстиямидля
упрощениядемонтажаиремонта

• Улучшенноеуплотнениедля
обеспечениястойкостик
неблагоприятнойокружающейсреде

ЗПCarter

ГидрообъемныерегулируемыеЗПс
передаваемоймощностьюдо37 кВт.

• Доказаннаянапрактикенадежностьв
неблагоприятныхокружающих
условиях

• Электронное, пневматическоеиручное
управление - гибкостьпри
проектировании

• Бесступенчатоерегулированиечастоты
вращениявпределахдо27:1 сточными
выдерживаниемотрегулированнойч/в

• Точноевыдерживаниечастоты
вращения

Комплектычервячныхколес

Ренольдявляетсяспециалистомв
производствеширокоиспользуемых
высококачественныхчервякови
червячныхколессобычнойили
прецизионнойточностью. 

• Двухзаходныечервячныепередачис
уменьшеннымизазором

• Заказныечервячныепередачис
указаннымизаказчикомразмерами

• Уникальныйпрофильзуба "Холройд",
обеспечивающийвысокийкпд.
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Муфты
Промышленные муфты для передачи крутящего момента

Crown pin Pinflex

Pinflex clutch Gearflex clutch

Муфтысосрезнымиштифтамии
упругимиэлементами

Полнаяноменклатурамуфтдля
соединениявалов, включаямуфтысо
срезнымиштифтамииупругими
элементами, муфтытипа Spider, "шинные",
дисковые, цепныеизубчатыемуфты -
максимальноширокаяноменклатураот
одногопоставщика. 

• Муфтасосрезнымиштифтамии
упругимиэлементами - пригоднадля
работысрезкимиперегрузками

• Упругиеэлементыизнеопренового
каучука - прочностьигибкость

• Полиуретановыеупругиеэлементы -
надежность, гибкостьитермостойкость.

Гидравлическиемуфты

Hydrastart

Мывыпускаеммногочисленные
типоразмеры гидромуфтдляплавного
пускаспередаваемоймощностьюдо700
кВт (950 л.с.).

• Стандартнымиконструкциямиявляются
гибкиемуфтыиклиноременныешкивы,
такиеконструкцииобеспечивают
гибкостьприпроектировании

• Мягкийпускпозволяетдвигателю
набратьоборотыбезнагрузки

• Снижениемощностидвигателя -
снижениестоимостисистемыпривода

• Вариантсособоплавнымпуском -
увеличениевремениразгона, еще
большееснижениепусковогомомента

Гибкиезубчатыемуфтыдлятяжелых
режимов

Gearflex

Одинарныеисдвоенныеблоки,
стандартныйвариантисполненияи
вариантдлятяжелыхрежимов, мощность
до60 тыс. кВт (80 тыс. л.с.).

• Отвечает стандартуAGMA -
взаимозаменяемостьиэкономичность. 

• Галтованныезубья спродольной
модификацией - оптимальныйконтакти
долговечность. 

• Длядвигателейпрокатныхстанов, со
срезнымиштифтамиителескопические
- пригодныдлянаиболеетяжелых
рабочихрежимов

Renoldflex 

Новаяноменклатурамуфт, вкоторых
используетсяподпружиненныйпакет
дисковизнержавеющейсталидля
обеспеченияприводабезмертвогохода,
мощностьдо68 кВт.

• Нулевоймертвыйход

• Торсионнаяжесткость

• Ненуждается вобслуживании

• Можнозаказать сертификациюATEX 

• Длительныйсрокслужбы

Муфтысвободногохода

Сухарныемуфты

• Улучшенныерабочиехарактеристики
благодаряоптимизированнойформе
сухарей

• Отсутствиемертвогохода - жесткийпривод

• Компактнаяконструкция - высокий
крутящиймомент

• Имеютсявариантыспредотвращением
обратноговращения, обгонной
функциейишаговымвращением

• Смазкасдлительнымсрокомслужбы -
снижениерасходовнаобслуживание

Муфтысвободногоходас
расклинивающимироликами

Выпускаетсярядконструкций - для
предотвращенияобратноговращения,
шаговоговращенияиобгоннойфункции.

• TПолнаявзаимозаменяемость -
модификацияконструкциинетребуются

• Вариантысосредствами
предотвращенияобратноговращения

Сухарныемуфты, скомбинированныес
гибкимимуфтами

Имеютсядваварианта - смуфтой Pinflex и
смуфтойGearflex - обеспечивающие
полнуюгибкостьприпередачекрутящего
моментамеждувалами.

• Муфтысерии SO вкомбинациис
муфтами Pinflex обеспечивают
компенсациюугловойипараллельной
несоосностиисмещенийоси

• Поглощениевибрациииударныхнагрузок

• МуфтысерииSO сдвумягибкими
полумуфтамиGearflex образуюткороткий
карданныйвал, компенсирующий
параллельнуюиугловуюнесоосность

• Возможностьиспользованиявалов
увеличенныхразмеров



Муфты
Специализированные муфты
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Торсионно-упругиемуфтыимуфты
дляобщественноготранспорта

МуфтыRB иPM

Промышленныемуфтыдлятяжелых
режимовработы, обеспечивающие
отличнуюзащитуотмощныхударных
нагрузокивибрации.

• Конструкционновысоконадежные,
обеспечивающиенепрерывность
передачикрутящегомомента

• Подавлениерезонанснойторсионной
вибрации - предотвращение
существенныхвибрационныхнагрузок
всистемепривода, обеспечение
оптимальнойжесткости

• Исключениемертвогоходаи
прерыванияпередачикрутящего
моментапутемпредварительного
сжатияупругихэлементов.

МуфтыVF

ВысокогибкиемуфтыVF предназначены
длядизелей, монтируемыхотдельноот
судовойпередачинагибкихопорах.
Такиегибкиеопорыобеспечивают
оптимальноеизолированиекорпуса
суднаотвибрацийдизеля. 

МуфтаVF можетгасить торсионные
вибрации, корректировать торсионную
реакциюсистемыикомпенсировать
неизбежнуюсущественную
несцентрованность валовдвигателяи
редуктора. Этамуфтапригоднадля
высокооборотныхдизелейсмаховиками
SAE типоразмеровот14 до21 идляотбора
мощностискрутящиммоментомдо18,0
кН.м.

DCB GS

ГибкиемуфтыDCB-GS предназначеныдля
соединениясреднеоборотныхдизельных
игазовыхдвигателейс
электрогенераторами, насосамии
компрессорами. Ониявляютсямуфтами
второгопоколения, развитиеммуфт
РенольдHi-Tec DCB.

МуфтыDCB-GS, прималомвесеиинерции,
имеюттеженепревзойденныекачествои
долговечность, чтоимуфтыDCB.

Муфтыдляобщественноготранспорта

Renold Ajax является ведущимсеверо-
американскимизготовителем
фрикционныхмуфтдляпоездовметро - в
течениепоследних35 летфирма
выпустилаболее20 тыс. такихмуфт,
которыеиспользуютсявпоездахметро
крупныхгородовСША, Сингапура,
Малайзии, БразилиииКореи.

Шпинделипрокатныхстанов

КомпанияRenold Ajax являетсяотраслевым
лидеромвконструированиии
изготовлениизаказныхзубчатых
шпинделейизубчатыхмуфт. Нашуспехв
металлургическойпромышленности
объясняетсяиспользованиемтаких
конструкционныхновшествкак
непрерывноемасляноесмазываниеи
использованиепрофилязубаввиде
составнойкривой. Конструируякаждое
изделиесогласноособымтехническим
требованиямзаказчика, мыпроводим
исследовательскуюработу, включая
анализметодомконечныхэлементови
составлениетрехмерныхмоделей. 
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