
1 Тип  техники, марка и/или модель приводного оборудования: 
 
 
 

2 Обозначение (номер) по 
каталогу техники 

Артикул № 

3 Максимальный крутящий 
момент  

М max =  Nm 

4 Крестовина, диаметр чашки  D1 = mm 

5 Крестовина, длина L1 = mm 

6 Длина в сжатом состоянии по 
концам вилок 

L 2 min =  
 

mm 

7 Длина в сжатом состоянии по 
центрам крестовин 

L min =  mm 

8 Длина телескопирования  ∆L =  mm 

9 Тип шлицевого соединения со 
стороны трактора 

Варианты  
смотри ниже  

10 Тип шлицевого соединения со 
стороны оборудования 

Варианты  
смотри ниже  

11 Тип предохранительной 
муфты, если она есть 

Варианты 
смотри ниже  

12 Наличие широкоугольного 
шарнира 

Да/Нет 

13 Комментарий: 

 
Ориентировочная партия: 
 
________  штук/год/месяц 
 
Организация:  
 
______________________ 
 
Заявку составил: 
 
______________________ 
 
Телефон:    
 
______________________ 
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ДЛЯ ЗАКАЗА СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО КАРДАННОГО ВАЛА 
 

Отправьте  параметры на электронную почту                                                       info@rzfkl.ru 
Вы получите выгодное предложение карданного вала 

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ                               ДАТА: 
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ФРИКЦИОННАЯ ОТКРЫТАЯ МУФТА 
Применение: Косилки, почвенная фреза, подборщики, жатки 
 
• Сохраняет крутящий момент при кратковременных перегрузках 
• Обеспечивает сцепление при затрагивании с места с грузом большой массы 
• Обеспечивает непрерывную работу при кратковременных пиках крутящего момента 
• Имеет возможность регулировки  

ФРИКЦИОННАЯ ЗАКРЫТАЯ МУФТА 
Применение: Косилки, почвенная фреза, подборщики 
 
• Сохраняет крутящий момент при кратковременных перегрузках 
• Обеспечивает сцепление при затрагивании с места с грузом большой массы 
• Обеспечивает непрерывную работу при кратковременных пиках крутящего момента 
• Защищена от агрессивной среды   
• Отсутствует возможность регулировки 

МУФТА СО СРЕЗНЫМ ШТИФТОМ 
Применение: Насосы для удобрений, мешалки, легкие пресс-подборщики 
 
• Защищает от заклинивания 
• Прерывает крутящий момент 
• Обеспечивает полное отключение силового агрегата и его защиту от повреждения 
• Для восстановления работы необходима замена штифта 
• Быстро и легко ремонтируется 

ФРИКЦИОННАЯ МУФТА СВОБОДНОГО ХОДА (ОБГОННАЯ) 
Применение: пресс-подборщики больших тюков, косилки, жатки 
 
• Фиксированное направление вращения 
• Защита привода от инерции 
• Сохраняет крутящий момент при кратковременных перегрузках 
• Обеспечивает сцепление при затрагивании с места с грузом большой массы 
• Обеспечивает непрерывную работу при кратковременных пиках крутящего момента 
• Защищена от агрессивной среды   

МУФТА СВОБОДНОГО ХОДА (ОБГОННАЯ) 
Применение: косилки, воздуходувки 
 
• Фиксированное направление вращения 
• Защита привода от инерции 
• Защищена от агрессивной среды   
• Отсутствует защита от перегрузки 

ХРАПОВЫЕ МУФТЫ СО ЗВЕЗДОЧКОЙ 
Применение: Ворошилки, валкоукладчики, подборщики, жатки, грабли 
 
• Ограничивает крутящий момент при перегрузке 
• Пульсирующая передача при проскальзывании 
• Звуковой сигнал при перегрузке 

КУЛАЧКОВЫЕ ПЕРЕКЛЮЧАЮЩИЕ МУФТЫ 
Применение: Силосная тележка, ротационные бороны, измельчитель 
 
• При перегрузке работа привода временно приостанавливается 
• Автоматически восстанавливается работа, если перегрузки больше нет 
• Фиксированное направление вращения 

 


