
 

 

Муфта зубчатая МЗ предназначена для соединения валов 
электрических и механических аппаратов. 

Муфты зубчатые МЗ чаще всего используют в качестве соединения вала 
редуктора того или иного механизма, с валом электродвигателя  который 
выступает в роли привода системы. 

Сейчас трудно представить, что могло бы заменить зубчатые муфты в 
узлах механических агрегатов, их надежность и возможность работать 
круглосуточно, с широким диапазоном скоростей, сделали их 
незаменимыми при производстве промышленного оборудования. 

Зубчатая муфта МЗ поставляется с не расточенными отверстиями, в 
соответствии с ГОСТ 5006-55 и ГОСТ 5006–83, с индивидуальным 
паспортом на каждую единицу изделия. 

 

Муфта зубчатая Цена с НДС 

Муфта зубчатая МЗ-1 По запросу 

Муфта зубчатая МЗ-2 По запросу 

Муфта зубчатая МЗ-3 По запросу 

Муфта зубчатая МЗ-4 По запросу 

Муфта зубчатая МЗ-5 По запросу 

Муфта зубчатая МЗ-6 По запросу 

Муфта зубчатая МЗ-7 По запросу 

Муфта зубчатая МЗ-8 По запросу 

Муфта зубчатая МЗ-9 По запросу 

Муфта зубчатая МЗ-10 По запросу 

Муфта зубчатая МЗ-11 По запросу 

Муфта зубчатая МЗ-12 По запросу 

Муфта зубчатая МЗ-13         По запросу 

Муфта зубчатая МЗ-14 По запросу 

Муфта зубчатая МЗ-15 По запросу 

Муфта зубчатая МЗ-16 По запросу 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

Зубчатая муфта МЗ – долгожитель, который при правильном 
использовании и обеспечением защиты от перегрузок и коррозии будет 
работать долгие годы. Ресурс муфт МЗ предполагает работу не менее 10 
лет. 

Муфта зубчатая МЗ ремонтно-пригодна, так как у 
неё предусмотрено отвинчивание всех составляющих деталей.  

Характеристики зубчатых муфт МЗ по ГОСТ 5006-83 и ГОСТ 5006-55 

 
  
  

Устройство зубчатой муфты МЗ 

Типоразмер 
муфты 

D,mm d,mm B,mm B1,mm 
Момент 

крутящий, 
НхМ 

Максимальная 
частота 

вращения, 
об/мин 

Масса, 
кг 

Зубчатая 
муфта МЗ-1 

170 20 115 129 1000 6300 12 

Зубчатая 
муфта МЗ-2 185 30 145 160 1600 5000 16 

Зубчатая 
муфта МЗ-3 

220 40 170 196,5 2500 4000 30 

Зубчатая 
муфта МЗ-4 

250 45 215 234 4000 3350 50 

Зубчатая 290 50 235 6300 2800 61 



 

 

муфта МЗ-5 

Зубчатая 
муфта МЗ-6 

320 60 255 10000 2500 81 

Зубчатая 
муфта МЗ-7 

350 65 285 16000 2120 109 

Зубчатая 
муфта МЗ-8 380 80 325 25000 1900 146 

Зубчатая 
муфта МЗ-9 

430 90 335 40000 1700 176 

Зубчатая 
муфта МЗ-10 

490 110 365 63000 1400 264 

Зубчатая 
муфта МЗ-11 

545 120 405 71000 1250 376 

Зубчатая 
муфта МЗ-12 

590 140 487 485 100000 1130 531 

Зубчатая 
муфта МЗ-13 

680 160 521 523 150000 1000 739 

Зубчатая 
муфта МЗ-14 

730 180 571 568 200000 900 933 

Зубчатая 
муфта МЗ-15 

780 200 645 250000 800 1288 

 

 



 

 

 

Муфта зубчатая МЗ изготовлена из двух зубчатых обойм-(2) соединенными 
болтами и двух зубчатых втулок-(3) вставленных в  зубчатые обоймы, на обоймы 
устанавливаются прижимные крышки-(4) которые удерживают манжеты 
(сальники)-(1). 
  
Валы которые соединяют при помощи муфт МЗ запрессовывают в отверстия 
зубчатых втулок-(3) а зубья втулок входят в зацепление с зубьями обойм-(2). Эта 
конструкция позволяет иметь незначительное смещение в любых направлениях. 
  
А у зубчатой муфты МЗП- одна зубчатая обойма и втулка заменены фланцевой 
полумуфтой-(5) в которую непосредственно запрессовывается вал. 
  
Втулки муфт МЗП могут быть двух исполнений: 
1 - с цилиндрическими отверстиями для коротких концов валов. 
2 - с коническими отверстиями для коротких концов валов. 
  

Описание зубчатых муфт МЗ 

 

Основная функция муфты зубчатой серии МЗ это передача вращения от 
двигателя к валу другого электромеханического механизма. 

Так же зубчатые муфты МЗ могут использоваться для постоянного соединения 
валов механизмов с угловыми и осевыми смещениями. 

Размеры зубчатых муфт МЗ обусловлены габаритными размерами муфты и 
соединяющихся с ней деталей: муфта МЗ-1,муфта МЗ-2,муфта МЗ-4,муфта МЗ-
8,муфта МЗ-10 и т.д. 



 

 

Муфты зубчатые МЗ состоят из втулок, обойм и фланцевых полумуфт. Фланцевая 
полумуфта может заменить в муфте зубчатой одну зубчатую обойму, в таком 
случае во фланцевую полумуфту при этом запрессовывается вал. 

Муфты изготовляют из прочных углеродистых сталей а для повышения 
надежности ,осуществляют закалку зубьев полумуфт. 

Зубчатые муфты МЗ могут обеспечивать девяносто процентный  ресурс не менее 
17000 часов непрерывной работы. 

Муфты могут, изготавливаются в следующих исполнениях: 

В первом исполнении  это муфта зубчатая МЗ с разъемной обоймой ,данные 
муфты используются для непосредственного соединения валов. 

Во втором исполнении  это муфта зубчатая МЗП с промежуточным валом. В такой 
муфте в место одной зубчатой обоймы используется только одна полумуфта. 
Данный тип зубчатых муфт используются для соединения валов с применением 
промежуточного вала. 

Третье исполнение это муфта зубчатая МЗ с неразъемной обоймой. Область 
применения аналогична с муфтами первого исполнения. 

Муфты зубчатые МЗ по ГОСТ Р 50895-96 

Муфта зубчатая наименование D, мм 
d, мм, 

не более 
B, мм 

Масса, 
кг 

Муфта зубчатая 1-1000-30-1У2 145 40 174 6,7 

Муфта зубчатая 1-1600-30-1У2 170 55 174 9,2 

Муфта зубчатая 1-2500-40-1У2 185 60 220 11,2 

Муфта зубчатая 1-4000-45-1У2 200 65 220 15,2 

Муфта зубчатая 1-6300-50-1У2 230 80 270 22,6 

Муфта зубчатая 1-10000-60-1У2 270 100 340 40,5 

Муфта зубчатая 1-16000-65-1У2 300 120 345 62,5 

Муфта зубчатая 1-25000-80-1У2 330 140 415 100 

Муфта зубчатая 1-40000-90-1У2 410 160 415 164,3 

Муфта зубчатая 1-63000-120-1У2 470 200 500 228 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Условия транспортировки и хранения 

Перемещение муфты серии МЗ рекомендуется производить в разобранном виде. 
Но в основном транспортировка осуществляется в собранном виде без упаковки 
на поддонах с жесткой фиксацией. 

Хранить муфты следует в сухом проветриваемом помещении на  стеллажах 
уложенными в один ряд. 

Особенности монтажа и эксплуатации 

При осуществлении монтажа ступицы на вал рекомендуется нагревать детали 
паяльной лампой ,также необходимо соблюдать осевое крепление ступицы. 

Обязательно необходимо закачать масло в муфту, через маслоприемник , в виде болта 
который расположен в торце муфты, чтобы оно полностью покрывало высоту зуба. 
Замену масла производить не позднее 5000 часов работы 

Муфты зубчатые МЗ могут работать непрерывно  до 24 ч/сутки. 

 

 

 

 
С Уважением, ООО ПК "Электрон-Прибор, 

г. Самара 
тел.: (846) 272-79-54, факс: (846) 202-97-78 

e-mail: Electron-Pribor@inbox.ru 
ICQ#: 603665602. www.pkvolt.ru 

Моб. тел: +7 (937) 068-60-13 
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