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4 из 5 европейских автомобилей используют
фильтрационные решения GVS.

Э

тот каталог составлен, чтобы предоставить исчерпывающую информацию о
полном спектре решений и технологий автомобильных фильтров GVS. Для
простоты и ясности каталог разделен на две основные части.

В первом разделе широкий спектр категорий продуктов представлен в виде набора
статей, иллюстрирующих общие характеристики и области применения: системы шасси
(ABS - фильтры тормозов, фильтры электромагнитных клапанов); трансмиссия (фильтры
трансмиссии и рулевого управления); управление топливной системой (фильтры
топливных и дизельных форсунок, фильтры топливных баков и регуляторы давления
топлива); мехатронный (вентиляционные мембранные фильтры, электростеклоподъемник); управление воздушным движением двигателя (клапаны, валы и
вкладыши, шестерни). Технологии и продукты сопровождаются кратким описанием с
основными техническими характеристиками.
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Второй раздел охватывает некоторые основные понятия о фильтрации и используемых
материалах: тканые и нетканые фильтрующие материалы, полимерные мембраны,
полимеры для экструзии и металлы для автомобильной промышленности. Цель состоит в
том, чтобы уточнить некоторые ключевые аспекты технологии фильтрации, применяемой
к конкретным направлениям. Наши инженеры по продажам всегда готовы предоставить
дальнейшие разъяснения. Следующие аспекты должны учитываться при выборе
подходящего фильтрующего материала.
Фильтры и компоненты, производимые компанией GVS, отвечают всем требованиям
автомобильного рынка. Новые индивидуальные формы могут быть изготовлены по
запросу, чтобы удовлетворить особые потребности, производя автомобильные
устройства и изделия с индивидуальными размерами, формой и назначением.

Производя более чем 300 миллионов фильтров в год,
мы
наиболее
эффективно
удовлетворим
Ваши
производственные потребности
> Более 35 лет

опыта позволили группе GVS вырасти и стать одним из ведущих в мире производителей
отлитых под давлением пластиковых фильтров и компонентов для отраслей
автомобилестроения, здравоохранения, медико-биологических наук, торговли и
промышленности, безопасности и бытовой техники. Технологические инновации всегда
были главным приоритетом в корпоративной повестке дня GVS, наряду с постоянной
приверженностью и преданностью улучшению качества продукции и процессов
посредством глобализации наших услуг на базе 15 заводов по всему миру. Вот почему
GVS сегодня находится в идеальном положении, чтобы успешно решать новые и все
более сложные задачи глобального рынка.
Обладая 35-летним опытом в области литья под давлением с большими и очень
большими объемами (1-100 млн. шт.) и в высокоточной механической обработке,
автомобильное подразделение GVS Group успешно отвечает требованиям качества и
эффективности автопроизводителей. GVS сотрудничает с мировыми производителями
автомобильной промышленности для достижения требуемых характеристик; от
начальных этапов разработки дизайна продукта до создания прототипа, вплоть до его
промышленного производства с использованием самых инновационных технологий.
GVS является ведущей фирмой в области фильтрации для систем ABS, систем впрыска
бензина низкого и высокого давления, дизеля Common Rail высокого давления,
автоматических коробок передач, дроссельных клапанов и топливных баков, вентиляционных
мембран для мехатроники, датчиков и центрального процессора. GVS со своим бразильским
заводом является лидером в производстве дроссельных клапанов, шестерен и валов для
корпусов дросселей DBW. Каждый новый OEM-продукт разрабатывается совместно с
технической командой клиента, в то время как в случае инновационных патентованных
продуктов проект полностью выполняется внутри GVS.

Группа GVS
Оригинальное Автомобильное Оборудование
GVS является мировым лидером в производстве литых вентиляционных клапанов, применяемых в
различных областях: от датчиков температуры, воды и масла, электронных блоков питания и
управления ABS, электрических стеклоочистителей и систем освещения до инновационных
электромеханических систем.
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GVS производит фильтры большого объема для топливных и дизельных систем низкого и среднего давления.
Высокотехнологичные и инновационные конструктивные возможности позволяют GVS удовлетворить все
потребности клиентов в системах рулевого управления, трансмиссии, ABS и тормозных фильтрах, особенно
для элементов и специальных решений с фильтрами топливного бака, которые должны устанавливаться в
ограниченном пространстве, что оптимизирует производительность конечного продукта.
Применяя философию GVS и инвестируя в новые технологии, GVS стала ведущей фирмой в производстве
дроссельных клапанов из алюминия, латуни и специальных сплавов. К примеру, последние инвестиции
в наши предприятия в Южной Америке были направлены на разработку новой линейки компонентов
для корпусов дросселей, приводных проводов и дроссельных клапанов для систем впуска воздуха.
Хотя опыт GVS в области технологий литья под давлением на протяжении многих лет
специализировался на производстве высокоточных автомобильных фильтров и компонентов, зубчатых
колес и валов, сегодня мы можем решать технические задачи наших клиентов с использованием
любых других пластиковых изделий.

> Производственные
возможности
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- 15 производственных предприятий
- 6 лабораторий для проведения
исследований и разработок
- 14 чистых помещений класса 100’000
- 2 чистых помещения класса 10’000
- 160 литьевых машин от 50 до 450 тонн
- 9 сборочных цехов в чистом помещении
класса 10’000
- 7 цехов литья под давлением в чистом
помещении класса 100’000
- 3 завода по производству мембран
- 1 подразделение медицинской
обработки поверхностей
- 3 внутренних инструментальных цеха
- 12 метрологических центров
- НИОКР с собственным производственным
оборудованием
- 9 линий по производству мембран

> Инновации и

> Материалы конструкции

качество

GVS
соблюдает
традиции
качества,
износостойкости материалов и высоких
технологий проектирования.
GVS использует единую систему управления
качеством компании, последовательно обеспечивающую высокие стандарты производительности, продуктов и услуг. Мы используем
передовые технологии проектирования, методы
предотвращения ошибок, системы управления и
новейшие технологии контроля на протяжении
всего производственного процесса, чтобы снизить
процентную долю продуктов, не соо-тветствующих
спецификациям, до частоты дефектов близкой к 0.
GVS получила первую сертификацию ISO 9001 в
1995 году и пересмотренную ISO 9001: 2008 в 2010
году, а после 8 лет сертификации по стандартам
QS9000 в 2005 году автомобильное подразделение
получило новую сертификацию ISO/TS 16949: 2002,
новый всемирный стандарт для автомобильного
сектора и его пересмотр ISO/TS 16949: 2009 в 2011
году.
GVS получила первый сертификат UNI EN ISO
14001: 2004 в 2009 году на свою Систему
экологического менеджмента (EMS).
GVS постоянно совершенствует свою организационную структуру и процедуры, развивая и
тщательно отслеживая свою систему качества и
обеспечивая высокие стандарты производительности, продуктов и услуг. Философия GVS
относительно нулевой частоты дефектов была
успешно применена ко всем компаниям,
контролируемым группой, по всему миру.

для фильтров и
компонентов
В производстве наших корпусов для
фильтров обычно используются различные
типы резин, в том числе нейлон
(полиамид),
ацеталь
(POM),
термопластичные
эластомеры
(TPE),
полипропилен (PP), гомополимеры и
сополимеры. Широкий ассортимент термопластов, эластомеров и технологически
продвинутых материалов используется
для полного удовлетворения требований
заказчика.
Мы используем различные фильтрующие
материалы, такие как мононитевые нейлоновые
ткани, полиэстер и/или металл, нетканые
материалы для фильтрации и градиентные
среды, гидрофобные и олеофобные микропористые мембраны с размерами пор от 0,02
до 10 микрон.
Ноу-хау и производственные технологии
GVS позволяют использовать и работать со
многими другими материалами, от латуни до
стали и более современных сплавов.

Группа компаний
GVS

> Исследования и

> GVS В Мире

Разработки

Исследовательская
лаборатория
GVS
предлагает широкий спектр компонентов от
пластика до металла, которые отвечают всем
потребностям автомобильного рынка, и
обеспечивает получение различными подразделениями компании всех необходимых им
ресурсов для НИОКР. Благодаря своим
новаторским инструментам и средствам и
высокоразвитым аналитическим методам, эта
лаборатория также работает в тесном
сотрудничестве с большим количеством
академических органов международного
признания. Без этого ориентированная на
инновации политика и приверженность росту
Группы были бы не столь эффективными.
Большие инвестиции в области исследований
и разработок были направлены на развитие
некоторых из наших самых успешных
продуктов. За OEM-клиентами внимательно
следят, шаг за шагом, от проектирования до
промышленного производства, в то время
как патентованные продукты полностью
разрабатываются внутри компании или в
сотрудничестве со многими университетами.

Глобальная бизнес-сеть GVS обеспечивает
присутствие Группы на основных рынках по
всему миру. GVS на самом деле твердо
привержена тому, чтобы гарантировать нашим
клиентам наилучший сервис, предоставляя им
эффективную поддержку и помощь в любое
время.
Где бы ни находился наш клиент, завод GVS
имеет возможность его поддержки как в
географическом, так и в организационном плане.
Присутствие GVS дает нам возможность
удовлетворить конкретные требования в
различных сегментах рынка, обогащая общий
опыт работы с продуктами Группы и укрепляя
наш бизнес-профиль.
Места производства
Италия (2), Великобритания (2), Бразилия
(1), США (3), Китай (3) и Румыния (1)
Офисы продаж
Италия, США, Великобритания, Германия,
Испания, Россия, Сербия, Иордания,
Марокко, Мексика, Бразилия, Аргентина,
Китай, Япония, Корея, Индия
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Для дополнительной информации посетите

www.gvs.com

Инновационные идеи и
решения в фильтрации
> Высокотехнологичные и инновационные возможности дизайна позволяют нам решать все проблемы
фильтрации наших клиентов, особенно когда элементы должны использоваться или вставляться в
ограниченном пространстве, оптимизируя производительность конечного продукта.
Более 35 лет GVS является новатором в области фильтрации. Нормальное использование
стандартных фильтрующих экранов, от 40 до 160 микрон, позволяет нам удовлетворить любой
запрос, даже для высокоскоростного прототипирования, в то время как сильная перекрестная
технология, которая характеризует различные области разработки GVS, гарантирует
использование инновационного фильтрующего материала и продвинутый дизайн, чтобы
увеличить сопротивление сетки и эффективность наших продуктов.
8

GVS является ведущей компанией в больших объемах производства благодаря
использованию полностью автоматических технологий. Сегодня мы также обладаем высокой
гибкостью в отношении программ среднего и малого объема, обеспечивая нашим клиентам
постоянную воспроизводимость процесса.
Производственные помещения с экологическим контролем позволяют GVS обеспечивать
превосходную чистоту изделий, что позволяет нам предоставлять нашим клиентам фильтры с
сертификатом чистоты.
Наши производственные линии для автомобильной промышленности теперь включают
системы шасси, трансмиссию, управление топливной системой, мехатронику и
управление воздухом двигателя. Линейка систем шасси включает в себя тормозные или
ABS - антиблокировочные системы, TCS - антипробуксовочную систему, ESP электронный контроль устойчивости и соленоидные фильтры; Технологическая
продукция трансмиссии состоит из фильтров трансмиссии и гидроусилителя руля;
продукты для применения в топливной системе включают фильтры топливных и
дизельных
форсунок,
фильтры
резервуаров
и
регуляторы
давления;
Электромеханическое направление включает в себя вентиляционные мембраны и
фильтры для электростеклоподъемников; Изделия для контроля воздуха включают
корпуса дросселей, клапанов, валов и шестерен.

Автомобильные Фильтры и Комплектующие

Типы Изделий
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Системы шасси

АБС/ESP – Тормозные фильтры
Антиблокировочная система позволяет предотвратить блокировку колес и занос или потерю
управления при резком торможении или при торможении на мокрой или скользкой
поверхности. Это добавляет значительный запас безопасности при вождении, позволяя
водителю поддерживать управление рулем при попытке остановиться. В зависимости от
условий антиблокировочная система на сухом асфальте может немного увеличить тормозной
путь, в то время как на мокром или скользком асфальте антиблокировочная тормозная
система может уменьшить тормозной путь до 25% и более.
АБС была значительно усовершенствована, и последние версии имеют довольно много
различных функций в дополнение к основной вспомогательной тормозной системе, такой как
контроль тяги (TCS) и электронная система контроля устойчивости (ESP).
Когда любое из вращающихся колес начинает замедляться с большей скоростью, чем другие,
система АБС, которая непрерывно контролирует скорость вращения колес во время
торможения с помощью датчиков, реагирует кратковременным снижением давления в
тормозном контуре через электромагнитные клапаны с электроприводом. Это уменьшает
тормозное усилие на колесе, позволяя ему восстановить сцепление с дорогой и не позволяя
ему заблокироваться, тем самым приводя его в соответствие с другими.
GVS разработала передовые фильтровальные решения для жидкости гидравлического
контура АБС-ESC/P, предотвращая загрязнение датчиков скорости вращения колес
металлической пылью и сбои в обнаружении проскальзывания колеса.
Наша специальная технология производства основана на инновационных решениях. С производством очень больших объёмов персонализированных фильтров и автоматическими прессформами, производящими до 50 миллионов фильтров без дефектов в год, это, безусловно,
эталон для каждой новой системы АБС-ESC/P, от стадии разработки проекта до готового
продукта.
Производство в чистых помещениях класса 100,000 гарантирует уровень чистоты в
соответствии с требуемыми стандартами, где присутствие частиц недопустимо. Стандартные
фильтрующие материалы из PE, PA и стали удовлетворяют всем производственным спецификациям, в то время как исследования и технологические разработки позволяют получать новые
решения, которые улучшают эксплуатационные характеристики продуктов и снижают
себестоимость единицы продукции.
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GVS всегда верила в применение политики сильных технологических инвестиций, и
сегодня это означает увеличение объемов производства в среднем на 25% в год.

Фильтры электромагнитных клапанов
Электромагнитные/запорные клапаны используются антиблокировочной тормозной системой
(АБС) для предотвращения попадания жидкости в зону торможения колеса при использовании
АБС.
Обычно закрытый клапан оказывается под напряжением (открыт), что высвобождает давление
от колеса, вызывая падение давления через запорный клапан. Это заставляет запорный
клапан двигаться, закрывая шаровой седельный клапан, который изолирует главный цилиндр
(педаль) от колеса (насоса, соленоида и т.д.). Фактическое перемещение запорного клапана
вызвано давлением, создаваемым насосом.

Силовой агрегат

Изделия

Трансмиссионные фильтры
Требования современных автоматических коробок передач по эффективности, удобству и
экологической устойчивости постоянно растут. Эти требования удовлетворяются путем
разработки новых, более сложных и, следовательно, более чувствительных систем.
Примерами новых концепций трансмиссии являются CVT (бесступенчатые трансмиссии) или
трансмиссии с двойным сцеплением. Как специалисты по системам фильтрации, мы вносим
свой вклад в эти разработки, предлагая современные концепции улучшения чистоты масла.
Загрязняющие элементы могут попасть в вашу систему трансмиссионной жидкости в процессе
производства. Они также могут попасть в трансмиссию через вентиляционное отверстие или через
щуп и заполнить трубку во время проверки уровня/наполнения жидкости. Однако в большинстве
случаев загрязнения являются результатом нормального износа. Они состоят из металлической
стружки и хлопьев с зубчатых колес и втулок, а также из тонких волокнистых материалов из
облицовок сцепления.
Фильтры автоматической коробки передач защищают автоматические коробки передач от
загрязнений в системе трансмиссионной жидкости. Правильная фильтрация помогает
увеличить срок службы трансмиссии, сводя к минимуму износ и предотвращая залипание и
царапины чувствительных регулирующих клапанов переключения. В случае отказа детали
фильтр также защищает от вторичного повреждения других деталей и, таким образом,
помогает минимизировать затраты на ремонт.
ТИПИЧНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Сетка из нержавеющей стали или ПЭТ / ПЭЭК.
ТЕХНОЛОГИИ GVS ПРИМЕНЕННЫЕ К ЭТОЙ ПРОДУКЦИИ
Возможность изготовления фильтров без уплотнительных колец Совместное литье силиконового уплотнения.
Устойчивость к высоким температурам: до 160°C.
Как правило, требуется уровень чистоты класса 19/17/14 в соответствии с ISO 4406.

Фильтры рулевого управления
Электрические и электрогидравлические системы гидроусилителя руля требуют опыта в области
мехатронных решений для снижения рулевого усилия автомобилей с помощью внешнего
источника питания, помогающего поворачивать колеса. GVS лидирует в производстве
вентиляционных мембран для этих применений (см. главу по вентиляционным отверстиям).
Системы электроусилителя руля (EPS) используют датчики, определяющие движение руля и
крутящий момент, для подачи вспомогательной мощности, когда это необходимо, с помощью
электродвигателя, варьируя объем оказываемой помощи в зависимости от условий вождения. Это
ограничено меньшими транспортными средствами из-за ограниченной электрической системы.
Электрогидравлические системы гидроусилителя руля (EHPS) оснащены электронасосом для
подачи гидравлического давления в систему. Поскольку насос приводится в движение двигателем
транспортного средства при увеличении частоты вращения двигателя, давление гидравлической
жидкости также увеличивается. Встроенный клапан позволяет сбросить избыточное давление.
Некоторые из последних выпущенных гидравлических систем также включают в себя электронный
клапан давления, снижающий гидравлическое давление линий гидроусилителя руля по мере
увеличения скорости автомобиля (система гидроусилителя рулевого управления).
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Фильтры топливных и дизельных форсунок
Функциональные цели систем впрыска топлива могут варьироваться в зависимости от проектного
решения для оптимизации конкретной системы, такого как: выходная мощность топлива,
эффективность выбросов, способность приспосабливаться к альтернативным видам топлива,
долговечность, надежность, управляемость и бесперебойная работа, начальные затраты,
стоимость обслуживания, Диагностические возможности и диапазон действия окружающей среды.
Некоторые комбинации этих целей противоречивы, и одной системе управления двигателем
действительно трудно полностью оптимизировать все критерии одновременно.
25-летний опыт фильтрации систем впрыска GVS отвечает требованиям качества самых
важных производителей автомобилей во всем мире. Наша технология фильтрации
обеспечивает прямой впрыск Piezo высокого давления, который в сочетании с передовыми
системами управления двигателем используется для обеспечения более высокого крутящего
момента и экономии топлива. Это самая современная тенденция для автомобильных
бензиновых двигателей.
Начиная со стадии исследования и разработки продукта на экспериментальном уровне,
вплоть до крупномасштабного производства, GVS приобрела огромный опыт в области
инжекционных технологий и стала ведущей фирмой на международном уровне в области
производства фильтров очень большого объема для топливных и дизельных систем низкого,
среднего и высокого давления.
Качество и опыт, приобретенные в этом секторе, дают GVS возможность предлагать
инновационные решения и запатентованный дизайн, которые позволяют увеличить поверхность
фильтра даже в очень небольших пространствах, соблюдая технические характеристики или
увеличивая производительность продукта до 30%. Весь этап производства проходит в чистых
помещениях класса 100 000 с полностью автоматическим оборудованием, производственная
мощность которого достигает более 25 миллионов фильтров в год для каждой пресс-формы.
GVS покрывает широкий спектр потребностей в фильтрации систем форсунок, начиная со
стандартных продуктов, таких как дизель, низкое давление, прямой впрыск, метан, пьезо и
конический gpl с сеткой из нержавеющей стали, и включая OEM-решения для более сложных
систем и технологий. Используемые фильтрующие материалы находятся в диапазоне от 8 до 100
микрон, а сита из PA, PE, PPS и нержавеющей стали обладают различной пропускной
способностью в соответствии со спецификациями, требуемыми для конечного продукта.
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Изделия

Фильтры топливного бака
Топливные фильтры рекомендуется устанавливать в топливный бак для защиты топливного
насоса с высокой производительностью от загрязнений. Актуальные инновационные
технологии позволяют достигать улучшенной производительности при установке устройств в
резервуаре. Электрические топливные насосы размещаются непосредственно внутри
топливного бака, обеспечивая двигатель постоянным контролируемым давлением впрыска.
За прошедшие годы технология GVS представила новые решения и значительно улучшила
эталонные стандарты в области применения фильтров топливного бака. Инновационные
навыки проектирования позволяют GVS решать широкий спектр задач в области фильтрации,
выдвигаемых клиентами, особенно путем предоставления специальных решений с компактным дизайном для сложных установок и оптимизации характеристик конечного продукта.
Использование широкого спектра фильтрующих материалов (от 10 до 300 микрон),
доступных в используемых стандартах, позволяет GVS удовлетворить все запросы даже
для высокоскоростного прототипирования. Сильная перекрестная технология, которая
всегда отличала различные области разработки, позволяет GVS предлагать
фильтрующие материалы и инновационные конструкции для повышения производительности
и снижения стоимости конечных продуктов.
Являясь лидером в больших объемах производства с полностью автоматизированными
процессами совместного литья, GVS сегодня очень гибка и в приложениях средних и малых
объемов, используя новые возможности, предлагаемые новыми производственными
предприятиями в развивающихся странах.

DEEP MEDIA - НОВЫЙ ГРАДИЕНТНЫЙ ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ
GVS разработала новый инновационный градиентный фильтрующий материал,
обеспечивающий высокую производительность и рентабельность. Результаты лабораторных
исследований показывают превосходные барьерные свойства для защиты деталей от
жидкостей и пыли; улучшенный перепад давления и эффективность, более высокая
производительность и долговечность.
Превосходная пропускная способность. Многослойная среда и трехмерная
фильтрация поверхности увеличивают удержание.
Высокая эффективность. Более жесткая структура для лучшей скорости потока.
Улучшенная долговечность. Меньшее падение давления и меньшая площадь
фильтрации.
Исключительная гибкость. Спектр удержания загрязнений может быть адаптирован в
соответствии с различными потребностями. Широкий диапазон фильтрации и совместимость
с новыми типами топлива.
ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
Распределители топлива (Топливные модули).
Внутренний электрический топливный насос.
ТИПИЧНЫЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ МАТЕРИАЛЫ
Пластик: POM
Материалы: ПЭ для применения с алкоголем
PA66 для применения в бензине, дизеле и газохоле
Градиент для гибкого топлива (бензин и этанол в смеси от 10% до 100%)
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ТЕХНОЛОГИИ GVS ПРИМЕНЯЕМЫЕ К ЭТОЙ ПРОДУКЦИИ
Новый градиентный материал для гибкого топлива
Новая концепция дизайна для распределения топлива
ТИПИЧНЫЕ ИСПЫТАНИЯ И ВОЗМОЖНОСТИ ТЕСТИРОВАНИЯ GVS
Расход топлива в зависимости от падения давления (поток х давление)
Эффективность удержания микронного размера (%)
Способность удерживать пыль (загрязняющие вещества) (DHC)
Процедуры испытаний GVS соответствуют стандартам:
SAE J 1985
SAE J 905
ISO 4020
Сводка возможностей GVS по производству внутрикорпусных фильтров
> Используемые фильтрующие материалы: ПА, ПЭТ, ПП открытые сетки; Нетканые;
> Технологии производства: литье под давлением, двухстадийное литье, плиссирование в прессформе, ультразвуковая сварка, резка с помощью лазерной технологии
> Собственная испытательная лаборатория фильтрации
> Оптимизация дизайна для повышения производительности
Будущее развитие дизайна внутрикорпусных фильтров
> Оптимизация конструкции для повышения производительности - за счет моделирования
процесса фильтрации GVS может адаптировать и кастомизировать технологию в соответствии
с требованиями заказчика
> GVS рассматривает возможность установки программного обеспечения для моделирования
потока и фильтрации, чтобы предложить клиентам возможность решать проблемы
производительности на местах до изготовления прототипа.

Регуляторы давления топлива
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Устройства регулирования давления топлива соединены с топливной рампой для
балансировки и поддержания давления в топливной системе. Это поддерживает форсунки
под постоянным давлением 1,9 Атм через подпружиненную мембрану, которая позволяет
открывать канал обратного потока.
Клапан открывает топливопровод, который возвращает избыточное топливо в топливный
бак, когда он открывается избыточным давлением в топливопроводах.
Если давление топлива меньше давления мембраны, избыточное топливо стекает
обратно в топливный бак, увеличивая давление топлива в форсунке. Если давление
подаваемого топлива превышает подпружиненную мембрану, диафрагма втягивает
клапан для слива избыточного топлива и, таким образом, снижает давление топлива в
форсунке. Поскольку разность давлений между двумя сторонами форсунок сбалансирована и постоянна, количество впрыскиваемого топлива зависит исключительно от
времени открытия форсунок.

Электромеханические изделия

Мембранные вентиляционные фильтры
С объемом производства более 5 миллиардов штук, изготовленных за последние 10 лет,
и более чем 800 миллионами вентиляционных фильтров, выпущенных в 2005 году, GVS
является мировым лидером в производстве литых вентиляционных клапанов для
упаковки электроники и водонепроницаемых вентиляционных фильтров для оконных
двигателей и дворников, а также мембран для датчиков воздуха, температуры или давления.
Удерживая воду и одновременно позволяя воздуху свободно проходить через фильтрующий
материал, вентиляционные фильтры обеспечивают непрерывный обмен газов и паров. Это
обеспечивает выравнивание давления в корпусах автозапчастей, которые часто подвергаются
резким колебаниям температуры, вызывая экстремальные изменения внутреннего давления и
уменьшая конденсацию, защищая электрические детали от загрязнения и жидкости.
Вентилируемые пробки предотвращают деформацию корпуса из-за:
> Газовых выхлопов
> Поглощения кислорода/миграции изделия
> Перепадов температуры
> Перепадов высоты
> Выделений
Область применения варьируется от датчиков температуры, воды и масла, электронных
блоков питания и управления ABS, электрического ветрового стекла и систем освещения
до всей инновационной мехатроники со спецификациями IP. Более 60 различных типов
мембран позволяют клиентам GVS выбрать лучшее решение с точки зрения
производительности, качества и цены.
Опыт GVS в области промышленного производства в мембранном секторе насчитывает 28
лет, на протяжении которых крупные технологические инвестиции и широкий спектр
инновационных патентов позволили нам уверенно противостоять лидерам отрасли. Сегодня
GVS стала основной точкой отсчета рынка для очень больших объемов производства.
ГИДРОФОБНЫЕ / ОЛЕОФОБНЫЕ ИЗДЕЛИЯ ДЛЯ ВЕНТИЛЯЦИИ
> Фильтры для автомобильных звуковых сигналов
> Литые вентиляционные клапаны для ECU, ABS, силовой передачи и стеклоподъемника, климатконтроля.
> Литые вентиляционные фильтры для оконных двигателей, стеклоочистителей, воздушных
датчиков, температуры масла, датчиков давления и температуры воды, мехатроники, фар,
противотуманных фар.
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Не пропускает
воду

Воздухопроницаемый

Электрические стеклоподъемники
Механизмы, заставляющие окна автомобиля подниматься и опускаться, были впервые
представлены в 1940-х годах. Они последовательно разрабатывались в течение
последних нескольких десятилетий, развивая несколько дополнительных функций, таких
как автоматический подъем/опускание, управление окнами снаружи и включение
питания. Механизм приводится в движение небольшим электрическим двигателем,
соединенным с системой редуктора, с функцией самоблокировки, позволяющей
поднимать и закреплять оконное стекло. Из-за трения между зубьями, приводящего к
зацеплению зубчатых колес, электрические стеклоподъемники, как правило, не работают
и не могут быть принудительно активированы, когда автомобиль не заведен.
Стеклоподъемники могут работать по-разному. Приводной мотор может переключаться
с панели управления и распределяться двумя боковыми контактами, позволяя окнам
двигаться в разных направлениях по выбору. В противном случае переключатели
подключаются к одному из множества электронных модулей в автомобиле. Это решение
обычно применяется для автомобилей, имеющих несколько элементов управления
дверью в дополнение к стеклоподъемнику, таких как управление зеркалом с
электроприводом, замок с электроприводом и сиденье с электроприводом. Было бы
слишком сложно разместить и пропустить так много проводов из двери. В этом случае
используется реле для передачи энергии в механизм окна.
Электропривод стеклоподъемника является одним из традиционных применений для
этого типа мембранного фильтра, который был разработан для удовлетворения
различных требований передовых компактных, более тихих и легких поколений
автомобильных стеклоподъемников. Фактически материалы ротора и коробки передач
для электростеклоподъемников позволяют нам разрабатывать чрезвычайно
высокотехнологичные устройства, характеризующиеся значительным упрощением
благодаря уменьшению количества компонентов по сравнению с прошлым.

запатентованный фильтр драйвера
стеклоподъемника GVS
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Разделяя различные корпуса для электронных элементов управления и систем
регулирования, избегая контакта с влагой, позволяя выделению водяного пара выходить
из системы и предотвращая попадание дождевой воды через мембрану, фильтры
драйвера стеклоподъемника GVS теперь снабжают многие системы стеклоподъемников,
используемые самые важные производителями в мире.

Регуляция воздуха в двигателе

Изделия

Drive-by-Wire и механическая технология
Значительно инвестируя в новые технологии, GVS стала ведущей компанией в мире по
высокоточной механической обработке с большими и очень большими объемами (1-100
млн. шт.) в производстве корпусов дросселей, клапанов, валов и зубчатых колес из
пластмасс, алюминия, латуни и специальных сплавов.

Клапаны
Регулируя воздушно-топливную смесь путем увеличения или уменьшения объема
поступающего воздуха, дроссельные клапаны системы дроссельной заслонки могут быть
механическими, электродвижущими или полностью электронными (drive-by-wire).
Клапаны могут быть механически связаны с педалью акселератора или управляться
посредством комбинации педали акселератора и ECU или исключительно посредством
электронных сигналов от системы управления двигателем.
Обладая более чем 30-летним опытом работы с клапанами и выпустив десятки миллионов единиц,
GVS Automotive специализируется на производстве дроссельных клапанов. GVS достигли
сегодняшнего уровня точности, позволяющего нам претендовать на наше мировое лидерство в
области технологий и доли рынка.
Эти результаты были достигнуты благодаря уникальным технологическим предложениям,
позволяющим добиться доверия клиентов и дифференциации рынка. Например:
- Широкий диапазон доступных диаметров, от 34 мм до более 64 мм, обеспечивает
существенное сокращение времени и затрат.
- Опыт GVS во внутреннем проектировании производственных систем и использование высокоточных
токарных станков с ЧПУ в Италии позволяют нам поддерживать высокую точность, требуемую
клапанами (+/- 4 микрона) на уровне промышленного производства.
- Чтобы гарантировать требуемые допуски, влажность и температура в производственных
помещениях постоянно контролируются, чтобы сократить тепловое расширение, которое в
противном случае привело бы к увеличению рабочих допусков.
- Экологически контролируемые производственные площади GVS наряду с пониманием
квалифицированными работниками важности каждого отдельного микрона позволяют нам
обеспечивать превосходную очистку наших продуктов.
- Благодаря многолетнему опыту GVS в области передовых технологий проектирования,
методов предотвращения ошибок и систем контроля на протяжении всего производственного
процесса, наша система 0 PPM постоянно работает в критически важных секторах, таких как
медицина, тормозные системы ABS и топливные инжекторы.
- Знания и опыт в области свойств алюминия, латуни и специальных сплавов позволяют GVS успешно сочетать высокий уровень
качества и цены для удовлетворения любых потребностей в производительности и стоимости, одновременно разрабатывая клапаны
для корпусов дросселей с использованием инновационных материалов, таких как пластик, комбинации пластика и металла с зубчатым
литым сектором для DBW, а также другими инновационными решениями.
- Метрологическая зона с инструментами для очень сложных рабочих программ.
- Контроль качества для клапанов может быть обеспечен опытными специалистами, работающими с GVS более 20 лет. Наши
специалисты специализируются в сложной области метрологии для клапанов и механизмов. Это помогает избежать ошибок в
программировании, измерении отдельных единиц, характеризующихся различными размерами углов и измерениями поверхности,
которые могут легко вызвать серьезные проблемы, если не будут измерены правильно.
- Для клиентов, которым нужна конкретная работа с диаметром, GVS также предлагает постобработку, позволяющую
смягчить внешние углы, что позволяет избежать компромиссов, но гарантирует лучшую и немедленную функциональность
клапана за счет исключения традиционного периода адаптации водопропускных труб.
- Наконец, широкое присутствие на эталонных рынках позволяет GVS следовать за вами на каждом рынке, национализируя ваши
местные проекты.
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Валы и вставные литые валы
GVS Group всегда была важным пользователем металлических валов для корпуса
дроссельной заслонки, и в 2005 году процесс вертикализации производства позволил
GVS стать производителем этих видов продукции.
Такая потребность возникла из-за трудностей с поиском на рынке продуктов с соблюдением
надлежащих стандартов качества, адаптированных к нашему процессу штамповки, и
высокоточных штампов, реализуемых GVS.
Благодаря накопленному опыту использования валов, обширным знаниям о недостатках производственного процесса и многолетнему опыту работы с клапанами, GVS создала автоматический
центр ЧПУ (числовое программное управление) в сотрудничестве с важной компанией, занимающейся механической автоматизацией. Это позволяет высокоточным станкам работать с запасом 5
микрон. Высококвалифицированный персонал позволяет нам реализовать все виды запрошенных
валов, соблюдая высокую эффективность процесса и высочайшую степень точности.
Эта автоматическая линия была укомплектована индукционной закалкой с высокой пропускной
способностью, которая гарантирует дополнительное преимущество для линии: непрерывность
производственного цикла через жесткий поток, обеспечивающий связанные с этим
преимущества, такие как качество, экономия и организация производства. В классическом
процессе изготовления валов узлы производятся отдельно, а затем отправляются на внешнюю
закалку. Затем они возвращаются внутрь для переделки.
Вся линия автоматически контролируется датчиками, постоянно проверяющими качество
продукта. Это гарантирует стабильность и повторяемость процесса, позволяя осуществлять
контроль, который не зависит от вмешательства человека (как правило, более 20). Это
предотвращает чрезмерную фрагментацию процесса.
Как и с любой другой линейкой продуктов, GVS отличается от других традиционных производителей благодаря контролю загрязнений атмосферы и осведомленности своего обслуживающего
персонала, который прекрасно понимает чистоту, точность и требования к исправности, предъявляемые на следующем этапе процесса: литье под давлением или этап сборки в корпусе
дроссельной заслонки. Оба эти процесса требуют нулевых ошибок.
Используемые материалы могут варьироваться от нержавеющих сталей с низким
процентным содержанием углерода до нержавеющих сталей, характеризующихся
высокой коррозионной стойкостью, которые обычно включают:
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• AISI 420C
• SAE 12L14
• DIN 9SMnPb28K.
Высококвалифицированный персонал GVS, благодаря собственной лаборатории, оснащенной
станком для металлографической резки, устройством для металлографического отсева,
полировальным устройством и микродурометром, может быстро предоставить информацию о
качестве и производительности на линии.
Ключевым элементом качества при производстве валов являются точки центрирования в стержне,
используемом для процесса формования. При правильной разработке они гарантируют 0
дефектов в готовом продукте для конечного пользователя. Это важное ноу-хау GVS, и благодаря
глубокому знанию этих методов, мы можем легко добиться идеального изготовления валов с
учетом требований к литью под давлением, обеспечивая надлежащее качество от начала и до
конца процесса. В отношении всех этих моментов GVS гарантирует надежный процесс и конечный
продукт, который отвечает требованиям потребителя.

Регуляция воздуха в двигателе

Изделия
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Шестерни
С учетом философии предоставления полного сервиса нашим клиентам, в 2001 году мы
разработали нашу первую полностью пластиковую зубчатую передачу для
использования в автомобильной промышленности. Сегодня формованные зубчатые
колеса из пластмассы демонстрируют новые возможности и новые преимущества,
которые можно легко использовать для применений, которые не могут обслуживаться
металлическими зубчатыми колесами. Инспекционное оборудование теперь способно
измерять эти уникальные детали с большой точностью.
Испытание на двухстороннюю прокатку зубчатых колес используется для определения и проверки управления процессом, моделирования условий работы зубчатых
колес и обеспечения согласованности формованной детали в процессе производства.
Испытание на крен может дать представление о допусках на усадку, обнаруживая/измеряя
отклонение межосевого расстояния и просматривая общий эффект ошибок передачи, но
не может рассчитать величину ошибки или необходимую коррекцию. Обычно он используется для обеспечения того, чтобы одинаковые размеры зубчатых колес
формировались последовательно в процессе производства.
Испытание на двухстороннюю прокатку состоит из оценок следующих параметров:
Fi” - Общая сложная ошибка (TCE) или Отклонение двухплоскостного вращения:
представляет разницу между самым большим и самым маленьким межосевым
расстоянием за один оборот детали. Отсюда можно судить о качестве зубчатого колеса,
а когда значения выходят за допустимые пределы, можно легко определить проблемы и
исправить их.
fi” - Ошибка от зуба к зубу: Представляет качество зубьев шестерни. Выявляется как
вариация в рабочем центре.
Fr” - Ошибка биения: выявляет ошибки расцентрованности.
Aa” - Среднее расстояние до центра: проверяет размер шестерни во время теста.
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Контрольные зубчатые колеса приводятся в контакт с рабочим зубчатым колесом для
испытаний. Их материал и качество профиля должны быть лучше, чем у испытываемой
шестерни, а скорость должна быть достаточно медленной, чтобы гарантировать
правильное движение измерения. Это зависит от диаметра, ширины и веса редуктора,
избегая изменения межосевого расстояния между ведущим и проверенным редуктором.
Кроме того, измеряющая сила должна быть правильной, поскольку она может легко
влиять на результаты испытаний, предотвращая типичные ошибки испытаний, такие как
ошибка профиля, отклонение внешнего фланца, изменения толщины зуба, ошибки шага
или волнистость профиля.

Измеряя всю шестерню, испытание на прокатку позволяет GVS производить полный контроль
качества (проверку на 100%) для нескольких видов шестерен из пластика, а также
металлических валов с зубчатым литым сектором для DBW (Drive-by-wire), средних зубчатых
колес и шестерен для автомобильной техники.
Все эти и многие другие средства контроля качества применяются GVS во время
производства. Благодаря инновационной технике мы можем полностью автоматизировать
100% проверку. Наш большой опыт работы с различными полимерами поможет нашим
клиентам выбрать лучший пластик для их конкретных применений.
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Double Flank Gear Roller System
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Автомобильные фильтры и комплектующие

Полезная информация
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Тканые фильтрующие материалы
Точность и максимальная производительность
для превосходных фильтров
24

Фильтрация через проволочные и синтетические сетки - это механическая фильтрация. Сетка
определяется размером ячейки, который является лишь одной из нескольких ключевых характеристик.
Моноволоконный прецизионный тканый материал, используемый GVS для автомобильных
фильтров, изготовлен с равномерным переплетением и точной структурой с открытой сеткой, что
гарантирует достижение любых потребностей в уменьшении загрязнения благодаря широкому
диапазону размеров отверстий, точному размеру пор и геометрии квадратной формы, высокой
пропускной способности и скорости потока.

Полезная информация
Тканые фильтрующие материалы

Типы плетения
> Простое плетение

Производится путем непрерывного чередования нитей основы и утка. Эта сетка имеет
квадратные отверстия, а размеры проволоки у основы и утка одинаковы. Это самый
простой, самый известный и наиболее часто используемый тип плетения,
обеспечивающий особенно точные размеры сетки.

> Саржевое плетение

Специальная сетка, где уточная проволока проходит попеременно и под двумя проволочными
нитями, была создана для компенсации диагонального искажения. Такое плетение подходит,
если требуются сравнительно небольшие размеры ячеек с относительно толстой проволокой.
> Голландское плетение

Похоже на простое плетение, но проволочные основы имеют больший диаметр, чем
проволочные утки. Близость уточных нитей друг к другу приводит к так называемой
«закрытой сетке». Её особые преимущества заключаются в эффективной пропускной
способности и равномерности отверстий.
> Саржевое голландское плетение

Комбинация саржевого и голландского плетения. Один более тяжелый проволочный
трос сплетен над несколькими более легкими уточными проволоками, которых вдвое
больше по сравнению с простой оплеткой. Преимущества заключаются в гладкой
поверхности и сверхтонкой фильтрации.
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Простое плетение

Саржевое плетение

Голландское плетение

Саржевое голландское плетение

Характеристики сетки
> Исходные материалы

Материалы GVS с открытой сеткой предлагают вам максимальную гибкость дизайна. В
качестве сырья для моноволокна используются, в частности, полиамид (PA6.6), полиэстер
(PET) и полипропилен (PP), но другие материалы для высокоэффективных фильтрующих
материалов (PEEK) и фторированных полимеров (ETFE) или металлов (Al, Cu Ag, Au, Cu-Al,
Ti и Ni) также доступны по запросу.
> Размер ячейки

Это размер (в микронах) любого отверстия или проема. Отверстия измеряются
электронными системами анализа изображений во время производства.
> Площадь открытия

Это процент (%) от общей площади сетки, которая «открыта» для прохождения потока.
Важно иметь высокий процент открытой площади, чтобы уменьшить ограничение потока.
Это также проверяется электронными системами анализа изображений во время
производства.
> Число нитей

Это количество нитей на см (н/см) или на дюйм (н/дюйм).
> Диаметр нитей

Это диаметр (микрон) нити. Также определяется электронными системами анализа
изображения во время производства.
> Вес сетки

Важно определить плотность сетки, (г/м2) или (унция/ярд2)
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> Толщина сетки

Толщина выражается в микронах (мкм), и ее стабильность очень важна для достижения
надлежащего обращения с сеткой во время производства.
> Эффективная зона фильтрации (EFA)

Это фактическая область фильтрации в устройстве. Например, в трубчатом фильтре рама
(розетка, два ребра и верхняя крышка), изготовленная из пластмассы, должна быть исключена из
расчетов EFA устройства. В сетчатых фильтрах необходимо только устранить область
уплотнения.
> Микронное удержание

Диаметр самых крупных круглых частиц, которые могут проходить через фильтр. Так как
абсолютное микронное удержание может изменяться во время фильтрации, размер апертуры
может быть определен методами Bubble Point и Glass Bead.

Полезная информация
Тканые фильтрующие материалы

> Тест Bubble Point

Давление, необходимое для нагнетания пузырьков воздуха через смоченную сетку. Эти тесты
обычно проводятся с водой; тем не менее, испытание может проводиться на сетке с
использованием испытательных жидкостей, отличных от воды. BP является показателем размера
пор. Затем можно рассчитать средний размер с учетом поверхностного натяжения, плотности
жидкости, температуры и глубины погружения.
> Тест Glass Bead

Смесь, содержащая стеклянные шарики, пропускается через сетку, диаметр самого большого
шарика, проходящего через нее, рассматривается как абсолютное микронное удержание.
> Эффективность фильтра (FE)

Ex= ßx - 1 . 100
ßx

[%]

Это количество удерживаемых частиц по сравнению с общим количеством профильтрованных
частиц. Выражается в % и относится к конкретному размеру частиц.
Эффективность фильтра определяется проходным тестом, который позволяет измерять процентное содержание частиц, которые удаляются фильтром. Это выражается бета-рейтингом,
представляющим эффективность фильтра, который можно рассчитать следующим образом:
ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ РАЗМЕР МАЛЫХ ЧАСТИЦ
Mol. Wt.

Å

µm

107

1.000
800
600
400

ОБЩАЯ ФИЛЬТРАЦИЯ

200
106

100

ДИАМЕТР
ШВЕЙНОЙ ИГЛЫ

80
60
ДИАМЕТР ВОЛОСА

40
20
10

5

10

МИКРОФИЛЬТРАЦИЯ

ЮВЕЛИРНЫЙ
РУЖ

БАКТЕРИЯ
ЭРИТРОЦИТ
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СИРОПЫ

2
104

1

8,000

0.8

4,000
1,000,000

ЭМУЛЬСИИ
(ЛАТЕКС)

0.6
0.4

PSEUDOMONAS
DIMINUTA;DOP

0.1

800

0.08

400

0.04

100,000

100
80

0.02
0.01
0.008

50,000

0.006
40

МИКРОСКОПИЯ
ЭЛЕКТРОНА

МИКОПЛАЗМА
ТАБАЧНЫЙ
ДЫМ

КОЛЛОИДЫ

0.06

300,000

30,000

ДРОЖЖИ И
ГРИБЫ
SERRATIA MARCESCENS

1,000

500,000
УЛЬТРАФИЛЬТРАЦИЯ

ПЫЛЬЦА

4

0.2

ПРОТЕИНЫ

ЭНДОТОКСИНЫ
АЛЬБУМИН
(60,000 MW) (ПИРОГЕН)

ВИРУС

0.004
0.002

10,000
REVERSE
OSMOSIS

1
0.00
2
50.00
20
95.00
50
98.00
100
99.00
1000
99.90
10000
99.99 %
Связь между значением ß и эффективностью

УГЛЕРОД

ПЫЛЬЦА АМБРОЗИИ

6

Efficency %

МИКРОСКОПИЯ
БЕЛОГО
СВЕТА

ТУМАН

МЕЛЬЧАЙШАЯ ВИДИМАЯ ЧАСТИЦА

8

ß-value

МОРОСЬ

ПЛЯЖНЫЙ
ПЕСОК

ТОЛЩИНА ЛЕЗВИЯ
БРИТВЫ

10

0.001

500

РАСТВОРИМЫЕ СОЛИ
(ИОНЫ)

50
Å, ANGSTROM = 108 cm

µm, MICROMETER (MICRON)= 104Å

1 mil = 0,001 inch = 25,4 µm

Differential pressure increases with reduced micron ratings; dirt holding capacity and relative flow rates decrease with reduced micron ratings

МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ
ИОНЫ

Нетканые фильтрующие материалы
Отличные барьерные свойства для защиты
ваших деталей от жидкостей и пыли
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Нетканые материалы обычно изготавливают, соединяя волокна в форме листа или
полотна, а затем связывая их либо механически, либо клеем, либо термически.
Они имеют пористую структуру по всему поперечному сечению и способны удалять
частицы из жидких или газообразных потоков.
Как правило, нетканые фильтрующие материалы характеризуются порами в диапазоне
от 1 до 500 микрон, высокой способностью удерживать грязь, высокими скоростями
потока и низким перепадом давления. Нетканые материалы производятся из целого
ряда целлюлоз и большинства натуральных и синтетических волокон, таких как
полиэстер, полипропилен, акрил, фторполимеры, полиамид и стекло.
В диапазоне средних пор от 1 до 20 микрон стоимость нетканых материалов намного
меньше, чем у мембран, и способность удерживать грязь обычно намного выше.

Полезная информация
Нетканые фильтрующие материалы

Некоторые автомобильные детали на самом деле сделаны из современных нетканых
материалов. Типичные области применения GVS включают фильтрацию топлива, масла и
воздуха. Специальные постобработки ткани, такие как гидрорепеллентные и олеорепеллентные
обработки, могут давать обработанные нетканые градиентные среды, обладающие
характеристиками, которые улучшают эффективность фильтрации и/или скорости потока.
Преимущества нетканых материалов включают в себя универсальность, разнообразные
функциональные возможности и низкое соотношение цены и качества.
Многие применения фильтрации и сепарации требуют твердости, минимального изгиба и
жесткости или даже низкого растяжения. Таким образом, очевидно, что инженерыпроектировщики фильтров выбирают носители на основе компромиссов производительности.
Это обычно изучается в GVS.

Типичные нетканые материалы
Мокрая выкладка, спанбонд и мельтблоу
Нетканые материалы получают способом плавления полимера, где волокна создаются в
процессе прядения и сразу же наливаются на движущуюся ленту, образуя сплошное полотно.
Диаметр волокна контролируется и измеряется в микронах. В последнее время нанотехнологии
позволяют получать полимерные волокна субмикронного диаметра. В течение многих лет
стекловолокно имеет диаметр менее 1 микрона и широко используется для фильтрации газов
HEPA (высокоэффективный сажевый воздух) и ULPA (воздух со сверхнизким проникновением).
Фильтрующие материалы мокрой выкладки очень регулярны и характеризуются узким
распределением пор по размерам.
Полотна спанбонд используются в тех случаях, когда номинальный размер пор
превышает 5 микрон. Они не так регулярны, как мокрая выкладка.
Материалы мельтблоу имеют очень тонкий диаметр волокна, но не являются прочными
тканями. Они часто используются в качестве фильтрующих материалов, способных
улавливать очень мелкие частицы и обладающих превосходной способностью
удерживать грязь. Они образованы волокнами с диаметром в диапазоне 1-10 микрон и
характеризуются меньшим размером пор (даже 1-3 микрона)

Нетканая наружная стена

Нетканое сечение
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Методы испытаний для оценки
нетканых материалов
> Стандартные испытательные порошки

Измельченные минеральные порошки из Аризоны доступны в следующих классах: A.C.
Fine (ISO 12103 Pt1 A2 FINE) и A.C. Course (ISO 12103 Pt1 A4 COARSE).
> Коэффициент бета

Соотношение частиц выше по потоку, к частицам, присутствующим после фильтра.
> Тупиковая фильтрация

Фильтруемый поток перпендикулярно проходит через фильтрующую среду.
> Глубинная фильтрация

Фильтр улавливает загрязнения на поверхности и в поперечном сечении (пористой части)
фильтрующего материала.
> Эффективность фильтра

Процент частиц определенного размера, удерживаемых фильтром. Он рассчитывается
по [1- (частицы в фильтрате) / (частицы в сырье)]
> Емкость фильтра

Свидетельствует о сроке службы фильтра. Выражается как количество стандартной
испытательной пыли, необходимое для увеличения перепада давления фильтра до
заданного уровня, по крайней мере, в 3 раза от его начального перепада давления.
Обычно выражается в г/см2.
> Скорость потока

Количество жидкости или газа, которое проходит через фильтр при заданной температуре и
давлении. Выражается в л/мин.
> Течение

Количество жидкости или газа, которое проходит через единицу площади фильтра при данной
температуре и давлении. Выражается в л/мин м2
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> Проницаемость по Фрейзеру

Поток воздуха в CFM, который проходит через один квадратный фут фильтрующей
среды при перепаде давления воды 0,5 дюйма.
> Проницаемость Герли

Время, необходимое для прохождения фиксированного объема воздуха через
фильтрующую среду, помещенную в конкретное устройство
> HEPA

Воздушный фильтр или фильтрующая среда, которая может отбраковывать 99,97%
частиц при воздействии частиц DOP 0,3 мкм в определенных условиях.

Полезная информация
Нетканые фильтрующие материалы

> Многопроходная система

Стандартная испытательная пыль готовится в виде суспензии, смешивается с
испытательной жидкостью в основном резервуаре системы и циркулирует через
испытательный фильтр. Пыль, не задержанная фильтром, возвращается в основной бак.
> Падение давления (∆P)

Разница в давлении между входным и выходным потоком фильтрующей среды.
> Однопроходная система

Стандартная испытательная пыль готовится в виде суспензии, смешивается с испытательной
жидкостью в основном резервуаре системы и циркулирует через испытательный фильтр.
Пыль, не задержанная фильтром, не возвращается в основной бак.
> SULPA (Super ULPA)

Воздушный фильтр или фильтрующая среда, которая может отбраковывать 99,9999% частиц
при воздействии частиц DOP 0,3 мкм в определенных условиях.
> Тангенциальная (поперечная) фильтрация

Фильтруемый поток поступает тангенциально в фильтрующую среду, часть фильтруется,
а часть рециркулирует (поперечный поток)
>

ULPA
Воздушный фильтр или фильтрующая среда, которая может отбраковывать 99,999%
частиц при воздействии частиц DOP 0,3 мкм в определенных условиях.
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Полимерные мембраны
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Фильтрация через мембрану обеспечивает непрерывный обмен газами и парами, обеспечивая
выравнивание давления внутри корпусов автозапчастей, которые часто подвергаются резким
колебаниям температуры, вызывая экстремальные изменения внутреннего давления и создавая
вакуум, который создает напряжение для уплотнений.

Гидрофобные и олеофобные мембраны
Микропористые гидрофобные и олеофобные мембраны позволяют воздуху свободно
проходить через фильтрующий материал, выравнивая перепад давления между корпусом и
температурой окружающей среды. Малый размер пор снижает скорость проникновения
жидкости через фильтр из-за медленного воздушного потока, в то время как больший размер
пор позволяет жидкости проходить быстрее и легко снижает эффективность удерживания.
Олеофобные мембраны подвергаются последующей обработке для отражения жидкостей с
низким поверхностным натяжением, таких как масла и спирты.
Основные свойства и размер пор (в диапазоне от 0,02 до 10 мкм), особые условия
окружающей среды и удельное поверхностное натяжение жидкости следует учитывать перед
выбором подходящего фильтрующего материала для конкретного применения.

Полезная информация
Полимерные мембраны

Характеристики мембран
> Размер пор

Размер пор определяется размером частиц, которые, как ожидается, будут удерживаться с
определенной степенью эффективности. Размер пор обычно указывается в микрометрах или
микронах (мкм) и должен четко обозначаться как номинальный или абсолютный.
> Номинальный размер пор - это способность удерживать большинство (60% -

98%) частиц, имеющих определенный размер.
> Абсолютный размер пор - это способность удерживать 99,999% частиц определенного

размера при определенных условиях испытаний (размер частиц, контрольное давление,
концентрация, метод обнаружения).
>

Удерживающая способность
Эффективность удержания также зависит от таких условий процесса, как концентрация,
рабочее давление и т.д. Параметры оценки могут отличаться у разных производителей. Когда
размер пор или удержание является «номинальным», его следует указывать в виде размера
частиц и процента, то есть 99,97% удерживания частиц 0,3 мкм.

> Химическая совместимость

Это способность мембраны противостоять химическим веществам без механического или
химического повреждения в результате химического воздействия. Информация о жидкости,
используемой с определенным фильтрующим материалом, должна быть изложена перед
применением для определения совместимости, GVS может помочь клиентам в выборе
подходящего материала фильтра (и корпуса).

33

Поперечный срез мембраны

Внешняя поверхность мембраны

Предотвращает
проникновение
воды

воздухопроницаемый

> Экстрагируемые загрязнения

Загрязняющие вещества (обычно химические), которые вымываются из фильтра и могут
влиять на качество сточных вод. Смачивающие агенты (поверхностно-активные
вещества) и производственные остатки являются основными причинами нежелательных
экстрагируемых веществ.
> Связывание

Это свойство фильтруемых веществ, имеющих сродство с мембранами. Это может быть
положительным эффектом в некоторых обстоятельствах, но в большинстве случаев это
может привести к неблагоприятным последствиям. В частности, это может привести к
потере активных компонентов фильтруемой жидкости, снижая ее полезный эффект.
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>

Прорыв воды (WBT)
Давление, при котором водные растворы будут проходить через гидрофобную мембрану,
называется прорывом воды (WBT) или давлением проникновения воды (WIP).

> Расход воздуха (AF)

Количество воздуха, которое проходит через неподвижную поверхность мембраны при
определенном давлении.
> Эффективность фильтра (FE)

Количество удерживаемых частиц по сравнению с общим количеством фильтруемых
частиц. Выражается в % и относится к конкретному размеру частиц.

Полезная информация
Полимерные мембраны

> Эффективная зона фильтрации (EFA)

Это фактическая область в устройстве, которая подлежит фильтрации. Например, в то время как
25-миллиметровое устройство может начинаться с диска фильтрующего материала, который
нарезан до 25 мм, уплотняющие поверхности должны быть исключены из расчетов EFA
устройства.
> Измерение угла контакта

Мера угла между каплей жидкости и поверхностью твердого тела используется для определения
гидрофобности или олеофобности мембран и оценки их разделяющего потенциала.

Угол контакта
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Полимеры для литья под давлением
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Автомобильная промышленность является крупнейшим потребителем пластиковых
материалов, поскольку их свойства отвечают требованиям для широкого спектра
автомобильных применений. Они широко используются в оригинальном оборудовании и
послепродажном секторе.
Обычно термопластичные полимеры поставляются в форме гранул, которые часто
содержат добавки для улучшения обработки или для обеспечения необходимых
характеристик в готовом продукте (например, цвета, проводимости и т.д.).
Температурный режим работы термопластов ограничен потерей их физической
прочности и возможным плавлением при повышенных температурах.

Полезная информация
Полимеры для литья под давлением

Термопластичные смолы, используемые в
автомобильной промышленности
Нейлон (полиамид) - включает в себя самое большое семейство инженерных пластиков
с очень широким спектром применения. Обычно нейлон, особенно если он армирован
стекловолокном, может заменить металл во многих областях применения благодаря
хорошей устойчивости к износу и истиранию, хорошим механическим свойствам даже
при повышенных температурах, низкой проницаемости для газов и хорошей химической
стойкости. GVS обычно использует ПА для применений с трансмиссией, таких как
топливный инжектор, фильтры топливных насосов и фильтры для трансмиссий.
Дженерики нейлона
- Nylon 66
- Nylon 6
- PPA
- Nylon 12
- Nylon 66/6
- Nylon 612
- Nylon 46

Типичные области применения
- Корпуса
- Коннекторы
- Шестерни
Детали под капотом

Преимущества нейлона

Недостатки нейлона

- Термостабилизированный
- Смазанный
- Химическая устойчивость
- Стабильность размеров
- Огнезащитный состав
- Ударопрочный
- Хорошая прочность
- Термостойкость

- Высокая влажность вызывает нестабильность размеров
- Требуется УФ-стабилизация
- Высокая усадка в литых секциях
- Высокое влагопоглощение ухудшает
электрические и механические свойства

Ацеталь (POM) - термопласт, полученный добавлением полимеризации альдегида через
карбонильную функцию, с образованием неразветвленных полиоксиметиленовых цепей
большой длины. Ацетальные смолы являются одними из самых прочных и жестких из
всех термопластов и характеризуются хорошей усталостной долговечностью, низкой
чувствительностью к влаге, высокой стойкостью к растворителям и химическим
веществам и хорошими электрическими свойствами. Из-за этих свойств ацетали часто
конкурируют с нейлонами для многих из тех же самых заявлений. GVS обычно
использует POM в фильтрах топливного бака из-за его хороших свойств рассеивания
статического электричества, сопротивления топлива и гибкости конструкции.
Дженерики ацеталя

Типичные области применения

- Acetal (POM) Copoly
- Acetal (POM) Homopoly
- Acetal (POM) Copoly Alloy

- топливные фильтры
- Шестерни
- Приводы

Преимущества ацеталя

Недостатки ацеталя

- Химическая устойчивость
- Сопротивление ползучести
- Стабильность размеров
- Устойчивость к усталости
- Смазанный
- Износостойкость

- Низкая устойчивость к кислотам
- Чувствительный к ультрафиолету
- Легковоспламеняющийся
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Термопластичные эластомеры (ТПЭ) - ТПЭ - это семейство полимеров, которые можно
многократно растягивать, не деформируя форму детали. В отличие от резиноподобных
эластомеров, они не требуют отверждения или вулканизации, так как являются настоящими
термопластами. Существует шесть основных групп термопластичных эластомеров, которые
можно найти в продаже: блок-сополимеры стирола, полиолефиновые смеси (ТПО),
эластомерные сплавы, термопластичные полиуретаны (ТПУ), термопластичные
сополиэфиры и термопластичные полиамиды. GVS использует ТПЭ специально для
автомобильных вентиляционных систем.
Дженерики ТПЭ

Типичные области применения

- TPE
- TPO (POE)
- SEBS
- TPV
- SBS
- EPDM
- TPEE
- PEBA

- Изоляция
- Вентиляция
- Прокладки

Преимущества ТПЭ

Недостатки ТПЭ

- Хорошая погодостойкость
- Высокая окрашиваемость
- Универсальность
- Адгезия
- Может контактировать с едой
- Химическая устойчивость
- Технологичность
- Озоностойкость
- Стойкость к ультрафиолету

- Относительно высокая цена
- Более чувствительны к температуре, чем конкурентные эластомеры
- Прочность и долговечность ниже, чем у конкурентных эластомеров

Полипропилен (ПП) - этот полиолефин легко образуется путем полимеризации пропилена с
подходящими катализаторами, обычно алкилалюминия и тетрахлорида титана. Свойства
полипропилена варьируются в зависимости от молекулярной массы, способа производства
и используемых сополимеров. Два основных семейства ПП:
- Гомополимеры, которые имеют высокую термостойкость и хорошую жесткость, что
делает их пригодными для широкого спектра применений;
- Сополимеры, изготавливаемые путем включения различных мономеров, являются чрезвычайно
упругими материалами и широко используются в автомобильной и промышленной сфере;
GVS обычно использует полипропилен при применении под капотом, особенно для
резервуарных фильтров, благодаря его превосходной химической стойкости, хорошей
стойкости к растрескиванию под напряжением, прозрачности и высокой стойкости к нагреву (с
пиками до 120 ° C).
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Дженерики ПП

Типичные области применения

- PP Homopoly
- PP, Unspecified
- PP Copoly
- PP Impact Copoly
- PP Random Copoly
- PP, High Crystal
- PP+EPDM
- Etc...

- Автомобильные части, такие как
баки, детали под капотом и корпуса фар,
- Домашние товары
- Бытовая техника
- Контейнеры
- Упаковка
- Мебель
- Электрические/Электронные приложения

Преимущества ПП
- Гомополимеры
- Технологичность
- Жесткость
- Ударопрочность
- Сополимеры
- Высокая ударопрочность
- Поток с высокой
химической связью

Недостатки ПП
- Разлагаются ультрафиолетом
- Воспламеняемы, но доступны огнеустойчивые варианты
- Атакуется хлорированными растворителями и ароматизаторами
- Трудно скрепить
- Некоторые металлы ускоряют окислительное разложение
- Слабая ударопрочность при низких температурах

Полезная информация
Полимеры для литья под давлением
СОКРАЩЕНИЯ
ПЛАСТИКИ
ABS Acrylonitrile-butadiene-styrene
HDPE High-density polyethylene
LDPE Low-density polyethylene
PA Polyamide
PC Polycarbonate
PP Polypropylene
PS Polystyrene
PUT Polyurethane Terephthalate
PVC Polyvinyl chloride
SAN Styrene acrylonitrile copolymer
SEBS Styrene-Ethylene-Butylene-Styrene
TPE Thermoplastic elastomer
TPO Thermoplastic Polyolefin
…

Полифениленсульфид (PPS) - технические термопластичные смолы, имеющие
симметричную жесткую основную цепь, состоящую из повторяющихся п-замещенных
бензольных колец и атомов серы. Полифениленсульфид обладает превосходной
термостойкостью, термической и размерной стабильностью, а также выдающейся
химической стойкостью, высокой жесткостью и прочностью, хорошим сохранением
механических свойств при повышенных температурах. Основное применение для
полифениленсульфида - в автомобильных деталях и электрических / электронных частях.
GVS обычно использует PPS для управления воздушным движением двигателя, например,
для пластиковых клапанов и вставных литых валов.
Дженерики PPS

Типичные области применения

- PPS
- PPS+PPE
- PPS Alloy
- PPS+Nylon

- Автомобильная техника
- Электрика/электроника
- Части насосов
- Компаундирование
- Замена металлам
- Покрытия
- Общие применения
- Корпуса
- Индустриальные применения

Преимущества PPS

Недостатки PPS

- Смазанный
- Химическая устойчивость
- Огнезащитный состав
- Электропроводящий
- Высокая термостойкость
- Линейная Полимерная Структура
- Хорошая термическая стабильность
- Высокая прочность
- Хороший поток

- Сложно обрабатывать (высокая температура расплава)
- Сравнительно высокая стоимость
- Наполнители необходимы для получения хорошей ударной вязкости
- Подвержен деформации и хрупкости

СЕТКИ/МЕМБРАНЫ
PA 6.6 Polyamide
PET
Polyester
PP
Polypropylene
PES
Polyethersulfone
PTFE Polytetrafluoroethylene
AC
Acrylic
PVDF Polyvinylidene fluoride
PE
Polyester

Полибутилентерефталат (ПБТ) - это полукристаллический полимер, сочетающий в
себе отличные механические и электрические свойства с высокой химической
стойкостью. Смолы на основе ПБТ обеспечивают высокую текучесть и быструю
кристаллизацию. Это делает их быстродействующими. Ассортимент ПБТ-продукции
включает в себя широкий ассортимент армированных, наполненных, ударопрочных и
огнестойких марок, которые отлично подходят для литья под давлением. Сочетание
высоких механических и электрических свойств, хорошей термической стабильности и
превосходной химической стойкости создает множество возможностей применения в
автомобильной промышленности, а типичный пример GVS включает устройства
регулирования давления топлива.
Преимущества ПБТ

Типичные области применения

- Высокая прочность
- Автомобильные применения:
- Отличное соотношение
Крышки стеклоочистителей, кожухи зеркал, вентиляционные
жесткости к весу
отверстия капота, ручки, вентиляторы, компоненты топливной
- Низкое влагопоглощение
системы, разъемы, корпуса датчиков, коробки предохранителей,
- Очень высокая электроизоляция
корпуса привода, силовые реле, переключатели, компоненты
- Низкие диэлектрические потери
двигателя и системы зажигания
- Широкая химическая стойкость
- Устойчивость к высоким температурам
- Устойчивость к окружающей среде
- Огнестойкость
- Хорошая формуемость с быстрыми циклами
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Металлы для автомобильной
промышленности
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Высокая компетентность GVS в технологии изготовления пресс-форм также означает, что мы
можем использовать и производить вставки из любого металла, в том числе латуни, стали и самых
современных сплавов (Al, Cu, Ag, Au, Cu-Al, Ti и Ni).

Медь (Cu)
Медь и ее сплавы являются важнейшими компонентами многих новейших деталей в
современной автомобильной промышленности. Металл податлив и пластичен, его можно
забивать и формовать в несколько форм или тянуть в проволоку. Доказано, что новые
технологические достижения в области меди позволяют производить в будущем более
долговечные и высококачественные детали для автомобильной промышленности. Её
плотность 8,96 г · см-3 (килограмм на кубический метр) немного превосходит сталь, а
температура плавления составляет 1084,62 ° C (1984,32 ° F).
Преимущества меди:
>
Превосходная тепловая и электрическая проводимость
>
Высокая устойчивость к коррозии
>
Легко поддается производству и переработке

Полезная информация
Металлы для автомобильной промышленности

Существует множество медных сплавов, представляющих третий по частоте
использования металл в мире после нержавеющей стали и алюминия. Существует
около 400 различных составов меди и сплавов меди, сгруппированных в разные
категории. UNS Classification определяет два вида меди: кованые сплавы и литые
сплавы.

Кованые сплавы
Название
Медь

Классификация UNS
C10100 – C15760

Состав
> 99% Cu

Сплавы с высоким содержанием меди

C16200 – C19600

> 96% Cu

Латунные
Свинцовые латунные

C20500 – C28580
C31200 – C38590

Cu-Zn
Cu-Zn-Pb

Оловянные латунные

C40400 – C49080

Cu-Zn-Sn-Pb

Фосфорные бронзы

C50100 – C52400

Cu-Sn-P

Свинцовые фосфористые бронзы
Медно-фосфорный и

C53200 – C54800

Cu-Sn-Pb-P

C55180 – C55284

Cu-P-Ag

Алюминиевые бронзы

C60600 – C64400

Cu-Al-Ni-Fe-Si-Sn

Силиконовые бронзы

C64700 – C66100

Cu-Si-Sn

Другие медно-цинковые сплавы

C66400 – C69900

Cu-Zn

Медно-никелевые

C70000 – C79900

Cu-Ni-Fe

Никель-серебро

C73200 – C79900

Cu-Ni-Zn

Сплавы с высоким содержанием меди

Классификация UNS
C80100 – C81100
C81300 – C82800

Состав
> 99% Cu
> 94% Cu

Красные и свинцовые красные латуни

C83300 – C85800

Cu-Zn-Sn-Pb (75-89% Cu)

Желтые и свинцовые желтые латуни

C85200 – C85800

Cu-Zn-Sn-Pb (57-74% Cu)

Марганцевые и
Свинцовые марганцевые бронзы

C86100 – C86800

Cu-Zn-Mn-Fe-Pb

Силиконовые бронзы, силиконовые латуни

C87300 – C87900

Cu-Zn-Si

Оловянные бронзы и свинцовые
оловянные бронзы
Никель-оловянные бронзы

C90200 – C94500

Cu-Sn-Zn-Pb

C94700 – C94900

Cu-Ni-Sn-Zn-Pb

Алюминиевые бронзы

C95200 – C95810

Cu-Al-Fe-Ni

Медно-никелевые

C96200 – C96800

Cu-Ni-Fe

Никель-серебро

C97300 – C97800

Cu-Ni-Zn-Pb-Sn

Этилированная медь

C98200 – C98800

Cu-Pb

Специальные сплавы

C99300 - C99750

-

Медно-серебряно-фосфорные сплавы

Литые сплавы
Название
Медь
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Латунь
Широко используемая в автомобильной промышленности, латунь представляет собой
сплав, образованный из меди и цинка. Пропорции могут варьироваться для создания
сплавов с различными свойствами. Благодаря цинку, который может варьироваться от
5% (C210) до 40% (C280), латунь более податлива и пластична, чем медь, и имеет более
низкую температуру плавления (от 900 до 940 ° C в зависимости от состава).
Чтобы сохранить хорошую механическую консервацию, сплав должен иметь тонкий
зернистый материал. Альфа-брасы (менее 35% цинка) податливы и могут
обрабатываться в холодном состоянии, в то время как альфа-бета-латуни с 35-45%
цинка и бета-сплавы с содержанием цинка 45-50% тверже и прочнее и подходят только
для горячей обработки.
В дополнение к традиционной бинарной латуни с более низким процентным
содержанием цинка (20-30%) существуют также тройные латуни, образованные медью,
свинцом и цинком (C3) или медью, цинком и оловом (C4). Свинцовые латунные сплавы
(C3) обеспечивают превосходную обрабатываемость. С процентным содержанием
свинца от 0,3 до 3,5% они используются для изготовления винтов, болтов и других
рабочих инструментов. В латунных латунях (С4), таких как Адмиралтейская латунь и
Морская латунь, олово препятствует их дезинцификации. Чтобы улучшить коррозионную
стойкость, они в основном используются в военно-морских целях.

Механические свойства латуни
Сплав
(ASTM)
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Химический
состав

Предел
сопротивления
тяги (MPa)

Предел
вытяжки
(MPa)

Вытяжка
(%)

Твердость по
Бринеллю
(HB)

Рабочий
предел
Сопротивления (MPa)

C210

95Cu 5Zn

270-550

100-380

45-3

65-120

(MPa)-

C220

90Cu 10 Zn

270-570

90-420

50-4

55-125

70-160

C230
C240
C260

85Cu 15Zn
80Cu 20Zn
70Cu30Zn

310-600
310-640
330-850

100-420
120-480
120-540

50-4
52-3
62-3

60-135
65-155
65-160

105-170
100-185
75-200

C268, C270

66Cu 34 Zn
65Cu35Zn
64Cu 36Zn

340-860

130-550

60-3

65-165

85-155

340-860

130-550

56-5

65-165

95-210

C280

60Cu 40Zn

380-600

160-450

40-4

85-145

110-130

C340

65Cu34Zn1Pb

330-550

120-460

45-8

65-135

-

C353

62Cu36Zn2Pb

340-700

150-460

45-2

70-125

100-195

C360

61Cu36Zn3Pb

360-520

150-450

40-12

75-135

140

C370

61Cu38Zn1Pb

380-580

180-520

40-8

80-150

-

C442

71Cu28Zn1Sn

340-400

130-180

65-50

65-85

160-185

C464

61Cu38Zn1Sn

395

160-390

40-20

90-145

150-230

C272

Полезная информация
Металлы для автомобильной промышленности

Термические обработки и методы рекристаллизации позволяют контролировать не
только желаемую твердость, но и желаемую прочность, пластичность и вязкость латуни
и латунных сплавов, влияя на эволюцию микроструктуры материала и его механических
свойств. Термическая обработка служит нескольким целям, таким как отжиг, снятие
напряжения, гомогенизация и отверждение осадков.
Отжиг - Нагрев холодный металл до высокой температуры, пока не произойдет
рекристаллизация, можно его смягчить или отжечь. Если требуется максимальное
размягчение, нагревание значительно выше температуры рекристаллизации, чтобы
вызвать рост зерна. Легкий отжиг проводится при температуре, немного превышающей
температуру рекристаллизации, а мягкий отжиг - на несколько сотен градусов выше.
Снятие напряжения - Снятие напряжения предназначено для уменьшения или
устранения остаточного напряжения, тем самым снижая вероятность выхода из строя
детали из-за трещин или усталости от коррозии в процессе эксплуатации. Детали
снимают напряжение при температурах ниже нормального диапазона отжига, которые не
вызывают рекристаллизацию и, следовательно, размягчают металл.
Гомогенизация - Гомогенизация применяется для растворения и поглощения
сегрегации и керна, обнаруженных в некоторых литых и горячих материалах, в основном
содержащих олово и никель. Диффузия и гомогенизация медленнее и сложнее в
оловянной бронзе, силиконовой бронзе и медных никелях, чем в большинстве других
медных сплавов.
Упрочнение осадков - Высокая прочность в большинстве медных сплавов
достигается холодной обработкой. Для упрочнения особых типов медных сплавов
применяется обработка растворов и осадочное упрочнение.

Алюминий
Это один из самых универсальных конструкционных материалов, а также второй по
популярности материал в новых автомобильных приложениях. Алюминий - это мягкий, очень
легкий металл. Он податлив, пластичен и легко поддается формовке, поскольку его масса
составляет примерно треть железа и меди. Он найден прежде всего в бокситовой руде, и
извлечен электролизом. Он имеет высокую конструкцию и отличную коррозионную стойкость и
долговечность, а также является хорошим проводником тепла и электричества (третье место
после серебра и меди) Однако алюминиевые сплавы имеют высокий коэффициент теплового
расширения, что делает их непригодными для применения при высоких температурах.
Алюминиевые изделия включают в себя катаные, экструдированные, литые и кованые
формы, предлагая возможность покрывать широкий спектр требований автомобильной
промышленности, таких как тормозные суппорты, бамперы, шасси, колыбели,
закрывающие панели, рычаги управления, детали двигателя и детали подвески.
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Сравнение терминологии для чистого алюминия (Aluminium) и алюминиевых сплавов *
Международные
Международная
регистрационная
запись (AA)

ISO R209

Канада
Сокращение
Alcan

Франция
Сокращение
по
NF A02-004

U.S.A. Specs
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Германия

Великобритания

DIN
Сокращение
по

Номер
Материала,
по

Сокращение,
по
BS, BS-L,

DIN 1700

DIN 17007

DTD

1050A

Al99,5

1S

A-5

Al99,5

3.0255

1B

1070A

Al99,7

99.70

A-7

Al99,7

3.0275

.

1080A

Al99,8

99.80

A-8

Al99,8

2.0285

1A

(1199)

.

99.99

A-99

Al99,98 R

3.0385

1

1200

Al99

2S

A-4

Al99

3.0205

1C

2007

.

.

A-U4Pb

AlCuMgPb

3.1645

.

2011

Al-Cu6BiPb

28S

A-U5PbBi

AlCuBiPb

3.1655

FC1

2014

Al-Cu4SiMg

.

A-U4SG

AlCuSiMn

3.1255

H15

2017A

Al-Cu4Mg

17S

A-U4G

AlCuMg1

3.1325

H14

2024

Al-Cu4Mg1

24S

A-U4G1

AlCuMg2

3.1355

2L97/98

2117

Al-Cu2Mg

16S

A-U2G

AlCu2,5Mg0,5

3.1305

2L69

3003

Al-Mn1Cu

D3S

A-M1

AlMnCu

3.0517

.

3004

.

4S; D4S

A-M1G

AlMn1Mg1

3.0526

.

3005

.

.

A-MG0,5

AlMn1Mg0,5

3.0525

.

3103

Al-Mn1

3S

.

AlMn1

3.0515

N3

3105

.

4S; D4S

.

AlMn0,5Mg0,5

3.0505

N31

5005A

Al-Mg1

B57S

A-G0,6

AlMg1

3.3315

N41

5049

.

B4S

A-G2,5MC

AlMg2Mn0,8

3.3527

.

5050B

Al-Mg1,5

A57S

A-G1,5

AlMg1,5

3.3316

.

5052

Al-Mg2,5

57S

(5052)

AlMg2,5

3.3523

.

5056A

Al-Mg5

56S; A56S

.

AlMg5

3.3355

N6

5082

Al-Mg4

.

.

AlMg4,5

3.3345

.

5083

Al-Mg4,5Mn

D54S

A-G4,5MC

AlMg4,5Mn

3.3547

N8

5086

.

B54S

A-G4MC

AlMg4Mn

3.3545

(N5/6)

5251
5454

Al-Mg2
Al-Mg3Mn

M57S
B53S

A-G2M
A-G3MC

AlMg2Mn0,3
AlMg2,7Mn

3.3525
3.3537

N4
N51

5754

Al-Mg3

53S

A-G3M

AlMg3

3.3535

.

6005A

(Al-SiMg)

(51S)

A-SG0,5

AlMgSi0,7

3.3210

(H10)

6012

.

.

A-SGPb

AlMgSiPb

3.0615

.

6060

Al-MgSi

50S

A-GS

AlMgSi0,5

3.3206

H9

6061

Al-Mg1SiCu

65S; CS5S

(6061)

AlMg1SiCu

3.3211

H20

6082

Al-Si1Mg

B51S

A-SGM0,7

AlMgSi1

3.2315

H30

7020

Al-Zn4,5Mg1

D74S

A-Z5G

AlZn4,5Mg1

3.4335

.

7022

.

79S

A-Z4GU

AlZnMgCu0,5

3.4345

.

7075

Al-Zn6MgCu

75S

A-Z5GU

AlZnMgCu1,5

3.4365

2L95/96

* Международная регистрационная запись находится в ведении Алюминиевой ассоциации (АА) в Вашингтоне, округ Колумбия. В настоящее время все западноевропейские
страны используют эту систему для замены ранее использовавшихся в Бельгии, Канаде, Франции, Великобритании, Австралии и Японии. Все стандарты, не заключенные в
скобки, будут найдены в соответствии с DIN 1725, часть 1.

Полезная информация
Металлы для автомобильной промышленности

Италия

Япония

Общепринятое

Общепринятое

сокращение,
по UNI

сокращение
по JIS

P-AlP99,5

.

P-AlP99,7

.

P-Al99,8
.
P-AlP99,0
.

.
.
.
.

P-AlCu5,5PbBi
P-AlCu4,4SiMnMg
P-AlCu4MgMn
P-AlCu4,5MgMn
P-AlCu2,5MgSi
P-AlMn1,2Cu

.
.
A2017
.
.
.

P-AlMn1,2Mg

.

Термическая обработка
Четырехзначное обозначение алюминиевых сплавов обычно сопровождается любой из
следующих четырех букв: F для изготовленных (поковки и отливки до термообработки),
O для отожженного, W для термообработки в растворе и T для термообработки для
стабилизации условий отпуска, кроме О или F. Обычно используются следующие обозначения:
T3 - раствор, подвергнутый термообработке, холодной обработке и естественной выдержке.
T4 - раствор термообработан и выдержан естественным путем.
T6 - раствор термообработанный и искусственно состаренный.
T7 - раствор термообработан и отработан.
T8 - раствор, подвергнутый термообработке, холодной обработке и искусственному старению.
В дополнение к этим термообработкам номер условия термообработки может иметь
дополнительную числовую информацию, такую как T7xx, где xx описывает либо обработку
для снятия напряжений, выполненную для сплава, либо степень старения.

.
P-AlMn1,2

.
.

Алюминиевые сплавы обычно имеют 4-значное обозначение. Первая цифра обозначает

.

.

P-AlMg0,9

.

.

.

P-AlMg1,5
P-AlMg2,5

.
A5052

P-AlMg5
P-AlMg4,4
P-AlMg4,5
P-AlMg4,4
P-AlMg2Mn

A5056
.
.
.
.

P-AlMg2,7Mn

.

(P-AlMg3,5)
.

.
.

обрабатываемость и свариваемость, коррозионная стойкость, термообработка.

P-AlSiMgMn

.

P-AlMgSi

.

P-AlMg1SiCu

.

P-AlMgSi

.

Алюминиево-литиевый сплав (без числового обозначения) - на 10% легче и на 10% жестче, чем другие
алюминиевые сплавы, и обладает превосходными усталостными характеристиками.
Алюминий-железо-молибден-циркониевый сплав (без числового обозначения) - устойчивость к
высоким температурам 600°F.

P-AlZn4,5Mg

.

.

.

P-AlZn5,8MgCu

A7075

чистоту или тип сплава. Вторая цифра указывает на модификации сплава. Только в серии
1xxx третья и четвертая цифры обозначают чистоту. В других сериях третья и четвертая
цифры обозначают различные сплавы.
1xxx - алюминий (чистота не менее 99,0%) - очень высокая коррозионная стойкость, высокая электрои теплопроводность, хорошая формуемость, низкая прочность, не поддается термообработке.
2xxx - Алюминиево-медный сплав - высокое отношение прочности к весу, низкая
коррозионная стойкость и поддается термообработке.
3xxx - Алюминиево-марганцевый - хорошая формуемость, умеренная прочность и не поддается термообработке
4xxx - Алюминиево-кремниевый сплав. Более низкая температура плавления, без термической обработки.
5xxx - Алюминиево-магниевый сплав - Хорошая коррозионная стойкость, легкость
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в сварке, от средней до высокой прочности и не поддается термообработке.
6xxx - Алюминиево-магниево-кремниевый сплав - средняя прочность, хорошая формуемость,
7xxx - Алюминиево-цинковый - от умеренной до очень высокой прочности, термообработанный и склонный к износу.

Нержавеющая сталь
Нержавеющая сталь - это термин, используемый для большого числа сталей,
демонстрирующих отличную коррозионную стойкость в большом количестве условий
благодаря минимальному процентному содержанию хрома в 10,5% по массе и максимальному
содержанию углерода в 1,2%. Он защищен очень тонкой богатой хромом оксидной пленкой,
которая предотвращает дальнейший прямой контакт между металлом и окружающей средой.
Различные механические и физические свойства нержавеющей стали в основном
определяются характеристиками раствора и сочетанием с хромом, поскольку также могут
присутствовать никель, молибден, титан, ниобий и другие элементы. Существует несколько
видов нержавеющей стали: ферритная, мартенситная, аустенитная и дуплексная.
Ферритные стали являются магнитными, имеют низкое содержание углерода и
содержат хром в качестве основного легирующего элемента, обычно на уровне 11-17%.
Мартенситные стали являются наиболее используемой группой нержавеющих сталей
GVS. Они являются магнитными и обычно содержат 12-18% хрома и умеренное
содержание углерода (0,10%). Они имеют высокую прочность и довольно низкую
пластичность (или формуемость)
Аустенитные стали являются немагнитными и могут быть легко сварены, содержащие
7-20% никеля, что повышает их коррозионную стойкость, в дополнение к 17-25% уровню
хрома. Аустенитные стали имеют меньшую прочность и высокую пластичность
Дуплексные стали используются там, где необходимы комбинации более высокой прочности
и коррозионной стойкости. Супер аустенитные марки и марки стали закаленной до осаждения
также доступны. Дуплекс и ферритные стали занимают промежуточный предел текучести и
пластичности.
Кривая, показанная на рисунке, показывает, сколько энергии поглощает материал,
прежде чем он сломается. Механические свойства материала зависят от:
- Химического состава
- термообработки (для мартенситных нержавеющих сталей)
- холодной обработки (для аустенитных и дуплексных нержавеющих сталей)
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Мартенситные стали обеспечивают наивысшую прочность, так как в основном в
различных комбинациях для повышения прокаливаемости используются углерод, а
также марганец, кремний, хром, молибден, бор, ванадий и никель. Высокие уровни
прочности могут быть достигнуты холодными рабочими нержавеющими сталями.
Холодообработанные аустенитные и дуплексные нержавеющие стали обычно
предлагают интересное сочетание прочности и формуемости с точки зрения потенциала
снижения веса.
Стальные листовые или трубчатые стали могут использоваться в автомобильном
секторе для кузовов, затворов, подвесок, колес, бамперов, топливных баков, штанг и
стержней. Легированные стали обычно обозначаются различными AISI (Американский
институт чугуна и стали), в основном четырехзначными номерами. Первые две цифры
обозначают лидирующие легирующие элементы, а две последние цифры показывают
номинальное содержание углерода в сплаве в сотых долях процента. Иногда можно
найти пятизначные обозначения, где последние три цифры говорят о том, что углерод на
самом деле превышает 1%.

Полезная информация
Металлы для автомобильной промышленности

Типичные последовательности обработки
КРИВЫЕ НАПРЯЖЕНИЯ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ
НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ
Stress (N/mm2)
1250
Martensitic 1.4028 quenched and tempered
1000

Ferritic-austenitic 1.4462

1400

750

1100-1250
1200

TEMPERATURA (°C)

980-1030
500
Ferrictic 1.4521

Austenitic 1.4401

250

1000

860

800

700
650

600
ar

400

0

250 min

400
ar

200
0
0

10

20

30

40

50

60

70

TEMPO

Strain (%)

Химический состав мартенситной закаленной нержавеющей стали в соответствии со спецификациями ANSI
ХИМИЧЕСКИЙ СОСТАВ (%)
P máx.

S

Cr

Ni

Другие элементы

0,50
1,00

0,040
0,040

0,030 máx.
0,030 máx.

11,50 - 13,00
11,50 - 14,50

0,60 máx.

Al: 0,10 - 0,30

1,00

1,00

0,045

0,045 máx.

10,50 - 11,75

0,50 máx.

Ti + 6_C < 0,75

0,15

1,00

1,00

0,040

0,030 máx.

11,50 - 13,50

0,75 máx.

-

0,08

1,00

1,00

0,040

0,030 máx.

11,50 - 13,50

0,60 máx.

-

414

0,15

1,00

1,00

0,040

0,030 máx.

11,50 - 13,50 1,25 - 2,50

-

416

0,15

1,25

1,00

0,060

0,15 mín.

12,00 - 14,00

-

-

AISI

C máx.

03
405

0,15
0,08

1,00
1,00

409

0,08

410
410 S

416 Se

Mn máx. Si máx.

0,15

1,25

1,00

0,060

0,060 máx.

12,00 - 14,00

-

Se: 0,15 mín.

420

0,15 mín.

1,00

1,00

0,040

0,030 máx.

12,00 - 14,00

-

-

420 F

0,15 mín.

1,25

1,00

0,060

0,15 mín.

12,00 - 14,00

-

-

0,30 - 0,40

1,25

1,00

0,060

0,060 máx.

12,00 - 14,00

-

Se: 0,15 mín.

420 Se
430

0,12

1,00

1,00

0,040

0,030 máx.

16,00 - 18,00

0,75 máx.

-

430 F

0,12

1,25

1,00

0,060

0,15 mín

16,00 - 18,00

-

-

431

0,20

1,00

1,00

0,040

0,030 máx.

15,00 - 17,00 1,25 - 2,50

440 A

0,60 - 0,75

1,00

1,00

0,040

0,030 máx.

16,00 - 18,00

-

Mo: 0,75 máx.

440 B

0,75 - 0,95

1,00

1,00

0,040

0,030 máx.

16,00 - 18,00

-

Mo: 0,75 máx.

440 C

0,95 - 1,20

1,00

1,00

0,040

0,030 máx.

16,00 - 18,00

-

Mo: 0,75 máx.

440 F

0,95 - 1,20

1,25

1,00

0,040

0,15 mín.

16,00 - 18,00

0,75

Mo: 0,60 máx.

440 Se

0,95 - 1,20

1,25

1,00

0,040

0,030 máx.

16,00 - 18,00

-

Se: 0,15 mín.

501

0,10 mín.

1,00

1,00

0,040

0,030 máx.

4,00 - 6,00

-

Mo: 0,40 - 0,65

502

0,10

1,00

1,00

0,040

0,030 máx.

4,00 - 6,00

-

Mo: 0,40 - 0,65

-
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Присутствие В Мире
США

Германия

Румыния

Россия

Япония

Сэнфорд

Райнбрайтбах

Чорани

Москва

Токио

Великобритания
Моркам

Китай
Сучжоу

Италия
Болонья

Аргентина

Бразилия

Испания

Буэнос-Айрес

Кампинас

Барселона

Юйяо

Индия
Авеллино

Ченнаи

Корея
Чанчунг

Сеул

Для подробной информации, включая самые последние технические данные для продуктов, описанных в этом документе, пожалуйста, свяжитесь с GVS по адресу:

EUROPE

AMERICA

Italy - Headquarters Office
GVS S.p.A
Via Roma 50 - 40069 Zola Predosa (BO) - Italy
tel. +39 051 6176311 - fax +39 051 6176200
gvs@gvs.com

U.S.A. & México
GVS North America Corp.
63 Community Drive - Sanford, ME 04073 - USA
tel. +1-866-736-1250 - gvsusa@gvs.com

Germany - Central Europe
Germany Office
Siebengebirgsstrasse 5 - D-53619 Rheinbreitbach - Germany
tel. +49 (0) 2224-3786 - fax +49 (0) 2224-3786
khg@gvs.com
United Kingdom
GVS Filter Technology UK Ltd.
NFC House
Vickers Industrial Estate, Mellishaw Lane
Morecambe, Lancashire - LA3 3EN England
tel. +44 (0) 1524 842290 - gvsuk@gvs.com
Spain
Spain Office
Avila 50, Edificio Miete, 3-6 - 08005 Barcelona - Spain
tel. +34 93 300 90 57 - gvsspain@gvs.com
Romania
GVS Microfiltrazione
Str. Principala 320 ET.1, Ciorani De Jos
Ciorani, Romania
tel. +40 244 463044 - fax +40 244 463044
gvsro@gvs.com

Brazil
GVS do Brasil Ltda.
Rodovia Conego Cyriaco Scaranello Pires 251
Jd. Progresso, CEP 13190-000
Monte Mor (SP) - Brasil
tel. +55 19 38797200 - fax +55 19 38797251
gvs@gvs.com.br
Argentina
GVS Argentina S.A.
Parral 246-9° A - 1405 Buenos Aires - Argentina
tel. +54 11 49889041 - fax +54 11 49889042
gvsarg@gvs.com

Korea
GVS Korea Ltd
#315 Bricks Tower
368 Gyungchun-ro(Gaun-dong),
Namyangju-si, Gyunggi-do,
tel: +82 31 563 9873
gvskorea@gvs.com
Japan
GVS Japan K.K.
KKD Building 4F, 7-10-12 Nishishinjuku
Shinjuku-ku, Tokyo 160-0023 Japan
tel. +81 3 5937 1447 - gvsjapan@gvs.com
India
India Office
V30, 14th Street, Anna Nagar,
Chennai - 600040 India
Tel. +91 98840 58375
gvsindia@gvs.com

ASIA
China
GVS Technology (Suzhou) Co. Ltd.
Fengqiao Civil-Run Sci-Tech Park,
602 Changjiang Road,S.N.D. - Suzhou, China 215129 РОССИЯ и СНГ
tel. +86 512 6661 9880 - gvschina@gvs.com ООО «Джи Ви Эс Рус» )
Тел:+7(495)004-50-77
Chuangxin Road No.668,
117418, Москва, Россия,
Changchun City High-tech Development Zone
Профсоюзная ул, 25A, офис 102
130000 Jilin Province, China
gvsrussia@gvs.com | www.gvs.com
tel. + 86 431 87910173
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Results in specific applications of GVS products may vary according to the conditions and applications.
GVS assumes no responsibility for damage resulting from incorrect use of our products.
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