СТАЛЬНЫЕ ЛЕНТЫ ДЛЯ
ИСПЫТАНИЯ АВТОМОБИЛЕЙ
Berndorf Band является ведущим производителем стальных лент для испытания автомобилей. Новейшие технические разработки и опыт последнего десятилетия помогли определить
наше положение как ведущее предприятие в данной технологической
области.

Технологии и опыт

Производство первой стальной ленты
для испытания шин, сделанной из
высокопрочной стали, в 1980-х годах
стало началом прогрессирующего развития данного направления. Berndorf
Band также стал первым производителем широких стальных лент для
испытания автомобилей в аэродинамических трубах. Более того, в аспекте
максимального натяжения ленты в
процессе испытания привода Berndorf
Band был и остается номером один.
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Скорости до 300 км/ч и необходимость
условий минимального трения предъявляют высокие требования к стальным лентам. Специальные методы, используемые
при производстве и контроле качества, гарантируют, что наши продукты наилучшим образом оправдывают себя с
практической точки зрения. Поэтому известные производители шин и автомобилей
доверяют нашим достижениям.
"Королева
автоспорта", Формула 1,
также отдает предпочтение стальным
лентам производства Berndorf Band.

Виды стальных лент

Berndorf Band производит стальные
ленты различных параметров. Для
проведения испытания автомобилей
производятся стальные ленты со следующими характеристиками (прибл.):
длина 1,5 м и более, ширина 200 мм и
толщина 0,3 мм. На практике сейчас
производятся стальные ленты с параметрами: длина более 20 м, ширина
более 3 м и толщина до 1,0 мм. Для
того, чтобы получить ленту шириной
более 1500 мм (напр. которые требуются для Формулы 1), они свариваются продольным швом.
Поверхность ленты по своим характеристикам слегка шероховатая, холоднокатаная, благодаря чему данные ленты представляют собой надежную основу для проведения испытаний. Помимо
этого могут производятся ленты со
шлифованной поверхностью и/или ленты с иной обработкой поверхности (по
запросу).
Геометрические характеристики таких
лент являются критическими, поскольку
необходимо
максимально
соблюсти
точность вращения. Оптимальная плоскость и прямота имеют решающее
значение для точности пробега и обеспечения максимальной надежности.
Некоторые испытания требуют специального покрытия стальной ленты.
Berndorf Band имеет многолетний опыт
нанесения на ленты покрытия такого
рода. Нанесение покрытия возможно
как на новые, так и на бывшие в
использовании ленты.

Сервис и обслуживание

Что касается сервиса и обслуживания,
Berndorf Band внедрил комплексный подход
с целью обеспечить максимальную поддержку своих клиентов даже во время проведения работ.
Компания разработала не только особые ремонтные методы и оборудование, но также и
семинары, тренинги, лекции, направленные
на передачу своих специальных знаний о
стальных лентах и практического опыта своим клиентам.
Ассортимент предоставляемых сервисных
услуг ранжируется от технического обслуживания и ремонта ленты на месте до
капитального ремонта ленты на заводе в
Берндорфе, в том числе и восстановление
изношенного покрытий. Тем не менее, нашей самой главной целью является всегда
по возможности максимально вернуть ленте
ее исходное состояние. К тому же, представляется вполне возможным проводить
многократный капитальный ремонт ленты в
течение всего периода ее эксплуатации.
Все это обеспечивает долгосрочную работу
стальной ленты, что несомненно является
огромным преимуществом для заказчика.

(c) IABG mbH - Стенд для испытания шин
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Физические и механические свойства.
Типичные показатели.

Вид
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Подобен материалу №

DIN
AISI

-

Предел прочности

при 20 °C

Н/мм2

1550

Предел растяжения 0,2%

при 20 °C

Н/мм2

1500

Твердость

по шкале Роквела (HRC)
по шкале Винкерса (HV10)

Удлиннение в момент разрушения 50 мм

%

Модуль упругости

при 20 °C

Н/мм2

700

при 20 °C
при 200 °C

Н/мм2
Н/мм2

200.000
188.000

Плотность
Средний коэффициент
теплового расширения

6
0,80

Коэффициент сварки


47,5
480

кг/дм

20-100 °C
20-200 °C
20-300 °C

Удельная теплоемкость

10-6м/м°C
10-6м/м°C
10-6м/м°C
Дж/г°C

7,74
10,9
11,5
11,7
0,50

Теплопроводность

при 20 °C

Вт/м°C

16

Удельное электрическое
сопротивление

при 20 °C

Ом мм2/м

0,80

°C
°F

350
660

Предел прочности при предельно
допустимой рабочей температуре

Н/мм2

1250

Предел растяжения 0,2% при предельно
допустимой рабочей температуре

Н/мм2

1180

Предельно допустимая
рабочая температура

При проведении испытания автомобилей огромное внимание уделяется материалам и их характеристикам.
Высокая частота вращения, малые длины лент и компактные конструкции наряду с незначительными отклонениями
диаметра барабана ведут к высокому
уровню напряжения и вместе с этим к
высокой динамической нагрузке. Именно поэтому Berndorf Band использует
высококачественные
и
высокотехнологичные материалы, напр. Nicro 52.6. В
данном случае речь идет о закаленной
нержавеющей стали, которая сочетает в
себе такие качества как высокую
жесткость и отличную прочность, за счет
особой термической обработки.
Разумеется, данная процедура проводится нами самостоятельно, что позволяет достичь предельно точных показателей вышеупомянутых параметров
материала.

*) Вероятность выживания - 50 %, при цикле нагрузки 2,000.000.
Если не указано иначе, приведенные величины действительны при комнатной
температуре.
Сохраняется право на изменения в соответствии с техническим прогрессом.
Ответственности за приведенную информацию не несется.
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Для заключения сделок действуют Общие условия продажи.

Технические характеристики

