Вперёд к новым берегам!
Мы найдем для вас правильный маршрут.

Вы готовы к новым открытиям?
Правильно говорят: любая дорога
начинается с первого шага. Нам
с вами предстоит пройти путь,
целью которого должна стать
оптимизация ваших технологических
процессов. Наши эксперты в области
формообразования тщательно
проанализируют, какие детали круглой
формы могут быть заменены более
гибкими и эффективными решениями.
Обещаем: вы будете удивлены,
сколь значительный потенциал скрыт
в оптимальном технологическом
развитии вашего производства. А
ведь это самый несложный и лёгкий
путь к сокращению расходов. Давайте
пройдём его вместе: впереди у нас
много важных открытий!

С нами вас ждут интересные находки.

свёртная втулка

форма

U-образная
форма

листовая
заготовка

Круглое удовольствие

Не терять цель из виду

Ваша надёжная гавань

Применяемая нами технология
роликовой гибки отличается
простотой и универсальностью,
недаром мы разрабатывали
и совершенствовали её на
протяжении многих десятилетий.
Эта технология гарантирует
точные и вместе с тем практичные
решения – а потому может стать
основой и вашего успеха. В
процессах формообразования
зачастую всё решают миллиметры.
Многие детали, изготавливаемые
обтачиванием или глубокой
вытяжкой, а также детали трубчатой
формы, используемые в вашем
производстве, можно без особого
труда заменить на детали,
получаемые методом роликовой
гибки. Ведь к цели лучше идти
простым путём!

Принимая во внимание
комплексные требования, мы будем
следовать намеченному курсу и
реализовывать ваши идеи в виде
индивидуальной новаторской
продукции. Наши специалисты уже
на начальном этапе тщательно
проанализируют, какие именно
детали круглой формы следует
заменить, ориентируясь на
такие факторы, как затраты и
эффективность. Ведь возможности
оптимизации практически не
ограничены! Какую форму и какой
материал вы бы не выбрали, мы
приведём вас к успеху кратчайшим
маршрутом.

А теперь вы можете спокойно
заниматься своими делами –
мы позаботимся обо всем
остальном. Сначала нам
предстоит проанализировать
ваш технологический процесс до
самой мельчайшей детали. На всех
этапах – от проектирования и
изго-товления форм вплоть до
серийного производства – основным
ориентиром будут служить ваши
потребности. На стадии разработки
и производства oшибки практически
исключены: комплексный контроль,
осуществляемый на всех этапах,
гарантирует соблюдение самых
высоких критериев качества.

Откройте для себя преимущества процесса
роликовой гибки.

С любезного разрешения
концерна Volkswagen AG

Втулки ходовой
части

Видим цель!

Антивибрационные
сепараторы

Втулки амортизаторов

Вопрос формы

Детальный подход

Качество без компромиссов

На протяжении более 20 лет мы
с успехом занимаемся решением
сложных задач в области
формообразования. Мы прекрасно
знаем рынок и его потребности,
а благодаря международной
ориентации нашей компании
тонко чувствуем современные
тенденции. Движимые духом
новаторства, мы разрабатываем и
производим гибкие и экономически
эффективные решения, исходя
из потребностей заказчика.
Познакомьтесь с некоторыми
нашими открытиями последнего
времени!

Точность в мелочах – основа
успеха любой экспедиции. Недаром
говорится, что дьявол кроется
в деталях. Особенно актуально
это звучит для автомобильной
промышленности – и именно в этой
области у нас наработан богатый
опыт. Будучи вашим партнёром,
мы поможем вам экономить много
времени и денег. Стоящее дело!

Тщательный контроль качества –
ключ к нашему oбщему успеху.
Руководствуясь корпоративной
философией, приоритетное
внимание мы уделяем
использованию только самых
качественных материалов и
высокому уровню квалификации
сотрудников. Инновационная
продукция, которую мы
разрабатываем сегодня, поможет
вам найти ответ на вопросы
завтрашнего дня.

Распорные
(дистанционные) втулки

Переходные втулки

Под парусами успеха.

(Спиральные)
пружинные штифты

Ограничители сжатия

Втулки ходовой части
В Volkswagen Golf IV впервые вместо обычных
трубчатых втулок были использованы детали компании
Jörg Vogelsang, изготовленные методом роликовой
гибки. Сегодня эта продукция с успехом находит
применение во всех компонентах ходовой части –
поперечных рычагax подвески, диагональных рычагax
и надрамникax: роликовая гибка представляет собой
выгодную альтернативу с большим количеством
преимуществ.

Переходные втулки
В двигателe и коробке передач зачастую необходимо
использование переходных втулок, позволяющих
прецизионную установку. В этом случае процесс
роликовой гибки мы совмещаем со сложной
шлифовальной технологией, тем самым обеспечивая
высочайшую точность исполнения при адекватных
затратах.

Пружинные штифты
Антивибрационные сепараторы
Наши сепараторы, с фланцами или без них,
отличаются исключительной формой для размещения
резинового элемента, служащего для демпфирования
вибраций. При этом сепараторы изготовлены не
дорогостоящим способом глубокой вытяжки, а по
технологии роликовой гибки, что позволяет экономить
сырьё.

Втулки для ушей амортизаторов
В области однотрубных амортизаторов мы не
знаем себе равных, предлагая втулки для ушей
амортизаторов, изготовленные по технологии
роликовой гибки. Использование специальных
вспомогательных установочных элементов и
конусовидных внутренних профилей помогает
снизить затраты на обработку.

Наша группа компаний является мировым лидером
по производству пружинных штифтов. Мы производим
тысячи вариантов этой детали из пружинной стали –
в стандартном исполнении. Однако своим главным
коньком мы считаем продукцию, рассчитанную на
специальные случаи применения. За многие годы
труда в данной области мы накопили богатый опыт.
Это позволило нам разработать для наших заказчиков
из сектора автомобилестроения, предъявляющих
самые высокие требования к качеству, специальный
автомобильный штифт, который представляет собой
дальнейшее развитие стандартных штифтов по ISO
8752 и ISO 13337.

Ограничитель сжатия
Использование ограничителей сжатия представляет
собой экономичную и целесообразную альтернативу.
Ограничитель сжатия не превышает допустимое
давление на поверхность пластика и может быть
изготовлен с соблюдением строгих допусков.

Дистанционные (распорные) втулки
Если смежные компоненты должны быть соединены
между собой с соблюдением определенного
расстояния, рекомендуется использование
дистанционных втулок. Подлинной технической
изюминкой являются заданные параметры
направляющих для втулок круглой формы,
а также компенсации допусков для втулок овальной
формы с минимальным сжатием при осевой нагрузке.
При этом технологический процесс гарантирует
минимальную стоимость производства.

Какова бы ни была ваша цель, мы найдём пути,
ведущие к ней.

В чём преимущества фирменной технологии роликовой гибки
компании Jörg Vogelsang

Требования
к продукту

Обычный трубчатый
продукт

Фирменная технология роликовой гибки
компании Jörg Vogelsang

Запрессовываемый
профиль подшипника

Производство резанием

➜

Высокая сила зажима
за счёт минимальных
полей допуска

Ужесточение допусков
(внутр. диаметр) путем
калибровки

Требования заказчика:
повышенная сила
зажима

дополнительная
операция

Использование
профилированной
стальной полосы

➜

не влияет на
стоимость

➜ дополнительная

Регулировка
внутреннего диаметра
с помощью параметров
штампа

➜

не влияет на
стоимость

Нанесение
соответствующих
покрытий на
внутреннюю
поверхность трубчатого
изделия

➜ дополнительная

Наличие покрытия
на внутренней
поверхности втулки за
счёт использования
профилированной
стальной полосы

➜

не влияет на
стоимость

Овальная форма для
уменьшения физически
обусловленной
сварочной деформации

Калибровка трубки
(соответствующая
овальная форма)
после установки
запрессовываемого
профиля

➜

дополнительная
операция

Соответствующие
параметры инструмента
(формы)

➜

не влияет на
стоимость

Вспомогательные
элементы для
позиционирования при
сварке с овальными
осями

Достигается за счет
резания

➜ дополнительная

Соответствующие
параметры инструмента
(формы)

➜

не влияет на
стоимость

Определённая
прочность в
зависимости от
нагрузки на продукт

Продольно-осевое
направление текстуры

➜

Радиальнoe
направление

➜ считается

операция

операция

операция

считается
отрицательным
фактором

положительным
фактором;
возможно
сокращение
толщины

ПРИМЕР ИЗ ПРАКТИКИ
Проложите свой собственный курс!

Мы благополучно достигли безопасной гавани

Prüfen und mit neuest

Количество
сотрудников

Оборот дочерних
структур

США
50

Vogelsang Corporation
8 млн €
Германия
150

Франция
100

Jörg Vogelsang
Umformtechnologie
33 млн €
Mecanindus
14 млн €

Чешская
Республика 50

Jörg Vogelsang
Umformtechnologie

Дело за логистикой
Недорогая и быстрая обработка
заказов – наша визитная карточка.
Благодаря продуманной до
мелочей концепции логистики
мы можем гарантировать
пунктуальность доставки. Мы
всегда к вашим услугам там,
где вы в нас нуждаетесь. Кроме
того, мы предлагаем целый ряд
дополнительных услуг, в том
числе – упаковку в соответствии
с требованиями заказчика,
надежное управление складскими
запасами и многое другое. Даже
если вокруг штормит, с нами вы
будете чувствовать себя в полной
безопасности.

tem Katalog vergleichen

Mecanindus

European Parts
Company

Наши координаты: Компания Jörg Vogelsang
Umformtechnologie, Германия
Количество заказчиков:

2000

Количество продуктов/
вариантов:

5000

Производственные
площади:

55 000 м2

Объём поставок:

> 1 млрд штук в год

Количество используемого
материала:

15 000 т

Промышленные
сертификаты:

ISO TS 16949
ISO TS 14001

Доля автомобильного
сектора:

80 %

Vogelsang Corporation

Jörg Vogelsang GmbH & Co. KG
Spannstiftstraße 2
58119 Hagen (Германия)

Тел.: +49 2334 957-0
Факс: +49 2334 957-888

info@jvu.de
www.jvu.de

