
Применение
компаундов SMC/BMC
в автомобильной промышленности:
грузовые
автомобили



SMC производственный процесс

SMC

Помещение для сырья Измерение и
смешивание смол, 
загущение

Измерение

Линия изготовления компаундаСмешивание



SMC производственный процесс
Упаковка



Процесс приготовления
SMC для формовки

Штабелирование

Формовка

Резка



Формовка прессованием

Гидравлический
пресс

Прессование под
действием
усилия с
ускорением

Прессформа



SMC пресс для формования



Использование SMC/BMC в транспортной промышленности -
Западная Европа -

В 2004 в транспортной промышленности спрос на компаунды SMC/BMC 
составлял 130.000 тонн.
это соответствовало 47% от всего Западноевропейского рынка SMC/BMC
Грузовики и легковые машины являются главной областью применения
SMC/BMC в транспортной промышленности с долями 27% и 41%, 
соответственно
Оборот – более 1.3 миллиардов евро.
Европейский рынок SMC/BMC 2004 

(Общий объем = 275 000 Toнн)

Электроника
36%

Другое
17%

Транспорт
47%

Европейский рынок SMC/BMC 
в транспортной промышленности 2004 

(Общий объем  = 130 000 Toнн)

Легковые машины
41%

Грузовой 
транспорт

29%

Рефлекторы для 
фар
19%

Другое
11%



Среднее использование SMC/BMC, приходящиеся на производителей грузового
транспорта
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В 2004 в среднем использование SMC/BMC в Европе соответствовало
уровню 70 кг на грузовик

SMC/BMC - хорошо зарекомендовавший себя материал среди всех
основных европейских производителей



Применение SMC/BMC при производстве грузовиков

При производстве грузовиков главными областями применения SMC являются:
внешние кузовные панели
детали двигателя, такие как поддон картера и крышка головки блока цилиндров
шумоизоляция
и многое другое

Применение SMC/BMC при производстве грузовиков 
в 2004 году                                       

(Всего  = 36 000 тoнн)

внешние 
кузовные детали

83%

детали для 
двиателя

6%

Шумоизоляция
4%

Others
7%



Использование SMC/BMC во внешних кузовных панелях -
сравнение производителей

Каждый производитель по-своему использует материалы и
технологии для производства кузовных деталей..

Передняя
стойка Дефлектор Внешняя

панель
Удлинение
двери

Удлинение
боковой
панели

Крыло Бампер Спойлер

DAF
-XF UP-GF UP-GF UP-GF UP-GF UP-GF

IVECO
-STRALIS AS UP-GF UP-GF UP-GF UP-GF UP-GF

MAN
-TGA UP-GF UP-GF UP-GF UP-GF UP-GF UP-GF UP-GF UP-GF

MERCEDES
-ACTROS UP-GF UP-GF UP-GF UP-GF

RENAULT
-PREMIUM UP-GF UP-GF - UP-GF UP-GF UP-GF UP-GF

SCANIA
-SERIE4 UP-GF UP-GF

VOLVO
-FH

UP-GF UP-GF UP-GF UP-GF

Source: IVECO



Применение SMC во внешних кузовных деталях MAN TGA
Накладки
передних стоек

Дверная панель/запасной
выход Воздухоотвод

Полный пакет (включая
высокую крышу) содержит

более 220 кг
стеклопластика

Боковой
дефлектор

Чехол панели
управления

Боковые юбки
Передняя
панель

Панель удлинения
двери

Бампер Ступенька / Крыло



Применение SMC во внешних кузовных
деталях MAN TGA
- 29 деталей изготовлены из SMC
- 71 вариант исполнения
- применение SMC с высококачественной поверхностью
- термостойкие при температурах сушки лакокрасочного покрытия
- коэффициент термического расширения как у стали
- высокая ударопрочность
Самый большой в Европе
бампер грузовика, изготов-
ленный в виде монодетали,
весом 32 кг, 
размером 2.4 x 1.0 x 0.25 м
«Ни один другой материал не дает подоб-
ного соответствия целому ряду требуемых
параметров. Можно без преувеличения ут-
верждать, что SMC – это материал, кото-
рый способен исполнить почти всё. Уже то, 
что SMC способен решить проблему качес-
тва поверхности, делает возможным по-
местить это самое «почти» в скобки – т.е.
SMC способен исполнить (почти) всё, что
необходимо»

Hartmut Haeberle, 2-3 апреля 2003, Манхейм, 
Германия, Международная конференция
«International Conference of Plastics in Auto-
motive Engineering»
www.smc-alliance.com/events/vdi2003/vdi2003.html

http://www.smc-alliance.com/events/vdi2003/vdi2003.html


Применение SMC во внешних кузовных
деталях MAN TGA
Установка кабины
Стандартная кабина устанавливается на шасси на комбинированной

пневмо-пружинной 4-точечной подвеске с дополнительными стабилизаторами
Между передними опорами пружин.
Это подавляет горизонтальные колебания и поглощает удары от дорожных

препятствий и предотвращает боковые опрокидывания. Для кабины Roadstar, 
имеющая больший размер, с
увеличенной высотой крыши, 
применяется
полностью пневматическая
подвеска. Все кабины
откидываются
с помощью гидропривода
вручную или
электро-гидравлически.
www.man.com.au/man/news/detail.asp?nID=24

http://www.man.com.au/man/news/detail.asp?nID=24


www.man.com.au/man/news/detail.asp?nID=25
Бампер и воздухоотвод

Передний бампер в виде монодетали изготовлен полностью из SMC, что обеспе-
чивает легкий ремонт и малые сервисные затраты. Все части, изготовленные из
синтетических материалов, ударопрочные и поддаются вторичной переработке. 
После деформации, вызванной
ударным воздействием, материал
восстанавливает свою первона-
чальную форму без остаточных
повреждений.

Конструкция брызговиков и колес-
ных арок предотвращает распыле-
ние во время дождя или на мок-
рой дороге, что повышает безопас-
ность вождения из-за улучшения
видимости.
www.man.com.au/man/news/detail.asp?nID=25

Применение SMC во внешних кузовных
деталях MAN TGA

http://www.man.com.au/man/news/detail.asp?nID=25
http://www.man.com.au/man/news/detail.asp?nID=25


Передняя панель кабины

VOLVO



Инструментальный ящик с
поднятой крышкой



Угол бампера, крыло и ступенька



Детали перед нанесением праймера



Модуль со ступенькой



Другой вариант ступеньки



Модуль ступеньки с алюминиевыми
вставками



Модуль бампера



Композиты SMC в транспортной промышленности –
- промышленный транспорт - трактор JOHN DEER -



Композиты SMC в транспортной промышленности –
- промышленный транспорт - трактор JOHN DEER -

Крыша кабины из SMC для трактора серии 6020:

Внутренняя рама окрашены в объеме (черная), вес 17,4 кг. 
Наружная оболочка из SMC окрашена в фирменный зеленый цвет JOHN DEER.

2 варианта: с люком весом 17,8 кг и без люка весом 14,0 кг + 9,4 кг люк.



Композиты SMC в транспортной промышленности –
- промышленный транспорт - трактор JOHN DEER -

Гидравлический пресс и установка с водяной пушкой для высверливания отверстий



Композиты SMC в транспортной промышленности –
- промышленный транспорт - трактор JOHN DEER -

- 150 тракторов в день
- поставка к сборке
- полностью оснащенные фарами, стеклоочистителями, переговорными устройствами и т.д.
- готовые к установке на кабину
- тот же дизайн, что и у модели-предшественницы
- от 35 до 41 кг компаунда SMC на каждую крышу кабины трактора
- люк в 2 вариантах исполнения, один со стеклянным окном

Отпрессованная из SMC 
деталь крыши
на пресс-форме



Композиты SMC в транспортной промышленности –
- промышленный транспорт - трактор JOHN DEER -

- 150 тракторов в день
- поставка к сборке
- полностью оснащенные фарами, стеклоочистителями, переговорными устройствами и т.д.
- готовые к установке на кабину
- тот же дизайн, что и у модели-предшественницы
- от 35 до 41 кг компаунда SMC на каждую крышу кабины трактора
- люк в 2 вариантах исполнения, один со стеклянным окном



Композиты SMC в транспортной промышленности –
- промышленный транспорт - трактор JOHN DEER -

Внутренняя часть крыши перед сборкой



Композиты SMC в транспортной промышленности –
- промышленный транспорт - трактор JOHN DEER -

Внутренняя часть крыши на складе



Композиты SMC в транспортной промышленности –
- промышленный транспорт - трактор JOHN DEER -

Окрашенная наружная оболочка крыши



Композиты SMC в транспортной промышленности –
- промышленный транспорт - трактор JOHN DEER -

Готовые к отправке наружные оболочки крыши



SMC композиты в транспортной промышленности -
промышленный транспорт -

пол кабины экскаватора JCB из компаунда SMC
отлит одной деталью из композитного материала SMC (65 кг)
Объем выпуска в год: 10.000 шт.
Преимущества:

не ржавеет
виброустойчивый и звукоизолирующий
теплоизолирующий; 
интеграция нескольких функций в одной детали



Использование SMC/BMC в транспортной промышленности –
- Северная Америка -

Более 100 различных вариантов применения
Произведено более 20 миллионов деталей в год

Использовано более145.000 MT SMC/BMC Компаундов

Рынок SMC/BMC в Северной Америке в 
транспортной области в 2005 году      

(Всего  = 165 000 тoнн)

Грузовики
44%

Пассажирские 
машины + LCV

35%Рефлекторы для 
фар
10%

Другое
12%

За исключением фар



Применение SMC в Северной Америке
- пол кузова пикапа -

Honda RIDGELINE
Объем выпуска: 75.000 в год
Вес: 60 кг
Основные показатели: Прочность

Меньший вес



Применение SMC в Северной Америке
- пол кузова пикапа -

FORD Sport Trac
Объем: 40.000 в год
Вес :  50 кг

TOYOTA TACOMA
Объем: 190.000 в год
Вес:   45 кг



Применение SMC в Северной Америке
- капоты тяжелых грузовиков -

Freightliner Columbia

Объем выпуска: 57.000 в год

Вес:  65 кг

International 9000 Series

Объем выпуска: 70.000 в год

Вес:  55 кг

Более миллиона капотов SMC в год для более чем 20 различных моделей.

Серийность варьируется от 1000 до более 100.000 в год



Капот грузовика Freightliner из SMC



Капот грузовика Freightliner из SMC



Капот грузовика Freightliner из SMC



Капот грузовика Freightliner из SMC



Применение SMC в Северной Америке
- капоты средних грузовиков -

FORD F650/F750 Series

GMC/ Chevrolet Topkick/Kodiak
Объем выпуска: 35.000 в год
Вес: 40 кг



SMC/BMC в транспортной промышленности
- Китай -

SMC Кузовные панели грузовиков FOTON

SMC Кузовные панели грузовиков FAW
В Китае за последние годы была создана прочная сеть SMC/BMC.
Сегодня SMC/BMC – это материал, широко используемый производителями.
В 2004 более 10 000 тонн SMC и 13 000 тонн BMC были использованы в автомобильной
промышленности.
Сегодня основное использование SMC в Китае - при производстве грузовиков.
Основные знания о SMC/BMC несут Европейские и Американские компании



SMC/BMC в транспортной промышленности
- Индия -



Тоже самое мы можем сделать и
для вас!!
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