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Стандартные пружины или пружины из конической проволоки
Почему некоторые пружины Lesjöfors не похожи на оригинал?

Почему пружина Lesjöfors может быть короче, чем 
оригинал…

Некоторые оригинальные пружины производятся из конической проволоки. 
Толщина такой проволоки изменяется ближе к концу пружины. Такие пружины 
легче стандартных, но при этом существует риск преждевременной поломки.

Для исключения риска преждевременной поломки Lesjöfors производит пружины из 
проволоки с постоянным сечением (диаметром). Для компенсации структурных различий 
между двумя типами пружин,  пружина Lesjöfors может быть немного короче оригинала. 
Несмотря на разницу в дизайне, она разработана для замены оригинала. При этом 
жёсткость пружины будет соответствовать оригиналу и обеспечивать правильную высоту 
транспортного средства. 

Существует заблуждение о пружинах из конической проволоки, особенно, пружинах 
«миниблок» (в форме меча для регби) в том, что прогрессивная шкала жёсткости является 
неотъемлемым атрибутом пружин из конической проволоки! 

В действительности пружины из конической проволоки («миниблок» и пр.) могут быть 
разработаны для прогрессивной и линейной жесткости.  Обычно в пружинах «миниблок» 
наблюдается линейная жесткость. Уменьшение диаметра прутка ближе к конечным виткам 
компенсируется уменьшением внешнего диаметра пружины, означая, что жесткость при 
этом остаётся неизменной. 

Следует упомянуть, что пружины, изготовленные из стандартной проволоки (с постоянным 
сечением), могут быть разработаны как с линейной жесткостью, так и с прогрессивной. 
Прогрессивная жесткость в таких пружинах может достигаться, варьируя шаг пружины 
(расстояние между витками).

Опасность пружин из конической проволоки заключается в том, что усилия при нагрузке 
могут быть примерно равнозначными по всей длине пружины. Это означает, что более 
тонкая часть пружины, ближе к её концу, может подвергаться воздействию нагрузки 
равной той, которая действует на самую активную часть пружины, что увеличивает риск её 
поломки. Данный риск увеличивается при воздействии коррозии на пружину, при том, что 
более тонкие витки ближе к концу пружины, склонны к коррозии.   

Компания Lesjöfors сосредоточена на производстве пружин из стандартной 
проволоки (постоянное сечение), но в тоже время для полноты ассортимента 
присутствуют пружины из конической проволоки, предоставляя выбор 
клиенту. Все пружины Lesjöfors из проволоки с постоянным сечением 
поставляются с 3-х летней гарантией, сертифицированы соответствующим 
качеством OE продукции и устанавливаются без ущерба гарантийным 
обязательствам. На пружины из конической проволоки предоставляется 
гарантия один год. 
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