Ультразвуковой
детектор утечки WABCO
Обнаружение утечки с помощью ультразвука
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Обнаружение утечки с помощью УЛЬТРАЗВУКА
БЫСТРЕЕ, чем традиционные системы
Обнаруживает даже ЕДВА ЗАМЕТНЫЕ УТЕЧКИ
Не требующая обслуживания ТЕХНОЛОГИЯ
Позволяет поддерживать в мастерской
ПОРЯДОК И ЧИСТОТУ
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Ультразвуковой датчик легко проникает даже в недоступные места
пневматической системы, которые
до настоящего времени с трудом
можно было проверить, используя
спрей со средством для определения утечки или мыльный раствор.
Механик надевает звукоизолирующие
наушники, гарантирующие точное
обнаружение утечки даже в очень
шумном помещении. Благодаря
этому без проблем находятся даже
мельчайшие утечки, которые при
использовании спреев почти всегда
упускаются из виду. Учитывая, что
из-за небольших нарушений герметичности происходит большая утечка,
обследование с помощью ультразвукового датчика исключает необходимость повторного обслуживания.
Это же позволяет добиться качественного ремонта вновь вводимых в
эксплуатацию транспортных средств.

ЛЕГКОСТЬ В ОБРАЩЕНИИ
Детектор утечки WABCO является
независимой системой с интуи-

ПЕЧАТЬ ДИЛЕРА

тивным управлением, не требующей специального обучения.
Она не нуждается в обслуживании, кроме регулярной подзарядки аккумулятора.

ПОВЫШЕННАЯ НАДЕЖНОСТЬ
В отличие от спреев и мыльного
раствора, в мастерской при использовании ультразвукового датчика
утечки поддерживается чистота. На
поверхности транспортного средства
не остаются следы деятельности, приводящие к коррозии. Также нет угрозы
здоровью и безопасности механика.

Убедитесь в этом сами: работа будет
выполнена быстрее и эффективнее, с соблюдением чистоты, что не
возможно при использовании спрея.

WABCO (NYSE: WBC) является одной
из ведущих компаний-производителей
систем безопасности и повышения
эффективности коммерческого
транспорта. Уже более 140 лет
WABCO является пионером во
внедрении передовых электронных,
механических и мехатронных
технологий в системах торможения,
обеспечения устойчивости и
автоматизации трансмиссии,
поставляемых мировым лидерам в
производстве грузовых автомобилей,
прицепов и автобусов. Штаб-квартира
WABCO расположена в Брюсселе
(Бельгия). Оборот WABCO за 2013
год составил 2,7 млрд. долларов.

За справками обращайтесь
к ближайшему представителю компании WABCO.

www.wabco-auto.com

Эта технология уже нашла применение в авиации, химической
и фармакологической промышленности, где придерживаются
строгих правил безопасности.
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