Детектор утечки

Позволяет услышать то, что невозможно уловить
человеческим ухом!
ЭКОНОМЬТЕ ДО 90 % ВРЕМЕНИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ МЕСТ
УТЕЧКИ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ, ПОДВЕСКЕ И В СИСТЕМАХ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ

ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ

ТОЧНО

БЫСТРО

НАДЕЖНО ЧИСТО
ПРОСТО ГИБКОСТЬ НАСТРОЕК
УДОБНО
ДОСТУПНО

БЕЗОПАСНО

Используемые методы определения мест утечки не эффективны?
Доставляют проблемы незначительные утечки, которые трудно определить на слух?
Компания WABCO разработала оптимальное и экономящее время решение, исключающее
контакт с грязными поверхностями.
В системах с невоспламеняющимися газами под давлением места утечки обнаруживаются с
помощью ультразвуковых технологий. Детектор утечки WABCO превращает ультразвуковой
сигнал в звуковой и выводит на дисплей информацию об интенсивности утечки.

Контроль герметичности доверяют специалистам. Болезнь сердца,
обструкция дыхательных путей или обыкновенная простуда? В руках (и ушах)
специалиста стетоскоп поможет найти ответ. С помощью детектора утечки
WABCO теперь можно определить на слух утечку в любой системе.
Профессиональный подход к делу вместе с WABCO.

“

В поступившем к нам на обслуживание
грузовике мы проводим стандартную
проверку на наличие утечек. Она занимает
всего пару минут. Однажды мы обнаружили
две незначительные утечки в изношенных
штуцерах. Мы их отремонтировали, не
допустив серьезных последствий с более
дорогостоящим ремонтом. В итоге клиент
оказался более чем доволен, а наша мастерская
завоевала нового клиента.

Вы можете повысить уровень обслуживания
Значительная экономия времени: раньше процедура поиска
утечки занимала довольно много времени, а теперь для этого
достаточно пары минут
Сканирование стало стандартной процедурой проверки
автомобилей. Быстроту обнаружения утечки по достоинству
оценят ваши клиенты, которые будут обращаться к вам с
новыми заказами
Мгновенное нахождение мест малейших утечек позволяет
продлить срок эксплуатации
Расширяя спектр услуг, вы привлекаете новых клиентов в
свою мастерскую
Более надежный и точный способ по сравнению с
традиционными
Безопасность, легкость применения без контакта с
грязными поверхностями (не проливаются агрессивные
жидкости)

”
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Незаменимое средство, экономящее время
лучше других аналогичных систем
Не требуется калибровка
Щуп на гибком проводе для труднодоступных мест
В комплект ультразвукового детектора WABCO входит все необходимое:
шумозащитные наушники, блок питания, датчик, провод и ремень для ношения
Доступен по цене любой мастерской. Значительная экономия времени при его
использовании, привлечение новых заказчиков, положительные отзывы

Детектор утечки WABCO
•
•
•
•

Используется нашими партнерскими предприятиями по сервисному обслуживанию
Имеет степень защищенности, применяемую в таких отраслях, как химическая и
авиастроение
Разработан на основе более чем 25-летнего опыта диагностики
Используется 150-летний опыт производства автозапчастей

> Смотреть видео на wabco.com/diagnostictools

Необходимо сократить время на локализацию утечек?
Заказывайте детектор утечки WABCO (400 606 410 0) у ближайшего
дистрибьютора.

