Ультразвуковой датчик

Наш ультразвуковой прибор поможет локализовать
неисправность с помощью звука!
НАДЕЖНОЕ СРЕДСТВО ДЛЯ ПОИСКА ДАЖЕ МЕЛЬЧАЙШИХ
УТЕЧЕК В УПЛОТНЕНИЯХ ДВЕРЕЙ И СТЕКОЛ ГРУЗОВЫХ
АВТОМОБИЛЕЙ
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ТОЧНОСТЬ

НАДЕЖНОСТЬ

НЕ ТРЕБУЕТ ОБСЛУЖИВАНИЯ

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО

Почему бы не получить в свое распоряжение систему быстрой и точной локализации утечек в
грузовых автомобилях?
Нарушения герметичности дверей и стекол встречаются довольно часто. Это причина
неприятного шума в кабине и проникновения внутрь влаги. И порой на поиск трудно находимой
утечки мастера могут тратить уйму времени и сил. Предлагаем лучшее среди других аналогов
решение — ультразвуковой датчик WABCO.

Проверку уплотнения окон необходимо доверять профессионалам. Врач, к примеру,
с легкостью определит нарушение слуха, если обнаружит нарушение целостности
барабанной перепонки. Во многом с этим схож принцип действия ультразвукового
датчика WABCO, который моментально локализует утечку в уплотнениях.
Профессиональный подход к делу вместе с WABCO.

“

Локализация мест проникновения влаги в
автомобиль может занять много времени.
А можно вообще ничего не найти! Практика
показала, что ремонт не всегда бывает
успешным. Работу сильно облегчил
ультразвуковой датчик: он позволяет
экономить время и средства, устраняя
даже сложные нарушения.

Это повышает эффективность труда

”

Не требуется обслуживание или калибровка
Быстрая, эффективная и простая проверка состояния
уплотнений дверей и стекол
Надежная ипередовая технология
Удобный в эксплуатации высококачественный прибор
Локализацию утечек можно сделать стандартной роцедурой
проверки обслуживаемых автомобилей, повысив тем
самым уровень обслуживания клиентов
		 • Лучше шумоизоляция
		 • Удается избежать дополнительных расходов на
		 устранение последствий проникновения влаги
		 • Сокращение времени проведения ремонта и простоя ТС
		 • Увеличение объема заказов от клиентов мастерских

Передовая разработка, позволяющая экономить время
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Сферическое расположение 14-ти ультразвуковых датчиков обеспечивает
равномерность распространения ультразвука
Главный блок управления для регулировки уровня шума и звуковой частоты
В комплект также входит стетоскоп

Ультразвуковой датчик WABCO
•
•
•
•

Рекомендуется партнерскими сервисными предприятиями
Используется испытанная технология приборостроения для морских грузоперевозок
Использован более чем 25-летний опыт диагностики
Используется 150-летний опыт производства автозапчастей

> Смотреть видео на wabco.com/diagnostictools

Необходимо надежное решение для быстрой локализации
утечек?
Заказывайте ультразвуковой датчик WABCO (452 600 100 0) у ближайшего
дистрибьютора.

