Портативная испытательная установка

Устраните неисправность тормозной системы на
месте!
ВЫСОКАЯ ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ
ИСПЫТАНИЙ, КОТОРЫЕ ОДОБРЕНЫ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ
ТЕХОСМОТРОВ

ОДОБРЕНО ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОСМОТРОВ

ДОСТУПНОСТЬ УДОБСТВО
ТОЧНО

ЛЕГКО В ИСПОЛЬЗОВАНИИ

КОМПАКТНОСТЬ

ГИБКОСТЬ
НАСТРОЕК

ПРОСТОТА

ПОРТАТИВНЫЙ ЛЕГКИЙ

НАДЕЖНО

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ

Оцените по достоинству легкую портативную многофункциональную испытательную установку,
которая всегда под рукой на случай проведения техосмотра!
Портативная испытательная установка позволяет легко справляться с ремонтом узлов
тормозных систем и обращениями клиентов по поводу неисправностей. Обратите внимание:
портативная испытательная установка — это недорогое решение, позволяющее проводить
точные измерения с дополнительными режимами использования сжатого воздуха.

Восстановление работоспособности важных узлов доверяют
профессионалам. При сбое в работе жизненно важных органов прибывшая вовремя
команда скорой помощи с дефибриллятором может спасти жизнь. С помощью
портативной испытательной установки WABCO можно отремонтировать
важные узлы тормозной системы как в мастерской, так и на выезде.
Профессиональный подход к делу вместе с WABCO.

“

Во время ремонта неисправной тормозной
системы автомобиля часто бывает
сложно определить место возникновения
неисправности. Это чаще всего отнимает
много времени, а автомобиль долго не
выпускается из мастерской.
С портативной испытательной установкой
эти проблемы остались позади:
теперь можно сразу выполнить полную проверку
и не тратить лишнее время на ремонт.

Это повышает эффективность труда
Удобная, компактная конструкция с приспособлением
для транспортировки
Прочная и легкая (весит всего 22 кг). Немецкое качество
Высокая точность измерений по приемлемой цене
Используется для официальных испытаний тормозной системы
грузовиков
Многофункциональность
		 • Проверка пневматических контуров тормозных систем
		 • Проверка после ремонта
		 • Осмотр автомобилей в мастерской
		 • Контроль давления в тормозной системе и подвеске
		 • Стендовые испытания тормозной системы (осуществляется контроль за
		
тормозным давлением)
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Эффективное средство проверки точности
Высокая точность (диапазон шкалы до 100 мбар) для подачи сжатого воздуха и
измерения давления
Откалиброванные манометры (16 бар), которые легко заменить
Компактность для удобства в использовании
Стандартные контрольно-измерительные приборы
Удобный кейс на колесиках с телескопической рукояткой
Крышка отсоединяется, чтобы удобно расположить установку на любом рабочем
месте
6 разноцветных шлангов для подачи сжатого воздуха при индивидуальных испытаниях
отдельных узлов тормозной системы
3 отдельных пневматических контура (подача давления до 12 бар)
4 отдельных измерительных контура (до 16 бар)

Портативная испытательная установка WABCO
•
•

Разработана на основе более чем 25-летнего опыта диагностики
На основе 150-летнего опыта производства автозапчастей

> Смотреть видео на wabco.com/diagnostictools

Нужны более точные результаты испытаний?

Заказывайте портативную испытательную установку WABCO (453 197 003 0)
у ближайшего дистрибьютора.

”

