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Производственный ярлык: третья линейка наборов и
сохраняющие системы
Bretex GMBH в Dillingen предлагает ремонтные комплекты для
сжатия дисковых тормозов WABCO серии PAN. Каждый
ремкомплект включает в себя набор подкладок как и
фиксирующий набор (оттяжная пружина, фиксирующие
зажими, винты и заглушки).
Качество ремонтных комплектов WABCO, для тормозов,
регулярно проверяется и тестируется на основании образцов.
Тесты отобранных ремонтных комплектов "Bretex" показали,
что ремонтные комплекты не удовлетворяют стандартам
качества WABCO.
Поэтому мы подчеркиваем, что указанные ремонтные
комплекты составляют особый риск в безопасности.
Ремонтные комплекты "Bretex", исследованные WABCO,
имели зажимные пружины низкого качества.

Рис.1 Ремонтный комплект WABCO

Так, как зажимные пружины не соответствуют требованиям качества WABCO, в процессе
эксплуатации транспортного средства зажимные пружины могут преждевременно
сломаться. Пружинная сила также значительно большая, чем значение, одобренное
WABCO. Это может привести к чрезмерному износу колодок, что приводит к
преждевременной замене колодок на каждой оси.
В наихудшем случае в подводящем трубопроводе из-за облома зажимных пружин, может
исчезнуть давление воздуха, что приведет к необеспечению воздухом тормозных
элементов.
Требование WABCO соответствует пробегу 300.000 километров для сухопутного
транспорта. Во время проверок, которые выполнялись на ремонтных комплектах "Bretex",
все зажимные пружины выходили из строя за более короткий период, что не соответствует
нашим стандартам.
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Результаты испытаний показали, что пружины изнашиваются при 1,8 – 4,5 процента
требуемого пробега транспортного средства. Благодаря преждевременному износу можно
предположить, что пружины могут выйти из строя раньше, чем нужно будет заменить
тормозные колодки.

Рис. 2 Сломанные зажимы
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Как вы можете видеть, это оригинальные зажимные пружины WABCO.
Все оригинальные пружины имеют фирменный знак WABCO.
Это делает их легкими для отличия от других идентичных пружин.
Еще раз напоминаем, что запасные части без фирменного знака WABCO, не могут быть
представлены для гарантийного рассмотрения или возмещения ущерба, понесенного в
результате использования не оригинальных запасных частей WABCO.

Рис. 3 Оригальные зажими WABCO

Эти зажимные системы WABCO подтверждаются патентом (ЕР 0 694 707 B1) для
систем WABCO серии PAN.
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Только WABCO и авторизированные партнеры WABCO могут распространять эти защитные
компоненты. В случае нарушения патентного закона, WABCO сохраняет за собой право о
начале судебного разбирательства в соответствии с криминальной ответственностью.
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