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Дешевые запасные части и сменные детали – действительно
недорогая альтернатива?
Будучи дилером, владельцем производственного участка или парка ТС, Вы получаете все большее
количество предложений от изготовителей неоригинальных деталей. На первый взгляд эти предложения
претендуют на то, чтобы стать недорогой альтернативой качеству оригинальных деталей поставщиков OE.
Иногда эти продукты выглядят как оригинальные детали и их внешний вид и упаковка абсолютно не
вызывают сомнений. Но насколько продолжительной и надежной в реальной жизни будет их эксплуатация
на ТС? Какие материалы и комплектующие используются? Накопленный нами опыт свидетельствует о том,
что детали-подделки не так уж дешевы, как кажутся сначала!
В компании WABCO проводятся специальные сравнительные тесты для всего спектра таких продуктов. Они
базируются на спецификациях, разработанных европейскими изготовителями ТС в сотрудничестве с
инженерами компании WABCO.
Результаты проведенных тестов неоригинальных деталей внушают опасения!
Ниже мы приводим выдержки из результатов испытаний соленоидного регулирующего клапана ABS на
стойкость к солевому туману. Снимки показывают состояние клапана компании WABCO и неоригинального
клапана после 24-часового и, соответственно, 240-часового тестирования в солевом тумане.
В целом, результаты показывают, что повреждения уплотнений и литого корпуса картера у
неоригинального продукта могут привести к попаданию воды. Последствия значительны. При
использовании показанной ниже неоригинальной детали существует угроза утраты функции ABS, что – в
свою очередь – создает явную угрозу для безопасности ТС, водителя и тех, кто находится рядом с ним.

© 2011 WABCO All rights reserved.

Неоригинал
после
24 часов

Copy
Part
Copy
Part
Copy
Part
Неоригинал
after
240h
after
240h
Copy
Part
after 240h
после
after
240h
240 часов

WABCO
после
24 часов

WABCO
WABCO
after 240h
после
240 часов

1/2

Тест обработки солевым
туманом:
Неоригинальный
соленоидный магнитный
клапан в сравнении с
оригинальным продуктом
компании WABCO
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По этой причине мы настоятельно рекомендуем Вам использовать только оригинальные детали, особенно
в системах, обеспечивающих безопасность (тормозная система). Это повысит дорожную безопасность,
защитит жизнь людей и поможет избежать ненужных расходов Вам и Вашим клиентам.
Наша информация поможет Вам защитить себя и Ваших клиентов от возможного косвенного ущерба и
негативных последствий, как-то:
•

Дополнительный износ (самого прибора и других продуктов внутри всей системы)

•

Сокращение срока службы (самого прибора и системы в целом)

•

Нарушение функции продукта вплоть до полного выхода из строя функции торможения

•

Дополнительные периоды простоя ТС и дополнительные ремонтные циклы

•

Потеря времени и недовольство со стороны клиентов

•

Увеличение вероятности аварий; потенциальный риск смертельного исхода

•

И наконец: Дополнительные расходы, увеличивающие фактическую стоимость продукта
(вытекают из перечисленных пунктов).

Итак, насколько дешевой является данная деталь в действительности?
Применительно к неоригинальной продукции весьма важным моментом является Ваша ответственность за
безопасность продукта. Являясь дилером, при продаже этих деталей Вы обязаны брать на себя
ответственность в случае, если с продуктом возникнут проблемы.
Соответствует ли данный продукт признанным промышленным и экологическим стандартам? Выполняет ли
он требования законодательства?
Помните: Речь идет также и о Вашем имидже и Вашем добром имени с точки зрения Вашего клиента.
Вы хотите рисковать доверием своих клиентов?
Являясь одним из ведущих в мире поставщиков передовых технологий тормозной системы, системы
устойчивости, системы пневматической подвески и системы управления трансмиссией, компания WABCO
предлагает Вам высокое качество продукта и дополнительно обширный сервисный пакет:
● Широкая разветвленная сервисная сеть и возможность быстрой доставки продукта.
● Персональная поддержка на месте.
● Технически компетентный сервис для клиента.
● Расширенный срок гарантии.
● Обучения по работе с продуктом.
Не идите на компромиссы – делайте ставку на оригинальные запасные части и сервис компании
WABCO!
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За более подробной информацией обратитесь на месте к своему партнеру WABCO.
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