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БЕЗОПАСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ЗИМНИЙ ПЕРИОД
ПРИВОДОВ WABCO С ВНУТРЕННИМ ДЫХАТЕЛЬНЫМ
КЛАПАНОМ
В суровых условиях погоды зимнего сезона и соль на улицах предъявляют повышенные требования как
к водителю транспортного средства, так и к самому коммерческому транспортному средству. Открытые
части страдают от влажности, соли и температуры ниже 0 °С. Это может привести к более высокой
коррозии и, в худшем случае, к неожиданным поломкам. С внутренним дыхательным клапаном (IBV)
компания WABCO предлагает очень эффективное решение для приводов с минимизацией этих рисков.

ПРЕИМУЩЕСТВА В ЗИМНИЙ СЕЗОН И БОЛЕЕ ТОГО
Большинство приводов WABCO
отличаются наличием внутреннего
дыхательного клапана и витой
бочкообразной безударной
исполнительной пружины. Благодаря
IBV стояночный тормоз защищен от
воздействий окружающей среды,
поэтому жидкость и грязь вряд ли
могут попасть в привод. Другой
защиты от коррозии является
бочкообразная исполнительная
пружина. В отличие от цилиндрических
пружин это витая безударная катушка
и, соответственно, позволяет избежать
коррозии за счет минимизации трения.

Внутренний
дыхательный
клапан (IBV)

Ваши преимущества приводов с IBV сразу:



НАДЕЖНОСТЬ: Великолепный внутренний компонент защиты позволяет продлить срок
службы привода
БЕЗОПАСНОСТЬ: Высокая коррозионная стойкость позволяет избежать неожиданных
поломок

ПРОВЕРЕННАЯ КОРРОЗИОННАЯ СТОЙКОСТЬ
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WABCO провел испытание с солевым туманном, моделирующий суровые дорожные условия в зимний
сезон. Был испытан привод WABCO и два конкурирующих изделия. В этом испытании под воздействием
нейтрального солевого тумана (NSS) проверить приводы должны были пройти испытание воздействием
соленого орошения в течение 240 часов. Результаты испытания доказали более высокую коррозионную
стойкость приводов WABCO с IBV по сравнению с продукцией конкурентов. Взгляните на фотографии,
показывающие внутренние компоненты после испытания, и убедитесь в высоком сопротивлении
коррозии, которое предлагает компания WABCO.
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Изделие WABCO

Изделие 1 конкурента

Изделие 2 конкурента

отсутствие коррозии

ясно видимая коррозия

ясно видимая коррозия

ПОКУПАЙТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИЗДЕЛИЯ КОМПАНИИ WABCO
Оригинальные части WABCO так же уникальны, как отпечатки пальцев. Остерегайтесь дешевых
подделок. Они могут оказаться дорогостоящей сделкой. Чтобы убедиться, что продукты, маркированные
этикеткой WABCO, содержат подлинный товар, вы должны покупать только у официальных
дистрибьюторов WABCO.
Информацию о продукции WABCO можно найти в нашем каталоге продукции INFORM
(inform.wabco-auto.com), введя номер изделия в поле поиска «Номер изделия» ("Product Number").
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Для получения дополнительной информации, пожалуйста, свяжитесь с партнером WABCO: WABCO
partner (www.wabco-auto.com/findwabco).

2/2

1318ru0

