WORKSHOP
SOLUTIONS
ПРЕВРАТИТЕ СВОЮ МАСТЕРСКУЮ В ХОРОШО
ОТЛАЖЕННЫЙ МЕХАНИЗМ

Workshop Solutions – это самые передовые, «умные»,
высокотехнологичные инструменты, программное обеспечение
и сервисы для эффективной диагностики, модернизации,
технического обслуживания и ремонта коммерческого транспорта.
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КОМПЛЕКТ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ
АВТОБУСОВ

ФОТО

Комплект диагностических кабелей для автобусов WABCO включает все необходимые кабели для диагностики
компонентов WABCO в автобусах. В комплект также входит диагностический интерфейс, разработанный для
комплекта диагностического ПО WABCO для автобусов. Вы подключите ЭБУ транспортного средства к своему ПК
проще, чем когда-либо, – все кабели четко маркированы, хранятся в логическом порядке и защищены прочным
футляром. Если у вас уже есть необходимый комплект кабелей, вы можете отдельно заказать пустой футляр.

Номер изделия:

446 301 026 0

Вес

: 5 кг

ИЗДЕЛИЯ

НОМЕР

Диагностический кабель
– ATC (ATR) - Mercedes,
EvoBus

446 300 340 0

Диагностический кабель –
ATC + MTS CAN (X204)

446 300 363 0

Диагностический кабель
– бортовая система
диагностики 15 контактов –
MAN, DAF, SCANIA

446 300 460 0

Диагностический кабель –
разъем бортовой системы
диагностики Multiswitch

446 300 003 0

Диагностический кабель –
MTS MAN

446 300 369 0

Диагностический кабель –
MTS Y

446 300 368 0

Диагностический кабель –
TGA - MAN

446 300 345 0

Диагностический интерфейс

446 301 030 0

Соединительный адаптер –
EBS Euro - Neoplan

446 300 344 0

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ
1.	 Диагностический кабель – ATC (ATR) - Mercedes,
EvoBus
2.	 Диагностический кабель – ATC + MTS CAN (X204)

ДИАГНОСТИКА - КАБЕЛИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

ДИАГНОСТИКА - КАБЕЛИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

1. КАБЕЛИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

3.	 Диагностический кабель – бортовая система
диагностики 15 контактов – MAN, DAF, SCANIA
4.	 Диагностический кабель – разъем бортовой системы
диагностики Multiswitch
5.	 Диагностический кабель – MTS MAN
6.	 Диагностический кабель – MTS Y
7.	 Диагностический кабель – TGA - MAN
8.	 Диагностический интерфейс
9.	 Соединительный адаптер – EBS Euro - Neoplan

ВАС ТАКЖЕ МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
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•

Комплект диагностических кабелей – прицеп

:

446 301 023 0

•

Комплект диагностических кабелей – грузовой автомобиль

:

446 301 025 0

•

Комплект для диагностики электропитания

:

300 100 001 0
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ФОТО

Комплект диагностических кабелей для прицепов WABCO включает принадлежности и кабели для диагностики
всех стандартных систем прицепов. Этот комплект принадлежностей включает самые распространенные кабели и
поэтому подходит для выполнения широкого спектра задач по диагностике прицепов. Вы подключите ЭБУ прицепа
к своему ПК проще, чем когда-либо, – все кабели четко маркированы, хранятся в логическом порядке и защищены
прочным футляром. Если у вас уже есть необходимый комплект кабелей, вы можете отдельно заказать пустой
футляр.

Номер изделия:

446 301 023 0

Вес

ИЗДЕЛИЯ

НОМЕР

Соединительный кабель –
адаптер CAN 7638

446 300 361 0

Диагностический кабель
– ЭБУ прицепа, гнездо,
K-линия

446 300 329 2

Диагностический кабель
– VCS I – с оригинальной
соединительной коробкой

449 612 010 0

Диагностический кабель
– VCS II – с оригинальной
соединительной коробкой

449 615 010 0

Диагностический интерфейс

446 301 030 0

Соединительный адаптер –
гнездо ISO 7638 (CAN 24 В)

446 300 360 0

: 5 кг

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ
1.	 Соединительный кабель – адаптер CAN 7638
2.	 Диагностический кабель – ЭБУ прицепа, гнездо,
K-линия

ДИАГНОСТИКА - КАБЕЛИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

ДИАГНОСТИКА - КАБЕЛИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

КОМПЛЕКТ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ
ПРИЦЕПОВ

3.	 Диагностический кабель – VCS I – с оригинальной
соединительной коробкой
4.	 Диагностический кабель – VCS II – с оригинальной
соединительной коробкой
5.	 Диагностический интерфейс
6.	 Соединительный адаптер – гнездо ISO 7638
(CAN 24 В)

ВАС ТАКЖЕ МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
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•

Комплект диагностических кабелей – автобус

:

446 301 026 0

•

Комплект диагностических кабелей – грузовой автомобиль

:

446 301 025 0

•

Футляр для диагностических кабелей – прицеп (без комплекта кабелей)

:

446 301 024 0

•

Комплект для диагностики электропитания

:

300 100 001 0
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ФОТО

Комплект диагностических кабелей для грузовых автомобилей WABCO прекрасно дополняет наше диагностическое
ПО WABCO и включает все необходимые инструменты для базовой диагностики грузовых автомобилей. Данный
комплект не включает диагностический интерфейс, это качественное решение по разумной цене для того, у кого уже
есть комплект диагностических кабелей для прицепов WABCO (446 301 023 0) и, соответственно, кому не нужны два
диагностических интерфейса.
Если у вас еще нет диагностического интерфейса WABCO, вы можете заказать его отдельно. В футляре
предусмотрено место для интерфейса, поэтому вы можете хранить полный комплект инструментов в одном месте.

Номер изделия:

446 301 025 0

Вес

: 5 кг

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ
1.	 Соединительный кабель – ATC (ATR, ISO 9141)

ИЗДЕЛИЯ

НОМЕР

Соединительный кабель –
ATC (ATR, ISO 9141)

894 604 303 2

Диагностический кабель –
ATC (ATR) – Mercedes

446 300 340 0

Диагностический кабель –
DAF - EBS Euro, ECAS
KWP K

446 300 453 0

Соединительный кабель –
ECAS

446 300 456 0

Диагностический кабель –
IVECO Stralis – EBS Euro,
ECAS, CAN, ECAS KWP

446 300 349 0

Диагностический кабель –
MAN – TGA

446 300 345 0

Диагностический кабель –
разъем бортовой системы
диагностики Multiswitch

446 300 003 0

Соединительный адаптер
– 35 контактов (ABS, ECAS,
EPS, резерв)

446 300 327 0

Соединительный адаптер –
ABS-D

446 300 404 0

Соединительный адаптер –
ECAS CAN II – Neoplan

446 300 344 0

ДИАГНОСТИКА - КАБЕЛИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

ДИАГНОСТИКА - КАБЕЛИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

КОМПЛЕКТ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ КАБЕЛЕЙ ДЛЯ
ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

2.	 Диагностический кабель – ATC (ATR) – Mercedes
3.	 Диагностический кабель – DAF - EBS Euro, ECAS
KWP K
4.	 Соединительный кабель – ECAS
5.	 Диагностический кабель – IVECO Stralis – EBS Euro,
ECAS, CAN, ECAS KWP
6.	 Диагностический кабель – MAN – TGA
7.	 Диагностический кабель – разъем бортовой системы
диагностики Multiswitch
8.	 Соединительный адаптер – 35 контактов (ABS, ECAS,
EPS, резерв)
9.	 Соединительный адаптер – ABS-D
10.	 Соединительный адаптер – ECAS CAN II – Neoplan

ВАС ТАКЖЕ МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
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•

Комплект диагностических кабелей – автобус

:

446 301 026 0

•

Комплект диагностических кабелей – прицеп

:

446 301 023 0

•

Футляр для диагностических кабелей – грузовой автомобиль (без комплекта кабелей) :

446 301 023 0

•

Комплект для диагностики электропитания

300 100 001 0

:
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СЧИТЫВАТЕЛЬ КОДОВ ABS/EBS

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Считыватель кодов ABS/EBS WABCO – это идеальный инструмент для быстрой и простой диагностики. С помощью
этого портативного устройства вы получите свободный доступ к ЭБУ прицепа и мгновенно просмотрите коды
ошибок, к тому же вы можете открыть нашу базу данных с подробной информацией об этих кодах ошибок на любом
смартфоне, планшете или компьютере.

1.

2.

Считыватель кодов ABS/EBS WABCO можно использовать для:
- диагностики любого прицепа, оснащенного ABS и/или EBS производства WABCO;
- Диагностики любого тягача, оснащенного ABS или EBS производства WABCO (только в Азии и Южной Америке).
- быстрой диагностики парка транспортных средств перед проведением ремонта.
Выберите правильный диагностический кабель
(продается отдельно), чтобы установить соединение
с ЭБУ.
Номер изделия:

300 200 002 0

Размеры
Вес

: 79 × 118 × 18,5 мм
: 170 г

Подсоедините кабель к прицепу. (Дополнительный
диагностический интерфейс не требуется).

4.

3.

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ
1.	

Считыватель кодов ABS/EBS

2.

Доступ к базе данных о кодах ошибок

3.

Руководство пользователя по информации о кодах ошибок
Включите зажигание, чтобы обеспечить
электропитание.

1.

ДИАГНОСТИКА - ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

ДИАГНОСТИКА - ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

2. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

Подсоедините считыватель кодов ABS/EBS к прицепу.
Устройство будет автоматически запитано от
транспортного средства. Для доступа к кодам ошибок
ЭБУ выполните инструкции на экране.

5.

6.

2.

Сканируйте QR-код на считывателе кодов с
помощью смартфона (или другого мобильного
устройства). Если у вас нет мобильного устройства,
в руководстве пользователя приведены объяснения
кодов ЭБУ).

Сразу после сканирования кода мобильное
устройство автоматически перейдет на
соответствующий сайт с непосредственными
объяснениями конкретных кодов. Таким образом,
вы сможете приступить к выполнению задачи по
техобслуживанию.

Многоязыковая версия: меню интерфейса, руководство и веб-сайт доступны на 12 языках:
английском, китайском, немецком, испанском, французском, португальском, бразильском португальском, итальянском,
хорватском, венгерском, чешском и турецком.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА

10

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
База данных с объяснением кодов ошибок:

•

Считыватель кодов ABS/EBS – это рентабельное диагностическое устройство с минимальной конфигурацией.

•

Как оригинальный продукт WABCO, считыватель кодов ABS/EBS считывает коды ЭБУ эффективнее, чем любые
другие инструменты, не произведенные WABCO.

•

Вы можете получить прямой онлайн-доступ к дополнительной информации о кодах с любого смартфона.
планшета или компьютера.

ВАС ТАКЖЕ МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

•

Легкое и портативное устройство удобно брать с собой. Поэтому его можно использовать как в мастерской,
так и в дороге.

•

Диагностический кабель - ISO 7638 (CAN 24 В)

:

446 300 360 0

•

Соединительный адаптер - ISO 7638 (CAN 24 В) :

446 300 361 0

•

Дополнительный диагностический интерфейс не требуется.

•

Диагностический кабель - прицеп (CAN 24 В)

446 300 375 0

https://services.wabco-auto.com/codekey/

:
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ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
1.

2.

Портативное диагностическое устройство WABCO II – это простой в эксплуатации инструмент диагностики
ЭБУ WABCO. Устройство применяется для диагностики ЭБУ WABCO для грузовых автомобилей, прицепов и
гидравлических систем ABS.
Диагностическое устройство WABCO II можно использовать для:
- диагностики ЭБУ WABCO, в том числе следующих систем:
- ABS, версии C, D, E;
- VCS I и II,
- TCS I и II.

Номер изделия:

446 300 430 0 - со стандартной передней раскладкой
446 300 005 0 - с китайской передней раскладкой

Выберите правильный диагностический кабель,
чтобы установить соединение с ЭБУ.

4.

3.

Подсоедините кабель к системе грузового автомобиля
или прицепа посредством диагностического
интерфейса WABCO. (Дополнительный
диагностический интерфейс не требуется).

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ
Портативное диагностическое устройство II со следующими
характеристиками:
1.	

Индикация ошибок,

2.	

Удаление сохраняемых ошибок,

3.	

Oтображение конфигурации системы,

4.	

Функциональная диагностика компонентов,

5.	

Сброс и инициализация системы,

6.	

Счетчик пробега (VCS I, VCS II и TCS),

7.	

Отображение порога скорости ISS (VCS I),

8.	

Сброс интервала обслуживания (VCS I),

9.	

PIN, совместимый с диагностическим контроллером и

Включите зажигание, чтобы обеспечить
электропитание.

ДИАГНОСТИКА - ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

ДИАГНОСТИКА - ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРИБОРЫ

ПОРТАТИВНОЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ
УСТРОЙСТВО II

После успешного соединения будет отображен тип
системы.

диагностическим интерфейсом.

Мы рекомендуем использовать комплект диагностических принадлежностей WABCO 446 301 020 0, он включает все
необходимые адаптеры, диагностические кабели и диагностический интерфейс.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Руководство пользователя с подробными инструкциями по диагностике
приведено в каталоге товаров WABCO INFORM

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
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•

Подходит для диагностики всех систем WABCO ABS, VCS и TCS.

•

Портативное и компактное устройство: может применяться в мастерской или в дороге.

ВАС ТАКЖЕ МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

•

Полезное решение для быстрой диагностики перед проведением ремонта.

•

Комплект диагностических кабелей – прицеп

:

446 301 023 0

•

Дополнительный диагностический интерфейс не требуется.

•

Комплект диагностических кабелей – грузовой автомобиль

:

446 301 025 0

•

Комплект диагностических кабелей – автобус

:

446 301 026 0

•

Диагностический интерфейс

:

446 301 030 0

•

Комплект для диагностики электропитания

:

300 100 001 0
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1. РЕШЕНИЕ ДЛЯ ОЧИСТКИ ДЕТАЛЕЙ И ИНСТРУМЕНТОВ

СИСТЕМА БИООЧИСТКИ

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
2.

1.

Система биоочистки WABCO – это идеальное решение для быстрой очистки используемых деталей транспортного
средства в мастерской, а также рабочих инструментов. Жидкие чистящие средства WABCO состоят из натуральных
компонентов, поэтому они безвредны для людей и окружающей среды. Таким образом, процесс очистки и повторной
переработки становится дешевле и удобнее.
Систему биоочистки WABCO можно использовать для:
- очистки деталей транспортного средства,
- очистки рабочих инструментов.

Откройте ванну для очистки, установите фильтр в
правильное положение.
Номер изделия:

300 100 007 0

Размеры
Вес

: 80 × 120 × 120 см
: 166,2 кг

3.

Наполните ванну чистой жидкостью для биоочистки
WABCO до максимального уровня (90 литров).

4.

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ
1.	 Компактная машина для биоочистки
2.	 Жидкое средство для биоочистки 5 x 20 л
3.	 Интенсивное средство для биоочистки CB100 2 x 500 мл
Подключите устройство к источнику питания и
включите его.

1

5.

6.

2

3

Если аэраторы работают надлежащим образом,
вы увидите пузырьки. 3-ходовой клапан регулирует
подачу жидкого чистящего средства на различные
детали.

Регулярно чистите сетку, фильтр и магнитный
сепаратор.

Жидкое чистящее средство не требует повторной переработки, поэтому мастерская экономит средства и время.
Микроорганизмы обрабатывают до 500 мл масла и консистентной смазки в день.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Биологически разлагаемая жидкость не требует повторной переработки.

•

Безвредно для людей и окружающей среды – не нужно надевать защитную одежду.

•

Эргономичный дизайн машины упрощает очистку.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Руководство по установке системы биоочистки WABCO.

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ - ОЧИСТКА

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ - ОЧИСТКА

Проверьте и очистите два аэратора (при
необходимости с помощью лезвия).

ВАС ТАКЖЕ МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
14

•

Жидкое средство для биоочистки 20 л

:

300 100 009 4

•

Интенсивное средство для биоочистки CB100 500 мл

:

300 100 010 4
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2. ПРОВЕРКА
ПОРТАТИВНЫЙ КОМПЛЕКС ДЛЯ ПРОВЕРКИ
ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ НА
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ТЕХНИКЕ

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
2.

1.

Портативный комплекс для проверки пневматической системы на сельскохозяйственной технике WABCO – это набор
инструментов для испытания систем подачи сжатого воздуха на тракторах или пневматических тормозных систем
на сельскохозяйственных и лесохозяйственных прицепах. Если у вас есть большой парк сельскохозяйственных
транспортных средств или мастерская для ремонта, испытания или модернизации их систем подачи сжатого
воздуха, то данный комплект для испытания станет прекрасным дополнением вашего набора инструментов.
Портативный комплекс для проверки пневматической системы на сельскохозяйственной технике можно
использовать для:
- осмотра и контроля пневматических систем тракторов и сельскохозяйственных/лесохозяйственных прицепов,
- проведения сертифицированных осмотров в соответствии с высочайшими законодательными стандартами,
- быстрой диагностикой парка транспортных средств перед проведением ремонта.
Номер изделия:

435 002 011 0

Размеры
Вес

Соберите манометр, шланг и подходящий разъем.

3.

Подсоедините шланг к транспортному средству.

4.

: 510 x 160 x 375 мм
: 15,5 кг

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ
1.	 2 x манометра
2

3.	 Белый испытательный шланг

3

Для получения точных результатов манометры
должны находиться в горизонтальном положении.

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ - ПРОВЕРКА

4.	 2 x диагностических соединения M16 x 1,5

16

Зафиксируйте давление на манометрах.

5.	 2 x диагностических соединения M22 x 1,5
6.	 Красная соединительная головка M16 x 1,5
7.	 Желтая соединительная головка M16 x 1,5
8.	 1-проводная соединительная головка M22 x 1,5

4&5

1
6

Приборы для проверки давления воздуха в тормозных системах требуют нормативного допуска. Также необходимо
производить калибровку с заданным интервалом. Несоблюдение вышеуказанных условий приводит к угрозе
безопасности. Перед использованием устройства проверьте местные требования.

8
7

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
С более подробной информацией можно ознакомиться в
каталоге товаров WABCO INFORM.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Оптимальный комплект для испытания пневматических систем, соответствующий требованиям
сельскохозяйственных транспортных средств и лесохозяйственных прицепов для быстрой диагностики и
комплексных нормативных испытаний.

ВАС ТАКЖЕ МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
•

Портативная испытательная установка

:

453 197 003 0

•

Комплект контрольно-испытательного оборудования для
пневматических тормозных систем

:

435 002 007 0

•

Ультразвуковой детектор утечек

:

400 606 410 0

•

Жидкое уплотняющее вещество WABCO

:

830 407 084 4

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ - ПРОВЕРКА

2.	 Синий испытательный шланг
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КОМПЛЕКТ КОНТРОЛЬНО-ИСПЫТАТЕЛЬНОГО
ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ПНЕВМАТИЧЕСКИХ
ТОРМОЗНЫХ СИСТЕМ

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
1.

2.

Комплект контрольно-испытательного оборудования для пневматических тормозных систем – это идеальный
инструмент для измерения давления в тормозной системе и подвеске транспортных средств в ремонтной
мастерской. С его помощью вы можете проводить нормативные осмотры транспортных средств в соответствии с
высочайшими законодательными стандартами. Широкий спектр возможностей соединения позволяет без проблем
проводить испытания любых транспортных средств хозяйственного назначения.
Комплект контрольно-испытательного оборудования WABCO можно использовать для:
- официального осмотра тормозной системы и подвески в соответствии с высочайшими законодательными
требованиями,
- осмотра и контроля пневматической системы транспортного средства,
- осмотра прицепов с системой duomatic и адаптером duomatic,
- осмотра двухпроводных тормозных систем с помощью двух отдельных соединительных головок,
- испытания прицепов с контролем ограничительных клапанов давления в тормозных механизмах задних колес в
зависимости от нагрузки с автоматическим управлением,
- испытания прицепов с установкой давления на прицепе.

435 002 007 0

Размеры
Вес

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ - ПРОВЕРКА

4.

: 455 × 362 × 142 мм
: 6 кг

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ

18

3.

Подсоедините шланг к транспортному средству.

Для получения точных результатов манометры
должны находиться в горизонтальном положении.

8

1.	 Шесть шлангов высокого давления 6,5 м

Зафиксируйте давление на манометрах.

1

различных цветов
2.	 Шесть манометров
3.	 Разъемы для транспортного средства
4.	 Прибор для диагностики прицепа
5.	 Адаптер duomatic

Приборы для проверки давления воздуха в тормозных системах требуют нормативного допуска. Также необходимо
производить калибровку с заданным интервалом. Несоблюдение вышеуказанных условий приводит к угрозе
безопасности. Перед использованием устройства проверьте местные требования.

6.	 Соединительные головки
7.	 Трехходовой кран
8.	 Прочный переносной футляр

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

2

С более подробной информацией можно ознакомиться в каталоге

5

товаров WABCO INFORM.

6
7
4
3

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•
•

ВАС ТАКЖЕ МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
•

Портативный комплекс для проверки пневматической системы на
сельскохозяйственной технике

:

435 002 011 0

•

Портативная испытательная установка

:

453 197 003 0

•

Ультразвуковой детектор утечек

:

400 606 410 0

•

Жидкое уплотняющее вещество WABCO

:

830 407 084 4

•

Манометр (калиброванный), конечное значение на шкале: 16 бар

:

453 004 007 0

•

Манометр (калиброванный), конечное значение на шкале: 25 бар

:

453 004 009 0

Полный комплект оборудования для проведения осмотров в соответствии с высочайшими законодательными
стандартами.

•

Соединительная головка с диагностическим соединением для
двухпроводной тормозной системы

:

452 200 500 0

Широкий выбор соединений для прицепа (устройство диагностики прицепа, адаптер duomatic, соединительные
головки, трехходовой кран) для быстрой и простой диагностики любых транспортных средств хозяйственного
назначения.

•

Адаптер duomatic

:

452 204 910 0

•

Тестер для прицепов

:

899 709 092 2

•

Футляр (с замками)

:

435 002 020 2

•

Инструкции

:

815 970 035 3

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ - ПРОВЕРКА

Продуктов номер:

Соберите подключенный набор манометров, шланг
и разъем для прицепа.
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ПОРТАТИВНАЯ ИСПЫТАТЕЛЬНАЯ УСТАНОВКА
Портативная испытательная установка WABCO – это идеальный инструмент для испытания и ремонта компонентов
тормозной системы. С помощью данного инструмента вы можете проводить осмотр транспортного средства,
проверку после ремонта, моделирование торможения, а также измерение давления в пневматических тормозных
системах и системах подвески. Комплект для испытания тормозной системы и подвески объединяет все эти функции
в подвижной установке, которую удобно хранить и использовать на рабочем месте.

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Портативную испытательную установку WABCO можно использовать для:
- определения динамики изменения давления в тормозной системе и подвеске,
- моделирования торможения (на основании точно контролируемого тормозного давления) и пневматического
испытания компонентов тормозной системы,
- официальных осмотров транспортного средства, требующих применения инструментов, сертифицированных в
соответствии с нормами действующего законодательства, высочайшей надежности и точности.
Продуктов номер:

453 197 003 0

Установленные размеры
Вес

2.

1.

Наладка – с помощью синего шланга подачи
подсоедините систему сжатого воздуха к ниппелю.
Распределительные краны (S8) должны находиться в
нулевом положении.

: 380 x 580 x 430 мм
: 18,0 кг

Наладка – отрегулируйте давление с помощью
регулирующего клапана (V8) для проведения последующего
испытания. После выполнения данной операции откройте
распределительный кран (S8) для подачи давления на
отдельные контуры в пределах области регулирования.
Подвижной испытательный стенд готов к эксплуатации.

3.

4.

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ - ПРОВЕРКА

2.
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Комплект для испытания тормозной системы
и подвески
Цветные шланги

Регулирование – подсоедините шланг сжатого воздуха
(C1 - C3) к выходу сжатого воздуха, а затем к входу
образца.

Регулирование – подайте давление на образец через
выбранный выход сжатого воздуха (C1 - C3). При
необходимости отрегулируйте давление с помощью
прецизионного регулирующего клапана (V1 - V3).
Зафиксируйте результаты на соответствующем манометре.

5.

1

6.

2
Измерение – подсоедините шланги сжатого воздуха к
необходимому выходу сжатого воздуха на образце, а
затем подключите другой конец шланга к одной из муфт
сжатого воздуха.

Измерение – после установки соединения на выбранном
манометре (G4 - G7) будет показано давление.
После измерения отсоедините шланг от подвижного
испытательного стенда.

Используйте комплект для испытания тормозной системы и подвески вместе с инструкциями по испытаниям WABCO
(макс. давление 16 бар). Каждая инструкция содержит информацию о применении комплекта для испытания тормозной
системы и подвески. Для получения более подробной информации, ознакомьтесь с каталогом товаров WABCO INFORM.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Полный комплект оборудования для проведения осмотров высокой точности (до 100 мбар) в соответствии с
высочайшими законодательными стандартами.

•

Три контура регулируемого давления (измерения до 12 бар).

•

Четыре независимых контура измерения ( до 16 бар).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
С более подробной информацией
можно ознакомиться, посмотрев
видео об изделии

Инструкции по испытаниям
приведены в каталоге
товаров WABCO.

ВАС ТАКЖЕ МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
• Портативный комплекс для проверки пневматической
системы на сельскохозяйственной технике : 435 002 011 0
• Ультразвуковой детектор
: 400 606 410 0
• Жидкое уплотняющее вещество WABCO
: 830 407 084 4
• Синий шланг подачи
: 452 600 009 0

•
•
•
•
•

Белый шланг сжатого воздуха
Зеленый шланг сжатого воздуха
Фиолетовый шланг сжатого воздуха
Желтый шланг сжатого воздуха
Красный шланг сжатого воздуха

:
:
:
:
:

452 600 010 0
452 600 011 0
452 600 012 0
452 600 013 0
452 600 014 0

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ - ПРОВЕРКА

1.	
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КОМПЛЕКТ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
1.

2.

Комплект для диагностики электропитания WABCO – это подвижной комплект «умных» принадлежностей для
проверки освещения и сигнальных систем. Комплект для диагностики электропитания можно использовать для
проверки прицепа или грузового автомобиля.
Комплект для диагностики электропитания WABCO можно использовать для:
- проверки освещения легкового автомобиля, грузового автомобиля или сельскохозяйственного прицепа (12 В/24 В);
- проверки управляющих сигналов освещения на грузовом автомобиле (24 В),
- проверки управления контактами (например, для активации левой оси);
- проверки электропитания электроники прицепа (12 В/24 В),
- проверки различных вспомогательных устройств и КИП.
Продуктов номер:

300 100 001 0

Размеры
Вес

: 580 × 210 × 490 мм
: 1,2 кг

Зарядите базу, чтобы зарядить батарею
достаточным количеством энергии.

3.

Подсоедините прицеп к комплекту с помощью
стандартных кабелей (продаются отдельно).

4.

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ
Комплект для диагностики электропитания позволяет выполнять следующие процедуры:
1.	 Проверку управляющих сигналов освещения на грузовом автомобиле (24 В) и проверку освещения на
прицепах (24 В),
2.	 Проверку освещения (в том числе для прицепов 12 В),

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ - ПРОВЕРКА

4.	 Возможно управление контактами 24 В или 0 В, например, для активации левой оси;
5.	 ЖК-дисплей для отображения основной информации,
6.	 Bстроенные КИП: вольт/ампер.

5.

Проведите проверку, выполняя инструкции
руководства пользователя.

6.

Зафиксируйте результаты измерения в ходе
проверки на ЖК-дисплее.

При необходимости активируйте фары прицепа во
время проверки с помощью пульта дистанционного
управления.

Эта подвижная система идеально подходит для хранения в обслуживающих транспортных средствах. Встроенная
батарея обеспечивает до восьми часов непрерывной работы, в зависимости от условий эксплуатации.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Полностью подвижная система, идеально подходящая для хранения в обслуживающих транспортных средствах.

•

Встроенная батарея для восьми часов непрерывной работы.

•

Встроенный ЖК-дисплей для простого и четкого отображения данных (например, заряда батареи, кодов ошибок
и т. д.)

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Список кодов ошибок

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ - ПРОВЕРКА

Определите проверку, которую вы хотели бы
провести.

3.	 Проверку светодиодного освещения,

ВАС ТАКЖЕ МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
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•

Комплект диагностических кабелей – прицеп

:

446 301 023 0

•

Комплект диагностических кабелей – грузовой автомобиль

:

446 301 025 0
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MANAGER TPMS

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

TPMS Manager (система контроля давления в шинах) WABCO – это система активации и считывания показаний
датчиков. Она позволяет вам считывать показания и активировать внешние и внутренние датчики системы WABCO
TPMS OptiTire™ и отображает: идентификатор; давление в шинах; температуру шин; уровень заряда батареи и
радиочастоту. Объединяя эти опции, WABCO TPMS Manager обеспечивает прекрасную функциональность и гибкость
по доступной цене.

1.

WABCO TPMS Manager можно использовать для:
- активации/запуска датчиков WABCO OptiTire™ для установки системы WABCO TPMS OptiTire™ на транспортном
средстве,
- отображения данных о состоянии шин и датчиков.

Продуктов номер:

300 200 001 0

Размеры
Вес

: 150 × 80 × 25 мм
: 0,25 кг

2.

Откройте программу диагностики OptiTire™ на
своем компьютере.

3.

Включите TPMS Manager и выберите тип датчиков,
которые вы хотели бы активировать.

4.

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ
1.	 TMPS Manager
2.	 Зарядное устройство
3.	 Адаптеры питания для разных стран
4.	 Кабель USB 2.0
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Выполните инструкции диагностического ПО,
запустите соответствующие датчики.

3

5.

Запущенные датчики отправят сигналы на ЭБУ для
подтверждения активации и положения.

6.

2

Повторите данную процедуру для каждого датчика.

1

Для завершения процедуры выполните инструкции
диагностического ПО.

Данное устройство предназначено для использования только с системой WABCO OptiTire™, для него требуется
диагностическое ПО WABCO OptiTire™.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
С более подробной информацией можно ознакомиться,

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•

посмотрев видео о продукте OptiTireTM.

Единственное устройство на рынке, которое можно использовать для установки и контроля системы WABCO
OptiTireTM и ее внутренних датчиков.

ВАС ТАКЖЕ МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
•

Электронный блок управления (ЭБУ) OptiTire грузового автомобиля

:

446 220 100 0

•

Электронный блок управления (ЭБУ) OptiTire прицепа

:

446 220 110 0

•

Внутренний датчик OptiTire

:

960 732 000 0

•

Колесный модуль OptiTire

:

960 731 011 0

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ - ПРОВЕРКА

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ - ПРОВЕРКА

5.	 CD с руководством пользователя
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДЕТЕКТОР УТЕЧЕК

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ

Ультразвуковой детектор для обнаружения утечек WABCO – это удобный рабочий инструмент для обнаружения
утечек воздуха. Прибор показывает наличие и объем утечки с помощью звуковых и визуальных сигналов.
Ультразвуковой прибор для обнаружения утечек позволит вам сэкономить время и предотвратит возможные
претензии ваших заказчиков.

1.

Ультразвуковой детектор для обнаружения утечек WABCO можно использовать для:
- определения небольших проколов без съема колес,
- осмотра пневматических тормозных систем (стандартная проверка после ремонта),
- осмотра датчиков парковки,
- определения утечек в системе охлаждения прицепа,
- определения утечек в системе кондиционирования.
Продуктов номер:

400 606 410 0

Размеры
Вес

2.

Распакуйте футляр, подсоедините наушники и
микрофон к прибору для обнаружения утечек.

: 530 × 410 × 130 мм
: 4,3 кг

Проверьте колеса на наличие небольших проколов,
не снимая их.

4.

3.

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ
1.	 Ультразвуковой детектор для обнаружения
утечек WABCO
2.	 Наушники для шумоизоляции
3.	 Зарядное устройство
4.	 Щуп
6

6.	 Подвесной ремень

5.

6.

4

3
1

2

Проверьте системы охлаждения прицепа на
наличие утечек газа.

Определите проблемы в уплотнениях системы
кондиционирования.

5
Не применяйте прибор для поиска утечек в системах, содержащих воспламеняемые газы и газы под давлением. Для
проверки таких систем можно использовать только приборы, сертифицированные по ATEX (Ex).

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
С более подробной информацией можно ознакомиться,
посмотрев видео об изделии.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Самый чувствительный и надежный прибор для обнаружения утечек на рынке.

•

Гибкий щуп позволяет быстро проверить даже труднодоступные места.

ВАС ТАКЖЕ МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ

•

Благодаря наушникам для шумоизоляции громкие окружающие шумы в мастерской не помешают вам искать
утечки.

•

Ультразвуковой передатчик для обнаружения утечек в уплотнениях

:

452 600 100 0

•

Практически не требует техобслуживания, не требует калибровки.

•

Портативный комплекс для проверки пневматической системы на
сельскохозяйственной технике

:

435 002 011 0

•

Портативная испытательная установка

:

453 197 003 0

•

Жидкое уплотняющее вещество WABCO

:

830 407 084 4

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ - ПРОВЕРКА

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ - ПРОВЕРКА

5.	 Кабель
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Проверьте ультразвуковые датчики парковки.

Проверьте пневматические тормозные системы
после ремонта.
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УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ПЕРЕДАТЧИК ДЛЯ
ОБНАРУЖЕНИЯ УТЕЧЕК В УПЛОТНЕНИЯХ

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
1.

2.

Ультразвуковой прибор для обнаружения утечек в уплотнениях WABCO – это практичный ультразвуковой инструмент
для обнаружения утечек в уплотнениях дверей и окон. Он определяет местоположение и объем утечек.
Ультразвуковой прибор для обнаружения утечек в уплотнениях WABCO можно использовать для:
- обнаружения утечек в уплотнениях стекол и корпусов,
- обнаружения утечек в кабине и багажном отделении.

Соберите прибор.

Продуктов номер:

452 600 100 0

Размеры
Вес

: 85 × 130 × 30 мм
: 1,9 кг

Установите прибор в транспортное средство,
включите его.

3.

4.

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ
1.	 Ультразвуковой прибор для обнаружения утечек
в уплотнениях + кабель
2.	 Шаровой ультразвуковой передатчик звука
3.	 Тренога

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ - ПРОВЕРКА

5.	 Магнит
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6

6.	 Руководство

5.

Используйте прибор для поиска повреждений
уплотнений стекол или корпуса транспортного
средства.

6.

2

Установите прибор в багажное отделение, включите
его.

1

С помощью прибора для определения утечек
выявите потенциальные проблемы в уплотнениях
багажного отделения.

5

4

3

Ультразвуковой передатчик для обнаружения утечек в уплотнениях WABCO нужно использовать с прибором для
обнаружения утечек WABCO

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
С более подробной информацией можно ознакомиться,
посмотрев видео об изделии.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Единственная система, которую можно использовать в новых стеклах транспортного средства с клеем без
герметика.

•

Благодаря шарообразной форме и звуковому контролю на 360° ультразвуковой прибор для обнаружения утечек
в уплотнениях невероятно надежен.

•

Прибор может использовать один человек без помощи. Время обнаружения утечек в два раза меньше, чем у
других течеискателей.

ВАС ТАКЖЕ МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
•

Ультразвуковой детектор утечек

:

400 606 410 0

•

Портативный комплекс для проверки пневматической системы на
сельскохозяйственной технике

:

435 002 011 0

•

Портативная испытательная установка

:

453 197 003 0

•

Жидкое уплотняющее вещество WABCO

:

830 407 084 4

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ - ПРОВЕРКА

Закройте двери, окна и отделения транспортного
средства для обнаружения утечек.

4.	 Резиновая наклейка
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3. ИНСТРУМЕНТЫ
НАБОР ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ ТОРМОЗНЫХ
СУППОРТОВ MAXX 17-22 И PAN 17-25

ПОРЯДОК ПРИМЕНЕНИЯ
1.

2.

WABCO Caliper Tool – это модульный набор инструментов для ремонта тормозных суппортов WABCO и
регулирования возвратных блоков грузовых автомобилей или прицепов. Компания WABCO разработала
специальный изогнутый ключ с трещоткой для выполнения задач, нередко вызывающих трудности. Данный
инструмент применяется для широкого спектра оригинального оборудования, в том числе Mercedes, MAN и Schmitz.
Набор инструментов для тормозных суппортов WABCO можно использовать для:
- комплексного обслуживания тормозных суппортов MAXX 17, 19 и 22;
- комплексного обслуживания суппортов PAN.
Замените тормозные накладки.

Продуктов номер:

400 608 375 0

Размеры
Вес

: 300 × 390 × 110 мм на футляр
: 3-5 кг на футляр

3.

Используйте регулировочное устройство.

4.

В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ
1.	 Набор инструментов для тормозных суппортов MAXX 22
2.	 Дополнение к набору инструментов для тормозных суппортов MAXX 17/19 и PAN
3.	 Инструмент для смены регулировочного устройства
4.	 Инструмент для возвратных блоков
Замените щетки и направляющие болты (1 из 2)
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2

3

4

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
Ссылка на бесплатные
электронные пособия по
дисковому тормозу MAXX.

ОСНОВНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА
•

Удобное и быстрое обслуживание суппортов MAXX и PAN. Специально разработанный ключ с трещоткой
обеспечивает доступ к труднодоступным местам.

•

Включает все инструменты, необходимые для обслуживания суппортов MAXX и PAN, позволяя вам выполнять
все необходимые работы по техобслуживанию с максимальным комфортом.

Подробные инструкции по
сборке и техобслуживанию
суппортов MAXX приведены в
каталоге WABCO INFORM.

ВАС ТАКЖЕ МОГУТ ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ ИЗДЕЛИЯ
•

Дополнение к набору инструментов для тормозных суппортов MAXX 17/19 и PAN

:

300 100 013 2

•

Набор инструментов для тормозных суппортов MAXX 22

:

300 100 010 2

•

Инструмент для смены регулировочного устройства

:

300 100 011 2

•

Инструмент для возвратных блоков

:

300 100 012 2

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ - ИНСТРУМЕНТЫ

ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ - ИНСТРУМЕНТЫ

1

Замените щетки и направляющие болты (2 из 2)
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О компании WABCO
WABCO (Нью-Йоркская фондовая биржа: WBC) – ведущий мировой поставщик
технологических решений для повышения безопасности, эффективности
и связи транспорта хозяйственного назначения. Основанная около 150 лет
назад, компания WABCO продолжает разрабатывать передовые инновации
для комплексной поддержки водителя: торможения, обеспечения курсовой
устойчивости, управления пневмоподвеской, автоматизации трансмиссии
и оптимизации аэродинамики. В тесном сотрудничестве с предприятиями
транспортной отрасли на пути к разработке систем автономного вождения,
компания WABCO также обеспечивает уникальную связь для грузовых
автомобилей, прицепов, грузов, водителей, деловых партнеров и операторов
автопарков, предоставляя передовые системы управления автопарком и
мобильные решения. Объем продаж WABCO в 2016 г. составил 2,8 млрд
долларов. Штаб-квартира компании находится в Брюсселе (Бельгия), штат
WABCO составляет 13 000 сотрудников в 40 странах.
Чтобы получить более подробную информацию, посетите

www.wabco-auto.com

