Пневматическая подвеска для

Fiat Ducato

ПРЕИМУЩЕСТВА АВТОМОБИЛЕЙ
С ПНЕВМОПОДВЕСКОЙ
У коммерческих автомобилей со штатной подвеской (рессорной или
пружинной), такие факторы как устойчивость, комфортабельность,
управляемость, существенно зависят от степени загрузки (масса
груза, количество пассажиров и т.п.).
При перевозке грузов, масса которых близка к максимально
допустимой для конкретного автомобиля, значительно сокращается
рабочий ход подвески. Это может приводить к ударам элементов
ходовой части о кузов или раму автомобиля при движении по
неровностям.
Уникальная конструкция пневматической подвески “Driverite”
гарантирует отсутствие подобных проблем у потребителя.
Установка пневмоподвески “Driverite”:
Уменьшает поперечный крен при неравномерной загрузке
грузового отсека;
Снижает усталостные нагрузки на подвеску, повышая ее
ресурс;
Повышает комфортабельность;
Предотвращает продольный крен;
Повышает устойчивость автомобиля;
Поддерживает постоянный уровень пола;
Значительно снижает негативные последствия перегруза;
Способствует увеличению тяговой силы передней оси у
переднеприводных автомобилей.
Применение пневмоподвески “Driverite”
особенно полезно в условиях:
Транспортировки оборудования (компенсирует вес, снижает
передачу вибраций и ударов на точную аппаратуру);
Перевозки тяжелых, неделимых грузов
(части машин, каркасы лифтов, катушки кабеля);
Эксплуатации в сложных дорожных условиях
(исключает возможность поломки рессоры);
При развозке по HoReCa и продуктов в стеклянной таре
(в отличие от усиления рессор позволяет при выгрузке основного
объема продукции пропорционально убавить жесткость подвески,
таким образом, препятствуя избыточной тряске и порче товара).

Производитель может изменить комплектацию, характеристики и внешний вид товара без предварительного уведомления. Фотографии (Изображения) могут отличаться от действительного вида товара.

Предлагаем Вашему вниманию оригинальное решение.
Вспомогательная пневматическая подвеска для автомобилей
Fiat Ducato, разработанная компанией “Driverite”
(Драйв Райт - Ирландия).
Для установки пневматической подвески используются штатные
места крепления.
Пневматическая подвеска “Driverite” рекомендуется для всех модификаций Fiat Ducato, будь то микроавтобус, автомобиль скорой
медицинской помощи, эвакуатор или грузовой фургон.
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РЕСУРС, НАДЕЖНОСТЬ, ГАРАНТИЯ
Пневматические рессоры Firestone (США), применяемые в системах пневматической подвески “Driverite”,
сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы обеспечивать длительную безотказную эксплуатацию в
течение многих тысяч километров пробега. Часто пневморессоры Firestone по свей долговечности превосходят
другие элементы подвески, такие как, втулки, сайлент-блоки, амортизаторы.
На оборудование Driverite / Firestone, а так же на монтажные работы предоставляется гарантия 2 года.
Пневматическая подвеска Driverite оснащается различными системами управления, включающими в себя электрический компрессор, аналоговую или цифровую панель управления, электронный датчик дорожного просвета,
и т.д.
Системы управления позволяют контролировать различные функции пневмоподвески как в ручном, так и в
полностью автоматическом режиме.
Выбор системы управления зависит от специфики эксплуатации автомобиля и конкретных требований заказчика.
Даже бюджетные предложения компании Driverite в полной мере решают поставленные задачи.
Для ручного управления в салоне автомобиля устанавливается манометр или цифровая панель с ЖК-дисплеем.
Для автоматического управления - микропроцессорный блок, связанный с различными электронными датчиками
и прочими элементами системы.

ВОЗМОЖНЫЕ КОМПЛЕКТАЦИИ

Модель

Комплект с ручным
управлением
(манометр + клавиша)

Комплект с ручным
управлением
(цифровая панель с
ЖК-дисплеем)

Комплект с
автоматическим
управлением

Fiat Ducato
(все модификации
c ABS)

* Информацию о стоимости представленных вариантов или возможности модернизации оборудования,
вы можете узнать у менеджера компании.
По желанию заказчика, система управления пневматической подвеской может быть изменена, либо дополнена.
Возможна установка дистанционного управления, а так же дополнительных элементов контроля
(дисплеи, манометры, датчики, клапаны и т.д.). Установщик оставляет за собой право изменить спецификацию,
стоимость и/или модернизировать предлагаемую продукцию.

Для заметок / Штамп дилера

Пневматическая подвеска не изменяет установленную
производителем грузоподъемность автомобиля, но
значительно облегчает его эксплуатацию в условиях
максимальной загрузки.
Установка вспомогательной пневматической подвески
"Driverite" снижает нагрузку на механическую составляющую ходовой части и увеличивает её ресурс.

