VB-FULLAIR

making everyday smoother

• Increased comfort • Better driveability • More safety

Общая информация
передняя и задняя ось
описание изделия

описание изделия

коммерческое транспортное
средство

VB-FullAir — это полностью автоматическое (регулируемое) решение для проблем

кемпер

подвески. Традиционные рессорные подвески или подвески со спиральными
пружинами заменяются комплексной системой пневматической подвески (включая
пневматическую рессору, амортизаторы, компрессор и электронный блок
управления).
Во время езды транспортное средство будет постоянно сохранять высоту дорожного

VB-FullAir 2C

VB-FullAir 4C

VB-FullAir 2C

VB-FullAir 3C

VB-FullAir 4C

просвета, установленную системой VB-Airsuspension (при настройке). Это улучшит
курсовую устойчивость и стабильность транспортного средства , что в свою очередь
повысит безопасность. Когда транспортное средство останавливается (задействован
стояночный тормоз), можно увеличить или уменьшить высоту подножки /погрузочной
площадки для облегчения загрузки и выгрузки.
VB-FullAir pулевая тяга
Система полной пневматической подвески VB-FullAir поставляется с электронным
устройством управления под названием VB-ASCU (блок управления системой
пневматической подвески). Этот блок автоматически контролирует и корректирует
клиренс транспортного средства. В ходе этого непрерывного процесса контроля и
коррекции, на который не оказывает влияние транспортируемый груз, обеспечивается
более безопасное управление транспортным средством и повышается комфорт.

Преимущества полной пневматической подвески VB-FullAir:
•

Постоянный дорожный просвет

•

Предотвращение «наклона»

•

Предотвращение «провисания»

•

Повышенный комфорт

•

Оптимальное положение на дороге

•

Повышенная устойчивость

•

Больше безопасности

•

Удобная транспортировка пассажиров

•

Функция переменного уровня поладля входа и выхода пассажиров
транспортного средства

•

Лучшая защита для хрупких товаров

•

Функция переменного уровня пола для погрузки и выгрузки товаров

VB-FullAir 2C,
это система полной пневматической
подвески для передней или задней оси

VB-FullAir 3C,
это система вспомогательной
пневматической подвески для передней
оси и система полной пневматической
подвески для задней оси
VB-FullAir 4C,
это система полной пневматической
подвески для передняя и задняя ось

Применения
Систему VB-FullAir можно использовать в самых различных ситуациях и сферах
применения:
•

Машины скорой медицинской помощи

•

Транспортировка пассажиров

Доступные комплекты полной
пневматической подвески VB-FullAir

•

Автовозы

•

Tранспортные средства аварийной службы

Ручной подъем

Tранспортные средства с возможностью

Ручное опускание

перевозки инвалидных колясок

Универсальность функция

•

Kоммерческие транспортные средства

•

Кемперы

•

•

Tранспорт для перевозки животных

•

Aвтомобили аварийно-ремонтной службы

CarPark / Parking

•

Внедорожники

•

Cлужбы
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* в зависимости от опции.
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