
КАЧЕСТВЕННЫЕ КАРТРИДЖИ ДЛЯ 
КАЧЕСТВЕННОЙ ОЧИСТКИ ВОЗДУХА

ПОРТФОЛИО 
КАРТРИДЖЕЙ WABCO

WABCO
WABCO (NYSE: WBC) ведущий инноватор и глобальный поставщик технологических 
решений работающих на повышение безопасности и эффективности коммерческого 
транспорта. Основанная около 150 лет назад, компания WABCO продолжает 
разрабатывать передовые продукты для систем и компонентов: торможения, 
обеспечения курсовой устойчивости, управления пневмоповеской, автоматизации 
трансмиссии и оптимизации аэродинамики. На сегодняшний день, все ведущие 
производители грузовых автомобилей, автобусов, прицепной техники имеют на борту 
технологические решения WABCO. Дополнительно, компания WABCO обеспечивает 
отрасль передовыми решениями менеджмента автопарков и системой сервиса в 
послепродажном секторе. Объем продаж в 2014 г. компанией WABCO составил 
$2,9 млрд. Штаб-квартира компании размещена в Брюсселе, Бельгия, количество 
сотрудников по всему миру составляет 11 000 человек. Более подробная информация 
представлена на

www.wabco-auto.com
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ВЫБИРАЙТЕ ОРИГИНАЛЬНЫЕ КАРТРИДЖИ WABCO

Все оригинальные детали WABCO сделаны из материалов высокого качества и перед выпуском прош-
ли всестороннюю проверку. Каждая из таких деталей – результат 150 лет труда, инноваций и совершен-
ствования дизайна компанией WABCO.

Каждый оригинальный картридж WABCO, выпущенный для вторичного рынка, произведен в соответ-
ствии с теми же стандартами качества, что и картриджи, изготовленные для производителей коммерче-
ских транспортных средств.

КАРТРИДЖИ ОСУШИТЕЛЯ 
ВОЗДУХА WABCO

Рекомендованный интервал замены 1 год 2 года 2 года 3 года (при нормальных условиях эксплуатации)

Все картриджи применимы для механических и электронных осушителей воздуха. Нужна дополнительная информация? Об-
ратитесь к эксперту компании WABCO или посетите наш веб-сайт: www.wabco-auto.com/cartridges

КАЧЕСТВО ВОЗДУХА ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ
Картриджи осушителей воздуха компании WABCO обеспечивают самую надежную защиту пневматических тормозных 
систем.

Разработанные и изготовленные в Германии в соответствии с высочайшими стандартами качества, оригинальные кар-
триджи WABCO осушителей воздуха обеспечивают работу пневматической тормозной системы в оптимальных режимах и 
помогают снизить количество простоев, связанных с техобслуживанием.

НАИБОЛЕЕ ПОДХОДЯЩИЙ КАРТРИДЖ ДЛЯ 
УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ВАШИХ ТРЕБОВАНИЙ

WABCO RECYCLING (картридж 
повторного использования)

WABCO STANDARD 
(стандартный фильтр)

AIR SYSTEM PROTECTOR 
(картридж для защиты 
пневмосистемы)
Для всех транспортных 
средств с загрязнением 
маслом и аэрозолем

AIR SYSTEM PROTECTOR PLUS 
(картридж повышенной 
эффективности для 
защиты пневмосистемы)
Для всех транспортных средств 
с большим потреблением воз-
духа и загрязнением маслом

ТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ТЕХНОЛОГИЯ С КОАЛЕСЦИРУЮЩИМ ФИЛЬТРОМ

ПОЛНЫЙ АССОРТИМЕНТ КАРТРИДЖЕЙ ОСУШИТЕЛЯ ВОЗДУХА, РАЗРАБОТАННЫХ 
И ИЗГОТОВЛЕННЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ВЫСОЧАЙШИМИ СТАНДАРТАМИ
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Эксплуатационные характеристики
Эффективность осушения + + + + + + + +

Эффективность отделения масла + + +

Эффективность отделения аэрозолей + + +

Для транспортных средств с низким загрязнением маслом
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Подробная Информация

 M 39×1,5 14 бар 432 410 222 7 432 410 020 2 432 901 223 2 432 410 244 2

 M 39×1,5 14 бар 432 901 245 2 432 911 245 2

 M 41×1,5 14 бар 432 901 246 2 432 911 246 2

 M 42×1,5 20 бар 432 410 220 2

 G 1¼" 14 бар 432 415 220 7

 G 1¼"  SW 30 14 бар 432 410 927 2 432 901 228 2 432 911 228 2



WABCO AIR SYSTEM PROTECTOR 
(картридж для защиты пневмосистемы)
Улавливание частиц масла без снижения эффективности осушения воздуха

С момента появления в 2001 году картридж WABCO Air System Protector занимает ведущие 
позиции на рынке. Установленный в настоящее время на миллионах транспортных средств, 
картридж Air System Protector является шагом вперед по сравнению со стандартным кар-
триджем, не только по эффективности осушения воздуха, но также по сепарации масла и 
мелкодисперсных аэрозолей. Удаляя 99,95% всех загрязняющих частиц из потока воздуха, 
картридж Air System Protector обеспечивает сохранение оптимальной функциональности 
пневматической тормозной системы в течение всего срока службы.

ПРЕВОСХОДНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

За счет размещения коалесцирующего фильтра в основании картридж Air System Protector вмещает в себя сопоставимый со 
стандартной моделью объем влагопоглотителя, обеспечивая такой же уровень защиты от влаги, но обладая дополнительным 
защитным слоем.

ДЕСЯТЬ ЛЕТ ЛИДЕРСТВА НА РЫНКЕ И ДОКАЗАННАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ – ПРЕДПОЧТИ-
ТЕЛЬНЫЙ ВЫБОР ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ОРИГИНАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Картридж WABCO Air System Protector является превосходно скомпонованным и эффективным картриджем с коалесцирующим 
фильтром, обеспечивающим превосходную сепарацию масла при максимально возможном уровне осушения воздуха. Картридж 
превышает по своим характеристикам продукцию фирм-конкурентов, даже в конце срока эксплуатации. Картридж Air System 
Protector является предпочтительным выбором для большинства европейских производителей коммерческих автомобилей, 
которые успели оценить его высокие эксплуатационные характеристики за десять лет, прошедших с момента его появления на 
рынке.

ЭФФЕКТИВНОЕ ОСУШЕНИЕ ВОЗДУХА В РЕЧЕНИЕ ВСЕГО СРОКА СЛУЖБЫ

Имея почти такой же объем влагопоглотителя, что и стандартный картридж, WABCO Air System Protector обеспечивает эф-
фективную защиту от проникновения масла при отличном уровне влагоудаления. Даже в конце срока эксплуатации картридж 
WABCO Air System Protector обладает лучшими характеристиками влагоудаления, чем новые картриджи фирм-конкурентов.

ЭФФЕКТИВНОЕ МАСЛОУДАЛЕНИЕ

Испытания, проведенные в лабораторных условиях, показали превосходство картриджей WABCO с коалесцирующими филь-
трами над продукцией альтернативных поставщиков. Но только высококачественный картридж с коалесцирующим фильтром 
способен защитить пневматическую систему от попадания частиц масла.

В современных автомобилях даже небольшого количества масла достаточно для того, чтобы разрушить клапаны и привести к 
отказу системы и простою. Испытания, симулирующие один год эксплуатации картриджа, показали, что значительное количе-
ство масла проникает через защиту картриджей фирм-конкурентов.

Мы рекомендуем выбирать картриджи WABCO AIR SYSTEM PROTECTOR для безопасной эксплуатации автомобилей, 
эксплуатирующихся в тяжелых условиях.

WABCO AIR SYSTEM PROTECTOR PLUS 
(картридж повышенной эффективности 
для защиты пневмосистемы)
Подъем планки производительности картриджа на новую высоту

Опираясь на невероятный успех, завоеванный картриджем Air System Protector, компания 
WABCO создала картридж нового поколения, который позволил поднять уровень защиты 
пневматических систем на новую высоту. Картридж Air System Protector PLUS задает новые 
стандарты эффективности очистки воздуха от масла и аэрозолей, превосходя по своим ха-
рактеристикам любой другой картридж из предлагаемых в настоящее время на рынке. Кроме 
того, в стандартных условиях эксплуатации срок его службы достигает трех лет – больше, 
чем у любого другого картриджа из представленных на рынке.

Выбирайте картридж WABCO AIR SYSTEM PROTECTOR PLUS для автомобилей, которые 
эксплуатируются в экстремальных условиях и требуют длительной защиты тормозной 
системы от поломки.

ТРАДИЦИОННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ

WABCO STANDARD (стандартный фильтр)
Установление стандартов производительности

История успеха, насчитывающая более 20 лет, позволяет компании WABCO производить кар-
триджи осушителей воздуха, обеспечивающие превосходную и надежную защиту от влаги.

В картриджах осушителей воздуха WABCO применяются влагопоглотители превосходного ка-
чества, которые обеспечивают превосходные эксплуатационные характеристики картриджей 
и продолжительный срок службы. Прочная конструкция оригинального корпуса картриджей 
WABCO обеспечивает надежную эксплуатацию в течение двух лет. Картриджи WABCO явля-
ются наиболее надежными и экономически эффективными на рынке и позволяют увеличить 
срок безаварийной эксплуатации тормозной системы и сократить сроки простоев транспорт-
ных средств, связанных с техобслуживанием.

МГНОВЕННОЕ ПОВЫШЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК

Стандартный картридж WABCO Standard занимает "первую линию защиты" пневматической системы транспортного средства. 
Картриджи WABCO Standard предотвращают попадание влажного воздуха в систему, а также защищают ее от возникновения 
коррозии и перемерзания. Как результат, пневматическая система работает безопасно и на пике эксплуатационных возможно-
стей.

Лабораторные испытания подтверждают превосходство оригинальных картриджей WABCO Standard над более дешевыми из-
делиями фирм-конкурентов.

Картриджи WABCO STANDARD как нельзя лучше подходят в том случае, когда требуется за минимальные финансовые 
вложения обеспечить значительный пробег транспортного средства в режиме каждодневной эксплуатации.

WABCO STANDARD (СТАНДАРТНЫЙ ФИЛЬТР)

WABCO RECYCLING 
(картридж повторного использования)
Повышение экологической безопасности

Все картриджи WABCO полностью пригодны для повторного использования, однако картридж 
Recycling Cartridge представляет собой шаг вперед.

Картриджи, отслужившие свой срок и возвращаемые в WABCO, подвергаются контролируе-
мому высокотехнологичному процессу переработки, в ходе которого происходит восстановле-
ние влагопоглотительного материала. Как результат, до 30 % влагопоглотителя в картриджах 
Recycling Cartridge составляет восстановленный материал. При этом он безупречно соответ-
ствует высоким эксплуатационным стандартам WABCO – снижая отрицательное воздействие 
на окружающую среду и позволяя производителям оригинального оборудования получить 
необходимые экологические сертификаты.

Выбирайте картридж WABCO RECYCLING, если вы хотите упрочить свой статус как про-
изводителя экологически безопасной продукции, не увеличивая собственных расходов.
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Условия проведения испытаний: симуляция всего срока 
службы на компрессоре, а также испытание осушающей 

способности описанным ранее способом.

Условия проведения испытаний: двухцилиндровый компрессор рабочим 
объемом 704 см³ при высокой температуре эксплуатации, давление 12,5 бар 
и продолжительность включения 50 %; расчет основан на измерении потока 
установки осушения воздуха

БЕЗ 
коалесцирующего 
фильтра

Изделие 1 
(дешевый кар-
тридж из Турции)

WABCO 
Air System 
Protector

С 
коалесцирующим фильтром

Картридж WABCO Air System Protector, кроме этого, 
удаляет 99,95% посторонних частиц

ПРИНЦИП ДЕЙСТВИЯ КОАЛЕСЦИРУЮЩЕГО ФИЛЬТРА

Очистка от аэрозолей

Эффект коалесцирования → Мелкодисперсионные 
аэрозоли преобразовываются в компактные капли

Многослойность → Масло из насыщенных филь-
трующих слоев просачивается в последующие 
фильтрующие слои
Чистый воздух → Капли влаги е проникают сквозь 
последние защитные слои

Условия проведения испытаний: ис-
пытательная установка проверки 
осушающей способности согласно SAE 
J2384; 30 дней, механическая установка 
осушения воздуха с баком регенерации 
вместимостью 6 л, вкл.: 11 бар, выкл.: 
12 бар

WABCO 
Standard

Изделие 2 
(дешевый 
картридж 
из Турции)

Картриджи WABCO 
удаляют 100 % влагиИзделие 1 

(дешевый 
картридж 
из Китая)

1050 г

БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕХНОЛОГИЙ В НЕБОЛЬШОМ УСТРОЙСТВЕ

Условия проведения испытаний: испытательная установка 
проверки осушающей способности коалесцирующих 
картриджей согласно SAE J2384; механическая установка 
осушения воздуха с баком регенерации вместимостью 
6 л, вкл.: 11 бар, выкл.: 12 бар

Хорошо продуманная конструк-
ция позволяет увеличить 
объем на 20 %, увеличивая 
тем самым объем влагопогло-
тителя и повышая осушающую 
способность картриджа

Стандартная крышка

Два отдельных слоя влагопогло-
тителя с различными характе-
ристиками влагопоглощения 
позволяют оптимизировать 
процесс осушения воздуха

Революционная технология с 
двойным фильтром позволя-
ет эффективно удалять как 
большие капли масла, так и 
мельчайшие аэрозоли
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Конкурирующий картридж

WABCO Air System Protector 
(картридж для защиты пневмосистемы)
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WABCO Air System Protector (картридж 
повышенной эффективности для за-
щиты пневмосистемы)

WABCO Air System Protector PLUS (кар-
тридж повышенной эффективности 
для защиты пневмосистемы)

Картридж фирмы-конкурента
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