HEAVY FACTS

Оригинальные запасные части Volvo

Блок подготовки воздуха с масловлагоотделителем
в сборе
Блок подготовки воздуха (APM2) — это система, используемая для подготовки, распределения и регулировки
подачи сжатого воздуха, предназначенного для тормозной системы и вспомогательного оборудования. В эту
систему также интегрирован и электронный стояночный тормоз.
Основные функции АРМ2:
• Управление компрессором (включение/выключение,
регулировка уровня давления для различных контуров).
• Распределение давления воздуха на все пневматические
контуры грузового автомобиля/защита от утечки.
• Подготовка воздуха: удаление влаги, пыли/посторонних
частиц и масла из воздуха, поступающего из компрессора.
• Управление электронным стояночным тормозом.
• Интуитивно понятный интерфейс: манометры, контрольная
лампа падения давления в системе, предупреждения
об использовании стояночного тормоза, оповещения
о необходимости обслуживания картриджа +
разнообразная информация.

ОСОБЕННОСТИ

ПРЕИМУЩЕСТВА

APM2 включает в себя несколько компонентов

• Встроенный клапан управления стояночным тормозом
• Удобство доступа и обслуживания
• Отсутствие необходимости в резервуаре для стояночного
тормоза
• Гарантия безопасной работы тормозной системы
и комфортной работы подвески

Компактная моноблочная конструкция со встроенными
компонентами

• Легкость замены в случае необходимости

Электромеханический стояночный тормоз

• Автоматическое включение и выключение стояночного
тормоза

Оптимизированный план технического обслуживания

• Надежность

Оптимизированный процесс регенерации воздушного
фильтра

• Низкая вероятность попадания воды в воздушный ресивер
даже в случае повышенного расхода воздуха
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Техническое описание
APM2 — компактное моноблочное устройство, в состав
которого входят:
• компоненты осушителя воздуха (включая картридж
с влагопоглощающим веществом и байонетным замком),
• ЭБУ, подключенный к подсети шасси TEA2+,
• клапан управления стояночным тормозом и глушитель его
выпуска,
• датчики давления,
• электромагнитные и пневматические клапаны.
К внешним элементам системы относятся:
• основной глушитель выпускной системы, подключенный
непосредственно или с помощью шланга к коленчатому
патрубку выпуска APM2,
• блок ручного управления стояночным тормозом,
установленный на приборной панели.

Выгодное отличие
Гарантия качества в соответствии со стандартами Volvo.
Система APM2 обеспечивает грузовые автомобили Volvo
наиболее эффективным управлением пневматической системой
в течение всего срока договора, делая их одними из лучших
в автомобильной промышленности.

Охрана окружающей среды
Оригинальные блоки подготовки воздуха Volvo APM2
спроектированы в соответствии с высокими экологическими требованиями, ограничивающими применение опасных
веществ, а также регулирующими возможность повторного
использования и выделение вредных отходов. Возможности
повторной переработки закладываются еще на стадии проектирования, при этом в качестве основной ставится следующая
цель: повышение ценности изделия за счет его пригодности
для повторного использования в качестве сырья.

Всесторонние испытания
Компания Volvo Trucks проводит всесторонние испытания блоков подготовки воздуха APM2, а именно:
функциональные испытания каждого компонента, испытания
электрического и электронного оборудования, испытания на
водопроницаемость, испытания на стойкость к воздействию
химических веществ, испытания на коррозионную стойкость/
стойкость к ударному воздействию гравия, испытания на
стойкость к воздействию грязи и вибрации, испытания на
электромагнитную совместимость, испытания шин CAN и LIN,
полевые испытания установленных на транспортном средстве
блоков подготовки воздуха и испытания на скорость износа.
Испытания включают установку блоков подготовки воздуха
на автомобили, эксплуатируемые в различных условиях по
всему миру, начиная от пыльной среды горнодобывающей
промышленности и заканчивая развозкой грузов по городу или
магистральными перевозками в условиях от сухого холодного
до жаркого влажного климата.

Обслуживание и ремонт
Информация по операциям обслуживания и ремонта содержится в каталоге «Impact», группа 561. Период функционирования блока APM2 рассчитан на весь срок службы грузового
автомобиля.
Компания Volvo Trucks рекомендует выполнять замену картриджа в соответствии с указаниями на приборной панели, но
не реже одного раза в год.
Одновременно с картриджем замене подлежат сетчатый
фильтр и глушитель.

Замена деталей
Номер заменяемой детали в каталоге: 85021442.

Рекомендованные дополнительные детали
Корпус картриджа + 2 стопорных винта
Байонетное стопорное кольцо + 2 стопорных винта
Клапан управления
Комплект клапанов разгрузочного устройства
Переходник для глушителя
Глушитель клапана управления
Сетчатый фильтр

21583789
21583792
21583794
21583806
21583796
20531103
22130454

2 (2)

