
Тщательно 
подготовьтесь к зиме 

Automatic Traction Control System
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Чувство владения 
ситуацией 
Чувство уверенности - это одно из самых положительных 
ощущений. Оно возникает благодаря контролю над ситуаци-
ей, в которой обычно трудно работать. Устройство Onspot 
(Онспот) даёт возможность значительно усилить его. 
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Располагая системой 
Onspot, вы подготов-
лены к неожиданным 
ситуациям.
Обычно у Вас, опытного водителя, нет про-
блем в осуществлении полного контроля над  
машиной. Однако в вашей профессии бывают 
моменты, когда приходится водить машину 

в таких погодных условиях, когда обыч-
ный человек и не подумает оставить 

уютный тёплый дом. Переменчи-
вая зимняя погода в момент 
может изменить дорожные 

условия, покрыв дорогу снегом и 
льдом и испытывая ваши профессио-

нальные качества. В таких условиях ощущение 
контроля исчезает.

Благодаря системе Onspot, вы продолжаете 
владеть ситуацией. Даже в условиях сложной 
дорожно-транспортной обстановки. 



Лучшее сцепление с дорогой всего 
лишь нажатием кнопки 
Onspot - это система антипробуксовочных цепей, 
которую вы можете активировать на скорости до 50 
км/час. Так называемая автоматическая система 
цепей противоскольжения Automatic Traction Control 
System. Используя систему Onspot вы снижаете до 
минимума риски простоя, например, на перекрёстке 
у светофора буксуя на скользком месте. Нажав 
кнопку в кабине водителя, вы немедленно получаете 
дополнительное тяговое усилие. Даже в условиях 
движения машины назад. 

Система Onspot, при помощи кронштейна, 
снабжённого несколькими цепями 
противоскольжения и опускаемого вниз к ведущему 
колесу, обеспечивает попадание цепей под колесо, 
что увеличивает силу трения. 

Проверки на тяговое усилие, акселерацию 
и затормаживание показывают, что трение 
увеличивается на 30 %. Результатом этого является 
хорошее сцепление с дорожным покрытием и 
повышенная проходимость машины. Увеличивается 

также и надёжность доставки грузов, экономится 
время и деньги для вас, вашего предприятия 
и общества в целом. И, что наиболее важно, 
снижается риск возникновения аварий на дорогах. 

Сила сцепления при гололёде 

”Проверки на тяговое 
усилие, акселерацию и 
затормаживание показывают, 
что трение увеличивается 
на 30%” 

ТОРМОЗНОЙ СЛЕД 
С системой Onspot  
Без системы Onspot  

KIIHTYVYYS
С системой Onspot  
Без системы Onspot  

VETOVOIMA
С системой Onspot  
Без системы Onspot  

-30%

+30%

+30%



Лучшее сцепление с дорогой всего 
лишь нажатием кнопки 

Onspot просто устанавливать и использовать. В 
комплект входят приспособленные для машины 
компоненты, облегчающие монтаж и система 
практически не нуждается в обслуживании. Onspot 
активируется нажатием кнопки в кабине водителя 
на скорости до 50 км/час и моментально повышает 
сцепление с дорожным покрытием. 

Onspot можно устанавливать на большинстве грузо-
виков, фургонов, автобусах и машин аварийной по-
мощи. Onspot отлично работает вместе с системой 
ABS Onspot действует на дорогах покрытых тонким 
слоем льда и укатанным снегом. 

Возможность преодоления труднопроходимой 
скользкой дороги является не только решающим 
фактором своевременности поставки, но и гарантией 
безопасности на дорогах. При помощи Onspot вы 
снижаете риск потери контроля над машиной и 
простоев на дорогах в аварийном положении. Вам 
не нужно выходить из кабины и подвергать себя 
опасности на дороге в случае плохой видимости. 

Инвестиция в систему Onspot быстро окупается. 
Всего лишь пара вызовов аварийных машин или 
простоев уже оправдывают инвестицию в Onspot  
Кроме того, Onspot имеет и большое психологическое 
значение. С системой Onspot водитель чувствует 
себя уверенно и может хорошо контролировать 
ситуацию на дороге. 

Простота Универсальность 

Безопасность 
Экономия 
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”Всего лишь несколько 
вызовов аварийных 
машин или простоев 
уже оправдывают 
инвестицию в Onspot” 



Комплексное решение, обе-
спечивающее безопасность 
Onspot состоит из следующих компонентов. Машина оснащается двумя Onspot 
- по одному для каждого ведущего заднего колеса. На нашем веб-сайте onspot.
eu вы найдёте конфигуратор, который поможет вам выбрать правильное 
решение для вашей машины. 

Спецификация 

Скорость движения    0-50 км/час 

Скорость подключения максимум  50 км/час  

Питание от      12 или 24 В, предохранитель 8 А  

Требуемое давление воздуха   7-10 бар 

Вес контрольного блока 04   18 кг на каждую сторону не включая крепление машины 

Вес контрольного блока 012   12 кг на каждую сторону не включая крепление машины 

Количество цепей    6, 12 или 18, а также 6 цепей не образующих искр  

Колесо с цепями
В зависимости от потребности, 
можно выбрать четыре различ-
ных комплекта цепей: 6 цепей, 6 
цепей не образующих искр для 
транспортных средств ADR, 12 
цепей и 18 цепей. 

Электрический и 
пневматический 
комплекты
Электрический и пневматиче-
ский комплекты есть для на-
пряжения 12 и 24 В и поставля-
ются в нескольких уникальных 
вариантах, адаптированных 
для различных типов машин. 

Крепление машины
Мы поставляем крепления специально адаптированные 
для большинства моделей машин. Все крепления 
выполнены из прочного материала и имеют 
высококлассное антикоррозийное покрытие благодаря 
обработке ED. 

KBA ABG L:190*Сертификат 



Простой процесс 
приобретения QR-код для конфигуратора
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При помощи конфигуратора на нашем веб-сайте, 
вы легко найдёте Onspot, подходящий для вашей 
машины. В заказываемый вами комплект входит всё 
необходимое для монтажа Onspot. Закажите ваши 
Onspot одновременно с заказом новой машины 

или установите их после приобретения машины. 
Обратитесь к вашему дилеру или в сервисную 
мастерскую и вы получите помощь в течение всего 
процесса - от заказа до монтажа оборудования. 

Тяжёлые транспортные машины 
Утром дорога сухая и чистая. Через три часа вы можете 
оказаться в центре района с суровой зимней погодой. 
Водители тяжёлых транспортных машин работают на 
длинных дистанциях, где состояние дорожного покрытия 
может быстро измениться. С установленной системой 
Onspot, вы увереннее чувствуете себя за рулём, 
сознавая, что под рукой дополнительная тяговая сила 
или усилие торможения всего лишь при помощи одного 
нажатия кнопки. 

Автобусы 
Работая в качестве шофёра автобуса, вам доверяют 
перевозить самое ценное - людей. Человеческую 
жизнь невозможно оценить или заменить. При помощи 
инвестиции в Onspot, вы можете снизить риски которым 
подвергаются пассажиры во время поездки.

Машины аварийной помощи 
Водители машин аварийной помощи должны работать в 
любых дорожных условиях. В не независимости от места 
происшествия - будь то несчастный случай, горящий 
коттедж или автострада для эвакуации неисправного 
грузового автомобиля, вы должны выехать на место 
происшествия при любом состоянии дорожного покрытия. 
На машине, оборудованной системой Onspot, вы во-
время прибудете на место происшествия даже в сложных 
погодных условиях. 

Лёгкие грузовые автомобили 

Продукт со многими сферами применения 

Машины специального назначения 
Из дома на вершине крутого склона необходимо 
забрать мусор, из колодца у коттеджа внизу около 
озера необходимо отсосать шлам. Для тех, кто 
работает с обслуживанием важных для общества 
функций, не всегда возможно выбрать подходящее 
время для выполнения сложных транспортных работ. 
С установленной системой Onspot ваши шансы на 
выполнение важных рабочих функций значительно 
увеличиваются, несмотря на погодные условия. 

Несмотря на вид поставки продукции клиенту - для 
собственного пользования или по заказу клиента - 
для вас, водителя лёгкой грузовой машины, всегда 
желательно выполнить задание в назначенное время. 
Onspot идеально подходит для посыльных автомобилей, 
специальных такси и машин, используемых в работе 
индивидуальными частными предпринимателями. 
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onspot.eu Member of VBG GROUP

ДИЛЕРЫ ПРОДУКЦИИ 

Щедрые гарантии   
Onspot - это хорошо опробованная система, отвечающая 
высокому уровню требований к качеству и функциональности, 
что позволяет предоставлять клиенту щедрые гарантии. 

6-месячная гарантия на аннуляцию покупки  
Если вы по каким-либо причинам не довольны покупкой 
Onspot, то мы выкупим продукт обратно. В аннуляцию покупки 
не входят расходы по монтажу у демонтажу продукта. Гаран-
тия на аннуляцию покупки действует в течение 6 месяцев со 
дня покупки изделия. 

2-летняя заводская гарантия  
Onspot поставляется с двухлетней заводской гарантией.


