PRODUCT RELEASE
Дата:
Сентябрь 2018
Описание:
Амортизатор Nitrocharger Sport
High Travel
Установка на:
Defender 110-130 задняя
подвеска
Part No:
60146 & 60147, FK64
Группа товара:
283
Доступен с:
Сентября 2018

Амортизаторы NITROCHARGER SPORT
Nitrocharger Sport - это на сегодняшний день одни из лучших амортизаторов
на рынке. Они были разработаны командой OME в содействии с лучшими
специалистами по управляемости. Nitrocharger Sport существенно улучшают
такие важные параметры, как контроль автомобиля в сложных условиях,
сохраняя при этом существенную долю комфорта. Надежность конструкции
OME Nitrocharger Sport доказана миллионами довольных клиентов.
Особенности:
- Разработаны для дорог и бездорожья.
- Надежность обеспечивается постоянным тестированием
на бездорожье с применением современных систем сбора данных.
- Обеспечивают адаптивность подвески к любому покрытию.
- Наиболее тонко настроенные амортизаторы на рынке 4х4, благодаря
команде австралийских инженеров OME.
- Существенно улучшают управляемость и контроль автомобиля как на
низких, так и на высоких скоростях на любом покрытии.
- Полностью совместимы с огромным ассортиментом пружин, крепежа и
сайлентблоков OME.
- Поддержка гарантии всей торговой сетью ARB в мире.
- 3 года гарантии (или 60000км пробега).
- С гордостью сделано в Австралии.
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ДИЗАЙН И РАЗРАБОТКА
Инженеры OME разработали новые амортизаторы и систему верхнего крепления
амортизатора Defender 110 для существенного улучшения параметра артикуляции
подвески, а так же снижения нагрузки на сам амортизатор и его крепление.
Существующие амортизаторы OME для Defender (60038 и 60039) предлагаются со
стандартным для Defender креплением «ухо». И при максимальных углах работы
подвески и сам амортизатор и сайлент-блок испытывают чрезмерные нагрузки.
Разработанная OME система крепления позволяет заменить верхнее крепление
амортизатора на прямое «штоковое», что обеспечит существенное снижение нагрузки
на артикуляции. Для установки на новый тип крепления так же были разработаны
амортизаторы High Articulation двух разновидностей, полностью совместимые с
существующими пружинами OME для Defender 110 и 130.

Стандартное крепление

Новый вариант от OME

P.I.B

#

766

P a g e 2|3

Детали:
Номер
60146
60147
FK64

Деталь

Штрихкод

Аморт. Defender
110/130 для установки
в комплекте с FK64
Аморт. Defender
110/130 для установки
в комплекте с FK64
Верхнее крепление
аморт. Defender (зад.)

Группа
Группа

Заказ с

9312891048094

283

Сент 2018

9312891048100

283

Сент 2018

9332018025760

320

Август 2018

Спецификации:
Nitrocharger
Sport
Артикул
60146
60147

Длина
Длина
полная сжатого
(mm)
(mm)
530
530

320
320

Тип
P
P

Сайлентблоки
верхние (артикул)
Полный
набор
SMP683
SMP683

Тип
P
P

Сайлентблоки
нижние (артикул)
Полный
набор
SMP683
SMP683

Инструкция: Инструкция по установке будет обновлена в ближайшее время.
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