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Flexible
use

Talk about Onspot
 

Достаточно одного 
нажатия клавиши

Адаптация к 
Вашему авто.

Легкий 
монтаж

Гибкое 
применение.

Чтобы включить Onspot нажмите клавишу 
на приборной панели. Система активируется 
и кронштейн опустится к колесу так, что 
прорезиненный барабан войдет в контакт 
с внутренней поверхностью колеса. 
Цепи на барабане начнут вращаться и, 
распрямляясь под действием центробежной 
силы, попадать под колесо. Конструкция 
обеспечивает как минимум одну цепь 
под колесом во время движения. Система 
Onspot может использоваться на скорости 
до 50 км/ч.

Мы располагаем исполнениями к 
большинству известных марок грузового 
транспорта и автобусов. Onspot поставляется 
с уникальными монтажными скобами для 
соответствующих моделей ТС, которые 
обеспечивают надежное крепление и 
требуют небольшого времени для монтажа.

только некоторые из доступных исполнений.

Система Подключи-и-езжай является 
совершенно новой, представляющей из 
себя блок с электрическими и воздушными 
клапанами, которая сокращает вдвое время 
монтажа. Onspot показывает себя надежным 
помощником и не требует никакого 
обслуживания или настройки.

Onspot активируется 
за несколько секунд и 
является превентивной 
мерой против 
пробуксовки. Ее можно 
использовать как во 
время разгона, так и 
во время торможения, 
на подъемах и спусках, 
задним ходом, на 
терминалах погрузки/
разгрузки и т.д.. Onspot 
прекрасно сочетается с 
ABS.

Мнения людей об Onspot
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Честная 
гарантия

Комплект Onspot 
состоит из:

Разные цепи для 
разных нужд.

Onspot - хорошо протестированный 
продукт, который будет работать из года 
в год. Отзывы тысяч водителей могут 
подтвердить это. Мы предоставляем 2-х 
летнюю  заводскую гарантию.

Систему Onspot можно 
использовать на тяжелых и на 
легких грузовых автомобилях, 
на автобусах с разными видами 
цепей для разных потребностей. 
Все исполнения обеспечивают 
высокий уровень комфорта и 
хорошие сцепные
свойства на льду и
плотном снеге.

Магистрали

6 цепей
7 мм квадратные звенья

Город

12 цепей
6 мм квадратные звенья

Опасный груз

6 цепей
8 мм квадратные звенья

Смешанное движение

18 chains
5 мм квадратные звенья

Пара механизмов Onspot
Один на каждое из задних ведущих 
колес справа и слева.

Электро- и пневмосистемы 
Electrical and air kits
Есть исполнения на 12В и на 24 В.

Комплект монтажных скоб
Все монтажные скобы имеют усиленную 
антикоррозийную обработку.

Два колеса
По одному на каждое из задних ведущих 
колес слева и справа.
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Безопасность под 
колесами

Способность безопасно управлять авто на 
непредсказуемом дорожном покрытии залог 
сохранения машины, а подчас и жизни. Мы 
настоятельно рекомендуем Вам взять с собой 
в поездку Onspot – надежного друга в трудных 
условиях.

Скорость и время – два важнейших фактора в 
современном профессиональном мире. Всё 
большему числу людей требуется короткое 
время доставки грузов. Onspot упрощает 
решение этой задачи.

Надежность поставок – одна из самых 
весомых составляющих хорошей репутации. 
А хорошая репутация обеспечивает хороший 
бизнес. Ситуация, когда система окупает себя 
с лихвой.

Управляй безопасно

В нужное время, в нужном месте

Каждый хочет быть популярным


