ЛЯМБДА-ЗОНДЫ STELLOX
ДЛЯ ЛЕГКОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ

АССОРТИМЕНТ
Лямбда-зонд – датчик кислорода в выпускном коллекторе двигателя,
который позволяет оценивать количество оставшегося несгоревшего
топлива или кислорода в выхлопных газах.
Лямбда-зонды по количеству проводов бывают 1, 2, 3, 4, 5 и 6-и
контактные.
По дизайну сенсорного элемента лямбда-зонды делятся на
пальчиковые и пластинчатые.
По способу крепления: резьбовые и фланцевые.
По ширине измерения: узкополосные (детектируют лямбду при
величине >1) и широкополосные (детектируют лямбду от 0,7 до 1.6).
Также лямбда-зонды делятся на датчики индивидуальной
применяемости и универсальные.
Ассортимент
лямбда-зондов Stellox для легковых автомобилей составляет около
100 артикулов. В ассортименте Stellox имеются лямбда-зонды 1, 2, 3 и
4-х контактные, а также универсальные кислородные датчики и
датчики индивидуальной применяемости. Лямбда-зонды
индивидуальной применяемости покрывают около 70% текущей
потребности в ассортименте кислородных датчиков в Беларуси,
Казахстане и России. Универсальные лямбда-зонды Stellox охватывают
весь существующий автопарк.
*более подробную информацию об ассортименте Вы можете найти в файле Excel
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Производственная площадка лямбда-зондов Stellox для легковых автомобилей находится
в Тайване и успешно развивает свой опыт в исследованиях, разработке и производстве
кислородных датчиков на протяжении более 20 лет.
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ПРЕИМУЩЕСТВА

Качество лямбда-зондов Stellox и внимание Stellox к окружающей
среде подтверждается наличием сертификатов:
ISO 9001 – требований к системам менеджмента качества.
ISO/TS 16949 – требования к системам менеджмента качества
предприятий, занимающихся проектированием, разработкой,
производством, установкой и обслуживанием продукции
автомобильной промышленности.
ISO 14001 – требования к системе экологического менеджмента.
Контроль качества продукции Stellox осуществляется на каждом этапе
производства.

Гарантия качества
Мы уверены в качестве лямбда-зондов Stellox. Поэтому смело даем
гарантию 1 год и принимаем обоснованные рекламации вне
зависимости от наличия официального документа СТО, на котором
они были установлены.
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БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ

По вопросам наличия и приобретения лямбда-зондов Stellox для
легковых автомобилей Вы можете обращаться к дистрибьюторам
Stellox в Вашем регионе.
Контакты дистрибьюторов Вы можете найти на сайте
www.stellox.com
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