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На транспортных средствах для перевозки опасных грузов
согласно GGVS / ADR необходимо устанавливать систему ABS
категории A или 1
Качество системы ABS главным образом определяется
количеством контуров регулирования. Например, полуприцеп с
двумя сенсорами и одним модулятором (2S/1M) имеет только
один контур регулирования, при котором регулировка
тормозных сил для всего транспортного средства происходит
по колесу с наибольшей вероятностью блокировки.
На транспортном средстве с системой ABS категории А
(прицепы) или 1 (моторные транспортные средства) имеется
как минимум по одному контуру регулирования на каждом
участке, и оборудуются системой конфигурации 2S/2M, либо при большем количестве осей - 4S/2M или 4S/3M. Только при
ABS категории B
таком оборудовании, если дорога имеет разные условия на
разных участках транспортного средства (например, лед на
обочине и сухой асфальт в середине дорожного полотна), можно выработать
оптимальный тормозной путь и избежать аварии.
Новые предписания к транспортным средствам для перевозки опасных грузов
согласно ADR
Согласно "Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных
грузов (ADR)", часть 8/9, для транспортных средств, перевозящих опасные грузы, с
начала этого года обязательным является оборудование или дооборудование системой
ABS категории 1 или А.
Чисто практически это означает, что полуприцеп ADR с конфигурацией 2S/1M просто не
пройдет ближайший технический осмотр.
Что необходимо сделать?
Проверьте конфигурацию ABS на имеющихся у Вас транспортных средствах ADR. Это
должна быть система как минимум с двуми модуляторами, для моторных транспортных
средств - с тремя.
Так как ранее компания
WABCO рекомендовала
категорию A в качестве
стандартного исполнения,
транспортные средства с
системой ABS или EBS WABCO
с большой вероятностью
вполне будут соответствовать
новым предписаниям ADR. На
моторных транспортных
средствах почти всегда
устанавливалась категория 1,
так что здесь никаких действий
не потребуется.
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Если все же Вам необходимо произвести дооборудование Вашей прицепной техники, то
мы предлагаем Вам комплект дооборудования VCS II под номером 446 105 926 2, с
помощью которого Вы сможете привести Вашу технику в соответствие с предписаниями.
Возможно так же дооборудование прицепов с TEBS E - для получения дополнительных
функций, чтобы повысить стоимость б/у Вашего транспортного средства и стоимость при
перепродаже.
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