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TrailerGUARDTM – телематическое решение по трейлеру
WABCO
Начался очередной этап эпохи решений WABCO, отвечающих
потребностям клиентов. Он дает Вам возможность подняться на
совершенно другой уровень.
Содержание
1. TrailerGUARD telematics
2. Для парков: Тестирование TrailerGUARD Telematics
3. Для сервисных центров и изготовителей трейлеров
• Программное обеспечение для диагностики
• Тренинг с помощью WABCO University

Номинация на премию
Telematic Award 2010

1. TrailerGUARDTM Telematics
TrailerGUARD предлагает Вам и Вашим клиентам долгосрочное решение на уровне
самоходных транспортных средств, обеспечивающее повышение эффективности
управления работой трейлера, снижение расходов посредством оптимизации
производственных процессов и повышение безопасности трейлера, водителя и груза.
С помощью этого уникального решения по трейлеру, номинированного на премию Telematik Award 2010, Вы сможете отследить и установить местонахождение трейлера в
любое время и проанализировать широкий спектр данных ТС, таких как пробег на
единицу расхода топлива, нагрузку на ось и температуру.
2. Для парков
Приводимая ниже таблица показывает выгоды для трех различных типов
транспортного бизнеса.
Выгода
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Увеличение
дохода

Уменьшение
затрат
Устойчивость

Аренда
•

Смешаный

До 600 €
дополнительно в год
фактурированием
каждого трейлера
дополнительный день
в месяц.

Холодильная цепь

•

Увеличение
количества груза
и/или пробега на
каждое ТС.

•

Отсутствие
повреждений
товара, отзывных
акций по причине
ненадлежащих
условий
транспортировки.

•

Контроль Ваших
субконтрагентов.

•

Уменьшение
расходов на
требуемое
регулирование
температур.

•

Дополнительная плата за платные дополнительные услуги Вашим
клиентам.

•

Сокращение времени поиска доступного трейлера

•

Сокращение расходов по техобслуживанию и текущему ремонту.

•

Надежные долгосрочные инвестиции.
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WABCO располагает командой специалистов по телематике, которые окажут помощь в
любое время, а Ваши сотрудники пройдут тренинг, после которого смогут благополучно
инсталлировать или продавать TrailerGUARD, а также оказать Вам надлежащую
поддержку.
Протестируйте TrailerGUARD telematics на одном или нескольких Ваших трейлерах,
чтобы убедиться на собственном опыте и проверить, как WABCO может помочь
улучшить эффективность Вашего бизнеса. Для модернизации решений обратитесь в
свой производственный участок сервиса.
Для получения более подробной информации о том, как телематика может
улучшить Ваш бизнес, обратитесь к специалисту WABCO Telematics:
www.wabco-auto.com/trailerguard, кнопка ‘Contact’
WABCO продемонстрирует систему TrailerGUARD на
Международной автомобильной выставке IAA на нашем стенде,
в зале 17, стенд A20 с 23 по 30 сентября 2010 года в Ганновере,
Германия.
Во время выставки Объединение автомобильной
промышленности (ФРГ) VDA и организация Международной автомобильной выставки
IAA также анонсируют другую авторитетную награду, полученную WABCO за
телематику трейлера.
3. Преимущество для производственных участков сервиса
Установка TrailerGUARD telematics
Компания WABCO разработала электронный курс по обучению Ваших механиков
правильной установке системы. Тренинг можно найти на веб-сайте WABCO University:
http://wbt.wabco.info Вы можете приобрести курс либо по кредитной карте, либо по
номеру изделия 200 300 107 0 у своего дилера. Английская версия тренинга будет
доступна в ближайшее время.
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С WABCO TrailerGUARD Вы и Ваш клиент безопасно инвестируете в надежную
инновационную автомобильную технологию, сопровождаемую хорошо известной
компетентностью и сервисной поддержкой со стороны WABCO.
Диагностика
Для сервисных целей доступно также ПО для диагностики (WABCO Diagnostic Software
SD). ПО для диагностики требуется для запуска и общего функционального считывания
сообщений системы. Все, что Вам необходимо, - это ПК или ноутбук, диагностический
интерфейс и кабель подсоденинения к трейлеру.
Для дополнительной информации
TrailerGuard будет доступна в ближайшее время. За подробностями обращайтесь к
своему Партнеру WABCO.
•

Зайдите на сайт www.wabco-auto.com/trailerguard,

•

Для того чтобы связаться с Вашим региональным специалистом по телематике,
позвоните по бесплатному (европейскому) номеру 0800 438 9226 или

•

Присылайте свой запрос на адрес: TrailerGUARD@wabco-auto.com и мы
свяжемся с Вами в ближайшее время.
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