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Новая версия Trailer EBS E2 – функции и преимущества
В конце ноября на рынке появится новая версия Trailer EBS E с еще бóльшими преимуществами
для клиента. Ознакомьтесь с новой версией TEBS E2 уже на Международной автомобильной
выставке IAA. Посетите WABCO на стенде A20 в павильоне 17.
В данном бюллетене «Информация о рынке» мы предлагаем Вам анонс новых функций, которые
существенным образом способствуют повышению безопасности и экономичности при
изготовлении, эксплуатации и техническом обслуживании и текущем ремонте прицепов.

Новые функции Trailer EBS E2
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Программа «Умный прицеп» Intelligent Trailer Program
Функция записной книжки:
дает возможность записи и
хранения данных транспортного
средства в памяти ECU.

Ваше преимущество:
Информация о ТС остается на ТС
и не может потеряться подобно
записям на бумаге.

„Trailer Extending Control“Управление раздвигаением
прицепа:
Поддерживает функцию
переменной длины прицепов
или полуприцепов.

Ваше приемущество:
Нажатием кнопки мост в
сборезатормаживается и упрощает
раздвигание или сдвигание
прицепа.

Регулировка при вилочном
погрузчике на борту:
Дает возможность
оптимального распределения
нагрузки на прицепы с
центрально расположеной осью
при вилочном погрузчике на
борту.

Ваше преимущество:
Безопасная транспортировка
благодаря урановешиванию
нагрузки на соединительную муфту
с вилочным погрузчиком в задней
части или без него.

Предупреждающий зеленый
световой сигнал ECAS:
Информирует о статусе
системы и высоте режима
движения транспортного
средства.

Ваше преимущество:
Водители получают обратную
информацию при приведении в
действие функций ECAS,
например, для регулировки высоты
режима движения.

ECAS для прицепов:
С помощью нового модуля
ELEX теперь можно также
управлять двумя мостами.

Ваше преимущество:
Многие ценные функции
объединены в одну систему с
небольшим количеством
элементов.

Расширенный
мультивольтаж:
EBS дополнительно также
поддерживает подключаемые к
модулятору элементы,
например, для управления
дополнительным подъемным
мостом.

Ваше преимущество:
Управление дополнительным
подъемным мостом, устройства
увеличения сцепления колес с
дорогой и ускорительный клапан
ABS доступны для управляемого
моста и в режиме 12 вольт.
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Программа снижения аварийности Zero Accident Program
Сигнал экстренного
торможения:
Мигающие стоп-сигналы или
дополнительные световые
сигналы предупреждают
следующие сзади ТС при
экстренном торможении.

Ваше преимущество:
Защищает транспортное средство и
груз от наезда сзади.

TailGUARD:
Контроль простанства позади
ТС при движении задним
ходом.

Ваше преимущество:
Снижение угрозы аварии.
Предупреждает водителя о
возможных столкновениях, и ТС
средство тормозит автоматически.

Новые элементы:
Electronic Extension Module (ELEX) – Электронный модуль
удлинения
Новый электронный модуль удлинения обеспечивает дополнительные GIO (Generic Input/Output - унифицированный вход /
выход) и делает возможным параллельное осуществление
нескольких функций в одном ТС, таких как, например,
иммобилайзер с ECAS, OptiTurn™, а также новой функции
TailGUARD.

Trailer Remote Control (TRC) – Дистанционное управление прицепом
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Дистанционное управление прицепом коренным образом изменяет
комфорт эксплутации. Поднятие и опускание, устройство увеличения
сцепления колес с дорогой, иммобилайзер или сигнал о приближении к
наклонной поверхности: всем этим можно управлять из кабины водителя.
Светоизлучающие диоды на дисплее мгновенно дают обратную
информацию по данной команде или показывают расстояние при
приближении к наклонной поверхности.

Новые функции и элементы знаменуют новую эру в изготовлении и экплуатации прицепов. Мы
готовы обсудить с Вами новшества – посетите наш стенд на Международной автомобильной
выставке IAA или обратитесь к своему партнеру WABCO.
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