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Новый прицепной EBS E2 – выпуск на рынок нового
продукта
22.11.2010 первые модуляторы TEBS E класса
«премиум» в версии E2 сойдут с конвейера и будут
установлены на ТС. Модуляторы TEBS E класса
«стандарт» будут заменены в начале 2011 года.
Одновременно эти модуляторы будут поставляться и
на рынок запасных частей: Здесь «старые»
модуляторы могут быть заменены по принципу 1:1 на
модуляторы с новым статусом программного
обеспечения.
Новые шансы для парков и мастерских
В одном из предыдущих бюллетеней мы уже
информировали Вас о новых функциях нового TEBS
E2 прочтите данный информационный бюллетень
Marktinfomation с помощью данной ссылки.

Иллюстрация: Зеленые метки
маркируют версию E2

Эти новые функции могут быть реализованы заменой старого модулятора, что может
значительно повысить ценность старого ТС.
Технические подробности Вы можете взять из описания системы с помощью данной
ссылки.
Отличительные признаки модуляторов E2
Конструкция нового модулятора TEBS E2 внешне идентична предшествующим версиям.
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Тем не менее, Вы можете идентифицировать новый модулятор TEBS E2 быстро и легко:
•

Маркировка: На переходный период на картгонную упаковку и модулятор
наносится зеленая наклеивающаяся метка.

•

Версия программного обеспечения: Посредством диагностики Вы можете на
основании версии ПО идентифицировать статус версии Е2.

•

Серийный номер: По фирменной табличке на модуляторе TEBS E с обозначением
модели изделия Вы можете на основании серийного номера определить,
является ли прибор TEBS E2.
Номер модулятора

Серийный номер с версией E2

480 102 060 0
480 102 061 0
480 102 062 0
480 102 063 0
480 102 064 0
480 102 065 0
480 102 080 0

> 45 000
> 45 000
> 50 000
> 70 000
> 50 000
> 3 000
> 2 000
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Диагностическое программное обеспечение & PIN
Для параметрирования и ввода в эксплуатацию TEBS E2 Вам необходима версия V2.00
дагностического ПО TEBS E.
По причине большого количества связанных с ELEX новых настроек в системе,
направленных на обеспечение безопасности, понадобится новый PIN.
Сервисные станции, дилеры и транспортные компании, обладающие на основании
пройденного ими курса правом иметь PIN для прежних модуляторов TEBS E, могут на
основании своего участия в E-Learning получить PIN и для нового ПО.
При этом специальном курсе Upgrade-E-Learning прежний PIN может быть лишь
«распространен» на новую диагностическую версию. Таким образом, на основании этого
курса E-Learning владелец PIN2 получит вновь PIN2.
С начала 2011 года тренинг-центры WABCO также перейдут на учебный материал TEBS
E2. После участия в этом тренинге „новички“ могут получить PIN и без Upgrade ELearning.
Мы проинформируем Вас специальным информационным бюллетенем Marktinformation,
как только TEBS E2 E-Learning (номер детали 200 300 114 0) будет иметься в наличии.
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Имеющиеся в настоящее время в наличии курсы E-Learning Вы найдете по следующей
ссылке.
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