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Обогатите свои знания EBS прицепа информацией о новой
версии E2
С помощью нашего электронного курса обучения "Trailer EBS E2 Add-on" Вы сможете
углубить и расширить существующие знания о EBS E прицепа и таким образом
сможете осуществлять диагностику и ввод в эксплуатацию системы TEBS E2.
По сравнению с предыдущей версией, Trailer EBS E2 включает в себя
усовершенствования к существующим функциям, так что сейчас, например, также
поддерживается электронное управление пневматической подвеской для прицепов.
Имеются дополнительные элементы для TailGUARD (конечный мониторинг), в виде
ELEX (ELectronic EXtension module Электронный модуль расширения) и пульта ДУ
прицепа (Trailer Remote Control). Вследствие множества системных изменений
программа дигностики EBS прицепа также была адаптирована – для нее используется
новый PIN.
Курс обучения - такой же, как и привычные курсы электронного обучения – за
исключением того, что это – именно дополнительный курс, предполагающий, что Вы
уже прошли основной курс обучения.
Дополнительный курс Trailer EBS E
Необходимое условие обучения

Цель обучения

PIN через обучение TEBS E

PIN для диагностического программного
обеспечения TEBS E2

PIN2 через электронный курс
обучения TEBS E

PIN2 для диагностического программного
обеспечения TEBS E2

Электронное обучение означает: Вы можете
начать немедленно. Вы можете сами
определять скорость обучения. Вы можете
остановиться в любое время, например,
чтобы продолжить курс на следующий день.
Доступ к электронному обучению здесь.
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С помощью PIN2 новые модуляторы Trailer
EBS E могут вводиться в эксплуатацию с
использованием предписанных наборов
параметров.
'Большой' PIN также дает возможность
изменить функции системы и расширить
область применения при модернизации
элементов.
Пожалуйста, обратите внимание на то, что Trailer EBS E также поставляется в версии
E2 на рынке сменных деталей.
В настоящее время дополнительный курс предлагется на английском и немецком
языках.
Сочетание электронного курса обучения EBS-E прицепа с данным дополнительным
курсом быстро подготовит Вас к Trailer EBS E2 – даже при остутствии первоначальных
знаний!
Конечно, мы предлагаем курсы Trailer EBS E2 и в нашем тренинг-центре.
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