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Trailer EBS E2 – рыночный старт для модулятора
Standard
После замены модуляторов Premium TEBS E в ноябре 2010 года началось производство
модуляторов Standard, теперь с версией E2.
В то же самое время вместе с производителями транспортных средств рынок ЗЧ также
снабжается этими модуляторами: Здесь более старые модуляторы могут заменяться 1:1
модуляторами с новым статусом программного обеспечения.
Новые возможности для парков и сервисных
станций
В недавнем бюллетене «Market Information» мы
уже сообщали Вам о новых функциях нового
TEBS E2. Для открытия этого бюллетеня служит
данная ссылка.
Эти новые функции могут осуществляться, когда
старый модулятор заменен. Это может
существенно увеличить стоимость старого
транспортного средства.
За техническими деталями обратитесь,
пожалуйста, к системному описанию, доступ к
которому обеспечивает данная ссылка.
Характеристика особенностей модуляторов E2
По своему внешнему виду новый модулятор TEBS E2 идентичен предыдущей версии.
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Тем не менее, новый модулятор TEBS E2 можно легко идентифицировать:
•

Маркировка: Зеленая липкая метка будет прикреплена к упаковке и модулятору на
переходный период.

•

Диагностическая идентификация: Как только прибор соединен с «диагностикой»,
Вы можете идентифицировать статус версии с помощью диагностической
идентификации TE002448.

•

Серийные номера & дата производства: Вы можете определить, является ли
TEBS версией E2 по дате производства и серийному номеру на шильде,
прикрепленном к модулятору TEBS E.
Номер модулятора

Серийный номер с версией E2

480 102 030 0
480 102 030 7
480 102 031 0
480 102 032 0
480 102 033 0
480 102 034 0
480 102 035 0
480 102 036 0

> 50 000
> 905 000
> 55 000
> 50 000
> 90 000
> 50 000
> 15 000
> 1 500
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Новое диагностическое программное обеспечение & PIN
Новый PIN необходим для установки параметров с использованием нового
диагностического программного обеспечения. Если Вы уже являетесь обладателем PIN
для предшествующей версии, Вы можете получить новый PIN, пройдя дополнительный
курс. Более подробная информация в данном бюллетене Market Information.
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