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НА РЫНКЕ АВТОЗАПЧАСТЕЙ ПОЯВИЛИСЬ ЭЛЕКТРОННЫЕ
ОСУШИТЕЛИ ВОЗДУХА (E-APU) ДЛЯ АВТОМОБИЛЕЙ МАРКИ
«СКАНИЯ»
В дополнение к существующему на рынке автозапчастей
ремонтному комплекту для осушителей воздуха, используемых
на автотранспорте марки «Скания» (Scania) мы предлагаем
полноценный осушитель воздуха, который может быть
использован для замены осушителя, установленного
изготовителем.
Электронный осушитель воздуха WABCO включает сменный
картридж Air System Protector с коалесцирующей функцией
(432 901 228 2) и обладает той же функциональностью, что и
осушитель воздуха, установленный изготовителем.

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ
Чтобы скопировать параметры подлежащего замене осушителя
воздуха в память нового осушителя, необходимо программное
обеспечение для диагностики осушителей воздуха фирмы
WABCO (APS-EAPU Diagnostic Software V1.10), которое доступно
на сайте MyWABCO.

E-APU 932 510 009 0

Программное обеспечение для диагностики осушителей воздуха является частью полного
диагностического пакета программ, для диагностики грузовиков и автобусов. Также возможна загрузка
отдельного пакета программного обеспечения для диагностики осушителей воздуха.
Передача параметров заменяемого осушителя воздуха в память нового осушителя происходит
посредством функции определения параметров, которая считывает параметры заменяемого осушителя
воздуха и сохраняет их в отдельный файл. Затем параметры из этого файла записываются в память
нового осушителя воздуха.

НОМЕРА ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ И ССЫЛКИ НА ЗАМЕНЯЕМУЮ ПРОДУКЦИЮ
В представленной ниже таблице перечислены номера продукции, которые могут быть заменены новым
электронным осушителем воздуха на рынке автозапчастей.
Номер продукта,
выпускаемого WABCO

© 2014 WABCO All rights reserved.

932 510 009 0

Номер продукта, который можно заменить
WABCO
932 510 000 0
932 510 001 0
932 510 002 0
932 510 003 0
932 510 004 0
932 510 005 0
932 510 006 0
932 510 010 0

SCANIA
1474663
1535829
1753577, 1738295
1770184
1928589, 1796161
1941953
2148069, 2063357
2308777

Информацию о продуктах WABCO можно найти в каталоге INFORM на сайте inform.wabco-auto.com,
введя номер продукта в поле поиска на странице сайта.
Для получения дополнительной информации свяжитесь со своим региональным представителем
WABCO на сайте www.wabco-auto.com/findwabco.
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