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СИСТЕМА КОНТРОЛЯ СЛЕПЫХ ЗОН АВТОМАТИЧЕСКИ
ОСТАНАВЛИВАЕТ АВТОМОБИЛЬ И ПОМОГАЕТ ИЗБЕЖАТЬ
АВАРИЙ
Движение задним ходом на грузовике, в особенности с
прицепом, довольно сложное и опасное действие и водители
должны принимать во внимание каждое движение вокруг
транспортного средства. Тем не менее, люди и объекты
находящиеся непосредственно позади грузовика или прицепа,
остаются незаметными для водителя, а, следовательно,
подвержены риску.
Что бы избежать несчастных случаев, а также повреждений
кузова, прицепа и погрузочных платформ, WABCO предлагает
систему TailGUARD™. Ультразвуковые датчики контролируют
пространство позади грузовика или прицепа и автоматически
останавливают транспортное средство на программируемом
расстоянии в диапазоне 50 – 200 см от объекта, который попал
в слепую зону, обеспечивая новый уровень безопасности для
водителя, транспортного средства и вашего автопарка в
целом.

TailGUARD-ECU 446 122 071 0

До сегодняшнего дня, для установки системы TailGAUARD
необходимо было также установить Электронный
расширительный модуль (Electronic Extension Module). Теперь
для этого нужен только специальный блок управления
(TailGUARD™ ECU).

TAILGUARD™- ECU 446 122 071 0
Многие годы, в качестве дополнения к блоку Trailer EBS, WABCO предлагало Электронный
расширительный модуль, который включал огромное количество функций помимо TailGUARD™.
Новый электронный блок TailGUARD™ ECU сконцентрирован на главном - системе TailGUARD™. Убрав
лишние функции, мы получили возможность предложить Вам TailGUARD™-ECU по очень
привлекательной цене.
Вот что предлагает вам TailGUARD™ ECU 446 122 071 0:





Совместимость с TEBS-E Premium и Standard (Начиная с версии E5);
Функции TailGUARD™ включая зуммер и кнопку деактивации;
Поддерживает применение от 2 до 6 датчиков;
Подключение ламп предупреждения о покидании полосы движения и ламп заднего хода (для
активации TailGUARD™).
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Для следующих целей вам нужен Электронный расширительный модуль (Electronic Extension
Module) 446 122 070 0:





Система TailGUARD™ для грузовиков и автобусов;
Расширение GIO;
Функция автономного питания прицепа с кнопкой включения;
Пульт дистанционного управления прицепом.

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
(www.wabco-auto.com/findwabco).
1/1

1609ru0

