Система Trailer EBS-E

Интеллектуальный контроль тормозной системы
и функций пневматической подвески позволяет
сократить тормозной путь и обеспечить новый
уровень безопасности.
С новым решением WABCO Trailer EBS-E современная тормозная система эволюционировала и превратилась в
продвинутый управляющий и информационный центр. Помимо управления тормозами и пневматической подвеской, а
также обеспечения короткого тормозного пути, информационная система обрабатывает поток данных по более чем 40
вспомогательным функциям. Все они запрограммированы в интеллектуальной системе управления WABCO Intelligent
Trailer Program и помогают уменьшить операционные расходы, сэкономить топливо и повысить безопасность и комфорт
водителя. Использование системы WABCO Trailer EBS-E поможет снизить расходы на обслуживание прицепа, обеспечивает
эффективную работу и, важнее всего, гарантирует длительный срок службы.

www.wabco-auto.com
WABCO Product sheet_Trailer EBS-E vTranslation.indd 1

29-11-16 10:19

Система Trailer EBS-E
Центральная платформа интеллектуальной системы EBS-E

✓ Сокращает тормозной путь и улучшает стабильность торможения

✓ Набор опций может быть полностью адаптирован с учетом индивидуальных предпочтениий
и потребностей клиента
✓ Оптимизирует работу и обслуживание прицепов на протяжении всего срока службы
✓ Подходит для всех типов прицепов

Повышенный уровень безопасности и более эффективная работа

✓ Осуществляет контроль функций тормозной системы и пневматической подвески
✓ Анализирует данные, необходимые для работы более чем 40 функций системы
Intelligent Trailer Program

✓ В комлект входит система предотвращения опрокидывания Rollover Stability Support (RSS),
контроля подъемной оси, а также дополнительного контроля тормозной системы и
пневматической подвески

Прицеп, не
оборудованный
системой EBS

Система WABCO Trailer EBS помогает сократить тормозной путь.

Без системы
стабилизации
RSS

С системой
стабилизации
WABCO RSS

Cистема стабилизации и предотвращения опрокидываний Rollover Stability Support (RSS) является стандартной
функцией Trailer EBS и помогает водителю лучше контролировать автопоезд.

Система Trailer EBS включает в себя более 40 функций, направленных на
повышение безопасности вождения, эффективности работы и с развитие
систем коммуникации между транспортными средствами.
Среди них - индикатор износа тормозных колодок, системы OptiTire™,
TailGUARD™, SmartBoard и многие другие.

РАБОТАЕТ ВМЕСТЕ С

Решения для
управления
автопарками

OptiTire™

OptiLink™

SmartBoard

Индикатором износа
тормозных колодок

Электронным
противоугонным
устройством

TailGUARD™
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