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eTASC – НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ
ПОДВЕСКИ ДЛЯ АВТОПРИЦЕПОВ
Раньше для прицепов существовал выбор только между пневматической подвеской с
ручным или электрическим управлением.
С целью объединения преимуществ ручного управления с
помощью поворотного золотникового клапана и комплексной
функциональности электрической пневмоподвески с ECAS,
компания WABCO скоро будет запускать новый тип
регулирования уровня для прицепов с пневматической подвеской:
систему eTASC.

ПРЕИМУЩЕСТВА ПО СРАВНЕНИЮ С ДРУГИМИ
ИЗДЕЛИЯМИ WABCO
Компания WABCO предлагает полный набор систем управления
пневматической подвеской. Ниже вы найдете таблицу сравнения
функций для различных изделий:

Функция

Компонент Поворотны
й
золотников
ый клапан

TASC™

eTASC

TEBS E
Premium
с ECAS

Примечание
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Устройство управления
Подъем и опускание без
электрического
соединения с грузовиком







–

Возвращение к езде
(автоматический возврат
к нормальному уровню)

–







требуется
электрическое
соединение

Возвращение к погрузке
(автоматическая
регулировка уровня на
погрузке и разгрузке)

–

–





требуется
электрическое
соединение

Подвеска с экономией
топлива (экономия
топлива посредством
интеллектуального
управления расходом
воздуха)

–

–





требуется
электрическое
соединение

Память уровня
(сохранение / управление
шестью параметрами
высоты пандуса)

–

–



требуется
электрическое
соединение
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Этот обзор показывает, что новая система eTASC дает неограниченный доступ ко
всем функциям, таким образом, объединяя в себе все преимущества различных
решений.
Никакой другой участник рынка не предлагает аналогичное изделие для eTASC.

ЧТО НЕОБХОДИМО ДЛЯ ОБНОВЛЕНИЯ ДО СИСТЕМЫ eTASC?
Компонент

Номер WABCO

eTASC

463 090 5... 0

Кабель (идентичный тому, что используется для клапанов ECAS)

449 445 ... 0

Датчик высоты

441 050 100 0

Версия WABCO TEBS E 3 или выше

480 102 060 0 / 7

Систему eTASC можно установить в комбинации с Версией WABCO TEBS E 3 или выше, а также можно
заменить изделия пневматической подвески от других производителей. Она устанавливается с помощью
подходящей монтажной пластины на раме автомобиля. Обычная позиция - за последним мостом.
Подробную информацию по установке можно найти в описании текущей системы TEBS E. Она доступна
по номеру WABCO 815 080 093 3.

ВАРИАНТЫ СИСТЕМЫ eTASC
Вариант

Соединения
1, 2.2, 2.4

Испытательное
соединение 2.6

Блокировка в
опускании

463 090 500 0

Ø 12 × 1,5

463 090 501 0

Ø8×1




463 090 502 0

M 16 × 1,5

–





463 090 510 0

M 16 × 1,5



–
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Все варианты будут доступны, самое позднее, с июля 2013 года, и их можно получить через
авторизованных дилеров WABCO.
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