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TEBS G 2.2

Тормозной модуль TEBS G2.2 Standard Plus

ЯНВАРЬ 2019
Док. № Y172339 (RU - Ред. 005)

Функции
Тормозная система с электронным управлением для прицепов 
(TEBS G2.2) объединяет в одной системе электронный блок 
управления, пневматическое управление и сенсорную техно-
логию. В модуль встроены функции антиблокировки и регу-
лировки тормозных усилий с электронным управлением. Это 
обеспечивает более точное и правильное распределение 
тормозных сил, уменьшает гистерезис по сравнению с обыч-
ными системами, вследствие чего улучшается совместимость 
тягача и прицепа, уменьшается износ колодок и в целом 
стоимость обслуживания транспортного средства. Дополни-
тельные 4 порта подачи на тормозные камеры c энергоакку-
мулятором обеспечивают функцию распределения давления.

Модуль TEBS G2.2 способен работать на прицепах, подклю-
ченный к тягачу, оборудованному только пневматической 
тормозной системой, а также с пневматической системой плюс 
ABS или системой EBS. Чтобы реализовать все возможности модуля, прицеп 
должен быть подключен к установленному на тягаче EBS, оснащенному по стан-
дарту ISO 7638 7-контактным разъемом подключения с прицепом.

Тормозной модуль TEBS G2.2 Standard Plus имеет общие технические характери-
стики с модулем TEBS G2.2 Standard (см. PD-214-300, документ No. Y136107):

• модули имеют фитинги, вставляемые нажатием (PTC).

• все электрические разъемы направлены вниз для лучшего доступа.

• встраиваемый аварийный клапан автоматического торможения. Он 
напрямую подводит воздух из тормозных камер энергоаккумуляторов в 
тормозной модуль, тем самым ускоряя процесс. Аварийный клапан также 
выполняет функцию защиты от избыточного давления.

Кроме того, тормозной модуль TEBS G2.2 Standard Plus обладает следующими 
новыми функциями:

• обновленное программное обеспечение позволяет поддерживать функции системы iLvl управления подвеской (см. 
PD-214-F010, документ No. Y172340).

• Дополнительные электрические входы для контактов 7 и 8 заменяют питание аварийной лампы на тормозном модуле 
TEBS G2.2 Standard, т.е. Standard Plus не имеет возможности подачи питания на стоп-сигнал.

Проверенная система поперечной устойчивости RSP (Программа поперечной устойчивости) является стандартной функ-
цией всех тормозных модулей TEBS G2.2.

Рабочее давление: 10.5 бар макс.. допустимое давление: 12.5 бар

Диапазон рабочих температур: -40 °C до +65 °C

Максимальная температура: +110 °C в течение 1 часа (в нерабочем состоянии)

Вес: приблизительно 5.7 кг

Номинальное напряжение: от 9 до 32 В постоянного тока

Технические характеристики

Стандартное обозначение DIN ISO 1219
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Прицепы с электронной тормозной системой (TEBS) могут эксплуатироваться только в соответствии с требованиями 
98/12/ EC и ECE R13/11 дополнение 8, где указано, что буксирующее транспортное средство должно иметь электронный 
интерфейс следующей спецификации:

 ISO 7638: 1985 5 контактов
 ISO 7638: 1997 часть 1 (24 В) 7 контактов
 ISO 7638: 1997 часть 1 (24 В) 5 контактов

Следующие вспомогательные функции могут быть сконфигурированы для соответствующих вспомогательных соединений 
тормозного модуля TEBS G2.2 Standard Plus
Выходы:

• Угол подъема (ТА):  Модуль подает электрический или пневматический сигнал, когда достигнут заданный максимальный 
угол подъема. Этот сигнал может использоваться для отключения механизма подъема самосвального кузова. Смотрите 
PD-214-F201, документ № Y136126.

• Полностью автоматическое управление подъемной осью (LAC): Модуль может управлять двумя регулирующими клапа-
нами, каждый из которых в свою очередь может подключаться к 1 или 2 подъемным осям. Смотрите PD-214-F101, документ 
№ Y136118.

• Скоростной импульс (SP):  Когда превышено предустановленное критическое значение скорости, клапан подъема/
опускания, получив сигнал, автоматически переключится в положение «движение». Смотрите PD-214-F106, документ № 
Y136123.

• Интегрированный сигнал по скорости (ISS): Этот сигнал может быть использован для выполнения многочисленных опера-
ционных команд, например, для блокировки управляемой оси и т.п. Сигнал можно запрограммировать для переключения от 
0 В до 24 В или от 24 В до 0 В. Смотрите PD-214-F107, документ № Y136124.

• Блокировка управляемой оси (SAL):  Данный сигнал может быть задействован для блокировки подруливающей оси в 
условии предстоящего прямолинейного движения. Эта функция аналогична ISS, но может быть также задействован от входа, 
например резервные лампы. См. PD-214-F004, документ № Y136130.

• Источник 24 В:  Источник постоянного питания, можно использовать для питания дополнительных тормозных систем и 
систем/функций ходового механизма прицепа. Смотрите PD-214-F006, документ № Y136112.

• Активная ABS: Если ABS прицепа активна, тормозной модуль подает электрический сигнал 24 В или пневматический сигнал. 
Эта функция обычно используется для прямого управления тормозом-замедлителем, установленным на прицепе. Смотрите 
PD-214-F004, документ № Y136110.

• Активная RSP: Если активирована «Программа поперечной устойчивости» (RSP), тормозной модуль создает электрический 
сигнал 24 В или пневматический сигнал (в зависимости от конфигурации). Смотрите PD-214-F005, документ № Y136111.

• Запрос стоп-сигнала (SLR): Если при торможении необходимо включение лампы стоп-сигнала, тормозной модуль подает 
сигнал. Смотрите PD-214-F401, документ № Y137240.

• Pout: Тормозные модули с функцией P28 можно настроить на поддержание пневматического сигнала любой из вышеперечис-
ленных функций или постоянного давления. Смотрите PD-214-F006, документ № Y136112.

• Блок iLvl: Когда iLvl сконфигурирован, то в диагностической программе ECUtalk® выходы блока клапанов iLvl автоматически 
присваиваются контактам 1 и 2 (AUXIO1 и AUXIO2). Смотрите PD-214-F010, документ No. Y172340

Towing vehicle requirements

Стандартные вспомогательные функции
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Входы:
Тормозной модуль TEBS G2.2 Standard Plus может быть запрограммирован на различные поступающие сигналы. Подробная 
информация о функциях отдельных разъемов и контактов приведена на стр. 5:

• Контроль износа тормозных колодок (PW):  Если получен сигнал об износе одной или нескольких тормозных 
колодок. Смотрите PD-214-F351, документ № Y136131.

• Улучшение сцепления (TH):  Эта функция активируется ручным переключателем. Смотри PD-214-F102. Док. № 
Y136119.

• Улучшение маневренности (MH): Эта функция активируется ручным переключателем. Смотрите PD-214-F103. Док. 
№ Y136120.

• LL_ALL / LL_LAC1 / LL_LAC2_: Эта функция опускает все подъемные оси при включенном временном или постоянном 
переключателе соответственно вручную. Смотрите PD-214-F101. Док. № Y136118.

• LLTH – Усовершенствованное управление подъемной осью:  Комбинированный переключатель, управляющий 
сцеплением и опусканием подъемных осей через один вход. Смотрите PD-214-F101 и PD-214-F102, документ № 
Y136118 и Y136119.

• Функция укладки дороги (RLF):  По сигналу переключателя на все оси подается предустановленное тормозное 
давление. Смотрите PD-214-F203. Док. № Y136128.

• Датчик подъема кузова (BLS): Датчик применяется на прицепах-самосвалах. Смотрите PD-214-F201, Док. № Y136126, 
PD-214-F202, Док. № Y136127.

• Освобождение тормоза прицепа (TBR):  Это функция обычно используется на раздвижных прицепах. Смотрите 
PD-214-F301. Док. № Y137238.

• Опускание подвески прицепа (TSR): Сигнал может быть получен при установленных клапанах опускания/ подъема. 
Смотрите PD-214-F108. Док. № Y137237.

• Резервная лампа: Сигнал может быть получен из фонарей заднего хода и обычно используется с функцией блоки-
ровки поворотной оси. Смотрите PD-214-F251. Док. № Y136130.

• iLvl датчик уровня: Когда iLvl сконфигурирован, то в диагностической программе ECUtalk® датчик уровня автомати-
чески присваивается контактам 5 и 6 (SENS_IN1 и SENS_SUP). Смотрите PD-214-F010, документ № Y172340.

Если клиенту нужны дополнительные функции, их можно создать при помощи специального файла ADL (Auxiliary Design 
Language), предоставляемого компанией Knorr-Bremse. В этом случае следует обратиться в местное представительство 
Knorr-Bremse. Смотрите PD-214-F950, документ № Y136136.

Специальный файл (ADL) – нестандартные вспомогательные функции

Нормативные требования
TEBS G2.2 соответствует требованиям, изложенным в приложении XIV директивы ЕС 98/12 и приложении 19 Правила 13 ЕЭК 
относительно работы ABS. Система также соответствует требованиям к транспортным средствам с электрическими цепями 
и электронным управлением трансмиссией, изложенным в Дополнении 8 Правила 13/11 ЕЭК.

Отчет Номер отчета ЕЭК Док. № Knorr-Bremse
Отчет об утверждении системы ABS EB 154 Y038142

Отчет об утверждение электронной системы EB 155 Y038143

Отчет об утверждении программы противоопрокидывания RSP EB 166 Y080682

Использование ускорительного клапана AC574AY с длинными 
трубками

EB 154
расширение Y158131
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Опции
В тормозном модуле TEBS G2.2 Standard Plus доступны следующие опции:

• Конфигурация ABS тип 2S/2M.

• RSP.

• Диапазон рабочего напряжения 9 - 32 В.

• 4 пневматических порта для тормозных камер с энергоаккумулятором.

• Внутренняя CAN J1939 (5 В TI CAN).

• Настройка различных характеристик тормозной системы в соответствии с требованиями CAN и пневматической 
системы.

• Встроенная функция автоматического торможения.

• Выбор программируемого пневматического выхода для Порта28 (P28) и/или Порт 29 (P29) контрольного вывода.

В таблице приведены возможные варианты, которые отличаются относительно предложенных опций:

Идент. 
номер1

Типовой 
номер P28 PTC фитинг Питание от цепи

стоп-сигнала
Идент. номер 
IAM 2)

K055372
ES2090 да

да
Нет K055379

K055379 Нет

1)  В идентификационном номере детали есть два типа окончаний, во-первых, «V##», указывающее на версию программного обеспечения (напр.: V01, V02 и т.д.); во-вторых, 
«N##», указывающее на требования к упаковке для данного сегмента рынка (например: N00, N50, N99 и т.д.). Пример: K055372V02N99 поставляется с версией ПО 02 и в 
упаковке, описанной ниже.

  Примечание: N99 поставляется в коробке с табличками данных II39797F, II39796F и K112780N00. Эти таблички можно заказать отдельно. N49 вариант дляпоставки только на 
OE и N99 вариант для поставки только на IAM.

2) IAM версия (которые требуют конфигурации) имеют серую верхнюю крышку, в то время как версии OE имеют черную верхнюю крышку.

Запасные части:
 Глушитель K000847K50 (требуется два на модуль)
 Боковая крышка K092404K50
 Фильтры портов K004904K50 (содержит 10 конических фильтров для Портов 11 и 12)
  K108643K50 (содержит 20 плоский фильтров для Порта 4)
 Заглушка для 8 мм трубки 96210008
 Заглушка для 12 мм трубки 96210012
 Заглушка для 15 мм трубки 96210015
 Самоклеющаяся этикетка TEBS K112780N00 ( поставляется с модулем TEBS для установки на прицеп)
 Информационная табличка II39796F (источник питания TEBS)
 Табличка EBS системы II39797F
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Пневматические разъемы

Порт Резьба Кол-во Область применения PTC фитинг
(по размеру трубок)

11
M22x1.5 1 Подача в ресивер 15x1.5

12

21

M16x1.5

3
Подача в тормозные камеры на датчик скорости вращения колеса D

12x1.5
22 Подача в тормозные камеры на датчик скорости вращения колеса C

23 4 Подача на стояночный тормоз

8x1

28

1

Пневматический сигнал/клапан контрольного вывода

4 Команды тормозной системы (желтая магистраль)

42 Давление пневматической подвески

43 Клапан аварийного затормаживания/растормаживания

Разъем вход – вых од (In – Out) Силовой разъем Разъем датчика скорости вращения колес

Номер
контакта Функции Номер

контакта Функции Система Разъем Функции

1 AUXIO 1 1 Питание от батареи (+)
2S/2M

S-C Датчик скорости вращения 
колес2 AUXIO 2 2 Питание от электросети (+) S-D

3 AUXIO 3 3 Заземление электросети (-)

4 Заземление датчика 4 Заземление батареи (-)

5 Вход датчика 1 [SENS_IN1] 
(аналоговый или трехпозиционный) 5 Предупреждающий сигнал

6 Питание датчика [SENS_SUP] 
(аналоговый или трехпозиционный вход)

6 ISO 11992 CAN (24 В) Высокий

7 TRI_IN (трехпозиционный вход) 7 ISO 11992 CAN (24 В) Низкий

8 DIG_IN (цифровой вход)

9 J1939 CAN (5 В) Низкий

10 J1939 CAN (5 В) Высокий

11 AuxRet 3

12 AuxRet 12 (возврат к AUXIO 1 и 2)

Электрические разъемы
См. PD-214-F006, Документ № Y136112 подробная информация для всех конфигураций Входа и Выхода.
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Примечание:

Если разъем вход-выход не используется, то необходимо использовать заглушку, чтобы предотвратить попадание влаги 
в ECU

Примечание:

использование клавишного выключателя необходимо для параллельной настройки SENS_IN1 (+) и SENS_IN1 (-) во 
избежания короткого замыкания возможного при двух отдельных переключателях.

Конфигурируемый аналоговый вход:

Для LL_ALL, LL_LAC1, LL_LAC2, LL_iCargo, MH и TH ECUtalk® предлагает дополнительные параметры конфигурации для 
аналоговых входов:

TEBS G2.2 Standard: -SENS_SUP, -SENS_IN1.

Конфигурация входов Информация

SENS_IN1  Соответствующий вход активируется при переключении на батарею или на массу

SENS_IN1 (+) Соответствующий вход активируется только при переключении на батарею

SENS_IN1 (-) Соответствующий вход активируется только при переключении на массу
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Резервный пневматический режим
Если все источники электропитания тормозного модуля TEBS G2.2 потеряны, то система возвращается в резервный 
пневматический режим, который обеспечивает нормальное пневматическое торможение хотя и без отслеживания 
нагрузки и антиблокировочных функций.

Тормозной модуль TEBS G2.2 Standard имеет возможность переключения в пневматический резервный режим, если 
давление падает ниже 2,5 бар. Модуль вернется к нормальной работе, когда давление восстановится.

Тормозной модуль TEBS G2.2 Standard также переключается в резервный режим, когда прицеп заторможен и рабочее 
давление тормоза более 4,5 бар. Это делается для снижения потребления электроэнергии. Модуль вернется к нормальной 
работе, как только рабочее давление упадает ниже 4,25 бар.

Торможение только по запросу CAN (пневматическая линия управления отсутствует)

При подключении к тягачу, который поддерживает связь ISO 11992 CAN с 7-контактным разъемом ISO 7638, модуль TEBS 
проверяет «запрос рабочего торможения» посылая сигнал от EBS 11 CAN относительно действия  пневматической «управ-
ляющей» тормозной магистрали, измеряемого в порту P4 модуля TEBS. Если «запрос рабочего торможения» от EBS 11 
превышает 1 бар в течение 1 секунды без соответствующего сигнала в P4, модуль TEBS обнаруживает неисправность и 
предупреждает водителя с помощью желтой сигнальной лампы в тягаче. Рабочие характеристики тормоза в этом состо-
янии не изменяются и будут контролироваться с помощью «рабочего тормоза», однако очень важно установить причину 
выхода из строя пневматической линии управления, чтобы избежать возможного последующего отказа ISO 11992 CAN, 
который может привести к отсутствию торможения на прицепе. Типичными причинами отказа является неисправность 
желтой соединительной головки между тягачом и прицепом, которая не подключена, или трубка каким-то образом пере-
жата, например, из-за засорения или перегиба.

Примечание:

Разрыв желтой линии будет обнаружен с помощью так называемого «клапана управления прицепом» установленным 
на тягаче, а затем тягач сбросит давление в «красной линии», чтобы функция аварийного торможения прицепа была 
активирована во время торможения.
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Примечание:

когда самоподруливающая или принудительно подруливающая 
ось встроена в “центр тележки”, подразумевается, что она располо-
жена между двумя фиксированными осями.

Правильный вариант установки Тормозного модуля TEBS G2.0/G2.1 
является установка в пределах +/- 5 см от центра прицепа (см. рисунок), 
как следствие длина трубки будет примерно равна для каждой оси. 
Однако возможно установить Тормозной Модуль TEBS G2.0/G2.1 в 
другом положении в зависимости от конструкции прицепа и свобод-
ного пространства.

Если Программа защиты от опрокидывания (RSP) сконфигурирована, то 
применяются специальные ограничения. См. PD-214-F005, Документ № 
Y136111.

Во время установки необходимо учитывать возможность доступа к 
электрическим соединениям и должен быть соблюден минимальный 
зазор (F> 50 мм), чтобы можно было снять заглушки. Для TEBS G2.0/G2.1 
должен быть обеспечен зазор (H> 25 мм), ниже глушителя в основании 
клапана; это должно быть проверено, когда подвеска опущена и стоит 
на жестких упорах (см. рисунок).

Установка Тормозного Модуля TEBS G2.0/G2.1

Ниже приводится руководство по установке Тормозного Модуля 
TEBSG2.0/G2.1.

В продольном направлении, отклонение от центра колесной базы 
может быть не более ± 2,5 м. Однако следует учитывать, что макси-
мально допустимая длина трубки до тормозных камер не более 5 м.

Установка

Инструкция по установке

• Защитная крышка для электрических соединений TEBS G2.0/G2.1 тормозного модуля должна быть установлена во 
время эксплуатации транспортного средства.

• Во время сборки порты и электрические соединения тормозного модуля TEBS G2.0/G2.1 и кабели должны быть защи-
щены от попадания загрязнений (например, частиц пескоструйной обработки).

• Модуль TEBS G2.0/G2.1 никогда не должен храниться или транспортироваться портами сброса воздуха вверх.

• Если модуль TEBS G2.0/G2.1 был поврежден при транспортировке или во время монтажа, например, упал на пол, то 
модуль не должен быть установлен на транспортное средство.

Примечание:

Если транспортное средство когда-либо подвергнется сварке с помощью электрического сварочного инструмента, то 
необходимо ознакомиться со следующими пунктами:

• Отсоедините от модуля “питающий” и “вход-выход” разъемы.

• Снимите датчик скорости вращения колеса, убедитесь, что при сборке датчиков они были подключены правильно. 
Knorr-Bremse рекомендует провести испытание EOL с помощью диагностической программы ECUtalk®, после 
повторной сборки датчиков скорости вращения колес, чтобы обеспечить правильную установку.

Направление 
движения
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Направление подключения

Стандартно тормозной модуль TEBS G2.2 устанавливается на шпильки крепления по направлению к задней части 
транспортного средства с тормозной камерой, с левой стороны, подводимой к порту 22 и с правой стороны к порту 
21 (порты ближайшие к камерам). Тем не менее, допустимо устанавливать тормозной модуль на шпильки крепления по 
направлению к передней части транспортного средства, при условии, что направление установки будет изменено через 
диагностическую программу ECUtalk®, во вкладке «Информация», выбрать «Изменение направления». При этом изменится 
порядок подключения тормозных камер, на левой стороне тормозная камера будет подводиться к порту 21, на правой 
стороне к порту 22.

Разъем датчика скорости вращения колес

Когда тормозной модуль TEBS G2.2 установлен, независимо от направления, датчики скорости вращения колес должны 
быть подключены как показано ниже:

 Разъем S-C  подключите датчик скорости вращения колес установленный на боковой части оси, на 
которой тормозная камера подводится к порту 22 тормозного модуля.

 Разъем S-D  подключите датчик скорости вращения колес установленный на боковой части оси, на 
которой тормозная камера подводится к порту 21 тормозного модуля.

Примечание:

Датчик скорости вращения колес должен быть установлен на ведущих осях.

Кабели

Информацию о подходящих проводах см. PD-272-025, документ № Y142784 и руководство по прокладки проводов см. 
PD-272-005, документ № Y136137.

Размеры трубок

В таблице перечислены минимальные размеры трубок для подсоединения ресивера к модулю и модуля к ресиверу 
тормозной камеры.

Размеры трубок для подсоединения ресивера к модулю

Пластиковая трубка
Минимальный внутренний диаметр 12 мм
Рекомендуется использовать оба подводящих порта и каждый 
подключен к ресиверу

Размеры трубок для подсоединения модуля к ресиверу тормозной камеры Максимальная 
длина

Пластиковая трубка Минимальный внутренний диаметр 9 мм
5 m

Резиновый шланг Минимальный внутренний диаметр 11 мм
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Габариты

TEBS G2.2 - Standard Plus (K055372)

Детальный обзор электрических разъемов

Примечание:

для получения подробной информации о функциях отдельных разъемов и контактов см. стр.5
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Определение параметров

Перед началом эксплуатации прицепа на дороге, необходимо проверить эффективность его торможения с помощью 
тестов на управление и наличие сертификатов соответствия. Частью этого процесса является требование по выполнению 
заданных пределов совместимости, т.е. количество параметров торможения должно быть определено. Обычно это дости-
гается посредством вычислений с учетом физических характеристик прицепа и записанных показателей производитель-
ности тормозной системы, определяющих соответствующее давление в тормозной камере для выполнения требований 
для груженного и порожнего прицепа. Для прицепов, оснащённых TEBS G 2.0/G2.1, вычисления будут проводиться с 
использованием программы Knorr-Bremse - BSD, которая была разработана специально для этой цели. Основные пара-
метры, которые контролируют эффективность торможения прицепа:

• Давление подвески в груженом и порожнем состоянии

• Нагрузка на оси в груженом и порожнем состоянии

• Рабочее давление подачи в груженом и порожнем состоянии при давлении в управляющей магистрали 6,5 бар.

• Давление соединительной головки, создаваемое в начале торможение

• Давление создаваемое в начале торможение

• Динамический размер шин

Диагностическая программа ECUtalk® является основным средством с помощью которого можно записать параметры на 
модуль TEBS G2.0/G2.1. Это может быть достигнуто путем ввода отдельных параметров в соответствующие поля или путем 
считывания значений параметров из файла, созданного тормозной программой расчета BSD. Последний вариант более 
надежный, так как есть возможность удалять ошибки. Когда модуль TEBS G2.0/G2.1 производится на заводе, в нем отсутствуют 
какие-либо параметры, считается что блок не параметрирован, при этом уровень эффективности торможения всегда будет 
доступен. Когда данные записаны в тормозной модуль TEBS G2.0/G2.1, то PIN-код также записывается и хранится в модуле 
для дальнейшей идентификации проводившего параметрирование.

Knorr-Bremse обеспечивает следующие три уровня доступа по PIN-коду через диагностику ECUtalk®:

• “Полная” версия для производителей транспортных средств

• Версия “Ввода в эксплуатацию” для производителей транспортных средств

• Версия “Стандарт” для сервисных станций

После установки и параметрирования Тормозного модуля TEBS G2.0/G2.1 необходимо определить показатели нагрузки 
с помощью диагностической программы ECUtalk®. Законодательство требует, чтобы такие таблички были установлены на 
всех прицепах. Таблички созданные с помощью ECUtalk® будут содержать не только информацию для проведения проверки 
параметров измерения нагрузки, но и дополнительные данные для TEBS G2, касающиеся прицепа. См. раздел «Информаци-
онные таблички» PD-214-F002, Документ № Y136109.

Диагностическая программа Knorr-Bremse - ECUtalk® является основным средством диагностики тормозного модуля TEBS 
G2.0/G2.1. Более подробную информацию см. PD-214-F355, Документ № Y136135.

Табличка измерения нагрузки

Диагностика

Примечание:

Дополнительные сведения о ECUtalk® можно получить на сайте www.knorr-BremseCVS.com или смотрите Док. № Y051496.
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Обновленную информацию о продукции вы можете найти 
на сайте www.knorr-bremsecvs.com

Примечание 
Информация, которая содержится в этом документе может быть изменен без 
предварительного уведомления и, как следствие, он может являться не последней своей 
версией. Пожалуйста, на сайте www.knorr-bremseCVS.com ознакомьтесь с последними 
обновлениями либо свяжитесь с Вашим территориальным представителем Knorr-Bremse.

Если на транспортном средстве будут проводиться сервисные действия на основе 
информации, почерпнутой из этого документа, то мастерская должна обеспечить, чтобы 
транспортное средство перед началом его эксплуатации прошло всеобъемлющую 
проверку и находилось в полностью исправном состоянии. Компания «Knorr-Bremse» 
не берет на себя никакой ответственности за проблемы, которые могут возникнуть в 
результате невыполнения этого требования о проведении надлежащих проверок.

Авторское право © Knorr-Bremse AG 
Все права защищены, включая права на издание различных публикаций. Knorr-Bremse AG 
сохраняет авторское право ее использования, включая копирование и пересылку.

Заявление об исключении ответственности 
Информация, которая содержится в этом документе, предназначена исключительно для 
использования квалифицированными специалистами отрасли грузового автотранспорта 
и не должна передаваться третьим лицам.
Все рекомендации относительно продукции, ее техобслуживания или эксплуатации, 
предназначены для изделий компании «Knorr-Bremse» и не относятся к продукции других 
производителей.
Настоящая информация не является всеобъемлющей и ответственность за использование 
этой информации полностью исключается. Мы не берем на себя никакой ответственности 
и не предоставляем гарантии относительно верности, полноты или актуальности 
информации. На основе информации не предоставляются какие-либо гарантии и не 
гарантируются какие-либо обеспеченные характеристики описанных продуктов или 
систем.
На основе информации, ее использования, предоставленных рекомендаций или 
советов какая-либо ответственность не принимается. Ответственность за ущерб или 
убытки исключена вообще, если таковые не возникли в результате умысла или грубой 
неосторожности с нашей стороны, либо если не действуют обязательные законные 
предписания. Юридические споры, возникающие на основе использования этой 
информации, решаются в соответствии с законом Германии. Настоящее заявление об 
исключении ответственности представляет собой русский перевод немецкого текста, что 
имеет решающее значение при разрешении правовых задач.

Moosacher Strasse 80 | 80809 Munich | Germany 
Knorr-Bremse Systems for Commercial Vehicles 

Информационные таблички

Информационная табличка, питание TEBS
 Идент. номер: II39796F
 Размер [мм]: 150 x 100

1)  Табличку можно распечатать через программу ECUtalk® с помощью лазерного принтера. 
Внимание! За раз можно распечатать не более 5 табличек.

Табличка по EBS 1):
 Идент. номер: II39797F
 Размер [мм]: 170 x 110

Обновленные данные
Ред. 005 Январь 2019 Новый дизайн
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