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стабилизацию транспортного средства. При отсутствии реальной опасности тормоза автоматически 
отпускаются и система возвращается в нормальную работу. RSP применяется как внутренняя опция 
TEBS для всех типов прицепной техники и реализуется без установки каких-либо дополнительных 
компонентов. TEBS и функции RSP работают автономно вне зависимости, какой системой оборудован 
тягач.
RSP доступен для полуприцепов, прицепов с центральными осями и прицепов с дышлом.
Следующие дополнительные функции могут быть сконфигурированы отдельно на  соответствующие 
вспомогательные подключения TEBS:
1.	 Стандартные	дополнительные		функции:

1.1	 Выходы
•	 Автоматическое	 управление	 подъемной	 осью:	 ЭБУ подает электрический сигнал на клапан 

управления подъемной оси Knorr-Bremse AE114 и гарантирует выполнение стандартных требований по 
предотвращению перегруза осей. TEBS может контролировать управление до двух подъемных осей, 
каждый клапан может тогда быть связан с 1 или 2 подъемными осями.

Электронная тормозная система для прицепов 
(TEBS) – это комбинация, в одной компактной 
сборке, электронного блока управления, датчиков 
и пневматического управления.
Основные функции тормозной системы, такие 
как антиблокировочной системы, регулятора 
тормозных сил и противоопрокидования  
интегрированы в модуль и электрически 
управляемы. Это обеспечивает более точное и 
согласованное управление сформированного 
тормозного усилия, включая снижение гистерезиса, 
по сравнению с классической тормозной системой, 
и таким образом, обеспечивая согласование тягача 
и прицепа, оптимизацию износа колодок и помогая 
снизить затраты на эксплуатацию прицепа. 
Функция протвосмешивания также встроена в 
модуль.
Как дополнительная опция, доступна функция 
противоопрокидования (RSP). Бывают случаи, когда водитель 
не может отследить скорость транспортного средства при 
выполнении маневрирования или при попытке избежать 
столкновение, в частности, когда прицеп груженый с высоким 
центром тяжести, что реально грозит прицепу складыванием или 
переворачиванием. Даже если водитель контролирует состояние 
прицепа, все равно существует факт появления инцидента.
Функция RSP TEBS помогает избежать данных инцидентов 
автоматически применяя торможение выбранных колес прицепа. 
Происходит отслеживание поперечных ускорений, нагрузки и 
скорости и система определяет состояние, когда ей необходимо 
вмешательство. Если состояние достигает критического 
значения, тормоза автоматически срабатывают для снижения 
скорости и соответственно поперечных ускорений, увеличивая 

Функции

Стандартное обозначение DIN ISO 1219
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• RtR	 («Возврат	в	транспортное	положение»): IВ обычных системах управления подвеской клапан 
опускания/подъема кузова часто не сбрасывает возврат в транспортное положение прежде, чем 
транспортное средство начнет двигаться, что может привести к повреждению подвески и тормозной 
системы. Чтобы предотвратить подобную ситуацию, ЭБУ TEBS может быть запрограммировано так, 
чтобы направлять электрический сигнал клапану подъема/опускания с подходящей функциональностью, 
таким образом, что, когда транспортное средство превышает запрограммированную пороговую 
скорость, этот сигнал заставляет клапан опускания/подъема автоматически переключить транспортное 
положение.

• ISS	 (Интегрированный	 Сигнал	 Скорости): TEBS обеспечивает, заранее запрограммированный, 
электрический сигнал, когда достигается определенная скорость транспортного средства. 
Данный сигнал, может быть использован для выполнения различных рабочих потребностей, например, 
таких как блокировка осей управления и т.д. 
Сигнал может быть запрограммирован на переключение от 0В до 24В или от 24В до 0В.
Гистерезис, то есть различие между скоростями включения и отключения, может быть настроен  от 
10%, 20%, 40% или 80%.

• Питание	 24В: Обеспечивает постоянное электропитание, которое может использоваться, чтобы 
обеспечить дополнительное питание тормозной системы, а также ходовой части прицепа.

• Активация	ABS: когда антиблокировочная система прицепа активна, электронный блок управления 
передает сигнал в 24В. Как правило, эта функция может использоваться, чтобы отключить ретардер, 
установленный на прицепе, в то время как антиблокировочная система активна.

• RSP	(Программа	противоопрокидывания): Когда RSP прицепа активна, ЭБУ передает 24В сигнал.
• TOC	(Записывающее	Устройство	Прицепа): ЭБУ передает 24В сигнал и это может использоваться, 

чтобы записать информацию относительно рабочего состояния транспортного средства, включая 
пройденную дистанцию.

1.2	 Входы:
ЭБУ TEBS способно определять и/или отзываться по трем датчикам следующим образом:
• Мониторинг	износа	тормозов: когда входной сигнал получен, так как был достигнут предел износа, 

по крайней мере, одного тормоза, то состояния тормозов можно проверить через компьютерную 
диагностику «Magic Eye» или к информации можно получить доступ через диагностку на PC или TIM. 
Статус дополнительно возможно обеспечить в кабине водителя через 5-ти пиновое соединение ISO 
7638, заставляющего желтую аварийную лампу загораться каждый раз, когда система первоначально 
приведена в действие, и транспортное средство стационарно.

 Сигнал CAN также передается через 6 и 7 пиновое соединение ISO 7638, которое может использоваться 
в информационном дисплее в кабине водителя (если транспортного средства предусматривает 
наличие такого устройства).

• Тяговая	 помощь: Поднимает передний подъемный мост, когда прицеп загружен, чтобы увеличить 
нагрузку на сцепном устройстве ведущей оси, чтобы улучшить тяговое усилие. Ограничение перегрузки 
оси и скорости применяются, когда присутствует эта функция.

• Отключение	управления	подъемной	оси: на подъемную ось передается сигнал опуститься, когда 
ось находится в поднятом положении; это позволяет в ручную активировать, посредством сигнала, 
переданного буксирным транспортным средством или электрическим переключателем, установленным 
на прицепной технике. Может использоваться для помощи в маневрировании или во время дорожных 
испытаний.
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2.	 Дополнительный	функциональный	пакет	(ADL):
В добавлении к широкому перечню дополнительных функций, существует возможность использовать 
новую функцию, включаемую отдельно, с помощью Дополнительного Функционального Пакета (ADL), 
произведенного Knorr-Bremse.
Если такая функция потребуется, свяжитесь с местным представителем компании Knorr-Bremse. В этом 
случае, специальный файл, необходимый для выполнения функции, может быть записан ЭБУ через 
Диагностическую программу.

3.	 Включение	СТОП	СИГНАЛА:
Чтобы обеспечить полную функциональность, любая электронная тормозная система прицепа требует 
бесперебойного электропитания (достигается при помощи ISO 7638 при подсоединении через 5 или 7 
пиновые контакты); это гарантирует автоматическую работу датчика нагрузки, антиблокировочного 
управления (ABS) и остальных вспомогательных функций. В случае неисправности электропитания, 
пока торможение трейлера будет поддерживаться через пневматическую резервную функцию, все 
остальное электронное управление будет неактивно. Длительная эксплуатация транспортного средства 
без подачи электроэнергии к электронному блоку управления, датчику нагрузки и  антиблокировочной 
системе, может привести к образованию повреждений шины, неустойчивости прицепа и более высоким 
рабочим температурам тормозов, приводящим к увеличению износа тормозных колодок. Для решения 
этой проблемы, ЭБУ TEBS должно быть установлено таким образом, чтобы продолжение работы всех 
систем обеспечивалось с помощью запитывания от цепи СТОП СИГНАЛА и, таким образом, сохраняя все 
функции активными.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Включение	 СТОП	 СИГНАЛА	 рассматривается	 как	 резервная	 функция	 и	 гарантирует	 сохранение	
некоторых	 особенностей	 системы	 безопасности.	 Эксплуатация	 транспортного	 средства	 на	 более	
длинный	период	без	полностью	функционирующего	ISO	7638	не	законна.

Требования	к	буксировочному	транспортному	средству

Рабочее давление: 10,0 бар
Максимально разрешенное давление: 12,5 бар
Диапазон рабочих температур: от -40 °C до +65 °C
Вес: ES2050, ES2053 прим. 5,7 кг
Номинальная мощность: 24В постоянного тока

Прицепы, оснащенные Электронной Тормозной системой (TEBS) соответствуют юридическим требованиям 
Инструкциям 98/12/EC и 13/09 Приложение 08 Экономической европейской комиссии, когда буксирное 
транспортное средство оборудовано электрическим интерфейсом следующей спецификации:

 ISO 7638: 1985  5 Контакт
 ISO 7638: 1997 Часть 1 (24 В)  5 Контакт
 ISO 7638: 1997 Часть 1 (24 В)  7 Контакт

Технические	характеристики
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Идент.	 
номер

Типовой	
номер

Возможная	
конфигурация	

антиблокировочной	
системы

Дополнительные	функции

RSP

Разъем	X1	1)

Дополнительный	
общий:	2

Разъем	X2

Макс.	на	
выходе

Макс.	На	
входе

Макс.	на	
выходе

Макс.	На	
входе

II397983) ES2050 2S-4S/2M 1 12) 3 2 Нет

II397823)

ES2053
2S-4S/2M 1 12) 3 2 Да

II39782N504) 4S/3M 1 12) 15) 2 Да

Номер	запчасти	для	сервисного	комплекта

II36750		 	 Крышка

Z000737	 	 пробка-заглушка для разъема X2 (по запросу)

Обзор

1) Возможен только, если не используются TIM или Magic Eye; максимальное количество 
конфигурируемых Вспомогательных механизмов на соединителе X1: 2

2) Отсутствие «Противобуксовочная система», «Не функционирующий контроль переднего моста»
3) У номера детали может быть индекс F004, если Модуль поставляется с системной платой и 

информационной табличкой.
4) Заменяет II36419 - ES2050 и II39783F - ES2041
5) Два дополнительных выхода на разъеме X2 обязаны приводить внешний Клапан Модулятора 

антиблокировочной системы в действие (BR9234 - см. PD-200-200, Документ № Y011362) в системе 
4S/3M.

Юридические	требования
TEBS был одобрен в соответствии с требованиями Приложения XIV Директивы 98/12/EC и Приложения 
19 Постановления 13 Европейского экономического союза относительно рабочих характеристик 
антиблокировочной системы (см., доклад EB 130 и информационный документ C16427/E). 

Система также соответствует требованиям постановления 13/09 ECE Приложение 8 относительно 
предписанных требований для транспортных средств, оснащенных электрической линией управления 
и электрическим управлением трансмиссии. (См. номер отчета EB 133 и информационный документ 
C16428/E).
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Размеры

ES2050
ES2053

EBS
ALB (LSV/CDF)

ABS
II39796F

Trailer EBS KNORR-BREMSE
Systeme für Nutzfahrzeuge

VF00075_189.jpg

VF00075_188.eps

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

EBS-системная	плата	1):
Идент. номер: II39797F
Размер [мм]: 170 x 110

1) Системная Плата – стикер-табличка, которая может быть напечатана через программное обеспечение  
 ECUtalk® и лазерный принтер.
Предостережение! Лазерный принтер должен использоваться, но не печатать больше чем 5 наклеек за 
один раз.
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Электрические	соединения

Разъем	X1

Pin
Диагностика	через	

K-линию	или 
TIM	или	Magic	Eye

Диагностика	через	CAN

1 Диагностика Вход C - сигнал

2 Диагностика - земля земля

3 ISO 11992 CAN низкий (ISO 7638: 1,5 мм2 WH / BN)

4 Модулятор - земля (ISO 7638: 4,0 мм2 BN)

5 ISO 11992 CAN высокий (ISO 7638: 1,5 мм2 WH / GN)

6 Модулятор - 24 В (ISO 7638: 4,0 мм2 RD)

7 Блок управления - земля (ISO 7638: 1,5 мм2 YE)

8 Сигнальная лампа (ISO 7638: 1,5 мм2 WH)

9 Блок управления - 24 В (ISO 7638: 1,5 мм2 BK)

10 Диагностика - 24 В AUX 4 (24 V)

11 Стоп сигнал - земля (ISO 1185: 1,0 мм2 BN)

12 Стоп сигнал - 24 В (ISO 1185 1,0 мм2 YE)

Разъем	X2

Pin 2S	/	2M
4S	/	2M	 4S	/	3M

1 AUX 1 (24 V)

Внешний Модулятор 
антиблокировочной системы  

(BR9234) - Клапан удерживания  
(1,0 мм2 YE)

2 AUX 2 (24 V)

Внешний Модулятор 
антиблокировочной системы  

(BR9234) - Клапан сброса  
(1,0 мм2 BK)

3 AUX 3 (24 В)

4 Питание на вход (5 В)

5 Вход A - сигнал

6 Вход A - земля

7 Вход B - земля

8 Вход B - сигнал

9 -

10 -

11 Земля

12 Земля

Внешний Модулятор 
антиблокировочной системы 

(BR9234) - Земля   
(1,0 мм2 WH)
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Порт Количество Используется	для Резьба
1.11) 1 Питание ресиверов M22	x	1,5
1.21) 1 Питание ресиверов M22	x	1,5

1-2 1 К AE431. Комбинированный клапан затормаживания/
растормаживания M22	x	1,5

21 3 Питание к тормозным камерам, правая сторона M22	x	1,5
22 3 Питание к тормозным камерам, левая сторона M22	x	1,5
22 1 Контрольный вывод M16	x	1,5
23 1 Подача на энергоаккумуляторы, правая сторона M16	x	1,5
24 1 Подача на энергоаккумуляторы, левая сторона M16	x	1,5

4 1 Требуемое торможение - управляющая магистраль 
(Желтая) M16	x	1,5

42 1 Давление пневматической подвески M16	x	1,5

Пневмоподключения

1) Если требуется только одно питающее отверстие, нужно использовать 1.1 и 1.2 должен быть  
 заглушен.

Всю необходимую документацию Вы можете получить у технического или торгового представителя 
Knorr-Bremse и/или на веб-сайте Knorr-Bremse - www.knorr-bremsecvs.com, который дает подробную 
информацию об электронной тормозной системе, а именно, описание системы и детализированные 
инструкции по установке.

 Новости ECUtalk® Download Y049770

 Информационный документ Документ подтверждения TEBS4 C16427

 Инструкции по установке TEBS4 Y002324

 Данные о продукте Ускорительный модуляционный клапан 

  антиблокировочной системы (PD-200-200) Y011362

 Данные о продукте Кабели для передачи данных для 

  антиблокировочной системы прицепной

  техники и EBS (PD-272-000) Y095697

 Информация о продукте Электронная тормозная система для 

  прицепной технкики P-3528

 Новости  ECUtalk® Vista Y055547

 Сервисная информация Идентификация модуля TEBS Y018096

 Информация по обслуживанию Установка/Хранение/Обслуживание TEBS4 Y025056

 Новости Пакет обновления TEBS4 SW521.17 Y052195

 Руководство по эксплуатации Диагностика ECUtalk® Y031901

Дополнительная	документация
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Диагностика
Универсальное	Диагностическое	Устройство	(UDIF)

Функции
Для конфигурирования TEBS, и выполнения конечного 
тестирования – ввода в эксплуатацию и системных проверок, 
необходимо специальное оборудования и программное 
обеспечение.

Оборудование состоит из диагностического устройства и кабелей, 
чтобы соединить TEBS с PC. Доступны две различных версии 
программного обеспечения; полная версия для производителя 
прицепов и диагностическая версия, специально предназначенная 
для сервисов. Программное обеспечение ECUtalk® может быть загружено бесплатно с Интернета. Чтобы 
использовать программное обеспечение, требуется PIN код, который может быть куплен по Интернету 
после прохождения обучающего семинара.

Опции
Более поздние поколения TEBS не требуют наличие определенного диагностического разъема со 
стороны прицепа, поскольку диагностика PC может быть выполнена через контакт 6 и 7 интерфейса 
ISO 7638 (CAN связь).
Чтобы привести TEBS в действие, диагностическое устройство может быть подсоединено к TEBS через 
кабель адаптера, который также связан со стандартным ISO 7638 (5 или 7 контакт).

Поз. Наименование №	части Тип Замечания

1 Диагностический набор 
UDIF II39809F EZ1031 Включает соединительный кабель Z005474 

(9-штыревой sub-D-клемма и 9-штыревой sub-D-разъем)

2 Кабель адаптера II39808F EZ1034 См. PD-272-030, документ №  Y107796

3 Диагностический кабель II39812F EZ1032 См. PD-272-030, документ №  Y107796

4 Соединительный кабель Z007887 - Необходимо для СВЯЗИ USB с PC

5 Диагностическое 
программное обеспечение - - Загрузка с www.knorr-bremseCVS.com
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Функция

Модуль информации о прицепе (TIM) - дисплей установленный в 
прицепе для прямого чтения соответствующей информации о прицепе 
и его диагностике. Может также использоваться в качестве ручного 
диагностического инструмента. Обеспечивает доступ к информации, 
доступной в пределах электронного контрольного устройства TEBS, 
не используя диагностику PC.
Дисплей состоит из 4 строк каждая из которых имеет 20 показаний. 
Работа выполняется посредством нажатиея трех кнопок (см. картинку). 
В дополнение к диагностическим и проверяющим функциям TIM 
предлагает доступ к следующей информации:
• Активные/сохранившие неисправности
• Системное напряжение
• Износ колодки
•  Пробег
• Частота деятельности RSP
• Нагрузка на ось

Модуль	информации	о	прицепе	(TIM)	(II39810F	-	EZ1035)

Технические	характеристики
Диапазон рабочих температур: от -20 °C до +70 °C
Вес:  EZ1035 0,4 кг примерно
Номинальная мощность: 24В постоянного тока

Опции

Поз. Описание №	части Тип Замечания

1 Соединительный 
кабель

K007525 EK31071) ISO 7638 + CAN и ISO1185, См. PD-272-020, документ № Y107795

II40394F EK31091) ISO 7638 + CAN, См. PD-272-020, документ № Y107795

2 TIM II39810F EZ1035 Длина кабеля  = 1м

Диагностика (продолжение)

Примечание: Как с Magic Eye, при использовании TIM, нет взаимосвязи с Входом C или Выходом AUX4  
 / Выходом AUX5, связь возможно только через X-соединитель, поскольку требуется внешняя  
 диагностическая связь.

1)  Монтажный комплект (номер Части: K005378), состоит из закрывающего колпачка, пружинящего  
 кольца и гайки.
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