ТЕПЕРЬ БЕЗ
РИСКА

Safe Parking
TrCM+ Safe Parking (Безопасная парковка) обеспечивает
безопасность, исключая потенциальные фатальные
ошибки, во время подсоединения и отсоединения прицепа.
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Даже с дополнительной функцией «Безопасная парковка», TrCM+ продолжает
выполнять функции комбинированного
парковочного клапана, аварийного
торможения и защиты давления.
Это означает, что производитель
прицепа может установить только
один клапан вместо трех. Выгода для
клиента заключается в упрощении
схемы тормозной системы прицепа, что
делает монтаж, техническое обслуживание и ремонт значительно проще и
дешевле.

TrCM+ Safe Parking рекомендован
органами защиты труда и страховыми
компаниями для предотвращения
несчастных случаев и исков о
возмещении убытков.
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ВСЕГО ДВА ОШИБОЧНЫХ ДЕЙСТВИЯ МОГУТ СОЗДАТЬ СЕРЬЕЗНУЮ ОПАСНОСТЬ
Первая ошибка - забыть активировать стояночный тормоз после отсоединения
от тягача. Вторая ошибка - в неправильной последовательности подключить
соединительные головки. При этом трейлер может стать источником риска.
Если водитель еще не соединил тягач и прицеп, и если он припаркован на
склоне, то прицеп может самопроизвольно покатиться вперед, и может раздавить человека у задней стенки кабины или назад, угрожая прохожим или другой
технике.

РАСПРОСТРАНЕННЫЕ ПРИЧИНЫ АВАРИЙ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
«Мы достаточно хорошо знаем причины несчастных случаев», - объясняет Кристиан Бертойлер из транспортно - логистической компании “GEODIS BM” из Шамбери
во Франции, управляющий парком, насчитывающим 6000 транспортных средств. Он
неоднократно сталкивался с несчастными случаями, из-за неправильной последовательности соединения пневматических головок, при незадействованном стояночном тормозе. Исходя из этого опыта “TrCM+ Safe Parking” будет стандартным
оборудованием в тормозных системах для парка транспортных средств “GEODIS
BM”. Изабель Вижье, управляющая парком рефрижераторов компании “TFE” (около
3700 транспортных средств), полностью согласна с необходимостью использовать
“TrCM+ Safe Parking”. Свои рефрижераторы “TFE” эксплуатирует до 23 часов в сутки,
и за это время один трейлер может сменить тягач до 20 раз. Это означает, что 20
раз в день происходят действия, которые могут привести к несчастному случаю, при
нарушении правил соединения и разъединения сцепки. Многократность повторения
действий, в которых есть возможность совершения ошибки, увеличивает вероятность того, что эта ошибка произойдет.“TrCM+ Safe Parking” полностью исключает
возможность возникновения этой ошибки.
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