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EAC2.5 
EAC обеспечивает интеллектуальное управление пневматической 
системы транспортного средства. Впервые в EAC встроен 
электронный стояночный тормоз.

EAC обеспечивает следующие основные функции:
- EAC контролирует заполнение тормозных и вспомогательных контуров
- Экономия топлива достигается за счет интеллектуального управления 

компрессором
- Благодаря интеллектуальному управлению не требуется ресивер 

стояночного или прицепного тормоза 
- Прогнозирование затрат на обслуживание картриджа
- Электронный стояночный тормоз можно плавно применять или 

отпускать
- Благодаря интеграции ускорительного клапана стояночного тормоза 

в EAC2.5 количество трубок в системе значительно уменьшилось => 
снижение риска повреждения трубок и протечек

Доступны следующие  ремонтные комплекты:
- Вставка и сетчатый фильтр (включая стопорный винт)
- Корпус картриджа, вставка и сетчатый фильтр (включая фирменный корпус Knorr-Bremse, вставку картриджа, сетчатый 

фильтр и стопорный винт)
- Байонетное фиксирующее кольцо (включая стопорный винт), глушитель, ускорительный клапан, выпускной разъем, 

ремонтный комплект для предохранительного клапана   
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EAC 2.5 Электронный модуль подготовки воздуха – 
новая сервисная концепция
Ремонтные комплекты EAC для Volvo/Renault 
Обладая более чем 12-летним опытом и выпустив за это время более миллиона EAC, мы обеспечиваем самые 
высокие стандарты безопасности, надежности и оптимального обслуживания. Для непрерывного обеспечения 
высочайшего качества и наилучшего сервисного обслуживания системы EAC 2.5 теперь доступны новые 
ремонтные комплекты для рынка запасных частей. 

Основные преимущества
- Оригинальное качество компонентов - без компромиссов в энергосберегающих функциях и минимальное время простоя
- Сервисная стратегия включает диагностику NEO и управляемое устранение неисправностей 
- Фирменные запчасти одобренные Knorr-Bremse - никаких компромиссов в качестве
- Лучшая в своем классе очистка воздуха с помощью картриджей Knorr-Bremse OSC с маслоотделителем
- Байонетный картридж гарантирует оптимальное качество в соответствии со стандартами OE
- Технологии Plug & Play максимально упрощает сервисное обслуживание 

Следующие страницы содержат обзор и дополнительную информацию о компонентах EAC2.5 для рынка 
запасных частей.
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Компоненты EAC2.5 доступные для рынка запасных частей

Ускорительный капан
K035696K50

Выпускной разъем 
K035698K50

Ремонтный комплект для 
предохранительного клапана
K035697K50

Вставка и 
сетчатый фильтр 

K096837K50

Корпус картриджа, 
вставка и сетчатый фильтр 

K127624K50

Глушитель 
II41063F

Байонетное фиксирующее кольцо
K026793K50

Примечание: более подробная информация  по ремонту и обслуживанию EAC 2.5 содержится в 
документах - Y149587, Y149588, Y162789, которые доступны на нашем сайте www.Knorr-BremseCVS.com  

в разделе “загрузить документацию”.
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Knorr-Bremse Systems for Commercial Vehicles 
Moosacher Strasse 80 | 80809 Munich | Germany 

 
Обновленную информацию о продукции вы 

можете найти на сайте www.knorr-bremsecvs.com
КАЖДЫЙ ГРУЗОВИК РАССКАЗЫВАЕТ СВОЮ ПОВЕСТЬ.

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.

€-  Совместим с диагностическими платформами 
NEO и KTS  

- Будет применяться надбавка за возврат

Компоненты EAC2.5 доступные для рынка запасных частей

Производитель ТС Тип ТС Идент. номер 
производителя ТС

Идент. номер 
Knorr-Bremse

Старый IAM идент. 
номер Knorr-Bremse 

(вкл. картридж) 

Новый IAM идент. 
номер Knorr-Bremse 

(вкл. картридж)

Renault K, C & T Range - Euro 6

7421902425 K070286N06 1), 2)

K107482N50 K148329N50

7421944093 K096432N06 1), 2)

7422169411 K096434N06 1), 2)

7422054429 K093078N06 1), 2)

7422242664 K099935N06 1), 2)

7422358799 K107483N06 1), 2)

7422820096 K132981N06 1), 2)

K137476N06 1), 2)

Volvo FH / FM Truck - Euro 6

21943983 K079726N07 1), 2)

21931348 K090933N07 1), 2)

22169410 K096433N07 1), 2)

22169410 K096433_2N07 1), 2)

22242663 K099934N07 1), 2)

22358797 K107482N07 1), 2)

22820097 K132982N07 1), 2)

K137477N07 1), 2)

Renault K, C & T Range - Euro 6

7421578577 K026800N06 1), 3)

K099936N50 K148330N50
7422242650 K099936N06 1), 3)

7422820095 K132980N06 1), 3)

K137475N06 1), 3)

1) с нагревателем

2) с электронным управлением стояночного тормоза 

3) с пневматическим стояночным тормозом

Примечание: вышеупомянутые кросс-номера на идент. номер детали изготовителя транспортного средства предоставляются только для идентификации 
соответствующих идент. номеров IAM. Эта информация предоставляется без какой-либо ответственности.
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