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Подразделение Eaton’s Vehicle Group объявляет о выпуске оборудования 
для диагностики и обслуживания ServiceRanger 4 Pro Plus  
 
Гейлсберг, штат Мичиган.  

Компания Eaton, специализирующаяся в области управления энергией, сегодня 

объявила, что её автомобильное подразделение Eaton´s Vehicle Group расширило 

возможности программного обеспечения ServiceRanger™ 4 для диагностического 

оборудования с целью обеспечения технического обслуживания и поддержки всех 

механических и автоматических трансмиссий Eaton, гибридных силовых систем, 

сцепления серии Advantage Automated и автоматических трансмиссий с технологией 

Eaton Cummins.  

  

Доступ к расширенным возможностям можно получить при покупке или обновлении 

программного обеспечения до уровня ServiceRanger 4 Pro Plus (SR4 Pro Plus). Версия 

Pro Plus включает новый “Центр приложений”, который позволяет пользователям 

получить доступ к дополнительным приложениям, используемым для обслуживания 

грузовых транспортных средств. Первое приложение, доступное в SR4 Pro Plus, 

созданное в сотрудничестве с ГК Cojali, - это программное обеспечение «Eaton 

Advantage Automated Clutch Calibration». Данное приложение позволит дилерам, 

автопаркам и независимым СТО выполнять калибровку сцеплений не относящихся к 

системам трансмиссий Eaton или Eaton Cummins, но используемых в популярных 

моделях автоматических трансмиссий Detroit® DT12®, Volvo® I-Shift and Mack 

mDRIVE®, где установлено сцепление серии Advantage Automated от Eaton. 
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Tim Bauer, вице-президент послепродажного обслуживания Eaton's Vehicle Group, 

заявил: «Обновление ServiceRanger 4 Pro Plus предоставит пользователям 

возможность калибровать сцепления для наиболее популярных автоматических 

трансмиссий в Северной Америке, позволяя дилерам, независимым СТО и автопаркам 

устанавливать автоматическое сцепление серии Eaton Advantage и выполнять его 

калибровку для быстрого возвращения грузовика к его работе. Тем самым, Eaton 

помогает расширить возможности технического обслуживания на рынке, сокращая 

время простоя.» 

 

Emiliano Morales, вице-президент OEM Division ГК Cojali, заявил: «Благодаря новому 

приложению ServiceRanger 4 Pro Plus, клиенты получат доступ к инновационному 

диагностическому оборудованию, предназначенному для повышения удобства 

технического обслуживания сцепления серии Advantage Automated, производства 

Eaton, независимо от марки или модели производителя трансмиссии. Для Cojali честь 

сотрудничать с Eaton и способствовать достижению их стратегических целей в сфере 

обслуживания.» 

 

В дополнение к этим улучшениям, SR4 Pro Plus поддерживает все функции 

ServiceRanger 4 Pro, которые представляют собой комплексное и универсальное 

решение в удобном для пользователя интерфейсе, объединяющее: диагностику, 

руководства по устранению неисправностей, информацию по ремонту и обновления. 

Клиенты могут приобрести расширенное программное обеспечение или обновить их 

имеющиеся подписки, посетив сайт www.EatonPartsOnline.com и нажав на кнопку 

«ServiceRanger» внизу страницы. 

 

Миссия Eaton заключается в улучшении качества жизни и окружающей среды за счёт 

применения технологий и услуг в области управления энергией. Мы предлагаем 

устойчивые решения, которые помогают нашим клиентам  управлять электрической, 

гидравлической и механической энергией более надёжными, эффективными и 

безопасными способами. 

 

Доходы компании Eaton в 2019 году составили 21,4 миллиарда долларов, наша 

продукция поставляется клиентам в более чем 175 странах. Компания насчитывает 

примерно 92.000 сотрудников. Для получения дополнительной информации посетите 

сайт www.eaton.com. 
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