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Инструкция
по использованию монитора
PressurePro Pulse
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Описание PressurePro
PressurePro – это беспроводная Система контроля за давлением в шинах (СКД),
спроектированная с целью отображения текущего давления в шинах по запросу, вне
зависимости от того, находится ли транспортное средство в движении или нет. Система
PressurePro, которая может быть использована на всех пневматических шинах, состоит из двух
основных компонентов: датчики, которые накручиваются непосредственно на вентиль шины, и
дисплей. Датчики считывают информацию о давлении в шине каждые 7 секунд (12 343 раза в
день) и передают закодированные RF сигнал на дисплей каждые 5 минут, обеспечивая
своевременную подачу информации. В случае если давление приобретает «опасное» значение,
датчик PressurePro перейдет из обычного режима передачи информации в режим тревоги и
немедленно передаст сигнал тревоги на дисплей (смотри раздел «Тревога»). Во время режима
тревоги на дисплее на схеме транспортного средства отобразится колесо, давление которого
перешло в опасное значение, позиция замигает, отразится текущее давление шины и раздастся
сигнал тревоги.
Система PressurePro предоставляет пользователю комплексную информацию включая: два
сигнала о пониженном давлении, сигнал о повышенном давлении, сигнал о повышенной
температуре, сигнал о быстрой утечке, сигнал о разности давления по оси - все параметры
могут быть настроены пользователем.
PressurePro – это система мониторинга, она не предотвратит утечку воздуха из шины и потерю
давления или порчу, но она может предупредить о потенциальных проблемах в момент их
появления за счет выявления снижения давления в шине или роста температуры.
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Преимущества системы контроля давления в шинах PressurePro поколения
Pulse
Максимальное
количество
программируемых
позиций
Рабочее напряжение
Индикация датчиков
Программирование
датчика (базовое
давление)

1.До 80 позиций
2.До 4-х прицепов на один тягач, без дополнительного
программирования системы.
12-24V
Показывает давление и температуру во всех позициях на колесной
схеме.
Осуществляется непосредственно при накручивании датчика на
вентиль (параметры выставляются на мониторе).
Возможность выставить базовое давление для каждой оси и
позиции отдельно.

Пороги срабатывания
На понижение – настраивается, вручную начиная от 6%
(при отклонении от
На повышение – настраивается, вручную начиная от 6%
базового давления)
Съемная SD карта
1.Настраиваемый период записи от 5 до 99 мин.
2.Неограниченное количество записей об отклонении давления.
3.Отображение как в табличном, так и в графическом виде.
Хранение данных 4.В случае отключения оборудования от питания - факт
отключения будет отображен в отчете.
5.Возможность моментально получать аналитику при загрузке
файлов в площадку PressurePro (платная услуга) *
*пример аналитического отчета см. ниже
Сигнализирует при неравномерном давлении по оси, т.е. система
срабатывает при некритичном отклонении давления в позиции
(например, базовое давление 8 бар, первый порог срабатывания
на повышение/понижение 15%; сигнализация о неравномерном
давлении по оси - 15%).
8 бар
8,8 бар
7,2 бар
7,7 бар
Дополнительные
функции Давление находится в допустимых пределах в каждой позиции, но
разница в показателях между позициями 2 и 3 превышает 15%
поэтому система сигнализирует о неравномерном давлении по оси,
что помогает избежать неравномерного износа.
Сигнализирует об утечке воздуха
Система сравнивает показания давления в каждой позиции по оси.
В случае неравномерного роста давления в шине с момента начала
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эксплуатации, например, в позиции 1 оно составило 8,8Б, а в
позиции 2 8,0Б при базовом 7,8Б, то система будет
сигнализировать об утечке воздуха (прокол), если настроен порог
срабатывания свыше 10%.
Установка пароля на монитор, позволяет предотвратить
случайное или намеренное перепрограммирование системы
(стирание запрограммированных позиций, изменение настроек и
т.п.).
Обновление ПО Возможно
Динамический
Например, при базовом давлении 10Б и разогреве шины до 12Б,
датчик временно принимает базу 12Б и при утечке воздуха на Датчики давления 12,5 % просигнализирует при 10,5Б, а обычный сработает только
на 8,75Б.
10 бар

12 бар

10,5 бар

8,75 бар

Диапазон
отображения 0,5-20,5 BAR
давления
Точность отображения
Диапазон +/- 1 градус Цельсия
температуры
Специальный режим работы датчиков
В случае, если давление в шинах не изменяется продолжительное
время и находится в допустимых пределах
«Режим сна» (повышение\понижение, отклонение по оси, утечка воздуха), то
датчик уходит в "режим сна". Период настраивается от 5 до 120
мин. Функция позволяет значительно увеличить срок
эксплуатации датчиков.
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Пример аналитического отчета при загрузке файлов в площадку PressurePro
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Функции кнопок на дисплее

Вкл./Выкл.
• Включение/ Выключение
• Выйти из всех меню

Тревожный сигнал
• Индикатор предупреждения
об аварийной ситуации
• Быстрый доступ к
оповещениям

Меню
• Вход в главное меню
• Вернуться в предыдущее
меню

Выбор
• Выбор (и переход далее)
функционала на экране во
время программирования и
использования

Стрелки вверх/вниз
• Перемещение по экрану и
позициям
• Переключение позиций
колес
и показателей в режиме
эксплуатации
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Инструкция по предварительной установке
Когда датчик находится на вентиле, они определяют текущее давление в шине как базовое,
поэтому давление в шине в момент установки крайне важно. Рекомендуется устанавливать
датчики, когда давление в шинах соответствует значению, рекомендованному производителем,
и шины находятся в «холодном» состоянии. Наиболее оптимальной, но не обязательной,
считается установка датчиков утром до начала движения, либо после «покоя» шины не менее
2 часов. Установка может быть осуществлена, когда шины «теплые», но в этом случае без
ручной установки на мониторе базовых значений система может выдавать ложный тревожный
сигнал. Если установка сделана, когда шины находятся в «теплом» состоянии, просто
переустановите базовое значение давления, используя следующие инструкции:
MENU ® VEHICLE SETTINGS (Настройки ТС) ® REF PRESSURES (Базовое давление) ® AXLE REF
PRESSURE (Базовое давление по оси) or VEH REF PRESSURE (Базовое давление ТС) ®
Axle
or Vehile (Ось или ТС) ® выставите базовое значение, используя
® чтобы запомнить
значение используйте
ВНИМАНИЕ: AXLE (ось) дает пользователю возможность контролировать заданное значение
давления по оси; VEH (ТС) дает пользователю возможность контролировать заданное значение
давления на основании виртуальной единицы или ТС.
ВАЖНО! Шины и вентили должны быть внимательно
удовлетворительного состояния до начала установки
вентили/золотники должны быть заменены.

осмотрены на предмет
системы. Поврежденные

ВНИМАНИЕ: Периодически необходимо проводить чистку резьбы вентиля проволочной щеткой,
продувку вентилей и чистку золотников.
Золотник должен быть вдавлен полностью для того, чтобы воздух попадал в датчик.
Датчики могут работать некорректно, если наконечник золотника не имеет достаточного
контакта с датчиком, что необходимо для заполнения воздушной камеры датчика. Не редко
можно встретить установку золотника слишком глубоко, что также влечет некорректную работу
датчика. Золотник должен быть установлен на оптимальной глубине в вентиле. И при
накручивании датчика должен быть слышен характерный звук открывающегося золотника,
который пропадает, когда датчик накручен полностью. Проверьте работу золотника нажатием
ногтем большого пальца (или отвертки) на него, вдавливая его убедитесь, что он выпускает
струю воздуха. Перед установкой датчика рекомендуется проводить такую «продувку», т.к.
зачастую в золотнике присутствуют грязь и влага.
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ВНИМАНИЕ – при установке датчиков на транспортное средство с алюминиевыми вентилями:
новые транспортные средства могут включать фабрично установленную СКД. Новые ТС с СКД
используют алюминиевые вентили в то время, как датчики PressurePro сделаны с медной
резьбой. Медь будет соединяться с алюминием из-за гальванического эффекта между разными
металлами. При установке датчиков PressurePro на алюминиевые вентили аккуратно нанесите
диэлектрическую смазку, противозадирную присадку на алюминиевый вентиль, внимательно
нанося только на резьбовую часть вентиля.
ВАЖНО! Снимайте датчик каждые 4 недели для того, чтобы убедиться, что алюминиевый
вентиль и медная резьба не вступили в реакцию и не соединились. Если ТС будет долго стоять
без движения, удалите датчики с алюминиевых вентилей.
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Первоначальная установка системы & конфигурации
Первым делом! Перед первым включением Вашего дисплея Pulse, пожалуйста, выделите минуту
на настройку времени, даты и конфигурации транспортного средства (ТС), а также – если
пожелаете – Вы можете настроить тревожный сигнал.
Подключение
• Найдите Ваш провод подключения PressurePro
• Соедините 6-ти «пиновый» штекер с дисплеем
• Подключите противоположный конец к 12V или 24V источнику питания (через
прикуриватель или напрямую в электрическую схему)
Установите дату и время
• Ваш дисплей автоматически откроет окно настройки времени и даты и
проведет через настройки. Используйте
«стрелки вверх/вниз» и кнопку
«выбор»
для установки даты и времени
• Когда закончите, пожалуйста, нажмите
«меню», чтобы выйти из экрана
«дисплей» и вернуться в «VEHICLE SETTINGS» (настройки ТС)
Конфигурация транспортного средства (в случае контроля более,
чем 1 элемента):
• Из главного «меню» выберите при помощи «стрелок вверх/вниз» «VEHICLE
SETTINGS» (настройки ТС) и нажмите
«выбор»
• Если у Вас ТС с прицепом или Вы контролируете несколько ТС – выберите «+/Vehicle» (+/- ТС) и нажмите
«выбор», затем нажимайте
«стрелки
вверх/вниз», чтобы активировать необходимое количество ТС. Как закончите,
нажмите
«меню», чтобы вернуться в «VEHICLE SETTINGS» (настройки ТС)
Выбор ID (идентификационного номера) ТС:
• Из «VIHICLE SETTINGS» (настроек ТС) нажмите
«выбор» на пункте «VEHICLE
ID» (ID ТС) и нажмите
«выбор» на ТС, которое Вы хотите наименовать.
• Следуйте подсказкам на дисплее (используя
«стрелки вверх/вниз» для
наименования ТС). Повторите процедуру для всех ТС. Когда закончите, нажмите
«меню»
для возвращения в «VEHICLE SETTINGS» (настройки ТС)
Установите Ваш тревожный сигнал:
• Из «VEHICLE SETTINGS» (настройки ТС), нажмите
«выбор» на пункте «ALERT
SETTINGS» (настройки тревожного сигнала), нажмите
«выбор» на опции
тревожного сигнала, который Вы хотели бы настроить, следуйте подсказкам на
дисплее, чтобы изменить настройки тревожного сигнала. Когда закончите,
нажмите
«меню», чтобы вернуться в главное меню.
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Программирование датчиков
Не устанавливайте датчики на шины. (Вы будете удивлены количеством звонков для
объяснения этого пункта!). Просто следуйте этим простым шагам, и Вы установите датчики на
несколько минут!
1. Из главного
5. Нажмите
меню нажимайте
для
установки
до «SENSOR»,
датчика
на
(датчик) нажмите
указанную
позицию.
Ваш
дисплей
начнет
искать датчик.
2. Нажмите
«ADD SENSOR»
(добавить
датчик)

6.
Установите
датчик на вентиль
на
выбранной
позиции,
подождите
пока
датчик
найдется
(до 60 секунд).

3. Если Вы
контролируете
более, чем один
элемент,
до желаемого ТС
и

7. Когда давление
наполнит датчик и
экран увидит его,
нажмите
чтобы запомнить
датчик и перейти к
след. позиции.

4. Выберите
и
желаемую схему ТС (или создайте свой)
следуя подсказкам.
Ваш дисплей автоматически заполнит Вашу конфигурацию и выведет
на переднюю панель, левая позиция будет первой для установки.
Чтобы выбрать другую позицию,
до желаемой позиции затем
нажмите

Повторите шаги 5-7 для всех необходимых позиций. Когда закончите, нажмите кнопку
«Вкл./Выкл.» два раза, чтобы поставить дисплей в режим эксплуатации. Установка завершена.
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Часто задаваемые вопросы (ЧАВО)
Что нужно сделать в случае, когда звучит тревожный сигнал?
Незамедлительно сверните на обочину и остановитесь, проверьте шину с низким давлением.
Убедитесь, что вентиль не поврежден. Если визуально не удалось найти утечку, проведите тест
с мыльным раствором, чтобы найти утечку/прокол.
Могу ли я оставлять мое ТС с включенным дисплеем?
Дисплей потребляет от 25mA до 100mA энергии. Есть вероятность, что дисплей разрядит
батарею за продолжительный период времени. При длительной стоянке ТС (более 1 месяца)
рекомендуется отключать дисплей и снимать датчики (смотри «Советы» - раздел «Стоянка ТС»)
Обязательно ли подключение дисплея через прикуриватель?
Нет. Проводное подключение является более предпочтительным способом подключения,
т.к. сокращает количество помех в RF сигнал. Подключите красный провод к 12 или 24
вольтовому плюсовому источнику энергии (прямой провод к батарее не требуется). Черный
провод должен быть подключен к «минусу». При прямом проводном подключении важно
установить 2 амперную внутреннюю линию, соединить с предохранителем, чтобы защитить
дисплей от скачков напряжения.
ДИСПЛЕЙ, ПОВРЕЖЕННЫЙ ПО ПРИЧИНЕ ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ ИЛИ СИЛЬНОГО ТОКА,
НЕ ПОКРЫВАЕТСЯ ГАРАНТИЕЙ.
Можно ли использовать дисплей независимо на переднем или заднем колесе?
Да. MENU ® VEHICLE SETTINGS ® +/- VEHICLES ® «стрелки вверх/вниз» до желаемого ТИС ®
выберите «ON»/«OFF» (Используя кнопку «Выбор»). Внимание: Настройки схемы ТС,
программирование сенсоров и базовое давление сохраняются при отключении ТС («OFF»)
Что произойдет, если я сниму датчик для накачки шины?
Дисплей покажет «00». После 15 минут дисплей покажет три вопросительных знака (???)
Что такое «напоминающий тревожный сигнал»?
После того, как тревожный сигнал был принят водителем нажатием кнопки, желтый тревожный
сигнал СКД/предупреждающая быстрая лампочка-индикатор останется постоянно горящей как
напоминание о тревожном состоянии/предупреждении.
Как мне удалить датчик?
MENU ® SENSORS ® DELETE SENSORS ® «стрелки вверх/вниз» до нужного ТС А-Е (если
применимо) ® «стрелки вверх/вниз» до нужной позиции шины ® подтверждение удаления
(Confirm deletion).
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Могу ли я использовать герметик или балансировочный порошок в шине при использовании
PressurePro?
При использовании герметика или порошка PressurePro рекомендует использовать вентиль
с фильтром (или фильтрованный золотник) для сокращения шансов на засорение датчика
Давление в шине увеличивается во время движения – должен ли я что-то делать?
Во время движения увеличение давления и температуры нормально, но рост давления
считается нормальным в пределах 15%.
Должен ли я заново отбалансировать колеса после установки датчиков?
20 граммовые датчики на больших и крупногабаритных шинах (спецтехника и грузовики)
крайне редко требуют балансировки колес. Более маленькие шины могут потребовать
крепление 15 граммового грузика на противоположной стороне от датчика или
отбалансировать колесо заново.
Что я должен делать, если датчик потерялся или сломался?
Свяжитесь с нами, чтобы заказать новый датчик.
Когда мой датчик передает информацию?
1. В течение 60 секунд после накручивания датчика на вентиль
2. Каждые 5 минут для обновления при нормальных условиях
3. Во время состояния тревоги
4. Когда датчик снят с вентиля
Если я отключу питание, должен ли я перепрограммировать дисплей?
Нет. Настройки всегда сохранены до физического их удаления. Дисплей показывает три
вопросительных знака (???) до момента, когда датчики пошлют обновленный сигнал в течение
нормального 5 минутного периода обновления информации.
Во время установки сигнал датчиков не получен.
Передача высокочастотного радиосигнала (RF) распространяется в основном по прямой линии
и вдоль видимой линии. Датчики PressurePro должны выполнить непростую функцию – передать
сигнал от шин на дисплей. Если датчик не передает информацию, слегка подвигайте дисплей,
удалите датчик на 20 секунд и переподключите датчик.
После установки информация о давлении пропадает с дисплея – фактическое давление в шине
остается корректным.
Возможная причина – слабый контакт между датчиком и золотником. Открутите датчик,
проверьте золотник и снова вручную затяните датчик. (Убедитесь, что датчик и вентиль имеют
одинаковую резьбу). Если это не помогло, свяжитесь с нами.
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Провод питания & предохранитель / почему мой дисплей не включается?
Если Ваш дисплей не включается, убедитесь, что провод подключен корректно. Проверьте
предохранитель, он должен находиться в прикуривателе, раскрутив серебряное кольцо (на
серебряном наконечнике). Отсоедините в разъеме прикуривателя центральный болт. Замените,
в случае если это необходимо 2 амперным предохранителем.
Как мне изменить единицы измерения?
Дисплей PressurePro может показывать давление и температуру в метрической и английской
системе измерений. СКД + дисплей показывают единицы измерения справа? Чтобы изменить
единицы нажмите: MENU ® DISPLAY ® MEASURMENT UNITS ® PRESSURE or TEMPRATURE ®
«выбор» желаемой единицы измерения.
Что происходит во время прокола?
Во время прокола (или ситуации полной потери давления) дисплей просигнализирует
как о
потере 25% давления и покажет «00». Бывают случаи, когда происходит
катастрофический прокол так, что датчик или вентиль слетают с шины, ТС лишается приема
сигнала и тревожный сигнал не появляется.
Как мне установить или изменить пароль на моем дисплее?
Дисплей Pulse дает Вам возможность защитить и исключить случайные или умышленные
попытки изменить настройки. Чтобы установить пароль нажмите: MENU ® DISPLAY ®
ADVANCED ® PASSWORD ® Toggle ON/OFF ® «0000» это фабричный пароль ® CHANGE
PASSWORD ® Введите Ваш новый пароль ® LOG OUT для его активации.

15

Официальный дистрибьютор
Advantage PressurePro

Возможности записи и хранения данных
Дисплей Pulse в стандартной комплектации поставляется лидирующими на ранке
возможностями по записи и хранению данных. Если Ваш дисплей подключен, то он сохраняет
все данные, которые получает от датчиков. Запись и хранение данных позволяет иметь Вам
полную историю эксплуатации Ваших шин, которую возможно скачать с Вашего монитора. Ваш
дисплей Pulse позволяет передавать полный пакет данных при помощи карты microSD. Данные
экспортируются в формате .xml и читаемы многими программами. PressurePro советует
открывать данные программой Excel.
Инструкции по экспорту данных: MENU ® VEHICLE SETTINGS ® LOGGING ® EXPORT LOG.
Свойства и преимущества функции записи и хранения данных:
• Датированные данные
• Установка интервала записи данных от 1 до 99 минут
• Может хранить данные до 45 дней для большинства конфигураций и интервалов записи
• Показывает данные для каждой шины/датчика отдельно
• Общий отчет, чтобы просмотреть все тревожные сигналы системы в текущем периоде
• Данные, предоставляемые в каждом случае записи данных:
1. Базовое давление (при отклонении от которого система подает тревожный
сигнал)
2. Давление для каждой шины
3. Температура шины
4. Сила сигнала с каждой позиции
5. Все тревожные сигналы
Какие выводы Вы можете сделать из получаемых данных:
1. Когда ТС начинает движение
2. Когда ТС останавливается на долги период времени (более 15 минут)
3. Опасные условия эксплуатации. Температура показывается все время, особенно, когда
температура в шине достигает опасной зоны в более, чем в 100°С (200°F). Резиновые
компоненты шины начинают выходить из строя при такой температуре.
4. Когда ТС находится в отдаленных и труднодоступных зонах, следствием чего является
слабая пониженная проходимость RF сигнала.
5. Соблюдается ли температурные режим работы шины
6. Если датчики скручены с шины и как надолго
7. Когда шина начала терять воздух, когда сработал тревожный сигнал и как долго
система работала в тревожном режиме (шина катилась с низким давлением)
8. Когда запись данных была отключена (Опциональная функция, контролируется вводом
пароля)
9. Подтверждение показаний водителя
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Импорт данных
1. На Вашем ПК зайдите в «Мой компьютер» и выберите папку SD карты
2. Откройте «pressure_pro_logs» и найдите файлы, содержащие записанные данные
3. Выберите записанные данные, которые Вы хотите открыть

4. Откройте как таблицу XML и нажмите ОК, чтобы дать возможность Excel создать таблицу

5. Ваш Excel должен открыться в качестве фильтруемой таблицы, позволяя Вам
организовать и структурировать Ваши данные СКД.
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Советы
Стоянка автомобиля:
Если Вы планируете поставить автомобиль на стоянку на продолжительное время (более 1
месяца), снимите датчики. Подпишите позицию каждого датчика так, чтобы потом их
расположить на те же места, где они стояли ранее (позволит избежать процедуры
перепрограммирования) или используйте секционную форму для хранения. Когда будете
монтировать систему обратно, сначала включите дисплей, затем накрутите датчики на их
изначальные позиции. Информация по давлению появится на дисплее (процедура может занять
до 1 минуты). Система PressurePro теперь активирована.
ВНИМАНИЕ:
(1) Оцените общее состояние шин до начала движения ТС. Движение на спущенной шине может
ее разрушить. (2) 20 граммовый датчик на типичном грузовике обычно не требует
ребалансировки колес. Маленькие колеса могут нуждаться в ребалансировке. (3) Важно
убедиться, что вентили находятся в хорошем состоянии.
Кабельная антенна для особых случаев:
Из-за особых свойств радио сигнала, конструкции электроники и ее вмешательства в сигнал,
может понадобится дополнительная кабельная антенна или эхо-репитор. Свяжитесь с нами,
если у Вас возникла подобная проблема.
Переустановка базового давления:
MENU ® VEHICLE SETTINGS ® REF PRESSURES ® AXLE REF PRESSURE or VEH REF PRESSURE ®
“Выбор” AXLE or VEHICLE ® выставите необходимое давление, используя «стрелки вверх/вниз»
® Используйте кнопку «выбор» для сохранения нового базового давления. ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ: AXLE (ось) дает пользователю возможность контролировать базовое давление
по оси, VEH (ТС) дает пользователю возможность контролировать базовое давление
на виртуальной единице или ТС.
Настройки тревожного сигнала
*Внимание: Все настройки тревожного сигнала являются особыми настройками. Вам нужно
«выбрать» ТС, после «выбрать» параметры. «Стрелками вверх/вниз» выберите ТС, которое хотите
настроить и нажмите «выбор».
НИЗКОЕ И ВЫСОКОЕ ДАВЛЕНИЕ:
MENU ® VEHICLE SETTING ® ALERT SETTINGS ® LOW PRESSURE or HIGH PRESSURE ®
Используйте «стрелки вверх/вниз», чтобы выбрать процент отклонения от базового значения
давления для включения тревожного сигнала ® нажмите кнопку «выбор», чтобы сохранить
новые настройки тревожного сигнала. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Низкое давление имеет две
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настройки тревожного сигнала. Экстремально низкое давление (настраиваемая) и пониженное
давление (считается как 5/8х от экстремального, подключается/отключается). Тревожные
сигналы о НИЗКОМ И ВЫСОКОМ ДАВЛЕНИИ фабрично предустановлены на 25%, с включенным
сигналом на пониженное давление.
Межосевой %:
MENU ® VEHICLE SETTINGS ® ALERT SETTINGS ® ACROSS AXLE % ® Воспользуйтесь «стрелками
вверх/вниз», чтобы настроить допустимый процент отклонения по оси. ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Межосевой % фабрично предустановлен на уровне 20%.
ВЫСОКАЯ ТЕМПЕРАТУРА:
MENU ® VEHICLE SETTINGS ® ALERT SETTINGS ® HIGH TEMPRATURE ® Воспользуйтесь
«стрелками вверх/вниз», чтобы настроить тревожный сигнал на повышение температуры.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Сигнал о высокой температуре фабрично предустановлен на 100°С
(200°F).
Обнаружение утечки воздуха:
MENU ® VEHICLE SETTINGS ® ALERT SETTINGS ® LEAK DETECTION ® Воспользуйтесь
«стрелками вверх/вниз», чтобы настроить допустимый % отклонения ® Воспользуйтесь
«стрелками вверх/вниз», чтобы настроить временной лимит для отклонения. ОБРАТИТЕ
ВНИМАНИЕ: обнаружение утечки воздуха фабрично отключено. Функция позволяет выставить
временной диапазон (например 30 минут) во время которого система будет с особой
тщательностью анализировать падение давления, например небольшой утечки воздуха,
которая в % меньше порога тревоги на пониженное давление.
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СПЕЦИФИКАЦИЯ
Датчик
Расстояние передачи сигнала

Примерно 90 метров (По видимой линии)

Частота передачи сигнала
Диапазон рабочих температур

433.92 MHz FM

Вес

20 грамм

Размеры

2,57 см на 2,82 см

Батарейка

Внутренняя, герметичная

Ограничения по давлению

От 8 до 299 PSI, от 55 до 1999 kPa, от 1 до 20,3 BAR

Отключение датчиков при низком
напряжении
Точность измерений

2.2 Вольта

От -40°С до + 150°С

+/- 3% колебаний до 8,2 атмосфер (120 PSI)
+/- 5% колебаний свыше 8,2 атмосфер (120 PSI)

Дисплей
Рабочее напряжение и сила тока

От 12 до 24 вольт, от 50mA

Размеры

11,5 см ширина х 7,6 см высота х 2,5 см глубина

Расположение монтажных отверстий

Резьба 8-32, глубина резьбы 6 мм. Закручивать только
усилием руки
От 1 до 80 позиций

Количество контролируемых шин
Уровни давления для тревожного
сигнала/ Варианты

Все тревожные сигналы настраиваемы на усмотрение
клиента. Для Вашего удобства, дисплей имеет
фабричные настройки со след. характеристиками:
• Низкое давление = 15% и 25% понижение
• Высокое давление = 25% увеличение
• Межосевое давление = 20% разница по оси
• Сигнал об утечке воздуха = отключен

Порог тревоги по температуре

100°С (может настраиваться пользователем)

Встроенные протоколы, возможности
передачи данных

RS232, J1939 (CAN шина) & USB передача данных
Запись, хранение и скачивание данных
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Гарантийные обязательства. Общие положения.
В соответствии с Законом о защите прав потребителей РФ на новые технические изделия,
поставляемые Tyreman Group, распространяется гарантия 1 год, если дополнительно
не оговорены другие условия. Например, на некоторые изделия сторонних поставщиков может
быть предоставлена расширенная гарантия компанией-изготовителем.
Гарантия не распространяется на дефекты, возникшие по вине покупателя в результате
неквалифицированного обращения, изменений, приложения внешней силы, неправильного
управления или несоблюдения инструкций по эксплуатации оборудования покупателем.
Обстоятельствами, при которых у покупателя утрачивается право требования выполнения
гарантийных обязательств в отношении исправного оборудования являются:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

внесение изменений в конструкцию и изменение технических характеристик
транспортного средства, замена узлов, агрегатов и частей, влияющих на работу
установленного оборудования;
несоблюдение правил транспортировки, хранения и эксплуатации;
самостоятельное вскрытие корпусов оборудования;
самостоятельный ремонт оборудования или ремонт в сторонних организациях;
наличие следов электрических и/или иных повреждений, возникших по причине
недопустимых изменений параметров внешней электрической сети, неумелого
обращения или неправильной эксплуатации оборудования;
механических повреждений оборудования, антенн или обрыва проводов;
наличие на внешних или внутренних деталях контроллера следов окисления или других
признаков попадания влаги в корпус изделия;
хищение или злоумышленное повреждение антенн и кабеля;
повреждения, вызванные попаданием внутрь оборудования посторонних предметов,
веществ, жидкостей, насекомых, грязи;
повреждения, вызванные высокой температурой или воздействием интенсивного
микроволнового облучения;
повреждения, вызванные стихией, пожаром, бытовыми факторами, случайными
внешними факторами, а также внезапными несчастными случаями;
повреждения, вызванные несовместимостью по параметрам или неправильным
подключением к оборудованию дополнительных устройств и датчиков;
эксплуатация оборудования при напряжении бортовой сети, не соответствующем
диапазону, указанному в технических характеристиках;
выгорания предохранителя по питанию контроллера;
вскрытие пломб;
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•

прочие обстоятельства, возникшие по вине потребителя, в том числе иных лиц,
повлекшие возникновение неисправности оборудования;
При неочевидности обстоятельств, связанных с выполнением гарантийных обязательств,
проводится экспертиза на предмет установления возможных причин неисправности
оборудования, по результатам которой составляется соответствующий акт. В ходе проведения
экспертизы потребитель оказывает требуемое содействие в установлении действительных
причин неисправности оборудования. Не принимается доказательством к выполнению
гарантийных обязательств документы, полученные потребителем/покупателем у третьих лиц,
без участия представителей Tyreman Group.
На расходные материалы оборудования гарантия не распространяется.
Любые работы по восстановлению работоспособности оборудования, следствием которых стали
дефекты, возникшие по вине потребителя и не относящиеся к случаям гарантийного ремонта
оборудования, оплачиваются потребителем согласно действующему прайс-листу.
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НАШИ КОНТАКТЫ
ООО «ТАЙРМЕН ГРУПП» - официальный дистрибьютор Advantage PressurePro*
Ленинградская область, п. Тельмана, «Тельмана-центр», участок 78-83.

Для заказа технического аудита Вашего автопарка, покупки оборудования или технической
поддержки, пожалуйста, обращайтесь к нам:
Т.: +7 (812) 240-29-46
e-mail: info@tyreman.group
Tyreman.ru

*Продукция Pressure Pro разработана и произведена в США. Интеллектуальная собственность
защищена патентом # 6.453.737 (на территории США и по всему миру).

