


Зачем контролировать 
давление в шинах?

Правильное управление шинами улучшит прибыльность вашего 
бизнеса, поскольку обслуживание и ремонт шин являются 
значительной частью ваших эксплуатационных расходов. 

Использование системы мониторинга шин может предупредить вас 
в реальном времени о любых потенциальных проблемах и помочь 
вам избежать ускоренного износа, повысить экономию топлива и 
уменьшить количество поврежденных шин.

ПРЕИМУЩЕСТВА TMS

Инновационная система мониторинга шин (TMS) может помочь 
сократить время простоя и снизить эксплуатационные расходы за 
счет предоставления точных данных давления в шинах. Это может 
помочь вам повысить экономию топлива, увеличить срок службы 
шин.

TMS делает это, представляя информацию о давлении в шинах 
водителю и управляющему:

- Постоянное отображение в режиме реального времени в кабине, 
чтобы ваши водители могли принимать решения во время смены.

- Данные хранятся в памяти с отметкой времени, чтобы ваши 
менеджеры могли загружать и просматривать историю данных о 
давлении в шинах и историю аварийных сигналов.

Водитель сможет определить, завершить ли смену или добраться 
до удобного места для проверки шин, в случае если есть 
достаточное давление при медленной потере давления в шине.

Технология TMS обеспечивает полную 
видимость данных давления в шинах в 
реальном времени, поэтому вы 
можете поддерживать оптимальную 
производительность шин.



Контроль давления в шинах в 
режиме реального времени

TMS установлен на 
самосвале Caterpillar 

TMS дисплей интерфейса 
оператора установлен в кабине

Данные о давлении и 
температуре представлены для 

простого анализа

TMS последовательные данные

Интеграция в систему мониторинга 
и отслеживания для третьих лиц





Наше уникальное предложение -
внутренние и внешние датчики и 
их комбинаций, позволяющие 
быстро и легко устанавливать 
систему на вашей техники.

ДАТЧИКИ ДЛЯ НАРУЖНОГО ПРИМЕНЕНИЯ

Датчики для наружного применения 
разработаны и изготовлены нашей 
специализированной компанией в области 
электроники с многолетним опытом работы 
на объектах. В отличие от небольших 
отечественных датчиков, эти датчики 
оснащены большой встроенной антенной 
для надежной передачи сигналов и 
источником питания для работы в течение 
нескольких лет.

Датчик поставляется с Т-образным фитингом 
большого диаметра, который позволяет 
проверять давление вручную без 
необходимости удаления датчика. Внешние 
датчики полезны для быстрого запуска 
программы TPMS без необходимости 
демонтажа шины или в условиях, когда риск 
повреждения датчика низкий.

• TMS24A прикручивается снаружи на вентиль
• 52x40 мм, вес 95 гр
• устанавливается на латунный Т- образный фитинг, затем данный 

фитинг устанавливается на вентиль, при этом возможна подкачка 
без снятия датчика

• используется с чистыми, сухими газонаполненными шинами
• диапазон давления и точность: как у TMS2A
• спецификация: как у TMS2A
• изготовлен из ударопрочного материала



Наше уникальное предложение -
внутренние и внешние датчики и 
их комбинаций, позволяющие 
быстро и легко устанавливать 
систему на вашей техники.

ДАТЧИКИ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

Датчики внутреннего применения 
разработаны и изготовлены нашей 
специализированной компанией в области 
электроники с многолетним опытом работы 
на объектах. В отличие от небольших 
отечественных датчиков, эти датчики 
оснащены большой встроенной антенной для 
надежной передачи сигналов и источником 
питания для работы в течение нескольких 
лет.

Датчики оснащены надежной и гибкой 
системой крепления, которая 
вулканизируется внутри шины. Уникальная 
система крепления позволяет датчику крепко 
прикрепляться к шине, но достаточно гибкая, 
чтобы поглощать вибрации и удары. 
Внутренние датчики могут надежно работать 
в высокотемпературных средах и избегать 
риска случайного повреждения или удаления.

Датчики TMS измеряют давление, 
температуру и уровень батареи. Каждый 
датчик имеет уникальный четырехзначный 
идентификационный код (ID), напечатанный 
на этикетке продукта. Периодически и при 
определенных условиях каждый датчик 
передает свой идентификатор и измерения в 
качестве радиопередачи



Наше уникальное предложение -
внутренние и внешние датчики и 
их комбинаций, позволяющие 
быстро и легко устанавливать 
систему на вашей техники.

ДАТЧИКИ ВНУТРЕННЕГО ПРИМЕНЕНИЯ

• Устанавливается внутри шины на 
пластырь

• TMS2A для использования в чистых, сухих 
газонаполненных шинах

• Диапазон давления: от 6 до 185 psi (0.4 
бар до 12.7 бар)

• Точность давления: +/- 2 psi до 150 psi, 
+/- 3 psi 150 psi до 185 psi (+/- 0.14 бар до 
10.4, +/- 0.2 бар от 10.4 бар до 12.7 бар)

• Диапазон температур: от -250С до + 800С

• Передачи: каждые 5 минут и при 
изменении давления

• Код идентификатора, давление, 
температура и аккумулятор датчика 
можно считывать с помощью 
считывателя датчиков TMS

• 2 года автономной работы

• 112x31x18 мм 60 г

• 433,92 МГц

• Соответствует EN 300-220



РУЧНОЙ СЧИТЫВАТЕЛЬ

Этот портативный прибор позволяет 
техническому специалисту 
программировать датчики во 
время первоначальной настройки. Во время 
этой процедуры задаются ID машины, ID 
шины и их положение. В любое время 
считыватель можно использовать для 
получения давления и температуры в 
шинах, когда техник находиться около 
машины.

Используя перезаряжаемые батареи, 
считыватель всегда может находиться в 
режиме ожидания, чтобы снять показания 
давления на месте или в мастерской, а 
также сохранить данные для последующего 
анализа.

Аккумулятор с включенным источником 
питания.

• - английский, испанский и русский языки

• - встроенный датчик высоты для 
компенсации давления 

• - отображает расчетное холодное 
давление при 18 °C

• - используется при спящем режиме 
датчика

• - резерв 100 показаний 



ИНТЕРФЕЙС ОПЕРАТОРА

Этот дисплей можно расположить в любом 
месте в кабине водителя. Оператор может 
визуально проверять давление на этом 
дисплее без физического вмешательства в 
колесные клапаны и использовать ценное 
время.

Пороги давления устанавливаются с 
помощью портативного считывателя. Если 
эти пороговые значения превышены, выше 
или ниже, интерфейс оператора сделает 
звуковое оповещение, чтобы 
предупредить водителя. В этой ситуации 
водитель может немедленно остановиться и 
запросить инструкции. Цель состоит в том, 
чтобы сохранить стоимость шины и избежать 
пробоя.

• - Подключается к приемнику TMS с 
помощью жгута проводов 

• - Отображает состояние каждой шины, в 
частности давление

• - Отображает данные 6 -ти шин 

• - Регистрация данных в реальном времени 

• - Конфигурируется через TMS Manager 

• - Отображает аварийные сигналы: низкое 
давление, высокое давление, низкая 
температура, высокая температура, низкий 
заряд батареи и время ожидания 

• - 170x81x30 мм, вес 305гр



ПРИЕМНИК СИГНАЛОВ

В основе этой системы лежит приемник, 
который принимает сигнал от датчиков и 
передает его на дисплей в кабине. 
Приемник оснащен возможностью 
подключения до четырех антенн, чтобы 
гарантировать надежную передачу сигнала.

Этот приемник является надежным 
устройством, предназначенным для 
экстремальных условий работы 
с электроникой, помещенной в защитный 
гель. Герметичный блок водонепроницаем, 
пылезащищён и выдерживает вибрацию и 
удары.

Приемник монтируется на самосвал и 
может принимать данные с шестнадцати 
датчиков. Питание приемника 
осуществляется от самосвала, и он 
контролирует данные от каждого датчика, 
подавая аварийные сигналы 

• - Подключается через RS 232

• - Частота передачи 433, 92 МГц

• - Питание + 10  + 36 V

• - Потребление тока: обычно 30 мА 

• - 126x82x44 мм, вес 355 гр

• - Защищен от обратного соединения и от 
перепада напряжения. Спаянный. 

• - Рабочая температура: - 10 до + 55 °C 

• - Комплектуется TMS программой



ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ 
АНАЛИЗА

Эта система снабжена программным 
обеспечением для анализа, которое 
позволяет загружать и 
анализировать сохраненные данные для 
проверки общих результатов, а также для 
определения конкретных 
условий предупреждения.

Этот анализ также может быть 
использован для идентификации циклов 
или частей циклов, которые создают тепло 
из-за скорости или нагрузки. Это может 
помочь принятию решений о внесении 
изменений в рекомендации или рабочие 
действия, а также снизить риск простоя и 
способствовать длительной 
эксплуатации шин.

ЖУРНАЛ ДЛЯ ЗАПИСИ

Приложение TMS журнал для записи 
анализирует несколько журналов, 
представляет сводку сигналов тревоги, 
позволяющих быстро просмотреть статус 
вашего парка. 

ГРАФИЧЕСКИЙ РЕГИСТРАТОР

Программное обеспечение TMS Log Graph
позволяет вам получать данные из TMS 
Manager и автоматически создавать 
графики и визуальные отчеты журналов 
данных, экономя время и деньги, создавая 
собственные Еxcel файлы для анализа 
данных.



ПЕРВИЧНЫЙ КОМПЛЕКТ

Все системные компоненты, которые вам нужны в одном 
комплекте для запуска, помогут вам начать работу. 
Первичные комплекты включают в себя наборы внутренних 
и внешних датчиков и устройство-считывательTMS28 для 
обеспечения установки и проверки работоспособности 
датчиков во время фазы тестирования и оценки.

6 датчиков TMS2A для внутреннего 
применения
6 датчиков TMS24A для наружного 

применения
1 стандартный приемник TMS11
1 интерфейс оператора TMS27
1 TMS28 устройство-считыватель 

(включает блок питания)
6 пластырей для TMS2А
6 T-образных фитингов для 

клапанов большого диаметра.
3 BNC антенны (5 м, 8 м и 16 м)
1 жгут проводов 3 м
1 конвертор USB-serial
1 9-и жильный конвертор serial-

serial
1 инструкция по эксплуатации



Набор с датчиками 
внутреннего применения

Все компоненты системы для 6-
колесной конфигурации для 
внутренних датчиков, для чистых 
сухих применений. Мы 
поставляем глобально из нашего 
бизнеса в Великобритании.

(Наборы внутренних датчиков не 
включают считыватель датчиков 
TMS28).

Все компоненты системы для 6-
колесной конфигурации для 
внешних датчиков для клапанов 
большого диаметра. Мы 
поставляем глобально из нашего 
бизнеса в Великобритании.

(Наборы внешних датчиков не 
включают считыватель датчиков 
TMS28).

Набор с датчиками 
наружного применения



Интеграция

Было доказано, что предоставление данных о давлении и 
температуре в шинах в режиме реального времени и 
предупреждений для водителей крупногабаритной техники 
приводит к увеличению срока службы шин, снижению 
эксплуатационных расходов, сокращению времени простоя и 
повышению эффективности использования топлива.

TMS не только эффективно предоставляет эту информацию для 
водителя, но и использует последовательные данные TMS, система 
может быть интегрирована в систему мониторинга транспортного 
средства или в телеметрическую систему для третьей стороны, 
чтобы данные о шинах могли быть отправлены в места удаленного 
мониторинга.

Протокол последовательных данных TMS предоставляется 
совместно с нашими партнерами, заказчиками, производителями 
транспортных средств и поставщиками телеметрии, чтобы 
обеспечить простоту интеграции.

Систему можно эксплуатировать без интерфейса оператора и 
данные о давлении в шинах отправляются непосредственно в 
место удаленного мониторинга, и в этом случае на автомобиль 
устанавливается только приемник TMS.
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