
Технические характеристики Комплектация Дисплей и датчик Установка дисплея Установка датчиков Функциональный тест

Руководство по установке
и эксплуатации

Датчик:
Рабочая частота 
Напряжение элемента питания
Рабочая температура 
Диапазон измерения давления
Значение высокого давления
Значение низкого давления 

433,92 МГц
3В

-20°С ~ +60°С
0 ~ 3,5 бар

3,3 бар
1,7 бар

Дисплей:
Рабочая частота 
Рабочее напряжение
Рабочие температуры

Единица атмосферного давления:
1 бар = 100К Па = 1,02 кгс/см²

433,92 МГц
12+3В

 -40°С ~ +85°С                                        

Дисплей

Кнопка настройки
Достаньте прикуриватель или
заглушку гнезда прикуривателя

Включите АСС (питание гнезда
прикуривателя) 

Дисплей проверит исправность
всех элементов индикации и
микродинамик

Накрутите датчики
Соблюдайте соответствие (см.
«Программирование датчиков»)

Подключите дисплей к гнезду
прикуривателя

Выкрутите защитный колпачок
клапана шины

Закрутите гайкуОденьте пыльник на шток
клапана

На дисплее автоматически
обновяться данные о состоянии
шин, если скорость превысит
20 км/час

Установка завершена как только
получены данные по 4-м шинам,
и они циклично отображаються
на дисплее по часовой стрелке

Используя гаечный ключ,
законтрите гайкой датчик

Проверьте герметичность,
разбрызгивая мыльную воду
на место соединения

Крышка датчика

Датчик

Прокладка

Гайка

Элемент питания

Поле отображения
данных

Светодиодный
индикатор

Индикатор
расположения шин

Гаечный ключ

(1 запасная)

(1 запасная)

Датчик 4 шт.

Пыльник 4 шт.

Прокладка 5 шт.

Гайка 5 шт.

Приспособления 
для монтажа 

датчика и замены 
элемента питания

(Пожалуйста, храните приспособление 
для монтажа и ключ в автомобиле)



F. L.

Функционирование системы Замена элемента питания датчика Программирование датчиков Устранение неисправностей

Закрутите гайку

Открутите крышку датчика
с помощью приспособления для 
замены элемента питания

Нажмите и удерживайте кнопку «Настройки»
в течении 10 секунд, прозвучит 1 короткий
звуковой сигнал и дисплей войдет в режим 
программирования датчиков

Нажмите и удерживайте кнопку
«Настройки» для выбора шины 01 - 04

Вкрутите в соответствующую шину новый
датчик и законтрите его гайкой

Нажмите кнопку «Настройки» один раз
для перехода к программированию
следуещего датчика

Нажмите и удерживайте кнопку «Настройки»
в течении 10 секунд, прозвучит 2 звуковых
сигнала. После сохранения настроек дисплей
выйдет из режима программирования

На дисплее отобразится давление
в соответствующей шине и перестанет
гореть индикатор положения шин

Открутите датчик Извлеките прокладку

Замените элемент питания,
соблюдая полярность! 

Повторите шаги из пункта
«Установка датчика»

Обычное
состояние

Высокая
температура в шине

Низкий заряд
элемента
питания

Сбой работы
датчика

Высокое
давление в шинеУтечка в шине

Даные по 4-м шинам
циклично отображаються
по часовой стрелке в поле
отображения данных

Быстрая: 3 кортоких
звуковых сигнала
Медленная: 3 длинных
звуковых сигнала

3 кортоких
звуковых сигнала

3 длинных
звуковых сигнала

3 кортоких
звуковых
сигнала

Длинный
звуковой сигнал

Все датчики предварительно промаркерованы:
FL - передняя левая шина, RL - задня левая шина,
FR - передняя правая шина, RR - задняя правая шина

1. После установки датчика произошла 
утечка воздуха из шины.
Возможно вентили шин не соответствуют 
стандарту, пожалуйста, убедитесь в 
соответствии стандарту.
2. После завершения установки на дисплее 
не высветились данные по состоянию шин.
Убедитесь, что зажигание включено.
3. Потерян датчик.
Пожалуйста, купите новый. 
4. Низкий заряд батареи.
Пожалуйста, замените элемент питания 
(CR1632).
5. Изменено положение шины.
Пожалуйста, перепрограммируйте 
соответствующие датчики.

Внимание!
1. Система мониторинга давления и 
температуры в шинах предупреждает 
водителя об отклонении параметров 
давления от нормы, утечке, а также 
перегреве. Водитель должен реагировать 
на предупреждения соответственно. 
Система помогает избежать ДТП, но 
ответственность за управление 
автомобилем всегда лежит на водителе.
2. Поставщик и производитель не несут 
никакой ответственности за ущерб, 
возникший в результате некорректной 
работы продукта или его поломки.
3. Все датчики уже запрограммированы на 
фабрике. Устанавливайте их правильно. 
Если положение шин было изменено, 
необходимо заменить или перепрограм-
мировать соответствующие датчики.


