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1. Характеристики продукции 

1.1. Характеристики дисплея 

− Надежность работы и простая установка 

− Большой жидкокристаллический дисплей давления и температуры 
− Встроенная заряжаемая литиевая батарея 

− Включение от вибрации 

− Автоматическая подсветка 

− Настройка сигнала высокого/низкого давления и высокой температуры 
− Звуковая сигнализация и индикация аномального давления, температуры и быстрой утечки 

− Выбор единиц давления (PSI, BAR) 

− Контроль до 110 шин  

− Функция показать/скрыть трейлер 

− Дальность передачи сигнала 
− Одновременное отображение температуры и давления 

− Индивидуальная настройка порога предупреждения о высоком/низком давлении для 
каждой оси 

− Контроль активных датчиков для их сопряжения 

1.2. Характеристики датчиков 

− Простые в установке 

− Водонепроницаемость. 

− Сменные батареи датчиков. 

− Противоугонная конструкция. 

− Быстрая сигнализация утечки. 

1.3. Характеристики трансивера и репитера (дополнительно) 

− Обеспечение стабильности сигнала. 

− Запись идентификатора датчика, идентификатора прицепа, предельного давления и 

температуры в шинах. 

− Поддержка замены тягача и прицепа. 

− Передача данных датчика прицепа между дисплеем и трансивером. Визуальные и 

звуковые предупреждения. 

− Предупреждение о высокой температуре (90°C). 
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2. Компоненты системы 
 

 

Дисплей водителя Т538 Держатель-присоска Кронштейн 

 

 

 

Датчики давления** 

(дополнительно) 

 

 

 
Герметичное резиновое 

уплотнение (зап.части) 

 

 

 
Трансивер 

(дополнительно) 

 

 

 
Репитер 

(дополнительно) 

 
* При заказе дисплея с интерфейсом RS-232, дисплей комплектуется общим встроенным 

кабелем питания и RS-232. 

** Количество датчиков зависит от требований заказчика, максимально можно 

закодировать до 110 датчиков. 

 
2.1. Компоненты дисплея и пиктограммы 
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Распиновка кабеля питания 

                      Черный – Питание  «минус» 

                      Красный – Питание «плюс» 

                      Экран – Сигнал «тормоз по плюсу» 

                      Синий – Тх 

                      Зеленый – Rx 

 

 

 

 
Пиктограммы дисплея 

 
 

 Шина 
 

 Внимание, тревога 

 Температура 
 

 Давление 
 

 Низкий заряд батареи 

 Индикатор батареи 
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3. Программирование 

3.1. Программирование датчиков с использованием давления воздуха в колесе. 

1. В режиме ожидания нажмите кнопку < > (Настройка) и удерживайте в течение 3 

секунд, чтобы войти в режим настройки, 

2. Нажимайте <+> и <-> для прокрутки до пункта <LEARN ID> (Сохранение 

идентификатора) 

3. Нажмите < > один раз, чтобы войти в меню. Начнет мигать значок первой шины, 

появится текст <FFFFFF>. 

4. Выберите позицию шины нажимая <+> и <-> для прокрутки шин. 

5. Для прошивки датчика на выбранную позицию нажмите < > один раз текст <FFFFFF> 

начнет мигать. 

6. Завинтите датчик на ниппеле шины (накачайте шину). На дисплее передастся код 

датчика, при его получении прозвучит звуковой сигнал, отобразится ID датчика и 

продолжит мигать. 

7. Для сохранения настройки кода: нажмите < > один раз до звукового сигнала, код 

перестанет мигать и будет отображаться постоянно, значок шины все еще будет продолжать 

мигать, код будет сохранен. 

 

Далее по этой схеме настраиваем остальные датчики. 

 

Если случайно зашли в пункт настройки не того колеса необходимо для отмены установки 

кода нажать кнопку < > (Назад) один раз, значок шины начнет мигать, текст <FFFFFF> 

снова появится и будет отображаться постоянно, настройки не будут сохранены. 

 

Для выхода в режим ожидания нажмите < > два раза. 

Примечание: В режиме настройки, если в течение 2 минут не выполняется каких-либо 

операций, дисплей автоматически вернется в режим ожидания без сохранения настроек. 
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3.2. Прямое программирование датчиков в дисплей водителя. 

1. В режиме ожидания нажмите кнопку < > (Настройка) и удерживайте в течение 3 

секунд, чтобы войти в режим настройки. 

2. Нажимайте <+> и <-> для прокрутки до пункта <LEARN ID> (Сохранение 

идентификатора) 

3. Нажмите < > один раз, чтобы войти в меню. Начнет мигать значок первой шины, 

появится текст <FFFFFF>. 

4. Выберите позицию шины нажимая <+> и <-> для прокрутки шин. 

5. Для прошивки датчика на выбранную позицию нажмите < > один раз текст <FFFFFF> 

начнет мигать, далее нажмите < > (Переключение) у вас появится текст <id LF>, 

поднесите датчик к тыльной стороне дисплея, на дисплей передается код датчика. При 

его получении прозвучит звуковой сигнал, отобразится код идентификатора и продолжит 

мигать. 

6. Для сохранения настройки кода: нажмите < > один раз до звукового сигнала, код 

перестанет мигать и будет отображаться постоянно, значок шины все еще будет продолжать 

мигать, код будет сохранен. 

 

Далее производим настройку следующих датчиков. 

 

Если случайно зашли в пункт настройки не того колеса необходимо для отмены установки 

кода нажать кнопку < > (Назад) один раз, значок шины начнет мигать, текст <FFFFFF> 

снова появится и будет отображаться постоянно, настройки не будут сохранены. 

 

Для выхода в режим ожидания нажмите < > два раза. 

 

Если в режиме <LF>, в течение 6 секунд дисплей не получил кода датчика, прозвучит 2 

сигнала и появляется текст <FFFFFF>. Это означает, что дисплей не увидел датчик и не смог 

записать его ID необходимо еще раз прописать его в дисплей. 

 

 

 

Примечание: необходимо держать сопрягаемые датчик на расстоянии одного метра от 

других датчиков для предотвращения считывания датчиков, находящихся рядом. 
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3.3. Ввод ID датчика в дисплей. 

1. В режиме ожидания нажмите кнопку < > (Настройка) и удерживайте в течение 3 

секунд, чтобы войти в режим настройки. 

2. Нажимайте <+> и <-> для прокрутки до пункта <SET ID> (Настройка идентификатора). 

3. Нажмите < > один раз, чтобы войти в меню. Начнет мигать значок первой шины, 

появится текст <FFFFFF>. 

4. Выберите позицию шины в которую необходимо ввести ID нажимая <+> и <->. 

5. Для ввода номера ID датчика нажмите < >, начнет мигать первая цифра в ID. 

6. Нажимайте <+> и <—> для выбора числа или буквы, нажмите < > для перехода к 

следующему разряду. 

7. После ввода всех цифр нажмите < >, прозвучит звуковой сигнал и дисплей выйдет в 

режим выбора позиции колеса для прошивки. 

 

Далее производим настройку следующих датчиков. 

 

Для выхода в режим ожидания нажмите < > два раза. 
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3.4. Удаление ID датчика. 

 
1. В режиме ожидания нажмите кнопку < > (Настройка) и удерживайте в течение 3 

секунд, чтобы войти в режим настройки. 

2. Нажимайте <+> и <-> для прокрутки до пункта <LEARN ID> (Сохранение 

идентификатора). 

3. Нажмите < > один раз, чтобы войти в меню. Начнет мигать значок первой шины, 

появится текст <FFFFFF>. 

4. Выберите позицию шины нажимая <+> и <-> для прокрутки шин. 

5. Для удаления ID одного датчика нажмите и удерживайте < > (Назад) в течении 2 

секунд, до того как не прозвучит три звуковых сигнал и не начнет мигать текст <FFFFFF>. 

6. Для удаления ID всех датчиков нажмите и удерживайте < > (Назад) в течении 6 

секунд, до того как не прозвучит шесть звуковых сигнал и не начнет мигать текст <dEL ALL>. 

6. Нажмите < > один раз для выхода в меню выбора позиции датчиков. 

 

 
3.5. Передача данных шины 

Загрузка данных на дисплей с ручного прибора или другого дисплея. 

1. В режиме ожидания нажмите кнопку < > (Настройка) и удерживайте в течение 3 

секунд, появится текст <ACC EPt> (Принять) и начнет мигать. 

2. Нажмите кнопку < > со звуковым сигналом, все значки шин начнут мигать с текстом 

<ACC EPt>. 

3. Отправьте данные шин на дисплей (с помощью ручного прибора, другого дисплея). 

4.  Дисплей получит данные со звуковым сигналом и вернется в режим ожидания, будут 

отображаться данные записанных шин. Если в течение 90 секунд данные не будут получены 

или будет нажата кнопка < >, процесс передачи данных будет прерван, и дисплей 

вернется в режим ожидания. 
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Отправка данных с репитера на дисплей. 

1. В режиме ожидания нажмите кнопку < > и удерживайте в течение 3 секунд, появится 

текст <ACC EPt> (Принять) и начнет мигать 

2. Нажимайте <+> и <-> для прокрутки к нужному прицепу (например прицепу 1), текст 

<ACC EPt> начнет мигать. 

3. Нажмите кнопку < > со звуковым сигналом, все значки шин начнут мигать с текстом 

<ACC EPt> 

4. Отправьте данные шин на дисплей от ранее настроенного репитера. 

- Нажмите 5 раз кнопку на репитере, пока не раздастся звуковой сигнал, затем удерживайте 

кнопку пока не раздастся звуковой сигнал в репитере и дисплее одновременно. 

5.  Дисплей получит данные со звуковым сигналом и вернется в режим ожидания, будут 

отображаться данные шин. Если в течение 90 секунд данные не будут получены или будет 

нажата кнопка < >, процесс передачи данных будет прерван, и дисплей вернется в 

режим ожидания. 
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Отправка данных от дисплея на другой дисплей. 

1. В режиме ожидания нажмите кнопку < > и удерживайте в течение 3 секунд, появится 

текст <ACCEPt> (Принять) и начнет мигать 

2. Нажимайте <+> и <-> для прокрутки к пункту <SE nd> (Отправка) 

3. Нажмите кнопку < > со звуковым сигналом, все значки шин начнут мигать с текстом 

<SE nd>, 

5. Данные будут отправлены на другой дисплей со звуковым сигналом, и дисплей перейдет в 

режим ожидания. 

Если в течение 90 секунд данные не будут получены на принимающем дисплее или будет 

нажата кнопка < >, процесс передачи данных будет прерван, и дисплей вернется в 

режим ожидания. 

 

 
Отправка данных от дисплея на репитер. 

 

Для автономной работы репитера на прицепе ему нужно настроить ID колес и предельные 

отклонения, по которым должна срабатывать тревога. Эти настройки вводятся в дисплея по 

определенным прицепам, а затем по приведенному ниже алгоритму отправляются на 

репитер. 

1. В режиме ожидания нажмите кнопку < > и удерживайте в течение 3 секунд, появится 

текст <ACC EPt> (Принять) и начнет мигать. 

2. Нажимайте <+> и <-> для прокрутки к нужному прицепу (например, прицепу 1). Текст 

<SE nd> начнет мигать. 

3. Нажмите кнопку < > со звуковым сигналом, все значки шин начнут мигать с текстом 

<SE nd>. 

4. Переведите репитер в режим приема данных, для этого нажмите 5 раз кнопку на 

репитере, пока не раздастся звуковой сигнал. 

5. Данные будут отправлены на репитер со звуковым сигналом, и дисплей перейдет в 

режим ожидания. 

 

Если в течение 90 секунд данные не будут получены на принимающем дисплее или будет 

нажата кнопка < >, процесс передачи данных будет прерван, и дисплей вернется в 

режим ожидания. 
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4. Установка 

4.1. Установка дисплея 

1. Устанавливайте дисплей внутри кабины транспортного средства, так чтобы он не 

препятствовал обзору дороги. 

2. Поместите дисплей на приборную панель или установите его на лобовое стекло с 

помощью присоски в комплекте. 

3. Подключите адаптер питания к прикуривателю и подключите кабель питания к дисплею 

или подключите кабель питания и подключите к питанию автомобиля. 

4. Если требуется кронштейн, следуйте приведенным ниже инструкциям. дисплей не 

должен заслонять обзор для водителя. 

 

Снимите эту деталь с 
присоски и установите 
кронштейн 

Кронштейн 



INCAR 
TPMS 

Система контроля давления в шинах 

13 

 

 

 

 

 

4.2. Установка датчиков 

Примечание. Перед включением датчика убедитесь, что дисплей включен для 

своевременного получения данных от датчика. 

1. Отвинтите крышку вентиля шины и установите датчик на ее место. 

 

 

 

4.3. Установка трансивера и репитера (дополнительно) 

Трансивер должен быть установлен на тягаче, выполняя функцию передатчика данных, а 

также усилителя сигнала. Для лучшей производительности устанавливайте трансивер рядом 

с передней частью прицепа. 

 

Репитер (приобретается отдельно) позволяет передавать данные датчиков на дисплей 

тягача при смене прицепов. 

 

Кнопка и красный индикатор 
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Трансивер Репитер 

 

 

 

5. Настройки параметров 

5.1. Заводские настройки 
Верхний порог давления: 175 psi (12,1 бар) 

Нижний порог давления: 100 psi (6,9 бар) 

Единицы давления: psi 

Верхний порог температуры: 70 °C (158 °F) 

 

5.2. Восстановление значений по умолчанию 

Выключите дисплей, нажав кнопку < > (Настройка) и одновременно кнопку включения 

сбоку дисплея. Прозвучит звуковой сигнал, и будут восстановлены заводские настройки по 

умолчанию, идентификационные коды шин и данные НЕ будут стерты или изменены. 

 

5.3. Настройка параметров вручную 

В режиме ожидания нажмите кнопку < > и удерживайте в течение 3 секунд для входа в 

режим настройки, нажмите <+> и <-> для прокрутки параметров настройки. 

1) Настройка единиц давления 

В режиме настройки нажимайте <+> и <-> до тех пор, пока текст <SET BAR PSI> не начнет 

мигать, нажмите < > один раз со звуковым сигналом, текст <BAR PSI> будет мигать, 

нажмите <+> и <-> для выбора нужных единиц, нажмите < > один раз со звуковым 

сигналом для сохранения, или нажмите < > для отмены без сохранения и возврата в 

режим ожидания. 
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2) Настройка единиц температуры 

В режиме настройки нажимайте <+> и <-> до тех пор, пока текст <SET °C \ °F> не начнет 

мигать, нажмите < > один раз со звуковым, <°C \ °F> будет мигать, нажмите <+> и <-> 

для выбора нужных единиц, нажмите < > один раз со звуковым сигналом для 

сохранения, или нажмите < > для отмены без сохранения и возврата в режим ожидания. 
 

3) Настройка верхнего предела давления 

В режиме настройки нажимайте <+> и <-> до тех пор, пока текст <SET HI PRESSURE> не 

начнет мигать, нажмите < > один раз со звуковым сигналом, начнут мигать значки 1 оси 

со значением давления, нажмите < > (Переключение) для переключения между осями, 

нажмите <+> и <-> для настройки значения давления. После настройки значений давления 

для всех осей, нажмите < > один раз со звуковым сигналом для сохранения, или 

нажмите < > для отмены без сохранения и возврата в режим ожидания. 

 

 
4) Настройка нижнего предела давления 

В режиме настройки нажимайте <+> и <-> до тех пор, пока текст <SET LO PRESSURE> не 

начнет мигать, нажмите <    > один раз со звуковым сигналом, начнут мигать значки 1 осисо 

значением давления, нажмите   <       > для переключения между осями, нажмите <+> и 

<-> для настройки значения давления. После настройки значений давления для всех осей, 

нажмите <    > один раз со звуковым сигналом для сохранения, или нажмите < > для 

отмены без сохранения и возврата в режим ожидания. 
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5) Настройка верхнего предела температуры 

В режиме настройки нажимайте <+> и <-> до тех пор, пока текст <SET HI TEMP> не начнет 

мигать, нажмите < > один раз со звуковым сигналом, начнет мигать значение 

температуры, нажмите <+> и <-> для настройки значения температуры. Нажмите < > 

один раз со звуковым сигналом для сохранения, или нажмите < > для отмены без 

сохранения и возврата в режим ожидания. 

 

6) Замена мест шин 

В режиме настройки нажимайте <+> и <-> до тех пор, пока текст <TIRE> не начнет мигать, 

нажмите < > один раз со звуковым сигналом, начнет мигать значок первой шины, 

нажмите < > для переключения между осями, нажмите <+> и <-> для выбора нужной 

заменяемой шины, нажмите < > для подтверждения 1 шины. Выполните такие же шаги 

для подтверждения 2 шины. После замены и сохранения настроек вернитесь в режим 

<TIRE> или нажмите < > для отмены без сохранения и возврата в режим <TIRE>. 

 

Примечание: если две заменяемых шины находятся в прицепе замену можно произвести 

только для двух шин в одном и том же прицепе. 

 

 
7) Настройка идентификатора тягача 

В режиме настройки нажимайте <+> и <-> до тех пор, пока текст <SET ID TRUCK> не начнет 

мигать, нажмите < > один раз со звуковым сигналом, начнет мигать значок тягача, 

нажмите < >один раз, начнет мигать первый разряд идентификатора тягача. Нажмите < 

> для переключения на следующий разряд, нажмите <+> и <-> для выбора числа, 
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нажмите < >для сохранения значений или нажмите < > для отмены без сохранения и 

возврата в режим <SET ID TRUCK>. 

 

 
8) Настройка идентификатора прицепа 

В режиме настройки нажимайте <+> и <-> до тех пор, пока текст <SET ID TRAILER> не 

начнет мигать, нажмите < > один раз со звуковым сигналом, начнет мигать значок 

прицепа. Нажмите < > для переключения между прицепами. Нажмите < > один раз, 

начнет мигать первый разряд идентификатора прицепа. Нажмите < > для переключения 

на следующий разряд, нажмите <+> и <-> для выбора числа, нажмите  < > для 

сохранения значений или нажмите < > для отмены без сохранения и возврата в режим 

<SET ID TRAILER>. 

 

 

6. Сигналы тревоги 

6.1. Сигналы дисплея 

Высокое давление / низкое давление / высокая температура / низкий заряд батареи датчика 

 

В нормальном состоянии дисплей отображает давление и температуру каждой шины по 

очереди. При обнаружении аномальной ситуации (например, когда давление в шинах или 

температура достигает порогового значения), значок соответствующей шины начинает 

мигать на Дисплее с отображением значения, предупреждающим значком (высокое 

давление / низкое давление / высокая температура / низкий уровень заряда батареи), 

загорается красный светодиод и издается звуковой сигнал. Нажмите любую клавишу, чтобы 

отключить звуковое предупреждение, но предупреждающий значок и красный светодиод 

будут продолжать мигать, пока проблема не будет устранена. 

 

a) Сигнал высокого давления (например, пороговое значение составляет 44 psi) 
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Примечание: отображается <   > и текст 

<HI PRESSURE>. Давление в шине слишком 

высокое, необходимо снизить его до 

нормального значения. 

 

 

 

 

b) Сигнал низкого давления (например, пороговое значение составляет 29 psi) 

 

Примечание: отображается <   > и текст 

<LO PRESSURE>. Давление в шине слишком 

низкое, необходимо повысить его до 

нормального значения. 

 

 

 

 

 
 

c) Сигнал высокой температуры (например, пороговое значение составляет 40°C) 

 

Примечание: отображается <   > и текст 

<HI TEMP>. Температура в шине слишком 

высокая, необходимо остановить 

автомобиль и снизить ее до нормального 

значения. 

 

 
d) Сигнал низкого заряда батареи датчика 

 

Примечание: отображается <   > и <   > 

Низкий заряд датчика шины, необходимо 

заменить батарею. 

 

 

 

 

e) Сигнал о быстрой утечке из шины 

При обнаружении быстрый утечки из шины датчик отправляет данные на дисплей. 

Отображается <   > и текст <FAST LEAK>. При этом мигает <   > со значением давления, 

горит красный светодиод и звучит предупреждающий сигнал. 

Нажмите любую кнопку для отключения звукового сигнала и текста <FAST LEAK>. <   > и 
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красный светодиод будут гореть до устранения проблемы. 

 

 

f) Сигнал потери данных от датчика 

При потере данных от датчика шины на протяжении времени более одного часа, загорается 

значок соответствующей шины, а данные не отображаются. 

 

 

 

6.2. Сигналы трансивера и репитера (дополнительно) 

1. Сигналы высокого/низкого давления и быстрой утечки 

Когда датчик обнаруживает высокое/низкое давление в шине и быструю утечку, он 

немедленно отправит предупреждение на трансивер. Звуковой сигнал будет включен 

вместе с мигающим красным индикатором. Нажмите любую кнопку на трансивере или 

репитере, чтобы отключить сигнал. Однако красный индикатор будет продолжать мигать, 

пока проблема не будет устранена. 

2. Сигнал высокой температуры 

Трансивер подает фиксированный температурный сигнал при 90 °C. Датчики отправляют 

показания температуры на трансивер каждые 5 минут. Если температура выше 90 °C, 

включается звуковой сигнал вместе с мигающим красным индикатором. Нажмите любую 

кнопку на трансивере или репитере, чтобы отключить сигнал. Однако красный индикатор 

будет продолжать мигать, пока температура не опустится ниже 90 °C. 

 
7. Прочие функции 

7.1. Отображение прицепа 

Press <Переключение> для переключения между прицепами, нажмите <Переключение> и 

<->, чтобы скрыть прицеп, нажмите <Переключение> и <+> для отображения прицепа. На 

дисплее могут отображаться только данные от сопряженного прицепа. 

 

7.2. Прокрутка дисплея 
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В нормальном режиме работы, на дисплее отображается давление и температура каждой
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шины по очереди в течение 5 секунд. Нажмите <+> и <->, чтобы просмотреть данные о 

конкретной шине. 

 

7.3. Спящий режим / включение 

После того как автомобиль будет припаркован и находиться без движения в течение 10 

минут, дисплей переходит в спящий режим. Он включается при появлении вибрации 

автомобиля или нажатии любой кнопки на Дисплее. 

 

7.4. Автоматическая подсветка 

Подсветка дисплея автоматически включается / выключается от датчика освещенности. 

 

7.5. Подзарядка дисплея 

Дисплей питается от перезаряжаемой литиевой батареи, которая работает около 40 часов 

после полной зарядки. Предполагая вождение 4 часа в день, дисплей может работать 

около 7 дней (в неделю) после зарядки. Индикатор батареи дисплея показывает 

оставшийся уровень заряда. При отображении значка низкого уровня заряда необходимо 

зарядить дисплей с помощью USB кабеля. Перед долгой остановкой отсоединяйте кабель 

для зарядки. 

Примечание: необходимо заряжать дисплей при температуре окружающей среды 0 ~ 45 ° 

C. 

 
 

8. Замена батареи датчика 

Когда на дисплее отображается значок низкого уровня заряда батареи  , и мигает 

значок соответствующей шины, батарея датчика нуждается в замене. Рекомендуется 

использовать батарею CR1632, которая работает от -40 ° C до + 80 °C. Вы можете купить 

запасные батареи у своего местного дилера. 

 
1. Выкрутите корпус датчика. 

 

 

2. Выньте батарею. 

 

 

3. Замените батарею (CR1632 или CR2032, зависит от модели датчика), убедитесь, что 

положительный контакт (+) направлен вверх. 
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"-" 
Литиевая батарея 

CR1632 

"+" 
Литиевая батарея 

CR1632 

 
 

4. Убедитесь, что водонепроницаемое резиновое уплотнение находится в правильном 

положении. Закрутите крышку датчика. 

 

 

 

 

 

9. Технические характеристики 

9.1. Дисплей 
 

Рабочая температура -20 °C ~ 80 °C 

Температура хранения -30 °C ~ 85° °C 

Входное напряжение зарядного устройства 8 ~ 30 В 

Частота передачи 433.92 МГц 

Размер 117 (Д) x 76 (Ш) x 27 (Г) мм 

Вес 125 г 

9.2. Датчики 
Рабочая температура -40°C ~ 80°C 

Температура хранения -40° ~ 85°C 

Диапазон давлений 0~13 бар, 0~188 psi 

Точность давления +/- 1.5 psi (+/- 0.1 бар) 

Точность температуры +/- 3°C 

Мощность передачи <10 дБм 

Частота передачи 433.92 МГц 

Срок службы батареи До 2 лет (CR1632 -40°C~80°C) или (CR2032 -

40°C~80°C) Зависит от модели датчика 

Размер 
Зависит от модели датчика 

Вес 

 

 
 

Уплотнение 



INCAR 
TPMS 

Система контроля давления в шинах 

23 

 

 

9.3. Трансивер и репитер 
Рабочая температура -30°C ~ 85°C 

Рабочее напряжение 12 ~ 24 В 

Мощность передачи <18 дБм 

Частота передачи 433.92 МГц 

Размер 91(Д) x 38(Ш) x 15(В) мм 

Вес 42 г 

10. Меры предосторожности 

1. Дисплей должен быть установлен внутри автомобиля, не мешая обзору для водителя. 

 

2. Дисплей должен быть хорошо закреплен, чтобы избежать падения во время движения. 

 

3. После установки датчика настоятельно рекомендуется проверить наличие утечки воздуха. 

 

4. Данный Дисплей TPMS может эффективно контролировать давление и температуру в 

шинах, но не может предотвратить дорожно-транспортные происшествия. 

 

5. После правильной установки системы водитель не должен постоянно смотреть на 

Дисплей во время движения. Предупреждения будут выдаваться при обнаружении 

аномальных условий в шинах. 


