
Интеллектуальный комплекс повышения эффективности
ходовой части ТС



Примерная структура расходов на 1 автопоезд 4х2+6-0 в 
региональных/федеральных перевозках:

Топливо:
51,8%

Зарплатный 
фонд:
31,1%

Платон:
6,6%

Шины и 
сервис
5,8%

ТО, 
страховка, 
простои:

4,8%

Годовой пробег: 180 000км

Топливо (30л*50р/100км) : 2 700 000,00 ₽ 51,8%

З/П + взносы (9р/км) : 1 620 000,00 ₽ 31,1%

Платон (1,9р/км) : 342 000,00 ₽ 6,6%

Шины + сервис : 300 000,00 ₽ 5,8%

ТО, страховка, простои : 250 000,00 ₽ 4,8%

ИТОГО, в год : 5 212 000,00 ₽

Себестоимость 1 км : 28,96 ₽

Без учета потери стоимости ТС
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Шины и их состояние влияют на треть Вашего бюджета на 
топливо

На компенсацию 
сопротивления 
качению шин 

затрачивается до
35% механической 
энергии (расхода 

топлива).
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• Шины эксплуатируются на 73% от возможного ресурса

неравномерный износ, плохой ремонт, снятие «по норме»

• 29% шин эксплуатируются с отклонением давления более 20% 

увеличение сопротивления качению, неравномерный износ

Результаты исследования эксплуатации >5000 грузовых шин в 

России проводимого компанией MICHELIN в 2014-2017 годах:
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Текущий подход генерирует 1₽/км бесполезных затрат на 
каждое ТС в региональном/федеральном сегменте

Или до 180 000₽ в год с 1 автопоезда



• Измерение давления

• Измерение температуры

• Индикатор отклонений от 
заданных границ

Предотвращение аварийных ситуаций с шинами 
– не дает заметного сокращения расходов

Стандартный функционал СКДШ|TPMS
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Колесо нагрелось - вернулись в лимит.



• Расчет влияния текущих параметров в холодном 

состоянии шин на себестоимость пробега ТС

• Составление рейтинга ТС по увеличению затрат на пробег

• Готовое решение по сбору, учету, анализу и выводу 

данных

• Диагностические алгоритмы (нагрев, блокировки…)

Повышение ежедневной эффективности парка  
сокращение затрат на эксплуатацию 

• Измерение давления

• Измерение температуры

• Индикатор отклонения от предела

Преимущества EVA PRO :
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EVA PRO сразу укажет на ТС приносящие больше расходов:
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1. 2-7% – снижение среднего расхода топлива

2. До 30 % – увеличение ресурса шин

3. Эффективное сокращение затрат рабочего времени на 

инспекцию, анализ и диагностику

4. Инструмент для работы с восстановлением шин

5. Повышение безопасности и надежности перевозок

6. Проверка факта выполнения ШМ работ

7. Помощь водителю в движении, ночью, в снег, в дождь, в мороз

8. Наглядность = само мотивация

9. Рейтинг = соревновательный эффект

Внедрение EVA PRO в парк, это:
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Экономический эффект составил 

139 000 ₽ в год

при пробеге 178000 км за год.

Результаты эксплуатации в парке 
бензовозов 

(г. Красноярск)

• 81 000 ₽ на топливе

Расход топлива на 3 % ниже

(32,5 л/100км, вместо 33,5 л/100 км) благодаря 
предупреждению эксплуатации с 
некорректным давлением в шинах.

• 58 000 ₽ на шинах

Увеличение пробега шин на 11%

Ни одного случая разрушения шин на ТС с EVA 
PRO
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EVA PRO сокращает расходы на км пробега

За счет перехода от инструмента измерений

к аналитической системе
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Как устроена EVA PRO?

Личный кабинет парка :

1. Колесный модуль: 

Универсальное крепление на хомут – быстрая 
установка на любой профиль обода колеса.
Рабочий диапазон давления 0-1500 кПа (0-15 Бар).
Рабочий диапазон температур -50…+95ºС.
Измерения: давление, температура, ускорение.
Передача данных на радиочастоте 434 МГц.
Прием данных 125 кГц.
Срок службы более 5 лет.

2. Ресивер:

Универсальный кронштейн – быстрая 
установка.
Входное напряжение 8-36V, 0.2А
Рабочий диапазон температур -50…+85ºС.
Прием данных на радиочастоте 434 МГц.
Передача данных на частоте 2.4 ГГц (Bluetooth).

3. Монитор: 

Входное напряжение 8-36V, 0.5А
Прием/передача данных на 
частоте 2.4 ГГц (Bluetooth), 
900/1800 МГц (GSM).
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Гарантия результата и окупаемости!

Обращайтесь к представителям и дилерам

Производство:

ООО «Акцептум-Инжиниринг»

г. Красноярск, г. Москва

т. +7 965 900 60 50

www.eva-tpms.com
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Приложение
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1. «Ступенька», либо «скругление» в плечевой зоне 
протектора одиночных шин - основная причина такого 
износа - низкое давление в шинах, что приводит к 
ускоренному и неравномерному износу, сокращению 
пробега шин, снижению безопасности и повышенному 
расходу топлива. 

2. Пилообразный износ блоков протектора на шинах 
ведущей оси - основной признак высокого давления в 
шинах, что приводит к ускоренному (особенно при 
применении Ретардера) и неравномерному износу 
протектора и перерасходу топлива из-за пробуксовок.

Как распознать есть ли проблемы с поддержанием корректного 
давления на ТС в парке?
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Всего одно колесо на прицепе с давлением 

7,5 бар, вместо 9 - приведет к росту расхода 

топлива на 1,5%, при этом визуально не будет 

отличаться от остальных.
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6-8т. (постоянно) 2-12т. 2-10т.Нагрузка на ось:

2 4 2Количество колес на оси:

3-4т. 0,5-3т. 1-5т.Нагрузка на колесо:

7-8бар 8-9бар От 7…«Сколько качать?»:

8,5бар 7-7,5бар 9бар
Табличные значения в 
холодном состоянии:

6-8бар 7-9бар От 6…
Значения полученные во 
время инспекции (жизнь):

17



за 6 месяцев (100 000 км пробега)

Экономический эффект составил 

1 856 960 ₽
на 15 самосвалах VOLVO FMX 8*4 

Угольный разрез

• 876 960 ₽ на топливе

В зимний период среднемесячный расход 
топлива стал на 6% ниже (45,3 л/100км, вместо 
48,2 л/100 км) благодаря коррекции давления 
при наступлении морозов, что раньше не 
практиковалось в парке.

• 980 000 ₽ на шинах

Зафиксировано более 35 случаев критической 
потери давления в шинах, которые обычно 
приводили к разрушению шин, по причине 
безостановочной работы ТС.
Средний пробег шин увеличился с 87 000 км до 
98 000 км. ( +12,6%)

Дополнительно:
▪ Предупредили перегрев

внутренних шин и тормозной
системы

▪ Предупредили выход из строя
ступичных подшипников

▪ Ни одна другая СКДШ не смогла 
работать стабильно в условиях 
обильного налипания  угольной 
пыли на диски и все наружные 
поверхности
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