
Интеллектуальный комплекс мониторинга состояния 
ходовой части и повышения эффективности ТС. 

Для сегмента КГШ
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Итоги исследования влияния давления на 
производительность, проводимые 
CATERPILLAR на самосвале 772G

Отклонение на -20% от рекомендованного давления в холодном состоянии шин приводит к:
• Увеличению расхода топлива на 10%, при движении на плоскости
• Сокращению срока службы шин на 25%



• 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 –
«все хорошо»?!
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О чем вам скажут такие данные 
от СКДШ?



• Расчет влияния текущих параметров в шинах на 

себестоимость пробега ТС ! В холодном состоянии!

• Определение приоритетных ТС для работы

• Готовое решение по сбору, учету, анализу и выводу 

данных

• Диагностические алгоритмы (нагрев, блокировки…)

Повышение эффективности парка – сокращение 
затрат на эксплуатацию и обслуживание ТС

• 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 20 % – увеличение ресурса шин

3. Эффективное сокращение затрат рабочего времени на 

инспекцию, анализ и диагностику

Внедрение EVA PRO в парк, это:
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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).
Степень защиты IP55 (по гермовводу)

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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Варианты исполнения колесного модуля (датчика) для КГШ:

2. КМ S1+HD с креплением на 
хомут:

Установка на нержавеющий 
хомут на диск, в процессе 
монтажа шин.
Точное измерение давления и 
температуры
Защита от внешнего воздействия
Срок службы от 6 лет
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3. КМ S1+HDM с магнитным 
креплением:

Установка на диск с 
проталкиванием КМ в зазор 
между диском и шиной.
Точное измерение давления и 
температуры
Защита от внешнего воздействия
Срок службы от 6 лет 
КМ возможно демонтировать

1. КМ S1+HD с креплением на 
латку:

Экспериментальный способ.
Установка на герметизирующий 
слой шины на клей.
Точное измерение давления и 
температуры
Защита от внешнего воздействия
Срок службы от 6 лет 
КМ возможно демонтировать



EVA PRO сокращает расходы на км пробега

За счет перехода от инструмента измерений

к аналитической системе
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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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