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Меры предоСторожноСти

1.	 При	установке	приёмного	устройства,	убедитесь	в	надежности	крепления	крон-
штейна	и	в	удобстве	работы	с	устройством.	

2.	 Данная	система	предназначена	для	автомобилей	с	давлением	в	шинах	менее	4.2	
bar.	При	подаче	давления	выше	этого	значения	датчики	выходят	из	строя.	В	этом	
случае	гарантия	на	данный	прибор	не	распространяется.

3.	 Убедитесь,	что	приёмное	устройство	получает	сигнал	со	всех	датчиков	давления	в	
шинах.

4.	 В	комплект	поставки	входит	приспособление	для	предотвращения	хищения	колес-
ных	датчиков,	которое	позволяет	надежно	закрепить	колесные	датчики	и	макси-
мально	затруднить	их	хищение.	Его	установка	не	является	обязательной	и	остает-
ся	на	усмотрение	покупателя.

5.	 После	установки	датчиков	проверьте	отсутствие	утечек	воздуха	через	колесные	
датчики.	Для	этого	следует	нанести	на	датчики	мыльный	раствор.

6.	 Если	во	время	движения	автомобиля	давление	в	шинах	начало	снижаться,	следу-
ет	немедленно	остановить	автомобиль	для	поиска	утечек	воздуха	или	других	воз-
можных	неисправностей.	

7.	 Приёмное	устройство	автоматически	устанавливает	связь	с	колесными	датчика-
ми	после	начала	движения	автомобиля.	В	момент	включения	на	экране	приёмного	
устройства	отображаются	значения	показателей,	полученные	перед	выключени-
ем.	Текущие	значения	температуры	и	давления	в	шинах	начнут	отображаться	по-
сле	установления	связи	с	датчиками.	

8.	 Приёмное	устройство	имеет	механизм	защиты	от	помех.
9.	 Температура	и	давление	в	шинах	зависят	от	многих	факторов.	Например,	теплая	

погода	или	нагрев	колесных	покрышек	во	время	езды	могут	привести	к	росту	дав-
ления.

10.	 Снижение	 давления	 в	 шинах	 с	 течением	 продолжительного	 времени	 является	
естественным	и	не	является	следствием	установки	датчиков	или	их	неверной	ра-
боты.

11.	 Использование	датчиков	от	аналогичных	TPMS	CRX-1042	систем	не	возможно.		
12.	 Каждый	датчик	имеет	уникальный	идентификационный	номер	и	не	будет	инициали-

зирован	посторонней	системой	контроля	за	давлением	и	температурой	в	шинах.	
13.	 Производитель	и	продавец	оставляют	за	собой	право	вносить	изменения	в	дан-

ную	инструкцию.	Последнюю	версию	Вы	можете	запросить	у	официального	диле-
ра,	прислав	запрос	на	info@carax.ru.	

14.	 Если	у	вас	возникли	какие-либо	вопросы	по	установке	и	эксплуатации	систе-
мы,	 которые	 не	 удалось	 решить	 с	 помощью	 настоящего	 руководства,	 пожа-
луйста,	обращайтесь	к	официальному	дилеру	через	форму	обратной	связи	по	
адресу	www.carax.ru/service.		
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оСновное назначение

Основной	функцией	системы	является	мониторинг	 температуры	и	давления	воздуха	в	
каждом	колесе	автомобиля.	

Преимущества системы TPMS CRX-1042:
•	Снижение	временных	и	физических	затрат	на	проверку	давления	в	шинах	(провер-
ка	давления	в	шинах	может	занять	продолжительное	время,	тем	более	невозмож-
но	произвести	такую	проверку	когда	автомобиль	находится	в	движении,	в	то	время	
как	система	способна	предоставить	точную	картину	о	давлении	и	температуре	воз-
духа	во	всех	шинах	автомобиля);

•	Своевременное	информирование	о	снижении	давления,	что	поможет	избежать	по-
вреждения	покрышки	колеса,	снизить	риск	аварийной	ситуации	и	уменьшить	стои-
мость	ремонта;

•	Беспроводная	связь	датчиков	с	приемным	устройством;
•	Приёмное	устройство	малых	размеров;
•	Мониторинг	температуры	воздуха	в	шине.	Что	позволит	на	ранней	стадии,	обнару-
жить	неисправность,	симптомами	которой	может	являться	повышенная	температура;

•	Снижение	расхода	топлива.	Согласно	исследованиям,	расход	топлива	увеличивает-
ся	на	1%	при	снижении	давления	в	шинах	на	каждые	0,07	Бар;

•	Продление	срока	службы	шин.	Исследования	показали,	что	эксплуатация	шин	со	
сниженным	на	20%	давлением,	уменьшает	срок	службы	шин	на	50%.

  
Описание системы TPMS CRX-1042
Устройство	контроля	температуры	и	давления	в	шинах	TPMS	CRX-1042		позволит	Вам		со-
кратить	время	на	диагностику	и	ремонт	автомобиля,	а	также	повысить	уровень	пассив-
ной	безопасности.

Основным	достоинством	системы	является	использование	облегченных	колесных	датчи-
ков	наружной	установки.		Информация	о	температуре	и	давлении	в	шинах,	передаваемая	
по	радиоканалу,	отображается	на	LCD-дисплее	приемного	устройства.	

Важно!		Система контроля давления CRX-1042 является устройством только информи-
рующем водителя о давлении в шине.  Вся ответственность по своевременному обна-
ружению нарушений давления в шине лежит полностью на водителе.
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УСтановка

•	Покупатель	 системы	TPMS	CRX-1042	имеет	возможность	 самостоятельно	произве-
сти	установку	системы!	Установка	системы	не	займет	много	времени	и	не	потребует	
каких-либо	специальных	знаний;	

•	Специальные	 индикаторы	 проинформируют	 водителя	 о	 снижении	 уровня	 заряда	
элементов	питания	колесных	датчиков	(во	всех	колесах)	и	приёмного	устройства.

Управление

•	Высококонтрастный		LCD-дисплей	как	нельзя	лучше	подходит	для	быстрого	считы-
вания	информации;

•	Отображение	показаний	происходит	 в	 режиме	реального	 времени	 (минимальное	
регистрируемое	изменение	давления/температуры	0,1	Бар/2°С);

•	Пользователь	имеет	возможность	настроить	пределы	изменения	давления	и	темпе-
ратуры,		при	достижении	которых	приемное	устройство	будет	информировать	све-
товой	индикацией	и	звуковым	сигналом.

надежноСть

•	Приспособление	для	предотвращения	хищения	позволяет	надежно	закрепить	ко-
лесные	датчики	и	максимально	затруднить	их	хищение;

•	При	возникновении	дефекта	или	повреждения	датчика,		замена	занимает	минимум	
времени;

•	Благодаря	применению	технологии	PSI	обеспечивается	устойчивый	приём	сигна-
лов	датчиков;

•	Максимальная	величина	давления	4.2	Бар.
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общий вид изделия

LCD дисплей

беззвучный 
режим

крышка отсека 
для батареек

разъем питания

пазы для крепления 
кронштейна

крышка 
источника 
питания

 на вентиль

держатель приёмного устройства

шарнир

фиксатор 
присоски

присоска

зажим шарнира

антенна

Установки

температура

Расположение элементов управления и внешний вид приёмного устройства.

Кронштейн для крепления в автомобиле и колесный датчик 
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шестигранная гайка

соединение с колесным клапаном

место установки датчика

ниппель

Тройник для установки датчика (в комплект поставки не входит)
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(           )
(           )

+

(           )
(           )

(           )

единицы измерения 
давления  
(psi, Бар, кПа, кг/см2)   

Индикация монитора

Индикация датчика      

нормальное давление

пониженное давление

повышенная температура

голубой
данные не получены                                                                                                
зеленый
данные получены
красный снизу
низкое давление
красный весь
высокое давление
повышенная 
температура                                                                                               
низкий заряд 
элемента питания                                                                                    

заряд  аккумулятора 
(Вольт)                

повышенное давление

Низкий заряд 
элементов питания

Добавление 
ремонтного датчика 

единицы измерения 
температуры (°C, °F)      

(           )

(           )
(           )

(           )

PSI

12.0
++ －－

0

0

0

0
(           )

(           )
(           )

(           )

 C
 o

12.0
++ －－

25

25

25

25
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УСтановка

Приёмное	устройство	может	работать,	 как	от	внутреннего	источника	питания	 (батарей	
типа	ААА),	так	и	от	автомобильной	сети.	Ниже	приведена	последовательность	установки	
элементов	питания	в	приёмное	устройство		и	колесные	датчики.	

Установка элементов питания в приёмное устройство. 
1.	Откройте	крышку	отсека	для	установки	элементов	питания,	нажав	на	фиксатор	в	на-
правлении	стрелки	(см.	рис.),	после	чего	снимите	крышку.
2.	Установите	элементы	питания.

Внимание! При установке элементов питания соблюдайте полярность.

3.	Закройте	крышку	отсека	для	элементов	питания,	нажав	на	нее,	чтобы	фиксатор	защел-
кнулся.

Установка элементов питания колесных датчиков
1.	Отверните	колпачок	колесного	датчика	против	часовой	стрелки.
2.	Установите	элемент	питания	с	соблюдением	полярности.	
3.	Установите	колпачок	колесного	датчика	на	место,	завернув	его	по	часовой	стрелке.	Не	
перепутайте	колпачки	колесных	датчиков	местами.	Для	предотвращения	этого	на	колес-
ных	датчиках	и	их	колпачках	нанесены	соответствующие	метки.
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4.	Установите	датчик	с	соответствующим	номером	на	колесо	согласно	схеме:
	

5.	После	установки	элементов	питания	в	датчик	приёмное	устройство	начнёт	получать	сиг-
нал	и	отображать	значение	давления	и	температуры.	Пока	датчик	не	установлен	на	колесо	
на	экране	будет	отображаться	«0.00».	При	обнаружении	датчика	цвет	соответствующего	
колеса	изменится	с	голубого	на	зеленый.	
		

На	рис.	приёмное	устройство	принимает	сигнал	от	датчика	левого	заднего	колеса.

Важно!
• Элементы питания, входящие в комплект поставки, используются для проверки ра-
ботоспособности системы. Для корректной работы системы замените элементы пи-
тания на новые;
• При установке элементов питания колесных датчиков соблюдайте полярность;
• После извлечения элемента питания, запрещается устанавливать его обратно в те-
чение 10 секунд. Это время необходимо системе для смены статуса после извлечения 
элемента питания;
• При установке элементов питания не перепутайте между собой колпачки колесных 
датчиков;
• Когда заряд элементов питания снизится до критического уровня, на дисплее появит-
ся соответствующий индикатор.
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Приспособление для предотвращения хищения колесных датчиков. 
В	 комплект	 поставки	 входит	 приспособление	 для	 предотвращения	 хищения	 колесных	
датчиков.	Решение	о	необходимости	установки	этого	приспособления	остается	за	поку-
пателем.

1.	Установите		приспособление	для	предотвращения	хищения	колесного	датчика	на	вен-
тиль	колеса.	
2.	Заверните	колесный	датчик	на	вентиль.
3.	После	этого	на	дисплее	отобразится	значение	давления	в	данной	шине.	
4.	Отрегулируйте	положение	приспособления	так,	чтобы	колесный	датчик	плотно	сидел	
на	вентиле.
5.	Заверните	винт	под	шестигранный	ключ	для	фиксации	приспособления	для	предотвра-
щения	хищения	колесного	датчика.
6.	Когда	колесный	датчик	будет	установлен,	нанесите	на	него	мыльный	раствор	и	убеди-
тесь	в	отсутствие	утечек	воздуха.

Установка приёмного устройства на ветровом стекле автомобиля 
или на панели приборов.

1.	Соберите	кронштейн,	как	показано	
на	рисунке,	выполнив	обозначенные	
операции	в	алфавитном	порядке.

2.	Отрегулируйте	положение	приёмного	
устройства	с	помощью	шарового	соединения.

3.	Закрепите	кронштейн	с	установленным	
приёмным	устройством	на	ветровом	стекле	
автомобиля	или	на	панели	приборов.
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Кнопка «Mute» – выключение звука, выбор единиц измерения.
Включение бесшумного режима работы.
Для	включения/выключения	бесшумного	режима,	необходимо	нажать	
и	удерживать	клавишу	«MUTE»	в	течение	4	секунд.	

Просмотр значений температуры воздуха в шинах.
По	умолчанию	при	работе	системы	приёмное	устройство	отображает	
значения	давления	в	шинах.	Для	просмотра	данных	температуры	на-
жмите	кнопку	«Градусник».	Температура	будет	отображаться	в	течение	
5	секунд	после	нажатия	кнопки,	после	чего	устройство	вернется	в	ре-
жим	отображения	давления.

Кнопка «Set» используется для входа в меню настроек пороговых 
значений, выбора единиц измерения давления, температуры.	
Если	в	режиме	настроек	не	происходит	изменений	в	течение	15	се-
кунд,	монитор	вернется	в	режим	отображения	информации	о	давле-
нии	и	температуре.	

работа УСтройСтва 

Внимание!!! Приёмное устройство системы TPMS CRX-1042 не имеет выключателя.
Устройство оборудовано датчиком, реагирующим на вибрацию, и выключается авто-
матически при отсутствии нажатия на клавиши в течении 10 секунд, при этом кон-
троль давления и температуры все равно происходит. Для включения монитора на-
жмите клавишу
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Установка единиц измерения и пороговых значений давления 
и температуры в шинах. 

Для	входа	в	меню	настроек	нажмите	и	удерживайте	в	т	ечении	2	секунд	клавишу			
Экран	при	этом	примет	следующий	вид:

Установка единиц измерения давления:

С	помощью	клавиши										выберите	пункт												и	нажмите											С	помощью	клавиши																
выберите	параметр	-	давление											или	температуру											и	нажмите									с	помощью	
клавиши										выберите	необходимые	единицы	измерения	и	зафиксируйте	выбор
клавишей									для	возврата	в	предыдущее	меню	нажмите		

Выбор единиц измерения давления

(           )

(           )
(           )

(           )

(           )

PSI

12.0
++ －－

32 32

32 32
+

ENT －－＞ ESC

Set Threshold

    of Tires

$C
o

Переход в меню настроек

Возврат в основное меню

При работе с меню используйте следующие клавиши:

															для	входа	в	пункт	меню,																					для	перехода	между	пунктами	меню,	

															
															для	выхода	из	пункта	меню.

ENT －－＞ ESC

 Set  Unit Of

Tire  Pressure

PSI C
o

ENT －－＞ ESC

    Unit Of

Tire  Pressure

PSI KPA

BAR
Kg

2

/Cm

ENT －－＞ ESC

Set  Unit

$C
o

+
ENT ENT

$C

PSI
0С
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Выбор единиц измерения температуры

Выбор пороговых значений давления и температуры

Настройка пороговых значений давления и температуры:

С	помощью	клавиши													выберите	пункт												и	нажмите													При	помощи

клавиши															выберите	ось,	для	которой	вы	хотите	установить	пороговые	значения,	

и	нажмите													далее	с	помощью	клавиш													выберите	настраиваемый	параметр

и	нажмите																При	помощи	клавиш														и														установите	числовые	параметры.

Для	возврата	в	предыдущее	меню	нажмите		
			

ENT －－＞ ESC

    Set  Unit Of

Tire Temperature

PSI C
o

ENT －－＞ ESC

Set  Unit

$C
o

+ ENT ENT

ENT －－＞ ESC

     Centigrade

        Degree

F
o

C
o

ENT －－＞ ESC

Set Threshold

of  Front Tires

ENT －－＞ ESC

Low  Pressure

      Setting

$C
o

+

ENT －－＞ ESC

Set Threshold

    of Tires

ENT ENT

Установка пределов нижнего давления

Установка пределов верхнего давления

Установка пределов температуры
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           нижний предел давления        верхний предел давления      верхний предел температуры
               (по умолчанию 26psi)                   (по умолчанию 45psi)                  (по умолчанию 70°С)

Замена поврежденного датчика. 
Если	в	ходе	эксплуатации	колесный	датчик	был	поврежден	или	утерян,	его	можно	заме-
нить	«ремонтным»	датчиком.	

!	Обращаем	Ваше	внимание,	что	если	необходимо	заменить,	например,	задний	левый	дат-
чик,	то	и	ремонтный	датчик	должен	иметь	маркировку	«задний	левый».

Колесные	датчики	имеют	оригинальные	идентификационные	номера,	которые	использу-
ются	системой	для	их	распознавания.	Для	приобретения	«ремонтного»	колесного	датчи-
ка	обращайтесь	к		официальному	дилеру.	

Удерживая	клавишу												2	секунды	перейдите	в	меню	настроек.	

При	помощи	клавиши													выберите	пункт	меню												и	нажмите												экран	примет	
следующий	вид:	

     + － ESC

Low  Pressure

      Setting

26 PSI

     + － ESC

High  Pressure

      Setting

45 PSI

     + － ESC

Max Temperature

         Setting

70 C
o

ENT －－＞ ESC

Learn  New

    Sensor

$C
o

+

(           )

(           )
(           )

(           )

(           )

PSI

12.0
++ －－

--- ---

--- ---

Переход 
в режим обучения

+
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Отключение монитора 
В	 целях	 сокращения	 энергопотребления	 монитор	 перестает	 отображать	 информацию,	
если	в	течение	10	секунд	не	происходит	нажатия	клавиши.	При	переходе	в	режим	энер-
госбережения	TFT-дисплей	приёмного	устройства	будет	выключен,	при	этом	приемное	
устройство	получает	информацию	от	датчиков.	При	возникновении	каких-либо	измене-
ний	параметров	давления	или	температуры,	или	нажатия	на	кнопку	«Температура»,	ди-
сплей	немедленно	включится.	Если	Вы	используете	подключение	к	бортовой	сети,	то	мо-
нитор	не	будет	отключать	изображение.	

«Спящий» режим
В	целях	сокращения	энергопотребления	система	переходит	в	спящий	режим,	если	мони-
тор	не	подвергается	вибрации	в	течение	15	мин.	При	переходе	в	режим	энергосбереже-
ния	TFT-дисплей	приёмного	устройства	будет	выключен.	При	возникновении	каких-либо	
вибраций,	например,	открывание	двери	автомобиля	или	нажатие	на	кнопку	устройства,	
дисплей	немедленно	выходит	из	режима	пониженного	энергопотребления.	Однако	непо-
средственно	после	выхода	из	«спящего»	режима,	на	экране	будут	отображаться	послед-
ние	показания,	полученные	до	перехода	в	режим	энергосбережения,	для	получения	те-
кущих	показаний	потребуется	некоторое	время.

Установите в ремонтный 
датчик батарейку. 

! Обращаем Ваше внимание, что эта функция активна 
только при установке «обучаемого», а не оригинального датчика. 

На мониторе отобразится значение
давления от соответствующего датчика

(в данном случае оно равно 0)
и прозвучит звуковой сигнал.

(           )

(           )
(           )

(           )

(           )

PSI

12.0
++ －－

--- ---

0 ---

Выбор языка 
В	меню	настроек	выберите	пункт													и	нажмите												.	

Доступные	языки:	английский,	китайский	и	испанский



18

Предупреждение о превышении установленных 
пороговых значениях давления и температуры

Давление в шине ниже минимально допустимого значения.
Если	давление	в	шине	снизится	ниже	минимально	допустимой	
величины,	на	экране	появится	иконка				 	 	и	значение	давления	
соответствующего	 колеса	 станет	 красным,	 при	 этом	 прозвучит	
тройной	звуковой	сигнал.	
				
При	дальнейшем	снижении	давления,	звуковой	сигнал	будет	по-
вторяться	 при	 снижении	 значения	 на	 каждые	 1psi	 (0.07	 Бар).	
При	 быстром	 снижении	 давления	 прозвучат	 десять	 звуковых	
сигналов.

Давление в шине выше максимально допустимого значения. 
Если	давление	в	шине	станет	выше	максимально	допустимой	ве-
личины,	на	экране	появится	иконка								и	значение	давления	со-
ответствующего	колеса	будет	красным,	при	этом	прозвучит	трой-
ной	звуковой	сигнал.	
	
При	дальнейшем	росте	давления,	звуковой	сигнал	будет	повто-
ряться	при	увеличении	значения	на	каждые	1psi	(0.07	Бар).	При	
быстром	росте	давления	прозвучат	десять	звуковых	сигналов.

Температура в шине превышает максимально допустимое 
значение.
Если	температура	в	шине	превысит	максимально	допустимую	ве-
личину,	на	экране	появится	иконка								и	иконка	соответствующе-
го	колеса	будет	иметь	вид.

При	дальнейшем	росте	температуры,	звуковой	сигнал	будет	по-
вторяться	при	увеличении	значения	на	каждый	градус.

На примере заднего 
левого колеса

На примере заднего 
левого колеса

На примере заднего 
левого колеса

(           )

(           )
(           )

(           )

(           )

PSI

12.0
++ －－

25 32

32 32

(           )

(           )
(           )

(           )

(           )

PSI

12.0
++ －－

46 32

32 32

(           )

(           )
(           )

(           )

(           )

C
o

12.0
++ －－

71 32

32 32
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При	нажатии	клавиши	«Температура»,	на	мониторе	отобразятся	
значения	 температуры	всех	колес,	при	этом	значение	колеса	с	
повышенной	температурой	будет	отображаться	красным.		
	
При	дальнейшем	росте	температуры,	звуковой	сигнал	будет	по-
вторяться	при	увеличении	значения	на	каждый	градус.
Если	возникнет	ситуация,	когда	одновременно	и	давление	и	тем-
пература	вышли	из	установленных	пределов,	на	мониторе	будут	
попеременно	 отображаться	 значения	 давления	 и	 температуры,	
при	этом	приоритетным	будет	отображение	значка	повышенной	
температуры	.

Внимание!!!
При включении предупредительных сигналов в целях обеспече-
ния безопасности следует проверить состояние шин и только 
после этого продолжить движение.

Индикатор разряда элемента питания 
приёмного устройства.
Когда	уровень	заряда	элементов	питания	приёмного	устройства	
снизится	до	критического	уровня,	на	экране	отобразится	соот-
ветствующий	индикатор,	напоминающий	водителю	о	необхо-
димости	замены.	

При	первой	возможности	замените	элементы	питания	для	
обеспечения	бесперебойного	функционирования	системы.

На примере заднего 
левого колеса

На примере заднего 
левого колеса

(           )

(           )
(           )

(           )

(           )

C
o

12.0
++ －－

71 32

32 32

(           )

(           )
(           )

(           )

(           )

C
o

12.0
++ －－

46 32

32 32

(           )

(           )
(           )

(           )

(           )

C
o

12.0
++ －－

71 25

25    25
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Если	вы	используете	питание	монитора	от	бортовой	сети,	в	слу-
чае	снижения	заряда	аккумулятора	ниже	10	Вольт,	соответствую-
щая	информация	отобразится	на	дисплее.	
	

Индикатор разряда элементов питания колесных датчиков.
Когда	уровень	заряда	элемента	питания	колесного	датчика	сни-
зится	до	критического	уровня,	на	экране	у	соответствующего	ко-
леса	отобразится	индикатор,	напоминающий	водителю	о	необхо-
димости	замены.
	
При	первой	возможности	замените	элементы	питания	соответ-
ствующего	колесного	датчика	для	обеспечения	бесперебойного	
функционирования	системы.

Дополнительная информация
При	нормальных	условиях	эксплуатации	срок	службы	элементов	
питания	колесных	датчиков	составляет	примерно	1-2	 года.	Срок	
службы	напрямую	зависит	от	условий	эксплуатации.	Когда	заряд	
элемента	питания	достигнет	критического	уровня,	на	экране	ото-
бразится	соответствующий	индикатор.	В	качестве	элементов	пита-
ния	колесных	датчиков	используются	литиевые	батареи	CR1632.	

Правила эксплуатации элементов питания
Берегите	 элементы	 питания	 от	 детей.	При	 проглатывании	 эле-
мента	питания	следует	немедленно	обратиться	к	врачу.

Перед	установкой	элементов	питания	протирайте	их	сухой	вето-
шью.	При	установке	соблюдайте	полярность.	Не	берите	элемен-
ты	питания	пинцетом,	это	может	стать	причиной	короткого	замы-
кания.	

При	неправильном	обращении	элемент	питания	может	взорвать-
ся,	не	заряжайте,	не	разбирайте	и	не	бросайте	его	в	огонь.

На примере заднего 
левого колеса

9,9
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неиСправноСти и Методы их УСтранения

Неисправность

Индикация	не	
отражается	на	экране	
приёмного	устройства.

Если	перечисленные	ме-
тоды	не	помогли	устранить	
неисправность,	обратитесь	
к		официальному	дилеру.

Не	установлена	связь	
между	колесными	
датчиками	и	приёмным	
устройством.	

Если	перечисленные	ме-
тоды	не	помогли	устранить	
неисправность,	обратитесь	
к		официальному	дилеру.

Метод исправления

Уровень	заряда	элементов	питания	слишком	низкий.

Проверьте,	соблюдена	ли	полярность	при	установке	
элементов	питания.

Если	вы	используете	провод	питания	от		гнезда	прику-
ривателя,	убедитесь,	что	он	подсоединен	правильно.

Проверьте,	что	элементы	питания	не	разряжены	по-
сле	долгого	использования,	при	необходимости	за-
мените	их.

Убедитесь,	что	система	не	находится	в	«спящем	режи-
ме».	Для	выхода	из	«спящего»	режима	нажмите	одну	
из	кнопок	устройства.

Убедитесь,	что	расстояние	между	колесными	датчика-
ми	и	приёмным	устройством	не	превышает	максималь-
но	допустимого.	

Убедитесь,	что	в	колесные	датчики	установлены	эле-
менты	питания.

Убедитесь,	что	при	установке	элементов	питания	со-
блюдена	полярность.

Проверьте,	что	элементы	питания	не	разряжены	по-
сле	долгого	использования,	при	необходимости	за-
мените	их.

Убедитесь,	что	не	установлены	колесные	датчики	от	
другой	системы.	Каждый	колесный	датчик	имеет	свой	
уникальный	идентификационный	номер,	используе-
мый	для	его	распознавания	системой.	
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При	температуре	ниже	-25°С	время	отклика	экрана	
приёмного	устройства	заметно	снижается.

Система	находится	в	«спящем»	режиме.	
Эта	функция	реализована	для	снижения	энергопотре-
бления.	Для	того	чтобы	выйти	из	спящего	режима	на-
жмите	кнопку	«Температура».	

Давление	в	шинах	постоянно	изменяется	под	воздей-
ствием	внешних	факторов,	одним	из	которых	являет-
ся	температура.

Давление	в	шине	(2,24	Бар)	находящейся	при	ком-
натной	температуре	(25	°С)		будет	повышаться	на	0,07	
Бар	при	увеличении	температуры	на	10	°С.	

Экран	приёмного	
устройства	замедленно	
отображает	изменение	
показателей	колесных	
датчиков.	

Приёмное	устройство	
самопроизвольно	
выключилось.	

Показатели	температуры	
и	давления	изменяются	
без	видимой	причины.

коМплект поСтавки

Наименование                      Количество, шт.

Приёмное	устройство	 	 	 	 	 1	
Колесный	датчик	 	 	 	 	 4
Литиевые	элементы	питания	CR1632	 	 	 	 4
Элементы	питания	типа	ААА	1,5В	 	 	 	 2
Руководство	по		эксплуатации		 	 	 	 1
Приспособление	для	предотвращения	хищения	колесных	датчиков	 4	
Кронштейн	для	крепления	приемного	устройства	 	 	 1
Основание	с	присоской	 	 	 	 	 1
Провод	питания	от	гнезда	прикуривателя	 	 	 1

Неисправность Метод исправления
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техничеСкие характериСтики

Технические характеристики колесных датчиков

Рабочая	частота,	МГц	 	 	 433,92

Мощность	передатчика,	мВт	 	 Не	более	1.82

Диапазон	измеряемого	давления,	Бар	 	 0	÷	12.4																																																

Точность	измерения	давления	и	темп.,	Бар/°С		 ±0.1	/	±2																																														

Напряжение	питания,	Вольт	 	 3,	постоянного	тока																										

Диапазон	рабочих	температур,	°С			 	 -40…+125																																										

Срок	службы	эл.	питания,	месяцев	 	 6	(зависит	от	усл.	эксплуатации)

Размеры,	мм	 	 	 	 		18	х	20																																															

Вес,	г	 	 	 	 10	±	1																																																		

Технические характеристики приёмного устройства

Рабочая	частота,	МГц	 	 	 433,92																																																			

Напряжение	питания,	В	 	 	 3,	постоянного	тока																										

Срок	службы	элементов	питания,	месяцев	 6	(зависит	от	усл.	эксплуатации)

Диапазон	рабочих	температур,	°С			 	 -20	÷	80																																															

Размеры,	мм	 	 	 	 63х42.5х20																																								

Вес,	г	 	 	 	 60																																																											




