
ContiPressureCheck ™
Система контроля давления в шинах

ООО «ФДО-МЕТТЭМ»

Российская Федерация

109544, г. Москва

Бульвар Энтузиастов д. 2

www.vdomettem.ru

Тел. +7 (495) 139-80-71, 139-80-72, 139-80-73

Постоянный контроль давления в шинах 
помогает снизить общие эксплуатационные 
затраты:

› Ниже расход топлива
›  Меньше риск возникновения 

неисправностей, связанных с шинами
› Больше срок службы шины

Автоматическое распознавание 
наличия прицепа
Интеграция с системой обработки 
и передачи данных
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Прицеп 1 с датчиками

Прицеп 2 с датчиками

Прицеп, 
оборудованный 
системой 
ContiPressureCheck
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ContiPressureCheck™

Поддержание правильного давления в шинах: 
простое решение

Ваши преимущества

Простота
Система ContiPressureCheck устанавливается быстро и легко. 
Установка системы внутри шины гарантирует высокую точность 
измерения и не нарушает целостность шины. . Система 
ContiPressureCheck совместима со всеми марками шин.

Экономичность
Поддержание необходимого давления в шинах способствует 
значительной экономии топлива, увеличению срока службы 
и сохранению прочности каркаса шины, тем самым сокращая 
общие эксплуатационные затраты.

Надежность и безопасность
Система ContiPressureCheck помогает предотвратить 
неисправности, связанные с шинами, которые могут 
привести к дорогостоящим простоям, штрафам за опоздание, 
ухудшению репутации, убыткам или упущенной выгоде, а также 
подвергнуть опасности участников дорожного движения.

Экологичность 
Движение с необходимым давлением в шинах снижает 
расход топлива, износ шины и выбросы CO2, а следовательно, 
обеспечивает защиту окружающей среды.

Автоматическое распознавание наличия 
прицепа (ATL)

Автоматическое распознавание наличия прицепа упрощает 
замену прицепов и устраняет необходимость в дополнительной 
настройке системы.
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1  Датчик для шины 
Все датчики устанавливаются на внутреннем 
герметизирующем слое шины в резиновом 
корпусе и постоянно измеряют давление 
и температуру в шине. 

3  Центральный блок управления 
Центральный блок управления получает 
сигналы от датчиков в шинах напрямую 
или через дополнительный приемник, 
анализирует данные и выводит информацию 
о состоянии всех шин на дисплей или 
передает ее по телематическим системам.

2  Дополнительный приемник 
Дополнительный приемник может 
использоваться для получения сигналов 
датчика при помехах на радиочастотах.

4  Дисплей 
Расположенный внутри салона дисплей 
отображает данные о давлении 
и температуре в шинах и предупреждает 
водителя о снижении давления.

5  Интеграция с системой обработки 
и передачи данных (дополнительно) 
Простая интеграция с вашей системой 
обработки и передачи данных для 
контроля в режиме реального времени.

Зачастую недостаточное давление в шинах становится одной из причин высоких эксплуата-
ционных расходов. К водителям сейчас предъявляется целый ряд требований, поэтому у них 
не всегда есть возможность своевременно проверять давление в шинах. Новая система 
ContiPressureCheck постоянно измеряет давление и температуру в шинах транспортного 
средства — даже во время движения. Она также помогает сэкономить топливо и увеличить 
ходимость шин. Кроме того, система значительно уменьшает вероятность повреждения шины, 
обеспечивая прочность каркаса и, соответственно, его способность к восстановлению.

Система ContiPressureCheck использует датчики во всех 
шинах для предоставления водителям информации 
о состоянии шин в режиме реального времени. Любые 
отклонения от нормы, которые отмечаются водителем 
или менеджером транспортного парка, могут быть 
незамедлительно проверены и устранены.

Система подходит практически для всех вариантов 
установки шин, от одноосного прицепа до шестиосного 
автомобиля (всего до 24 шин). Она может использоваться 
на тягачах, прицепах, тягачах с прицепами, а также 
на городских и междугородных автобусах.

Благодаря новой системе контроля давления в шинах 
ContiPressureCheck вы можете заметно сократить 
эксплуатационные затраты на 1500 евро из расчета на один 
автомобиль в год * и обеспечить условия безопасного 
управления транспортным средством. 

Интеграция с системой обработки 
и передачи данных

Систему ContiPressureCheck можно легко интегрировать в вашу 
систему обработки и передачи данных. Это позволит вам 
отслеживать информацию о давлении и температуре в шинах 
и получать предупреждения в режиме реального времени.

«После того как мы установили 
систему ContiPressureCheck 
на наши автомобили, у нас ни разу 
не возникло простоя, связанного 
с шинами. Нас очень впечатлила 
эффективность этой системы, 
мы можем дать о ней только 
положительные отзывы. Она 
выполняет свою работу идеально».

Штефан Ринкер (Stefan Rinker)
Руководитель ремонтной мастерской компании 
пассажирских перевозок и грузоперевозок 
Sieckendiek и авторизованной ремонтной 
мастерской MAN в г. Ферсмольде (Versmold-
Peckeloh), Германия.

*  Расчет произведен для тягача 4x2 с трехосным полуприцепом и пробегом 140 000 км в год (принятая стоимость 
дизельного топлива: 1 евро/л), включая ориентировочную стоимость (примерно 700 евро) ремонта одной 
неисправности, связанной с шинами.


