


Мировой лидер на рынке в сегменте систем 
контроля давления в шинах с 1991 года. 



Что  такое Система Контроля Давления (СКД) 
и зачем она нужна? 

СКД – это набор датчиков, которые устанавливаются на шины автомобиля, и монитор, 
который устанавливается в кабине водителя и показывает уровень давления во всех шинах, 
и в случае отклонения его от нормы подает звуковой сигнал. 

 

Зачем нужна СКД? 

 

Использование оборудования СКД «Advantage PressurePro» решает два основных вопроса: 

• 1. Экономика 

• 2. Безопасность 

 

• 1.Экономика помогает снизить затраты на обслуживание, сократить потребление 
топлива и количество простоев на ремонты, а так же уменьшить износ протектора шин, 
чем продлить срок эксплуатации шин. 

• Шины с давлением, соответствующим нормам,  имеют больший срок службы, из-за 
меньшего износа протектора.  

• PressurePro не требует дорогостоящей установки, устанавливается за несколько минут 
без каких-либо спец инструментов. 

 



• Соблюдение нормативного давления в шинах  приводит к экономии топлива, в связи с 
уменьшением сопротивления качению (при снижении давления на 15% от 
нормативного, расход топлива увеличивается  на 2,5%). 

• Давление, соответствующее нормам, позволяет сохранить каркас шины, уменьшая 
вероятность изломов каркаса, отслоений и разрывов. 

• Давление воздуха в шине, соответствующее нормам,  позволяет увеличить срок 
службы шин от  10% до 30% (понижение давления на 20% от нормативного, снижает 
срок службы шины  на 30%). 

• Соблюдение нормативного давления в шинах  позволяет сократить количество 
простоев транспортных средств на ремонты. 

• Министерством транспорта США были получены данные, что 20 441 223 литров топлива 
в день (что составляет более 2 миллиардов долларов в год) тратятся впустую, из-за 
несоблюдения нормативного давления воздуха в шинах. 

  
2. Безопасность уведомляет водителя транспортного средства, когда давление в шинах 
низкое или слишком высокое, что позволяет обеспечить большую безопасность для вас и 
вашего автомобиля. 
• Вы знаете, что Ваши шины, ваш единственный контакт с дорожным полотном во время 

движения транспортного средства, не имеют отклонений от нормативного давления,  
что позволяет добиться оптимальной производительности и управляемости от шин, а в 
следствии и от транспортного средства.  

• Монитор отображает текущее давление в шинах для всех позиций. Что позволяет  
контролировать давление в шинах, как во время движения,  так и на стоянке 
транспортного средства. 

• PressurePro предупреждает о низком или высоком давлении воздуха в шине, 
визуальным и звуковым сигналом, тем самым предупреждая о возможных опасных 
ситуациях которые могут при этом возникнуть.  

 
 



Большая стабильность, управляемость и торможение достигается при давлении воздуха в 
шинах отвечающем нормам, указанным техническими условиями к данным шинам. Шины с 
низким давлением воздуха более подвержены заносу и гидропланированию. 

 

Каждый год 80 тысяч несчастных случаев на дорогах, связаны с низким давлением воздуха 
в шинах. 

  

Таким образом, использование  оборудования СКД «Advantage PressurePro» решает 
следующие вопросы: 

 

• Повышение безаварийности рейсов; 

• Экономию на шинах до 40%; 

• Экономию на топливе до 5%; 

• Общее повышение уровня эксплуатации транспорта. 

  

Время на монтаж-демонтаж «Advantage PressurePro» на карьерные самосвалы  составляет 
30-40мин. 

  

Гарантийный срок службы системы «Advantage PressurePro» составляет 12 месяцев. 

 

ТОО “Белорусская шина” берёт на себя обязанности сервисного обслуживании систем 
«Advantage PressurePro» в течении гарантийного срока службы. 



Основные причины выхода из строя ТС 
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Потери в цифрах 



Почему важно следить за давлением? 
• Шина – единственное, что удерживает автомобиль на дороге. Давление прямо влияет 

на пятно контакта. 

• Стоимость шин на 10-ти колесном грузовике может варьироваться от 750 000 до 1 500 
000 тенге в зависимости от бренда, размера, применяемости. На 20-ти колесном 
грузовике стоимость шин может составлять от  1 500 000 до 3 000 000 тенге. На 
автопоездах с 30-40 колесами стоимость шин свыше 5 000 000 тг. 

• Стоимость комплекта шин на спецтехнике (погрузчики, карьерные самосвалы, краны и 
т.д.) может составлять от 750 000 до 30 000 000 тг. и даже выше 

• Защита инвестиций в шины крайне важный вопрос. PressurePro позволяет защитить 
шины 

• По статистике затраты на шины входят в 5-ку самых крупных после ГСМ, з/п, лизинга 
(закупки техники), минимизация которых может иметь серьезное значение для 
компании 

• Эффективная работа техники (торможение, износ сопряженных элементов) напрямую 
зависит от давления в шинах 

• По данным всех производителей шин эффективная работа шины обуславливается 
правильным выбором (состав резины, характеристики и их соответствие условиям 
работы) и соблюдением правильного рабочего давления.  



• Сохранность ТС, грузов, зависит от давления в шинах. 

• Безопасность водителя и окружающих зависит от состояния колес и давления в них 

• Правильный, равномерный износ, позволит использовать каркасы вторично, либо 
использовать их для продажи 

• Подменный фонд и шинные запасы будут снижены, т.к. случаи преждевременного 
выхода шин из строя сводятся к минимуму 

• По стандартам водитель должен замерять давление минимум 2 раза, на пересмене. 
Вероятность того, что в мороз или непогоду водитель этого не делает очень высокая. 

• По статистике (мин. транспорта США): 
-свыше 50% всех шин имеют давление на 0,7 Бар ниже нормы 
-не менее 10% шин имеют давление на 1,5 Бар ниже нормы 
-не менее 10% имеют превышение по давлению не менее чем на 0,8 Бар от нормы 

• Разное давление в спаренных колесах приводит к неравномерному износу пары, т.к. 
колесо с большим давлением и, следовательно, диаметром «тащит» колесо с меньшим 
давлением 

• Существует необходимость корректировать давлении при переходе с зимы на лето 

• PressurePro решает проблему в отношениях между водителями и собственниками 
(управляющим персоналом), т.к. у водителя появляется инструмент, позволяющий 
работать более эффективно и безопасно, позволяет избежать штрафов за недопробег 
или преждевременный выход шин из строя 



 ТОО «Белорусская шина» является официальным дилером ООО «СКД-Импорт» с 
правом продажи систем контроля давления в шинах Advantage PressurePro на 
территории Республики Казахстан. 

 

 Компания ООО «СКД-Импорт» является эксклюзивным представителем компании 
Advantage PressurePro в России и странах СНГ. 

 

 За время работы нам удалось внедрить технологию APP в такие компании как: 

• АО «Варваринское» 

• АО «ССГПО» 

• ТОО «Копер Текнолоджи» 

• ТОО «Богатырь Комир» 

• ТОО «NOVA Цинк» 

• АО «ЕЭК» (ЕЭК разрез Восточный) 

• ТОО «Altyntau Kokshetau» 



Сертификат PressurePro 

  



Сертификат Pressure Pro 



Типы Систем Контроля Давления в шинах 

 Существуют различные виды Систем Контроля Давления в шинах как с внутренним, так 
и с наружным креплением датчиков. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 Система Контроля Давления в шинах Advantage PressurePro представляет собой 
электронную систему измерения давления с датчиками наружного применения. 

 Опыт компании Advantage PressurePro на мировом рынке составляет более 25 лет. На 
данный момент Advantage PressurePro является лидером среди электронных Систем 
Контроля Давления в шинах. 

 PressurePro Система Контроля Давления в шинах, которая действительно работает! 



Принцип работы системы Advantage 
PressurePro и функционал 

Система Advantage PressurePro состоит из следующих компонентов:  

• Монитор  

• Датчик давления 

• Кабель питания 

• Антенна 

 

 Принцип работы Advantage PressurePro: датчик преобразует механическое воздействие 
давления в радиосигнал, который посылается для отображения на монитор. В случае 
падения или повышения давления от нормативной базы монитор подает звуковой и 
визуальный сигнал о внештатной ситуации.  

 



Технические характеристики 

 Монитор 
 Функция записи данных ……………………………………………………………………………… до 3,5 месяцев 
 Контроль ……………………………………………………………………………………………….. от 1 до 64 позиций 
 Первый пороговый уровень срабатывания …………………………………………………... минус 12,5% 
 Второй пороговый уровень срабатывания ………………………………………………………  минус 25% 
 Программируемый порог на повышение  давления …………………………………………….. 10-45% 
 Диапазон измерения давления …………………………………………………………………… 0,5 – 20,5 атм. 
 Наличие протокола  передачи данных ……………………………………. RS232, J1939, J1708, J2497 
 Напряжение питания ……………………………………………………………………………………………… 12-15 В. 
 Габариты ……………………………………………………………………………………………………… 165х76х13 мм. 
 Масса …………………………………………………………………………………………………………………………… 115 г. 
  
 Датчик давления 
 Рабочая частота ………………………………………………………………………………………………… 433, 92 МГц 
 Диапазон давлений ……………………………………………………………………………………….. 0,5 –20,3 атм. 
 Период обновления данных при нормальном давлении …………………………………….. 5 минут 
 Задержка выдачи сигнала при падении давления ………………………………………......... 5 секунд 
 Отображение температурных показателей ................................... в диапазоне 20 градусов 
 Источник питания встроенная батарея …………………………………………………………………………. 3 В. 
 Диапазон рабочих температур ……………………………………………………………….. от -40ºС до +60ºС 
 Габариты …………………………………………………………………………………………………………….  ø28х26 мм. 
 Масса ………………………………………………………………………………………………………………………… 20-22 г. 

 



Эффект от внедрения Advantage PressurePro 
• Увеличение пробега шин за счет равномерного износа от 10 до 35% 
• Сокращение расходов на закупку шин 
• Минимизация простоев техники по причине проблем с колесами до 13,9%  
• Повышение безопасности эксплуатации техники 
• Полученный инструмент позволит сделать процесс эксплуатации шин управляемым, что 

в последствии даст возможность повторного использования каркасов в рабочем цикле 
увеличение срока службы шин по износу протектора до 31% 

• За счет постоянной записи информации о давлении в монитор, появится возможность  
обоснованно претендовать на компенсацию по рекламации шин 

• Экономия топлива - от 2,7% до 3,8% экономии топлива в зависимости от типа ТС и 
условий эксплуатации 

 

Преимущества Advantage PressurePro 
• Простота эксплуатации и монтажа в сравнении с аналогами. Специальное 

оборудование для программирования не требуется 

• Программирование системы занимает не более 10 минут 

• Возможность перестановки с ТС на ТС любых компонентов системы 

• Постоянная запись данный по давлению в память монитора 

• Контроль до 64 позиций одновременно 

• Совместимость с системами мониторинга. При комплексной работе с системами 
телематики в среднем сокращение расходов на обслуживание колес ТС до 81%. 

 

 



Совмещение с системами диспетчеризации 

 Система Advantage PressurePro совместима с большинством систем диспетчеризации 
существующих сегодня на рынке. На данный момент имеются готовые решения 
соединения оборудования с такими компаниями как: 

• Modular Mining Systems 

• Wenco 

• Союзтехноком 

• Русские Навигационные системы 

• Техноком Автограф 

• АСК 

• ЕНДС 

• Вектор Нави 

• Хорис 

• Trimble 

 Помимо вышеперечисленных систем мониторинга Advantage PressurePro интегрируется 
с другими системами имеющими протокол RS232, J1939, J1708, J2497. 



enTIRE PressureAgent, фискальный отчет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pressure Warnings

Pos Reading Date Warning Pressure (BAR) Reference Pressure (BAR)

Pos  2 19.12.2013 04:16 <25% 0 0

Pos  2 19.12.2013 04:16 <25% 0 0

Pos  13 21.12.2013 04:14 <12,5% 5,45 6,27

Pos  13 21.12.2013 04:29 <12,5% 5,45 6,27

Pos  13 21.12.2013 04:44 <12,5% 5,38 6,27

Pos  13 21.12.2013 05:14 <12,5% 5,31 6,27

Pos  13 21.12.2013 05:29 <12,5% 5,31 6,27

Pos  13 21.12.2013 05:44 <12,5% 5,24 6,27

Pos  13 21.12.2013 05:59 <12,5% 5,24 6,27

Pos  13 21.12.2013 06:14 <12,5% 5,17 6,27

Pos  13 21.12.2013 06:29 <12,5% 5,17 6,27

Pos  13 21.12.2013 06:59 <12,5% 5,1 6,27

Pos  13 21.12.2013 07:29 <12,5% 5,03 6,27

Pos  24 21.12.2013 07:29 <12,5% 5,45 6,27

Pos  13 21.12.2013 07:44 <12,5% 5,03 6,27

Pos  24 21.12.2013 07:44 <12,5% 5,45 6,27

Pos  13 21.12.2013 07:59 <12,5% 5,03 6,27

Pos  24 21.12.2013 07:59 <12,5% 5,45 6,27

Pos  13 21.12.2013 08:14 <12,5% 5,03 6,27

Pos  24 21.12.2013 08:14 <12,5% 5,45 6,27

Pos  13 21.12.2013 08:29 <12,5% 5,03 6,27

Pos  24 21.12.2013 08:29 <12,5% 5,38 6,27

Pos  13 21.12.2013 08:44 <12,5% 4,96 6,27

Pos  24 21.12.2013 08:44 <12,5% 5,31 6,27

Pos  13 21.12.2013 08:59 <12,5% 4,96 6,27

Pos  24 21.12.2013 08:59 <12,5% 5,31 6,27



Вектор Нави 

 



ТОО «Белорусская шина» 

• Адрес: Республика Казахстан, 070000, г.Усть-Каменогорск, 
ул. Набережная им. Славского, 14 

• Телефон/факс: 8 (7232) 25 - 14 - 16 

• www.belshina.com.kz 

• belshina@bipek.kz 

 


