
MICHELIN® MEMS® 4 – эффективная  
система контроля состояния шин  
и условий эксплуатации

РАБОТА В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ, 
КОНТРОЛЬ НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ 

*

* МЕМС – здесь и далее по тексту вместо MEMS.



Постоянный контроль 
давления и температуры 
в шинах по серийному 
номеру с помощью надежных 
датчиков, устанавливаемых 
внутрь шины.

НАДЕЖНЫЙ МОНИТОРИНГ

ДОСТУПНЫЕ ДАННЫЕ

ЗНАКОМСТВО  
С СИСТЕМОЙ MEMS®

 

4

ПРИНЦИП РАБОТЫ СИСТЕМЫ MEMS® 4:

MICHELIN® MEMS® 
4 – инновационная система, работающая в режиме онлайн 

для увеличения эффективности работы, благодаря снижению простоев  
из-за неисправности оборудования

Предупреждения также 
могут направляться 
с помощью 
текстовых сообщений 
и по электронной почте.

Интуитивно понятные 
приборные панели, работающие 
в режиме реального времени, 
доступные диспетчерам 
и команде сервиса.

Возможна интеграция 
и подключение к популярным 
автоматическим системам 
диспетчеризации (АСД)



ОПТИМИЗАЦИЯ
БЮДЖЕТА$

Температура и давление  
отслеживаются с помощью  
удобной информационной панели

Контроль местоположения, скорости, 
поворотов с наложением на карту 
с помощью GPS*

Анализ уклонов дорог, поворотов 
и использования шин благодаря  
системе GPS*

MEMS доступен как опция в заводской 
комплектации на отдельных моделях 
самосвалов. Список моделей можете 
уточнить у производителя техники

ИННОВАЦИОННЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ЗНАКОМСТВО  
С СИСТЕМОЙ MEMS®

 

4
ОСНОВНЫЕ 
ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ ВАШЕГО 
ПРЕДПРИЯТИЯ

ПОВЫШЕНИЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ

ПОВЫШЕНИЕ
КТГ *

MICHELIN® MEMS® 
4 использует четыре  

основных подхода для безопасной работы  
и повышения эффективности вашего предприятия в режиме реального времени

Дистанционный контроль давления в шинах 
на вашем мобильном устройстве и получение 
предупреждений для предотвращения инцидентов 
и повышения безопасности персонала.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
БЕСПЕРЕБОЙНОЙ  
РАБОТЫ САМОСВАЛОВ

Возможность подготовится к своевременному 
обслуживанию шин, благодаря контролю 
давления, температуры и геолокации машин.

* КТГ – коэффициент технической готовности.

*  GPS (ДжиПиЭс) – спутниковая система навигации.

Экономия времени и денег: благодаря 
дистанционному мониторингу состояния шин, 
сокращается время простоя, увеличивается срок 
их службы, сокращается количество случаев 
преждевременного выхода шин из строя.

Возможность своевременного проведения сервиса 
шин благодаря постоянному контролю давления, 
температуры и геолокации машин



ПОДКЛЮЧАЕМОЕ 
МОБИЛЬНОЕ 
УСТРОЙСТВО

ДИСПЛЕЙ  
ВНУТРИ КАБИНЫ 

(ОПЦИЯ)

Функции снижения времени простоя, инновационное оборудование и легкое подключение 
для обеспечения контроля на высоком уровне и защиты вашего бизнеса от потерь

Мощная система  
контроля состояния шин 
и условий эксплуатации

КАРЬЕРНАЯ ТЕХНИКА,  
ОСНАЩЕННАЯ СИСТЕМОЙ MICHELIN MEMS® 4,  

И ДАТЧИКАМИ ДЛЯ СБОРА И ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ

ЗАМЕРЫ ДАВЛЕНИЯ В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ 
ПОЗВОЛЯЮТ БЫСТРО ПРИНИМАТЬ  

РЕШЕНИЯ 

ДОСТУП К ДАННЫМ НА ЛОКАЛЬНОМ СЕРВЕРЕ 
ИЛИ В ОБЛАЧНОМ ХРАНИЛИЩЕ  

ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИХ ДЛЯ: 

  ДАВЛЕНИЕ

  ТЕМПЕРАТУРА

  МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ И СКОРОСТЬ

  БОКОВОЕ УСКОРЕНИЕ

Для получения технической консультации свяжитесь с представителем компании Мишлен 8-800-700-22-08

   СИСТЕМ ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИИ  
ПРЕДПРИЯТИЯ 

   ТЕХНИЧЕСКИХ СЛУЖБ ПРЕДПРИЯТИЯ

   НУЖД ИНЖЕНЕРОВ И МАРКШЕЙДЕРОВ

   ПРОСМОТРА НА ПОРТАТИВНЫХ 
УСТРОЙСТВАХ

   ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ МИШЛЕН 


