НОВИНКА
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Безопаснее
Надёжнее
Экономнее

Дополнительная информация
на сайте

www.michelin.ru

В случае возникновения вопросов необходимо обратиться к вашему технико-коммерческому представителю Мишлен в регионе.
Контакты технико-коммерческого представителя можно узнать по телефонам горячей линии
в России 8 800 700 22 08, в Казахстане 8 800 100 22 08, в Беларуси 8 820 0071 22 08, в Украине 0 800 50 54 00

Система мониторинга давления и температуры
в шинах карьерной техники и портовых машин
в реальном времени

* Tire Care TPMS – Таер Кэя ТПМС (система контроля давления в шинах)
Для получения технической консультации свяжитесь, пожалуйста, с представителем
компании Мишлен по телефону Горячей Линии 8-800-700-22-08

ВАМ НУЖНО
НАДЁЖНОЕ РЕШЕНИЕ
работающее в режиме 24/7,
для сокращения времени
незапланированных простоев
техники, нарушающих ваши планы
и повышенных сервисных расходов?

ДВА ПРЕДЛОЖЕНИЯ:
MICHELIN® Tire Care Checker и MICHELIN® Tire Care Controller

ОТЗЫВЫ
КЛИЕНТОВ
Брюно ЛЕБЛАНК
Начальник транспортного отдела
Турнэ, Октябрь 2018

Недавно у нас произошла утечка
воздуха на комплекте сдвоенных шин
задней оси.

TPMS = система контроля
давления в шинах

Благодаря Tire Care TPMS, водитель
получил раннее предупреждение
о потере давления, и мы смогли
действовать быстро.

Более точный анализ уровня давления в шинах,
учитывающий показатель температуры,
чтобы ограничить связанные с шинами инциденты

БЕЗОПАСНЕЕ

*

**

Опционально в случае отсутствия подключения к 3G

***

Одновременный контроль давления
и температуры, чтобы вы могли быстрее
заметить возможные проблемы

МЕНЬШЕ ПРОСТОЕВ

Вариант получения данных
При помощи PDA****

Я очень рекомендую
это практичное решение.»

Уведомления по электронной почте
Сигналы предупреждения

Дистанционный контроль
(диспетчер / сервисные службы)
Данные фиксируются в реальном времени
и могут быть отражены в отчетах
для оптимизации шинного хозяйства

При помощи PDA

ПОСТоЯННЫЙ КОНТРОЛЬ

Сигналы предупреждения

Уведомления по электронной почте

Инфо-панель

Комплектация:
Датчик в каждой шине

повышение эффективности использования
шин помогает система оповещений
для поддержания корректного давления

ОПТИМАЛЬНЫЙ
ШИННЫЙ БЮДЖЕТ

Набор оборудования
PDA

доп. оборудование

Роутер 3G для передачи данных
Дополнительный монитор
*
**
***
****

Tire Care Checker (Тае Кеа Чекер) – комплект оборудования для сбора параметров работы шин.
Tire Care Controller (Тае Кеа Контроллер) – комплект оборудования для сбора и контроля параметров работы шин.
3G (3Джи) – технологии мобильной связи 3 поколения.
PDA (ПДА) – персональный цифровой ассистент, диагностический инструмент.

«Благодаря Tire Care TPMS
мы сможем значительно сократить
время простоя техники.

доп. оборудование

