Давление в шинах (psi/kPa)
Вы можете установить критичные
параметры минимальное значение
давления максимальное значение
давления и
максимальное значение температуры
Нажав следующую страницу вы
можете настроить тип сообщения текст, сигнал, отключить.
Существует возможность заново
настроить используемые сенсоры.
для этого сделайте сброс нужного
датчика. теперь следует опять обучите
его нажав иконку согласовать и
изменив давление в самом колесе сбросить или увеличить.
Процедуру программирования
необходимо проводить в таком
порядке: передний левый, передний
правый, задний левый, задний правый!!

Датчики TPMS (Sensor-Transmitter Module) - система контроля давления
в шинах.

На любом устройстве FlyAudio нажав иконку ИНФО главного меню вы
попадете в экран отображения информации от датчиков давления шин.

соответствие величин
1 атм =14,7 psi = 101 кПа
2 атмосферы = 29,5 psi = 203
кПа
2.2 атмосферы = 32.5 psi =
223 КПа

Но не все модели имеют возможность подключить опционный комплект.
Для подключения к 75хх II Серии требуется что бы на жгуте аксессуаром
имелся разъем CDC.

Блок имеет разъем для подключения модуля опроса сенсоров
встраиваемых в в сосок колеса.

Стирание из памяти датчика
производится на второй станице
настройки нажав сброс. Затем
произведите согласование нового
датчика.

Комплект состоит из 4- х сенсоров устанавливаемых в сосок
безкамерной шины. Блока обработки блока считывания

Установка:
Для магнитол 75-xxx серии
кабель аксессуаров имеет разъем
расширения CDC. Подключите к
нему блок TPMS

Порядок установки датчиков.
Первым следует устанавливать сенсор в
1)переднее левое колесо (FL =front left).

Подключите блок считывания к
модулю через разъем

Разбортируйте колесо, срежьте сосок камеры, вставьте изнутри сенсор
затем снаружи закрепите колпачком. (Будьте аккуратны не сорвите
резьбу). Оденьте колесо.
На устройстве FlyAudio войдите в режим нажав иконку ИНФО. Нажмите
иконку соединить - она станет активной.
модуль реагирует на изменение давления и при накачивании колеса
изменяющееся значение будет отображаться на дисплее

Важно ! питание блока TPMS
осуществляется подключением
двух проводов на кабеле
аксессуаров соеденив их с batary
(+ 12 Вольт на кабеле питания и
массы черный провод Graund)

Повторите процедуру для оставшихся колес установим
последовательно
2) правое переднее колесо (FR)
3) Левое заднее (RL)
4)Правое заднее (RR)

Белая колодка не используется
и преднозначенна для подключения
штатного чейнджера автомобилей
Toyota.
Подключите блок считывания в разъем
с подписью TPMS.
Преимущества использования системы TPMS FlyAudio
Встраиваемые датчики безопасны и защищены от кражи.
Удобное меню показывающее информацию получаемую с 4-х датчиков
В случает превышения установленного значения температуры воздуха в
шине или снижения давления появиться надпись поверх отображаемого
на устройстве режима про информирующая вас об этом.
ВАЖНО.
До начала монтажа определите, что в шинах нет камеры. Датчики
предназначены для использования только в без камерных шинах.
(TUBES)

Нажав иконку TPMS вы можете изменить параметры отображения
показателей
Температура воздуха в колесах ( цельсий \ фарингейт)

Установка в колесо
Установка Датчиков. Снимите грузики Снимите колесо

Выньте нипель и замените на сенсор TPMS

Важно!!
процесс разбортировки колеса
Неправильно

Правильно соблюдать отступ 3 см от поверхности диска (чтобы не
повредить датчик)

Накачайте колесо От балансируйте колесо

Ограничения по TPMS?
ВАЖНО.
1) датчики устанавливаются в без камерные колеса
2) При установки на диски зимнего комплекта резины требуется
аккуратно разбортировать колесо не повредив датчик.
3) при необходимости иметь дополнительный комплект датчиков на
зимние колеса (купив дополнительный комплект).
4) Срок службы ограничен 1-2 года (в зависимости от интенсивности
эксплуатации) По окончанию этого срока может закончится заряд
аккумулятора во встроенных сенсорах, что потребует покупку нового
комплекта TPMS.
Для устройств GOLD серии 8000 и сери FA xxx требуется специальные
комплекты TPMS использующие специальный разъем подключения.

