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- ТЕСТИРОВАНИЕ, КЛОНИРОВАНИЕ ДАТЧИКОВ 

 
-ДИАГНОСТИКА СИСТЕМЫ TPMS

-
 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

  

 
-  РАСПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА 

007935910260

007935910255

Лицензия TPMS Connect Evo
(годовая подписка включена в цену)

Годовой абонемент на актуализацию
TPMS Connect Evo

 007935900385 TPMS Connect Evo – устройство для 
обслуживания датчиков давления в шинах
(работает с лицензией 007935910260 или 007935910270)

 007935900385
код: описание:

Функции:

007935910245

• Кодирование датчиков (клонирование)
• Снятие показателей датчика (температура,давление, состояние аккумуляторных батареекi)
• Обновление датчиков
• Считывание и ликвидирование ошибок
• Активация/деактивация системы
• Установка при смене шин зима/лето

Годовой абонемент на актуализацию
TPMS Connect Evo OBD

007935910270 Лицензия TPMS Connect Evo OBD

Функции:

007935900395 Кабель OBD для устройствa TPMS Evo • Программирование датчиков (клонирование)
• Снятие показателей датчика (температура, давление,
  состояние литевых батареекi)
• Обновление датчиков

(годовая подписка включена в цену)

(обязательно купить лицензию 007935910270)

код: описание:

Функция тестирования даёт возможность
проверить работу датчиков и их батареи при 
приёмке автомобиля автосервисом (перед 

проведением каких-либо работ) – даёт 

возможность записать и распечатать для 
клиента отчёт  (через ПК). Возможность 
клонирования ID датчика.

Возможность проверки ошибок и причин 
индикации контрольной лампы TPMS на панели, 
измерение давления и температуры покрышки 
без необходимости съема датчика с покрышки 
беспроводным способом, чтение ID датчика 
прямо в покрышке без демонтажа. Даёт 
возможность кодировать ID датчик.

Помогает в эксплуатации автомобиля при 
операциях , связанных с колёсами и системой 
TPMS, показывая момент затяжки датчика к 
шине и клапанам, правильное давление в 
покрышке, а также даёт возможность проверить 
коды датчиков как запасных частей.

Даёт возможность проверить работу системы 
TPMS, а также давления в покрышках после 
проведения сервисных работ.
Подключение тестера TPMS к компьютеру 
позволяет распечатать детальный
протокол проведённого теста.

TPMS Connect Evo – устройство для 
обслуживания датчиков давления в шинах
(работает с лицензией 007935910260 или 007935910270)
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Универсальные
кодированные датчики

 

 

Технические данные комплекта EOBD 

- Базовые протоколы ( ISO 11898 CAN – ISO9141 K/L – ISO 14230 K)
 

- Специальное программное обеспечение для каждого ECU автомобиля.

 -

 

Размер:

 

160x80x36

     
-

 

Экран:

       
 -

 
Литиевые встроенные батарейки:

  
 -

 
Зарядное устройство

 -
 
Клавиатура: 7 кнопок

 -
 
Карта памяти SD

 -
 
Зуммер

 -
 
Все контакты в приборе имеют отличную резиновую 

изоляцию, класс плотности IP 54   
- Языки::         

  

- Возможность приёма данных:      
    

 
 

-
 

USB
 

2.0 Bluetooth 2.0
 

-
 

Актуализация базы данных
  

-
 

Легковые автомобили:
  

  
 

Грузовики:     
Виды датчиков:

Стандартная Конфигурация  
Прибор, адаптер, кабель, диск CD-ROM     

Контроль давления в шинах обязателен
для всех новых автомобилей с ноября 2014

 

 

Уменьшение затрат при складировании 
запасных частей, благодаря возможности 
программирования любых универсальных 
датчиков. TPMS Connect Evo помогает при по-
шаговом программировании и охватывает более 
95% моделей автомобилей.
Комплект для тестирования и кодирования даёт 
возможность кодировать датчики в транспортных 
средствах через диагностическое гнездо. Прибор 
имеет функцию активации датчиков.

95%95%
На и б о л ь ш и й о х в а тНа и б о л ь ш и й о х в а т

Замена летних покрышек
на зимние и наоборот

Изменение оборота
покрышки

Замена датчиков из
за разрядки встроенных

литевых батарей

Поломка датчика

 

            3-дюймовый, 128x64-пикселей, графический ЖК
Контрастный жидкокристаллический экран сохраняет прекрасную 
читаемость информации при солнечном свете

                                                        возможность бесперебойной

работы в течении 7 дней (рассчитаны на проверку до 30 автомобилей\ день)

             Итальянский, Английский, Французский, Испанский,
Португальский, Немецкий, Датский, Польский, Турецкий,
Китайский и Японский, Чешский, Румынский, Словенский, Русский.
                                                 ID датчика (в формате HEX/DEC ),
давления,температуры, состояния аккумулятора, внутреннего состояния 
датчика.

через ПК, подключение кабелем USB
                                      Acura, Alfa, Audi, Bentey, BMW, Bugatti, Cadilac, Chevrolet,
Chrysler, Citroen, Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, Hummer, Infiniti, Jeep, Kia,
Lancia, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, Mercury, Mini, Mitsubischi, Nissan,
Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab Skoda,Toyota,Volkswagen,Volvo.

Renualt, Man, Mercedes-Benz
Beru, Continental-SiemensVDO, Entire -TRW, Lear, Pacific, 
Schrader, Alligator, Huf, EU-PRO/T-PRO

Универсальный приёмник
200MHz – 1 GHz uniw 7-кнопочная клавиатура

Компактный размер,
помогающий при работе
датчиков в колёсах

Противоударный
резиновый корпус

Прочный литевый аккумулятор

Соединение USB.
Все контакты в приборе предохраняются
резиновой изоляцией, класс плотности IP 54Соединение питания

Контастный экан ЖК,
сохраняет прекрасную
читаемость информации
при солнечном свете
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