
Система контроля
давления в шинах

 TPMS (Tire
Pressure Monitor

Sensor) Руководство
пользователя

Перед использованием устройсва, пожалуйста,
внимательно прочитайте инструкцию и сохраните её.

By Xiaomi.
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Благодарим Вас за покупку 70 Mai системы контроля давления в шинах.

Данный продукт передает в режиме реального времени данные  давления и температуры внутри шины, без проводов, на внешний приемник,

на экране дисплея после обработки полученной информации, а также в соответствии со стандартом давления и температурой сигнализации,

установленного пользователем значения для различных соответствующих сигналов. Меры предосторожности.

1. Этот продукт может контролировать давление и температуру шин, но предотвращать прокол шины и не страхует от несчастного случая,

хороший выбор также имеет важное значение для качества шины. Когда приемник выдал предупреждение что колесо спустило,

пожалуйста, остановить и проверьте сразу и быстро устраните прокол, или сразу обратитесь в шиномонтаж.

2. Установка или использование этого продукта не может заменить или избавить вас от различных компонентов обслуживания

автомобиля и регулярных проверок безопасности транспортных средств и ответственности.

3. Приемник с экраном должен быть установлен в правильном положении транспортного средства, и не блокировать обзор водителя,

обеспечивая при этом, хорошую установку, чтобы избежать падений в процессе вождения.

4. Не используйте устройство во время вождения, невнимательное вождение может привести к дорожно-транспортному происшествию ,

водитель возьмет на себя все риски и ответственность при ДТП.

5. Продукт автоматически обнаруживает и сигналы на шине, водитель без частого внимания, чтобы не отвлекаться во время вождения.

6. Из-за тепловое расширение и сжатие, во время вождения, давление в шинах и изменение температуры будет высокими или низкими,

это нормально.

7. Шина будет природный газ утечка явления, уменьшает давление в шинах с течением времени, это нормально, не имеет прямое

отношение к данному изделию.

8. Неправильная установка может влиять на использовании этого продукта. Пожалуйта, обращайтесь только к профессионалам. При

повторной необходимости разборки шины, будтье осторожным, чтобы не повредить датчики, встроенный клапан в датчик,  не подходят

для многократного использования.

9. Не использовать приёмник в течение длительного времени, уровень заряда батареи в приемнике может разрядиться, подключите

USB-кабель для зарядки.

11. На ресивере четыре шины показывают небольшую разницу в значениях давления в шинах, это нормально, потому что шины изношены

по-разному, а окружающая среда не совсем одинакова

12. Производители автомобилей для давления воздуха в шинах давление в шинах транспортного средства имеет опорное значение , из-за

различного распределения веса транспортного средства, различные размеры шин, передние шины, задние шины, пустые, полные

давления воздуха в шинах рекомендуется значения будут разными. Пользователь может расположить приводную сторону двери (рядом

в колонке), внутри крышки топливного бака, или в руководстве пользователя транспортного средства видеть данные .

13. Иногда приемник не отображает данные или задерживает отображение данных , пожалуйста, не беспокойтесь, это связано со стратегией

передачи данных датчика. Чтобы обеспечить собственный срок службы, датчик не будет непрерывно отправлять данные наружу, а

будет отправлять данные, когда транспортное средство достигает определенной скорости или когда давление в шинах сильно

изменяется за короткое время.

14. Когда приемник издает звуковой сигнал, пожалуйста, сначала припаркуйте автомобиль в зоне безопасности на дороге и проверьте ,

состояние колес.
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Внешний вид

Разъем зарядки
Micro USB

2. Встроенный
датчик для колес

1.Приёмник

Кнопка
включения

Наклейка с
нформацией об
устройстве и S\N

Солнечная
панель

Двухсторонний
скотч

Датчик
давленияГайка крепленияКолпачок Уплотнитель
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Внешний вид приемника

          1: Значок солнечной зарядки.
          2: Состояние заряда батареи.
          3: Текущее значение давления в шинах.
          4: Текущие значения температуры шин.
          5: Значок аварийного сигнала давления / температуры в шинах.
          6: Текущее состояние соединения Bluetooth.

Комплектация:

1. Приёмник сигнала.
2. 4 датчика для колёс.
3. Шнур питания USB – MicroUSB.
4. Инструкция по эксплуатации.
5. 4 шт. Наклеек с предупреждением о давлении в шинах.
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Основные параметры
1.Рабочее
напряжение
Датчика：

2.0-3.6V

Рабочее
давление.：

1 ~ 6.6mA
Давление: 0.0 Ваг-8.0 Bar
Рабочая
температура:

-40t〜125*C

Температура
хранения：

-40t~425°C

Точность
измерения：

Q°C~20°C, Точность 土 0.07Bar;
-20C~CTC, 20匸〜85t, Точность 土 0.1
Ваг； -40°С - -20°С, 85t~125°C, Точность ±
0.16Ваг

Точность
температур：

Рабочая
частота：

-20°С~70°С,Точность 土 3°C； -40t~-20°C,

70°C〜125°C,^ степень ±5°C

Срок службы
батареи
датчиков：

10 лет (при езде 2 часа в день)

2. Параметры приемника:

Рабочее напряжение：5V

Сила тока：1А

Рабочая температура：-20°C t - 70°C t

Температура хранения：-35°C t - 85°C t

размер：78.58 X 89.92 x 28.59mm

Емкость встроенной батареи приёмника：500mAh
Источник питания: солнечный батарея / USB шнур.
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Установка датчика

1 Разбортируйте четыре шины по отдельности,
и снимите оригинальный клапан. При
снятии шин вам необходимо пометить,
какое колесо, относится к месту установки.
После того, как оригинальный клапан снят,
очистите место установки. Почистите
отверстие форсунки на ступице.

3. В соответствии с номером, написанной на
датчике, установите его в положение
соответствующего колеса (сделайте так,
чтобы угол установки электронного
модуля датчика был параллелен ступице,
что в большей степени способствует
непрерывной работе и точности датчика).
Используйте крепежную гайку для
датчика и клапана. Для крепления.

Важное примечание:

Контргайка Момент затяжки, необходимые для
достижения  3-5N • m。

2. Снимите колпачёк и крепежную
гайку с датчика.



7

4. Шина совмещается с колесом и
накачивается до нужного давления в шинах.
。

Внимание：
Пожалуйста, включите приемник, прежде чем
продолжить установку. В процессе накачивания
шин, уже установленный приемник получит
данные от датчика, показывающие значение
температуры и давления в шинах.  В этом случае
данные о температуре шины под давлением в
шинах не отображаются на ресивере. Пожалуйста,
не устанавливайте шины. Обратитесь в сервисную
службу для устранения неисправностей.

5. Проверьте вентиль шины на предмет
утечки воздуха (если воздух выходит,
отрегулируйте угол наклона клапана или
очистите отверстие ступицы).

6.После установки, сделайте
балансировку колес.
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7. Установите колёса обратно на
машину, согласно
соответствующей позиции колеса.

8. Приклейте предупреждающую
наклейку о давлении в шинах с
клапаном на ступице.
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Установка приёмника
Оторвите нижнюю пленку от двухстороннего
скотча на дне приемника, и приклейте
приемник в зону прямого обзора водителя.
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Инструкциия по использованию:

1. Использование:
После установки приёмника, нажмите и удерживайте кнопку питания
или подключите USB провод для включения. Вы сначала услышите
звуковой сигнал от приёмника, и на дисплее появится давление в
шинах. Начальное отображение - «-», что является нормальным.
Значение температуры давления в шинах будет отображаться через
3-5 минут после ожидания. Или вы можете включить приемник при
установке датчика в гараже, и температура шины будет отображаться
во время установки.

2. Функция будильника

・Сигнализация утечки воздуха
Когда давление воздуха падает более чем на 0,2 бар за один цикл
запуска любого колеса, приёмник запускает сигнал зуммера, и данные
давления в шинах на дисплее приемника будут постоянно мигать.
Кратковременно нажмите кнопку питания, чтобы отключить звуковой
сигнал, сигнал будет устранен после того, как давление в шине больше
не будет снижаться.

・Сигнализация высокого давления
Когда давление одной шины в одном цикле запуска превышает 425%

от стандартного давления в шинах холодной шины, приемник подаст

звуковой сигнал, и соответствующие данные давления в продолжат

мигать на экране. Кратковременно нажмите кнопку питания, чтобы

отключить звуковой сигнал, когда давление в шинах ниже порога

тревоги O / lbar, сигнал тревоги будет отключён. (Начальный предел

тревоги высокого давления по умолчанию: З.0Ваг)

* Пожалуйста, обратитесь к стандартному значению давления в шинах в руководстве
пользователя транспортного средства для различных моделей или отрегулируйте
для магазина шин и магазина 4s.
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Сигнализация низкого давления

Когда давление одной шины ниже 75% от стандартного давления

холодной шины, приемник выдает звуковой сигнал, и данные

давления в шинах на дисплее приемника будут непрерывно мигать.

Кратковременно нажмите кнопку питания, чтобы отключить звуковой

сигнал, когда давление в шинах превысит порог тревоги 0,1 бар,

сигнал тревоги будет устранен. (Начальный предел тревоги низкого

давления по умолчанию: 1,8 бар)

• Сигнализация высокой температуры

Когда температура какой-либо шины превышает установленное
пороговое значение в течение одного цикла запуска, приемник выдает
звуковой сигнал, и дисплей приемника постоянно мигает.

Короткое нажатие на кнопку питания отключает звуковой сигнал,
сигнал будет выключен, когда шина ниже пороговой температуры
тревоги 1 ° C. (Исходное значение тревоги по умолчанию для высокой
температуры: 70 ° C)

・Сигнал тревоги низкого уровня заряда приемника
Когда заряд батареи приемника составляет менее 20%, значок батареи
на приемнике будет мигать。

3. Режим сна и отключение

Приемник автоматически переходит в режим сна, если машина в
течении 5 минут без движения. При движении машины, устройство
включается автоматически. Если приёмник не включился, нажмите
кнопку вкл.
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Русская версия Приложения для Андроид -https://clck.ru/F34S8 или

https://drive.google.com/open?id=1tHp_4EOTCjToUY2_S1SCsvOwGm0Kt3Ie

АРР Инструкция по применению https://midrive.com.cn/download

Скачайте и установите Приложение для телефона 70mai. Это приложение так же
может проверить давление в шинах и температуру колёс и другие операции.

1. Как  Добавить устройство в телефон:

Включите Bluetooth в телефоне, откройте приложение 70mai, перейдите в раздел
Bluetooth и выберете  «70mai_t01_xxxx», где «xxxx» - это последние четыре
цифры MAC-адрес Bluetooth. Если вам это удастся, вы можете увидеть
устройство на странице приложения.

https://drive.google.com/open?id=1tHp_4EOTCjToUY2_S1SCsvOwGm0Kt3Ie
https://midrive.com.cn/download
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1. Основная функция

・Проверка температуры в шинах; • Установка стандартного давления в шинах.
・Отчет о температуре в колёсах.
・Привязка датчиков.
・Обновление прошивки приёмника и датчиков.
• Просмотр информации о состоянии колес.

Гарантия:
Послепродажное обслуживание 70mai TPMS монитора давления в шинах строго
основывается на Законе Китайской Народной Республики о защите прав потребителей и
Законе Китайской Народной Республики о качестве товаров, и содержание услуг заключается
в следующем:：

1. Гарантийный срок

・Если в течение 7 дней с даты покупки, у продукта наблюдается проблемы, который
определяется сервисным центром, в котором вы можете бесплатно воспользоваться
услугой возврата или обмена.。

・В течение 55 дней с даты покупки этот продукт будет перечислен в «Таблице ошибок
производительности продукта» в случае сбоев производительности, он будет проверен и
определен, и вы сможете бесплатно воспользоваться услугой замены или ремонта.

・В течение 12 месяцев с даты покупки, если продукт имеет брак, который определяется СЦ
послепродажного обслуживания и может быть отремонтирован бесплатно.

* Вышеуказанные условия обслуживания распространяются ТОЛЬКО для Китая.

2. Не гарантийный случай:
・Оцутствия чека о покупке

・Продукт поврежден.

・Подукт повреждён природными факторами, такими как пожар, наводнение и удары молнии.

・Модель продукта и код на гарантийном талоне не соответствуют фактическому продукту.

•Естественный износ и другое нормальное потребление во время использования.
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•Другие неисправности или повреждения

3. Таблица сбоев производительности

Название Сбой производительности

70Mai TPMS

1. Повреждение изделия
2.Не включается
3. Не заряжаться через USB или солнечную энергию
4. Невожность отобразить значение давления
5.Нет звука от приёмника
6.Другие функции, не работающие должным образом.
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Наименование и содержание вредных веществ в продукте

Название
вещества

Опасное вещество

Свинец
(Pb)

ртуть
(Hg)

кадмий(
Cd)

шестивале
нтный
хром

(Cr(Vl))

бромидны
е

соединени
я (РВВ)

polybrominated
diphenyl ethers

(PBDE)

РСВ X 0 0 0 0 0

С наужи X 0 0 0 0 0

Эта форма была подготовлена в соответствии с положениями SJ / T 44364.

0：Указывает, что содержание опасного вещества, ниже предела, указанного в
GBAT26572.

X: Указывает, что опасное вещество, находится в материале, превышающей
предельное требование GB / T26572



УСТАНОВКА В СЕРВИСЕ КИТАЯ:
Обязательно обратитесь к специалисту, чтобы установить 70 Mai
TPMS «монитор давления в шинах». Чтобы установить систему в
Китае, пожалуйста, отсканируйте следующий QR-код, чтобы
заполнить соответствующую информацию, и оплатить
соответствующие расходы по установке.

По всем вопросам обслуживания, обращайтесь  в службу поддержки 70mai
Мы всегда рады вас видеть на нашем сайте: www.70mai.com
Звоните нам круглосуточно по телефону: 400-045-2399
Производитель: Shanghai Digital Technology Co., Ltd.
Адрес: Minhang District, Shanghai Фиолетовый Star Road, номер 588 ^ 2 2220 \ Комната
2220, здание 58832, Zixing Road, район Минханг, Шанхай

Перевел с Китайского и отсканировал инструкцию: Shkiper-vr6 - https://clck.ru/F379h

Русский форум по устройству:
https://clck.ru/F3795
или

http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=937035&view=findpost&p=810876
34

Если вы хотите распечатать инструкцию, укажите меня
и напишите мне на b3-vr6@ya.ru или
shkiper.533@gmail.com

http://www.70mai.com/
https://clck.ru/F379h
https://clck.ru/F3795
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showtopic=937035&view=findpost&p=810876
mailto:b3-vr6@ya.ru
mailto:shkiper.533@gmail.com

