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Задача пособия

Это издание предназначено для персонала ремонтных мастерских,
компетентного в области транспортной электроники. Ознакомившись 
с содержанием, можно приступать к монтажу IVTM на транспортном средстве. 
Для ввода системы в эксплуатацию требуется пройти соответствующий инструктаж.

Пояснение символов

Ущерб для персонала и оборудования

Важное указание

–

Пересчёт

CAN Система автобусного типа для обмена информацией между системами
транспортных средств 

EBS Электронная система торможения 

ECU Электронное контролирующее устройство

IVTM

TCE   Trailer Central Electronic, центральное электронное устройство прицепного транспортного средства. 

TEBS Trailer EBS, электронная система торможения прицепного транспортного средства 

TEBS D TEBS der Generation D , электронная система торможения 
прицепного транспортного средства поколения D

!

Текстовые сокращения

Интегрированная система контроля давления в шинах   

Возможная опасность

этап действия
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ВведениеIVTM1.

1

1. Введение

1.1 IVTM предохраняет шины от разрыва 

1.2  IVTM позволяет снизить затраты 

Тормозной
механизм 4%

Электрооборудование
17%

Шины 26%

Топливо 1%
Ходовая часть 2%

Сервис / информация 3%

Буксировка / поднятие 4%
Рулевое 
управление 4%

С
ок

ра
щ

ен
ие

 с
ро

ка
 э

кс
пл

уа
та

ци
и Давление шин

Ра
сх

од
 т

оп
ли

ва

Рис. 2 Зависимость длительности 
         эксплуатации от давления 

  Рис. 3  Зависимость расхода топлива
          от давления 

 

Слишком
высокое

Слишком
высокое

Рис.1 Основные причины выхода из строя
 грузовых транспортных средств 

 

IVTM позволяет обеспечить дистанционный конт-
роль давления в шинах. С помощью датчиков си-
стема постоянно контролирует давление в шинах 
всех колёс. Через дисплей в кабине автомобиля води-
тель получает своевременный сигнал о потере давле-
ния. Поскольку в 85% случаев повреждения шин воз-
никают из - за не соответствующего норме давления 
шин или его микроутечки, то, монтировав IVTM, можно  
снизить опасность риска разрыва шины до 15%.

Правильный выбор шин и техническое обслуживание 
позволяют существенно сократить расходы на транс-
портное средство и годовые затраты. Например, обе-
спечивая необходимое давление шин: на практике 
каждая вторая шина используется с 10 - процентным 

занижением нормального давления . 20% занижения
тоже не являются редкостью, срок эксплуатации шин 
при этом сокращается примерно на 20%. 
При обычной тщательной 30 - минутной проверке дав-
ления приходится оплачивать работу персонала,которую
легко могла бы выполнить IVTM. 
Поэтому,  воспользовавшись IVTM, можно сэкономить 
средства и в то же время внести значительный вклад в
дело сохранения безопасности на дорогах. 
IVTM даёт возможность заменить сдвоенные шины на 
шины Super Singles.
IVTM легко дооборудуется.

Основным причинами выхода из строя грузовых транспортных средств  являются:

Структура 3%
Двигатель 36%

Слишком
низкое

Слишком
низкое

Давление шин
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Описание системы 2.IVTM

2. Описание системы

2.1 Основная функция IVTM 

Информация о реальном уровне давления шин непре-
рывно поступает с каждого колеса на центральное 
контролирующее устройство (ECU). 
Контролирующее устройство анализирует эти данные
и выводит их на дисплей в кабине водителя. 
Давление со стандартных вентилей измеряется с помо-
щью колёсных модулей и каждые 15 мин.передаётся на
ECU. При критическом перепаде давления колёсный
модуль начинает посылать сигналы с ускоренной пери-
одичностью. Измерение заключается не только в срав-
нении реального давления с заданным и аварийной 
сигнализации при критическом падении давления.
Электронное устройство способно отличить действи-
тельную чрезвычайную ситуацию от типичных 
перепадов давления во время движения,  например , 
при движении по неровной трассе или при неравномер-
ной нагрузке. При отклонении от нормы на дисплее 
появится не только информация о неисправности, но 
и точно будет указано неисправное колесо.Электрон-
ное контролирующее устройство IVTM может прини-
мать и анализировать данные с 16 модулей. На сдво-
енных колёсах с каждого из колёс снимаются отдель-
ные показания датчиков. Датчик воспринимает давле-
ния в  диапазоне 2 - 14 бар, соответственно номиналь-
ным давлениям шин 6 - 12 бар. Для передачи аварий-
ных сигналов и получения  информации о давлении на
колёсах WABCO предлагает дисплей для водительско-
го пользования. На некоторых транспортных средствах 
данные могут передаваться также на встроенный дисп-
лей - индикатор (только в ходе первичного оборудова-
ния). Детальное описание функций дисплея приводит-
ся в разделе "руководство по эксплуатации".

2.2 IVTM в ходе эксплуатации прицепа

2.3 Экспертные заключения

!

Колёсный модуль Дисплей

 

О значительных, внезапных  повреждениях шин ,
возникающих под влиянием внешних факторов, 
IVTM не сообщает.

Первое время , пока есть электропитание , IVTM прице-
па  работает автономно. Но для того, чтобы во время
движения сообщить водителю давления шин и аварий-
ную информацию, необходимо установить IVTM на все 
транспортные средства, то есть установить ECU на
грузовой автомобиль и на прицеп. Любой тягач, обору-
дованный  IVTM, может быть соединён с любым прицеп-
ным транспортным средством, на котором также есть 
IVTM. ECU тягача автоматически распознаёт ECU
прицепа. При активации тормозного механизма на 
тягаче и на прицепе загорается стоп - сигнал.  

С помощью данного импульса напряжения ECU при-
цепа передаёт радиосигнал, который в этот момент
ожидается на ECU тягача. 
Таким образом  ECU тягача безошибочно распознаёт 
относящийся к тягачу прицеп и после этого выводит
сигналы ECU прицепа на дисплей. 
Прицепные транспортные средства не имеют посто-
янного источника электропитания.  
Поэтому ввиду частой передачи сигналов с модулей 
после отправки транспортного средства может прой-
ти до 15 минут, прежде чем все давления шин отразят
ся на дисплее. При поддержке TCE WABCO или EBS 
данные могут передаваться по ISO 11992 через стан-
дартизированное соединение CAN на CAN автобусно-
го типа грузового автомобиля (только, если грузовой
автомобиль специально подготовлен для этого).

Для проведения первичного монтажа и дооборудова-
ния IVTM существуют экспертные заключения , кото-
рые существенно упрощают процесс допуска транс-
портного средства к эксплуатации.
Экспертные заключения не являются составной 
частью данной брошюры, но для того, чтобы ознако-
миться с ними,  можно послать запрос на WABCO 
или найти их в интернете по адресу www. wabco-
auto.com в продукционном банке данных INFORM
(кодовое обозначение  "Gutachten") В нем содержат-
ся следующие экспертные выкладки:  
Экспертный отчёт TUH ATC TB 2002-
108.00 , экспертное заключение по деталям TUH ATC - 
TB 2003-023.00. Испытание на соответствие образцу 
 94/9/EG CE 0032, TUV03 ATEXxxxxОбласть применения:
 ex II 2G EEx ib IIC T4

Вид 4:соло-система

Электронное контролиру-
ющее устройство (ECU)
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КомпонентыIVTM3.

3. Компоненты

3.1 Колёсный модуль 

Рис. 5: 

!

Номер Отв.  колёсн. болта Угол , град

Сдвоенные колёса (  задняя ось ) 
Прицеп: одинарное колесо 

 960 730 001 0

960 730 006 0

26

32
0

960 730 007 0 26 60

  
960 730 012 0

960 730 013 0

26

32
50

 

960 730 014 0

960 730 015 0

26

32
0

 
960 730 822 2

960 730 828 2

26

32
0

960 730 820 4

960 730 825 4

26

32
0

  

В этом разделе даётся описание свойств наиболее
важных компонентов. Прочие характеристики,  такие
как, например,  габаритные размеры  вы можете 
найти по номеру изделия через Интернет, в продукцион-
ном банке данных INFORM  (www.wabco-auto.com).

Колёсный модуль
с присоединительным
шлангом

Колёсный модуль представляет собой единый блок, 
заплавленный в корпус из искусственного матери-
ала, и состоит из датчика давления, переключаю-
щего контура для обработки данных, радиопере-
датчика и литиевой батарейки. 

Функция IVTM может быть временно прервана 
работой посторонних устройств или приборов , 
которые также передают радиосигналы в диапазоне 
433 MHz. К таким приборам относятся , например, 
радиопереговорные устройства,  дистанционное 
радиоуправление ( например для вилочных погруз-
чиков,  краноукладчиков,  электроприводов дверных
открывателей ) , недостаточно защищённые от помех
электрические приводы большой мощности или 
какие - либо ещё устройства радиосвязи. 
Когда радиопомех нет , функция IVTM - системы 
восстанавливается. 
Срок эксплуатации батарейки при нормальных 
условиях работы составляет минимум 5 лет. 

Как только батарейка кончается,  колёсный модуль 
прекращает подавать сигналы и подлежит замене. 

Колёсный модуль привинчивается к ободу с помощью
стандартных крепёжных гаек и соединяется с венти -
лем через шланг. Это упрощает монтаж , при дообо -
рудовании шину с обода теперь можно не снимать. 

Применение Вид

Грузовой  автомобиль: 
одинарное колесо ( передняя 
ось, подъёмная ось ) ET 160
напр. автобус 

Грузовой  автомобиль: одинарное
колесо (передняя ось, подъёмная
 ось ) ET 120 ... ET 160 напр. для 
грузовых транспортных средств

Грузовой автомобиль: одинарное 
колесо (передняя ось, 
подъёмная ось)
Al 22,5 x 11,75

Контргруз для колёсного модуля
с L - образным профилем 

Контргруз для одинарных колёс

Таблица 1:  колёсные модули и контргрузы
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Компоненты IVTM 3.
В зависимости от изгиба обода рекомендуется 
применять либо стандартный модуль, как на рис.
5 или же так называемый модуль с L - профилем.
Более подробно см. в таблице 1 и в разделе 
"конфигурация" Чтобы уравновесить колёсный 
модуль , на противоположной от него стороне 
колеса крепится контргруз ( см. рис. 6 )

3.2 Электронное контролирующее устройство (ECU) 

Для прицепа 446 220 013 0

   

!

!

На осях со сдвоенными шинами контргруз не нужен. 
В этом случае модуль одного колеса уравнове-
шивает модуль другого.Они монтируются напротив
друг друга. 

Колёсный модуль легко совмещается с различными 
типами вентилей, с их расположением на ободе и 
профилем. Радиосвязь осуществляется через сигнал 
в 433 MHz. При стабильном давлении данные сообщаю-
тся каждые 15 минут, при перепадах давления частота 
передачи сигналов увеличивается.
Идентификационный код определяет индивидуальный 
характер каждого модуля и гарантирует взаимодействие 
каждого отдельного модуля с каждым отдельным колесом. 
С помощью этого кода колёсный модуль " называет себя "
электронному контролирующему устройству. Таким образом,
данные по давлению будут сообщаться системе только со
своего,  а не чужого транспортного средства. Системный 
код вводится уже при изготовлении модуля и не подлежит
изменению. Чтобы облегчить ввод в эксплуатацию, этот 
номер наносится на колёсный модуль. 

При замене колеса согласование модуля с колесом
должно сохраняться, поскольку сигнала с IVTM может
не последовать, если та ось, на которой нормальное
давление ещё допустимо, будет согласовано с тем
колесом, на котором давление уже занижено.

Идентификационный код каждого отдельного колеса 
задаётся при вводе в эксплуатацию с помощью 
компьютерной диагностики.

Более детальное описание вы можете найти в разделе 
"Установка", "Диагностирование и ввод в эксплуатацию" 
и "Указания для мастерских". 

Подвергать модуль каким - либо изменениям  или 
производить с ним какие - либо операции запрещено. 
В особенности это касается замены батареек. 
Откручивать или ослаблять затяжку крепления 
модуля на опорной пластине запрещено по
соображениям техники безопасности.

На практике применяется две стандартных типа 
электронных контролирующих устройств. 

Для грузового автомобиля и автобуса 446 220 012 0 

Исполнение для автобуса 446 220 015 0 было 
заменено исполнением 012 0

Электронные контролирующие устройства различают-
ся, прежде всего, по типу радиосообщения и по виду 
связи через соединение CAN  Bus (ID).
Все внешние отличия сводятся к типовой табличке. 
Другие разновидности ECU выполнены с учётом инди-
видуальных запросов клиентов и имеют другое распре-
деление подсоединений. 

Все без исключения контролирующие устройства могут
быть монтированы на раме транспортного средства и 
питаются напряжением 12 или 24 вольт.

Рис. 8: ECU

Рис. 6: модуль 
с контргрузом

Рис. 7: 2 модуля 
для сдвоенных колёс
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КомпонентыIVTM3.

3.3  Дисплей

3.4 Присоединительные шланги

 

Кнопка 
Мано
метр 

„?“

Рис.10: дисплей 446 221 000 0   

!!

!

Радиосвязь устанавливается через встроенную 
внутрь корпуса антенну, которая даже в самых
неблагоприятных условиях обеспечивает свободный
приём сигналов со всех колёсных модулей.
Отклонение от заданных номинальных давлений 
распознаётся моментально, причём одновременно
анализируются пороговые показатели и изменения 
давлений. Не соответствующие норме давления 
выводятся на дисплей уже до начала движения
(при постоянном электропитании ECU)
Система для грузовых автомобилей может обслужи-
вать максимум 12 колёсных модулей, прицепных тран-
спортных средств - 16 модулей. После того, как систе-
ма встроена, она активируется с помощью компью-
тера диагностического устройства. Любые неполадки, 
возникающие в процессе работы, вводятся в память 
электронного устройства для дальнейших диагности-
ческих целей.

На дисплей можно вывести любую информацию, 
имеющую значение для работы системы IVТМ.
Дисплей связан с ECU через электрическое соединение
CAN автобусного типа.
Питающее напряжение может составлять 12 / 24 Вольта 
Полный обзор давлений шин можно получить, нажав 
кнопку (кнопка манометр).  
Проверять давление шин вручную не нужно. 
Установить необходимое давление можно прямо на шин-
ном вентиле. 
О неполадках сообщает также звуковая сигнализация, 
поэтому размещать дисплей в зоне видимости водителя 
не обязательно.
Визуальные предупреждающие сигналы могут переда-
ваться через встроенные лампы:  красную ( сразу же 
остановиться ),  жёлтую ( двигаться медленно ) 
Дальнейшие указания по теме  " Работа с дисплеем "
вы можете найти в разделе  "Управление". 

Для проверки давления в шинах через датчики требуется
постоянная связь колёсных модулей с шинными вентилями .
Для этих целей применяются специальные шлангопрово-
да, подготовленные WABCO для целевой эксплуатации.
Накачивать шины можно, не разрывая соединение. 
В таблице 2 представлены различные типы шлангов. 

Шланги не должны прилегать к острым краям и не
должны сжимать или растягивать присоединения. 
Не применяйте удлинители вентилей из искусствен-
ного материала. Они не выдерживают постоянного
давления. Вместо этого используйте гибкие удлините-
ли вентилей с плотнооблегающими зажимами 
(напр. аллигатор ) 

Старайтесь избегать плотной затяжки накидных гаек 
на вентилях шин.
Проверьте герметичность распылителем - индикатором. 

Постоянно проверяйте, не повреждены ли шланги 
и в случае необходимости меняйте их.
Колёсный модуль следует менять вместе с шлангом. 

Шланги рекомендуется менять, раз в 5 лет или 
через каждые 500000 км. 

Красная сигнальная
лампа СТОП

Кнопка Жёлтая сигнальная лампа 
Черепаха 

Рис. 9: опорный 
уголок 
960 901 050 4
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Применение Обод Номер заказа              Вид

Super Single 22.5x 17 960 730 052 4

22.5 x 11.75 ET 120 960 730 053 4

22.5 x 7.5 
22.5 x 8.25 
22.5 x 9.00 

960 730 054 4

Сдвоенные шины 
прицепа, 
внутри, Super Single

22.5 x 11.75 ET 0
22.5 x 7.5 / 8.25 / 9.00
22.5 x 11.75
22.5 x 15

960 730 055 4

22.5 x 7.5 St / AL
22.5 x 8.25 St / AL
22.5 x 9.00 St

960 730 056 4

22.5 x 7.5 
22.5 x 8.25 
22.5 x 9.00

960 730 057 4

22.5 x 11.75 St / AL 960 730 069 4

 22.5 x 9.00 AL 960 730 070 4

Прицеп

Сдвоенные шины , 
снаружи

Одинарное колесо 
с L  -  профилем с 
защитным кольцом.

Одинарное колесо 
с L  -  профилем с
колпаком.

Одинарное колесо 
с L  -  профилем с 
защитным кольцом.

Одинарное колесо 
с L  -  профилем с 
защитным кольцом.

Таблица 2: присоединительные шланги
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3.5 Присоединительные кабели  Комплект кабелей для грузового автомобиля, 

7 - полюсный. 

Pin 
Nr. Назначение штекер-   

ных подсоединений

CAN вверху

Заземление

или

жёлт. серый

зелёный

ECU

Внутри

Диагнос-
тика 

Дисплей

Электрическая бортовая сеть

Рис.11: разводка проводов 
грузового автомобиля  

!

ECU Коричневый: корпус

Белый:
Стоп - сигнал

  

Диагнос-
тика 

Соединение  с  разводкой проводов на грузовом авто -
мобиле / автобусе состоит из 2 частей: 
первый отрезок проводки связывает ECU с распреде-
лительным узлом возле места водителя.Эта часть провод-
ки защищена от попадания брызг и может быть проложена
снаружи транспортного средства. Второй отрезок проводки
представляет собой набор кабелей, предназначенный ис-
ключительно для внутренней части транспортного средства. 
Здесь, начиная от стыка с первым кабелем, одна часть 
проводки отходит на дисплей и на интерфейс диагностики,
а свободные концы кабеля замыкаются на зажимы разводки
транспортного средства. Основной принцип разводки про-
водов на грузовом автомобиле / автобусе см. рис. 11
  

Подсоединение +12V/24V и зажигания следует
обезопасить 5 - амперными предохранителями. 
Поскольку IVTM потребляет мало электричества, 
то вполне можно использовать уже имеющийся
в наличии контур обеспечения безопасности 

 На рис. 11 представлен вариант 7 - полюсного подключения
 для комплекта кабелей 894 607 390 0

Распределение подсоединений PIN на штекерных разъёмах
такое же, как для 5 - полюсного варианта 
Кроме этого сохраняется возможность подсоединения 
к стоп - сигналу (для синхронизации с ECU), к сигнальной 
лампе или даже к двум сигнальным лампам.

Комплект кабелей для грузового
автомобиля , 5 - полюсный 
С такого типа разводкой можно активировать только 
сигнальные лампы на дисплее или через соединение CAN. 
Отдельные лампы на панели приборов при этом не активиру-
ются.

Комплект кабелей прицепного транспортного средства 
Те или иные типы подключений в системах , адаптирован -
ных для работы через подсоединение CAN , (с TEBS или TCE)
рассматриваются в разделе " конфигурация "
При сообщении данных на грузовой автомобиль 
через линию радиосвязи, используется комплект кабелей 
449 674 273 0 , как это показано на рис. 12.

Диагностический кабель 

На время проведения диагностики центральный 
диагностический штекер транспортного средства 
соединяется с интерфейсом диагностики через 
кабель 446 300 348 0
Более подробно см. раздел "Диагностирование" 

Снаружи

Красный:

Рис. 12: разводка проводов прицеп-
ного транспортного средства 

   Таблица 3 : распределение подсоединений

Цвет кабеля
5-ти полюс.тип 

Цвет кабеля
7-ми полюс.тип 

CAN внизу

синий синий

красный красный

серый

жёлтый

Зажигание 

стоп - сигнал / сиг-
нальная лампа 2

сигнальная лампа 2
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4. Конфигурация

4.1 Автобус и грузовой автомобиль 

8 801 970 0: Одиночный автобус 

8 801 971 0: Сочленённый автобус 

8 801 972 0: Седельный тягач / 
грузовое трансп. средство

 

   

4x2 6x2 Сочл.
авт. 6x2

446 220 012 0 ECU Связь с ECU / сигнальными лампами прицепа 1 1 1

446 221 000 0 Дисплей  1 1 1

894 607 390 0 1 1 1

960 730 007 0 2 4 2

960 730 001 0 4 4 8

960 730 822 4 Добавочный груз 2 4 2

960 730 056 4 2 4 2

960 730 054 4 2 2 4

960 730 055 4 2 2 4

 Таблица 4: компоненты для автобуса / 
грузового автомобиля 

Выбор компонентов IVTM зависит от разновидности
транспортного средства ,   типа и количества колёс
и от вида систем взаимодействующих с IVTM , но не 
от бортового напряжения транспортного средства.

Так же как на автобус или сочленённый автобус, 
на грузовой автомобиль устанавливается ECU
446 220 012 0.
При дооборудовании управление и вывод данных         
осуществляется через дисплей IVTM 446 221 000 0.
И, наоборот, при первичном оборудовании через            
соединение CAN нередко запрашивается
центральное вычислительное устройство, ко- 
торое затем направляет процесс индикации на 
встроенном в панель приборов дисплее.
Кроме радиосообщения между ведущим и прицеп-
ным транспортным средством, существует также 
возможность сообщать данные через CAN автобус
ного типа, если прицеп будет оборудован соответ-
ствующим образом. ECU грузового автомобиля 
также должен быть подключён к соединению CAN 
автобусного типа на транспортном средстве.

Колёсные модули и контргрузы должны быть подобра-
ны в соответствии с конфигурацией осей и типом 
ободьев. 

В таблице 4 представлены компоненты 
для трёх типов транспортного средства:

4.2 Прицепное транспортное средство

Для индикации IVTM - данных с прицепа как ведущий
автомобиль ,так и прицепное транспортное средство 
должны быть оборудованы IVTM. По другой версии 
данные с прицепного транспортного средства могут 
быть переданы на тягач при том условии , что в нем
установлен дисплей (например ,  MAN TG-A, заплани-
рован с 2005). В этом случае, если даже прицеп и обо
рудован TCE или TEBS данные могут передаваться 
через САN на центральное вычислительное устрой-
ство грузового автомобиля. Оба способа передачи
данных, линия радиосвязи и CAN-Bus сопоставлены
на рис. 13. Если же прицепное транспортное средство 
оборудовано автономным IVTM , должен быть устано-
влен собственный дисплей. Для защиты от попаданий 
брызг дисплей необходимо поместить в специальный
бокс или установить в другом безопасном для 
монтажа месте. Понятно, что во время движения 

Номер заказа Компоненты Примечание

Комплект кабе-
лей.

Колёсный модуль
с L- профилем

 Kолёсный 
модуль

Шланг

 Шланг

Шланг

Комплект кабелей  7 - полюсный, вариант 894 607 
295 0 (5 - полюсный,не для эксплуатации с прицепом) 

Колёсный модуль с L - профилем для передней оси, обод 22,5", 
,10- отверстий ,только ET 160 опция 960 730 012 0 для 
грузовых ТС
Колёсный модуль 960 730 001 0 для задней оси, обод 22,5", 
10 - отверстий 

Контргруз для модуля на колесе передней оси

Для колёсного модуля  с L - профилем для передней оси 

Для колёсного модуля для задней оси, снаружи 

Для колёсного модуля для задней оси, снаружи 
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водитель не сможет принять сигнала об ошибке без 
помощи IVTM грузового автомобиля.
К тягачу могут быть подсоединены более чем два
прицепа.

 

IVTM 

Дисплей для индикации
   IVTM -данных 

Интегрированный дисплей

              

 

Централь
ное вычи
слитель-
ное устройство

Радиолиния  

EBS/TCE

IVTM прицеп 

IVTM прицеп
ISO 11992CAN 

J1939
IVTM 

 Колёсные модули

Рис. 13:   передача данных по
линии радиосвязи (сверху) и CAN
 

  

Тягачи с двумя прицепами могут обслужи-
ваться даже при помощи радиосвязи, автопоезда 
же должны обслуживаться через соединение CAN 
-  BUS со специальными ECU. По вопросам исполь-
зования такого вида связи обращайтесь в отдел 
делового партнёрства WABCO.
Монтировать на транспортном средстве, оборудован-
ном TEBS D  или TCE не сложно, так как здесь 
могут быть проложены только кабели, заранее
подготовленные для целевого использования.
На других системах приходиться использовать от-
крытые соединения проводов, которые помещаются
в защитный кожух.
Схемы соединений , приведённые в таблице 5, 
можно вызвать через INFORM. 

Схема соединений 841 801 943 0:
 ABS VCS прицепа

Кабель в позиции  8 (449 344 ... .) 
ответвляется и связывается в ко
робке соединения проводов с ка-
белем в позиции 3 ( 449674 273 0)
и проводом, ведущим
к стоп - сигналу. 

Схема соединений 841 801 946 0:
ABS VCS II прицепа

Кабель в позиции 8 (449 336 ... .) 
ответвляется и связывается в 
коробке соединения проводов
с кабелем в позиции 3  (449
674 273 0), с кабелем в позиции 
11 (449 621 ... .) и проводом, 
ведущим к стоп - сигналу. 

Схема соединений 841 801 941 0:
EBS прицепа без подключения
 к CAN

Кабель в позиции 8 (449 614 ... .) 
ответвляется и связывается в 
коробке соединения проводов
с кабелем в позиции 3 (449 674 
273 0)  и проводом , ведущим
к стоп - сигналу.
Выход ISS не использовать 
и настроить на 0 км /ч

 Колёсные модули                             Колёсные модули

 Колёсные модули
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Trailer TCE

Таблица 5:  компоненты для прицепных
 транспортных средств 

 

Подсоединение производится че
рез кабель в позиции 3 (449 377
... 0 / 449 378 ... 0).Выход ISS не ис
пользовать и настроить на 0 км /ч
Диагностика IVTM производится
через интерфейс диагностики
TEBS и диагностический кабель 
446 300 329 2.

Подсоединение производится так 
же как на EBS D прицепа с линией
CAN , но через кабель 449 302 ... 0

Схема подключений  соответствует 841 801 945 0

Кабель в позиции 3 (449 674 273 0) 
вводится в нижний отсек 
ECASECU,где и подключается.
Помимо того  к стоп - сигналу 
проводится кабель (позиция 7)
Требуются резьбовые соединения 
(PG 11: 894 130 312 2) для 
двух кабелей

Кабель в позиции 8 (449 344 ... .) 
ответвляется и связывается в
коробке соединения проводов
с кабелем в позиции 3 (449
674 273 0)  и проводом,
ведущим к стоп - сигналу

Схема соединений 841 801 945 0:
EBS D прицепа  с CAN

Схема соединений 841 801 940 0:
ECAS прицепа 
Кабель в позиции 3 (449 674 273 0) 
вводится в нижний отсек
ECAS ECU и подключается в нём. 
Дополнительно к этому к стоп - 
сигналу подводится кабель 
(позиция 7)Требуются резьбовые
соединения (PG 11: 894 130
312 2) для двух кабелей

Схема соединений 841 801 944 0:
Vario C

Схема соединений 841 801 942 0:
TEBS и ELM
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!

Рис .14  переднее                          
колесо с защит-

ным кольцом                                    
                                                    

ðèñòóïàÿ
Приступа
я к 

Внимание!

монтируйте второй модуль или контргруз и снова накрути-
те колёсные гайки. 

Подсоедините шланг к вентилю шины.
Затяните от руки накидную гайку.Проверьте герметич-
ность вентиля и колёсного модуля с помощью 

распылителя - индикатора. Затяните колёсные гайки
крест - накрест в соответствии с установкой изготовителя 
транспортного средства. 
Если потребуется, снова прикрутите защитное кольцо. 
Отметьте положение монтированных модулей на листке
бумаге. Наклейте рядом ярлычки, на которых будет напи-
сан код ID модулей колеса.

Внимание ! 
Для дальнейшего ввода в эксплуатацию строго
соблюдайте правильное соответствие кода ID модуля
и относящегося к нему колеса. 

Приведите давление шин в норму,  так как это 
предусмотрено изготовителем.
Запишите соответствующие номинальные давления осей 
для последующего ввода параметров с помощью диагно -
стики.

Внимание ! 
Следите за тем, чтобы шины сохраняли требуемую
температуру - температуру внешней среды перед началом
движения. Если накачивать шины зимой, в хорошо
отопленной мастерской, то на трассе не будет 
хватать до 1 бар!

Проверяйте гайки крепления колеса - через каждые 
500 км - на прочность затяжки 

Внимание ! 

Не ослабляйте затяжки болтов крепления корпуса 
модуля колеса на опорной пластине 
В противном случае надёжность крепления при
неблагоприятных условиях не гарантируется.  

 

 

Рис.15: переднее колесо
с контргрузом

5. Правила монтажа
       Тщательно соблюдайте требования 
       техники безопасности той или иной 
       страны, ремонтной мастерской и тре-
       бования изготовителя транспортного 
       средства. 
       Приступая к монтажу приборов, при-
       нимайте все необходимые меры бе-
       зопасности, такие как, например, ме-
       ры против отката.
       Не прочищайте ободья под напором 
       сжатого воздуха. Частицы пыли мо- 
       гут нанести вред вашему здоровью 
       Затянуть колёсные гайки, соблюдая 
       заданный изготовителем момент затяжки.
       Каждые 500 км проверяйте гайки крепле-
       ния колеса на плотность затяжки.

5.1 Монтаж колёсных модулей  

Не ставьте транспортное средство
на козлы, если нужно снять только
4 гайки крепления колеса.

Прочтите раздел 3.1 (колёсный модуль) 
и 3.4 (присоединительные шланги ) 
Прикрепите к колёсному модулю присое-
динительный шланг,  при этом проденьте
присоединительную насадку в отверстие
модуля.Путём вращения присоедините
льной насадки шланг фиксируется и по
сле монтажа модуля на колесе его уже
нельзя будет снять.Ослабьте 4 гайки ко-
леса  и открутите их, в случае необходи-
мости удалите защитное кольцо. 
Наденьте модуль на болт крепления ко-
леса и проследите, чтобы шланг не испы-
тывал растяжки, сжатия или кручения
при подводе к вентилю шины. 
При необходимости монтируйте модуль
на другие болты крепления колеса.

Прямо напротив , на болт крепления колеса  
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Не применяйте удлинителей вентилей из ис-
куственного материала. Они не выдерживают 
постоянного давления.

5.2 Установка ECU на автобусе/грузовом автомобиле
– См. раздел I 3.2 (ECU )

– Монтируйте ECU таким образом , чтобы рассто-
яние до модулей было по возможности равным. 

Прикрутите ECU к уголку с усилием 15±1.5 Nm   

На грузовом автомобиле длины кабеля 
ECU должно хватать до кабины водителя (8м).

– Если речь идёт об автобусе, монтируйте ECU
под крышей автобуса, на тягаче внизу, на раме.
Продольная ось ECU может находиться парал-
лельно продольной оси транспортного средства.
Для нормальной радиосвязи ECU не следует 
загораживать металлическими стенками, напри-
мер, U - балкой. Особенно важно здесь расстояние
пола в длину, которое позволяет обеспечить опти-
мальный приём сигнала через встроенную антенну.

– Местоположение ECU на транспортном средстве 
Грузовой автомобиль: штекерный разъём ECU дол-
жен смотреть  
 

вбок (вправо или влево), но не вверх
и не вниз. Выберите место для монтажа (см. рис.  
17)
Автобус: штекерный разъём ECU должен быть нап-
равлен вверх. Для установки на каркасе 
крыши используйте резьбовые штанги.

– На одиночном автобусе монтируйте ECU по центру,
на сочленённом перед сочленением в направлении
движения.
– На грузовом автомобиле рекомендуется применять 
опорный уголок 960 901 050 4 ( см. рис. 17 ) 
– Прикрутите уголок к транспортному средству, свар-
ка могла бы нарушить устойчивость рамы.

5.3 Разводка проводов на автобусе  грузовом
   автомобиле.
– См. раздел 3.5. ( присоединительный кабель )
Подберите подходящую схему соединений из раз-
дела 4.1 ( конфигурация автобус / ведущее ТС) 
Выберите удобное место для монтажа дисплея.  

  /

– Дисплей может находиться вне зоны видимости 
   водителя. Прикрепите дисплей к держателю из
   комплекта поставки. 

– Найдите место для установки розетки диагности
ческого устройства.  Для этого особенно удобны ,
те места , где уже имеются интерфейсы диагности -
ки. Вставьте розетку и обозначьте её "Диагностика

Следуя схеме соединений и пользуясь соедините-
лями кабелей, проведите кабели параллельно уже
имеющимся кабельным стволам. Из остаточной
длины кабелей образуйте петли.

–

Рис. 16 : заднее колесо( сдвоенные 
                          колёса)

Внешнее
колесо

 

Внутрен-
нее колесо

 

!
 
Рис. 17: монтаж на лонжероне   
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Правила монтажаIVTM5.
– Отключите зажигание. Найдите в коробке предо-

хранителей подходящие контуры обеспечения бе-
зопасности или примкните "крылатые" предохрани-
тели к зажимам 15 ( зажигание ) и 30 (U- Batt).
Внимание! Опасность короткого замыкания!
Обозначьте "крылатые" предохранители аббре-
виатурой 

– Соедините комплект кабелей с предохраните-
лями и замкните кабель на массу в установлен-
ном для этого месте.
– Подсоедините дисплей и ECU.

5.4 Монтаж ECU на прицепном транспортном
средстве.
Прочтите раздел 3.2 (ECU). Монтируйте ECU
на прицепе с дышлом таким образом , чтобы рас-
стояние до модулей было по возможности равным.
На полуприцепе ECU должно располагаться в пе-
редней части , на поперечной балке и указывать

5.5 Разводка проводов на прицепном 
     транспортном средстве.  

Прочтите раздел 3.5 ( присоединительный кабель ).

Выберите подходящую схему соединений , ориенти-
руясь на раздел 4.2 ( конфигурация для прицепного тран-
спортного средства). 

Если потребуется, найдите подходящее 
место для установки диагностической розетки. 

Лучше всего было бы установить её там , где уже имеется
другой интерфейс диагностики. 
Монтируйте розетку и обозначьте её " диагностика IVTM ". 

Монтируйте, если это потребуется, коробку для 
соединения кабелей,например, бокс для соединения 
кабелей WABCO VCS II 446 010 092 2. IVTM.

Особенно мы рекомендуем AK 192 фирмы  
Apparatebau Kirchheim-Teck GmbH & Co.

Оттяните штекер ABS. 

Помните о возможности короткого замыкания, причиной 
которого могут стать батарейки в транспортном средстве. 

Руководствуясь схемой  соединений , уложите кабель 
с помощью соединители кабелей параллельно уже име -
ющимся кабельным стволам. 

Из остаточной длины кабеля 
образуйте большие петли.

Подсоедините ECU.

  

 
 Рис.18: полуприцеп, монтаж на поперечной балке 

в сторону тягача. Монтируйте ECU внизу , на раме.
Продольная ось ECU должна располагаться парал-
лельно осям. 
Чтобы во время радиосвязи не возникало помех, не 
загораживайте ECU металлическими стенками. 
Установите опорный уголок 960 901 050 4
как показано на рис .9. 
Прикрутите уголок к корпусу транспортного средства.
Сварка могла бы нарушить устойчивость рамы. 
Прикрутите ECU к уголку с усилием 15±1,5 Nm.
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Диагностирование и ввод
         в эксплуатацию

IVTM

6. Диагностирование и ввод 
в эксплуатацию 

6.1 Диагностирование

6.2 Ввод в эксплуатацию
  
  !

!

6.

Рис. 19: активация 
колёсного модуля

 

Стартуйте меню  "Ввод в эксплуатацию" 
в диагностической программе.
Введите тип транспортного средства и его данные.
Введите в список осей и колёс идентификационные 
коды колёсных модулей и показатели давления шин 
(согласно изготовителю транспортного средства).
Активируйте колёсные модули. Для этого приставьте 
магнитный стержень  к корпусу модулей , вдоль 
"I" аббревиатуры  "IVTM" и держите в течение
 5 секунд. В течение последующих часов колёсные 
модули будут через каждые 30 секунд сообщать 
текущий уровень давления. 
Проверьте качество приёма данных с колёсных
модулей.
   

 

Диагностирование и ввод в эксплуатацию производятся с          
помощью одних и тех же инструментов.Кроме тех случа-
ев, когда есть возможность диагостировать через 
EBS или TCE прицепа с помощью диагностического 
кабеля 446 000 329 2 , применяется витой диагности-
ческий кабель 446 300 348 0. 
Связь с диагностическим компьютером устанавливает-
ся при наличии интерфейса диагностики ,причём приме -
няться могут как серийный интерфейс 446 301 021 0 , 
так и версия USB 446 301 022 0
Диагностическое программное обеспечение представле-
но на разных языках. Каким оно является на данный мо-
мент, вы можете узнать в Интернете (www.wabco-
auto.com) через меню "Download".
На страницах абонемента  " Диагностическое програм-
мное обеспечение " представлены все языковые версии
диагностических программ WABCO.
Диагностические программы WABCO снабжены авто- 
- инструктором. Во вспомогательных текстах описыва-
ются  программные и системные функции.

С помощью диагностической программы может быть
полан запрос диагностическое запоминающее устрой-
ство и вызваны текущие данные измерений. В случае 
неисправности дается описание ошибок и указания по 
их исправлению. Изменять установочные данные ECU 
в режиме диагностирования запрещается. 
Как и перед вводом в эксплуатацию здесь необходимо
ввести PIN.

       
         Перед вводом в эксплуатацию необходимо пройти
         системный инструктаж. После инструктажа вы 
         можете запросить на WABCO PIN (PIN 2).

Порядок ввода в эксплуатацию:
- Установите систему, следуя инструкциям из 
раздела " Правила монтажа " 
- Проверьте, достаточно ли давления в шинах.
- Соедините диагностический кабель и интерфейс с 
компьютером и транспортным средством. 
- Стартуйте программу. Введите Pin2
- Включите зажигание  
- Если будет нужно ,  обезопасьте электропитание 
прицепного транспортного средства. 

- Конфигурируйте имеющиеся сигнальные лампы. 

- Сотрите содержание диагностического 
запоминающего устройства. 

- Нажмите на протокол ввода в эксплуатацию 

- Припечатайте табличку транспортного средства 
на самоклеющее алюминиевое фолие 
(WABCO Nr. 899 200 922 4).

- Прикрепите табличку на транспортном средстве
 в надёжном, видном месте.
- Завершите ввод в эксплуатацию в программе.
- Проверьте по дисплею IVTM как функционирует 
 управление и обмен данных с тягачом. 
 
На транспортных средствах со встроенным 
дисплеем  ( например,  MAN TG-A, VOLVO FH/FM) 
диагностирование WABCO невозможно. 
В этих случаях система IVTM параметрируется 
только в том случае, когда диагностирование
выполняет изготовитель.   
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Руководство по эксплуатацииIVTM7.

7. Руководство по эксплуатации
На дисплее WABCO отображаются все операции, 
производимые с системой IVTM. Дополнительно 
встроенные лампы передают те же аварийные 
сигналы, что и дисплей. Указания по управлению 
с помощью встроенного дисплея вы можете найти
в руководстве по эксплуатации производителя
транспортного средства. 
7.1 Предупреждающие сигналы 
Существует несколько этапов аварийной сигнали-
зации; на размер ошибки указывают цвет сигнальной
лампы и соответствующий звуковой сигнал. 

Жёлтый сигнал ( черепаха ) и звуковая сигна-
лизация с периодичностью в 10 минут свидетель-
ствуют о незначительности ошибки. Транспортное
средство должно быть замедлено, а давление шин
при первой же возможности введено в пределы
нормы.
Зафиксированные IVTM ошибки запоминаются 
диагностическим устройством в диагностических 
целях.  

7.2  

Если все давления соответствуют норме, 
  индикация переходит в обычный режим работы.

7.3  Снятие показаний давления  

Нажмите на левую кнопку. Ось, давления которой 
высвечиваются в виде цифр, обозначена на дисплее. 

После того, как ни одна из кнопок не будет 
нажата в течение 20 секунд, дисплей вернётся
в нормальный режим работы. 

Рис. 20:

h
mn
km
psi
bar

psi
bar

psi
bar

IVTM

+

Инициализация

IVTM

Рис. 21:
Проверка системы

IVTM

Рис. 22:

bar bar

IVTM
Рис. 23:

 

!

Красная сигнальная лампа (STOP) и звуковые
сигналы с периодичностью в одну минуту озна-
чают, что налицо крупная ошибка и что транс-
портное средство должно быть тут же остано-
влено (возможна угроза для безопасности пас-
сажиров и транспортного средства).  

 Включение зажигания 

После включения зажигания система самотести-
руется и все её составные части проверяются 
на функциональность. В течение одной секунды 
все символы высвечиваются на дисплее, лампы 
вспыхивают и слышатся звуковые сигналы. 
Этот процесс повторяется дважды.  
 

Если давления шин остаётся в заданных пределах, 
после активации транспортных средств появляется
следующее изображение. 

Величина давления в левой части дисплея 
соответствует левой по направлению движения шине.
Ещё раз нажмите на левую кнопку, чтобы снять 
показания давлений на остальных осях. На осях с 
парными шинами колёса изображены друг за другом, 
снаружи и внутри. Ещё раз нажмите на левую кнопку,
чтобы сняв показания давлений с осей тягача, 
проверить давления на осях прицепного 
транспортного средства.



19

Руководство по
эксплуатации

IVTM 7.
7.4  Индикация неисправностей. 

 Не очень низкое давление или избыточное 
давление: жёлтая сигнальная лампа, символ 
" пневмонасос " на дисплее 

Очень низкое давление: красная лампа, символ 
 "гаечный ключ".

  Справа символ "падение давления 
  в шинах". 

IVTM
bar

Рис. 24:
 

!

IVTM
bar

Рис. 25:
Микроутечка 
давления

Неисправность

Индикация

1. Крайне низкое
давление

 X X

2. X X

3. Постепенная по-
теря давления

X X X

4. Избыточное да -
вление

X X

Таблица 5:  
Виды неисправностей в шинах,
меры по их устранению и их
символьные обозначения. 
 

После зажигания жёлтой или красной сигнальной 
лампы нажмите правую кнопку.На дисплее высветится
давление неисправного колеса, а его местоположение 
на транспортном средстве обозначиться через 
мигающий символ колеса. 

 

Если с другими шинами в системе тоже воз -
никнут проблемы, на дисплее будет указана 
самая неисправная шина. При повторном 
нажатии правой кнопки будут показаны другие
неисправности. 

Недостаточное 
давление

Меры по устранению

Далее приводятся следующие типы неисправнос-
тей: 

При отсутствии текущей ошибки , нажатие 
правой кнопки не вызовет никакой реакции. 

Немедленно остановить ТС,  
найти причину потери давления, 
если нужно , поменять шину 

Замедлить транспортное средство. 
При первой же возможности остано-
виться, найти причину потери давле-
ния, если нужно, поменять шину.

Замедлить транспортное средство. 
При первой же возможности откор-
ректировать давление в шинах

Снизить скорость, чтобы шины не лопну-
ли.При первой же возможности остано-
виться,выяснить почему повысилось дав-
ление(напр. дефектный, изношенный тор-
мозной механизм) При избыточном дав-
лении в холодной шине: привести давле-
ние в  норму. 

Вызов данных
о неполадках
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IVTM     Руководство по эксплуатации 7.
7.5  Коррекция давления шин 

Выровняйте давление

Снова включите зажигание

Если сигнал, предупреждающий об утечке 
давления уже был получен , он стирается с таб -
ло индикатора и вводится в память диагности-
ческого устройства ECU. 

Не выравнивайте давления при включённом зажи-
гании - это может привести к появлению на дисплее 
ошибочных предупредительных сигналов  

7.6

Нет приёма 

:

• На новой системе:
 Радиосвязь колёсный модуль - ECU  нарушена 

 

IVTM

Рис. 26:                        
Нет приёма                         Указания по ремонту:

                                            Перепроверить питающее напряжение и электрическое
                                            соединение через корпус
                                          
                                            Проверить кабельные соединения 
                                            
                                            Провести  диагностику  системы

IVTM
Рис. 27:
Ошибка  в
системе

 Выключите зажигание 

Индикация системных ошибок

Если "IVTM" на дисплее перечёркнуто, в системе 
зафиксированы одна или несколько неисправностей.
Система должна быть проверена в ремонтной
мастерской.

С обозначенного колеса уже более часа не поступает 
информации о текущем давлении. IVTM перестало 
передавать аварийные сигналы с этого колеса, води-
тель должен проверить давление шины вручную.  

Указание по ремонту :

На системе более раннего года выпуска:      
 - Батарейка колёсного модуля села 

- Заменить колёсный модуль 
- Активировать колёсный модуль с помощью программного 
обеспечения (ввести новый ID (идентификационный код ). 

- Очистить от возможного загрязнения 

- Постараться найти новое место для монтажа ECU

Дальнейшие указания вы найдёте в разделе 
"Указания для ремонтных мастерских"

Выход системы из строя 

Работа системы прерывается в том случае, если на 
дисплее перечёркнуто только "IVTM". IVTM не посылает 
аварийных сигналов ни с одного из колёс, водитель выну-
жден проверять давление шины вручную.  
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8. Указания для ремонтных мастерских

8.1 Замена колеса 

Если колёсный модуль монтирован на болтах коле-
са снаружи, то при замене колеса не нужно уста-
навливать новый датчик. Единственное, что тре-
буется сделать, это при замене колеса или шины 
монтировать колёсный модуль в то же положение 
т.е. на те же самые болты крепления колеса. 

Внимание!

!

!

Указания для ремонтных
мастерских

 Строго выполняйте предписания той         и стяните шланг с вентиля. 
 или иной страны, ремонтной мастер-         
 ской, а также изготовителя транс-
 портного средства.  

Ставя транспортное средство на
козлы, соблюдайте все необходи-
мые меры безопасности, напри-
мер, ставьте опоры против отката.

Не прочищайте ободья под напо-
ром сжатого воздуха 
Частицы пыли могут нанести 
вред здоровью.

Затягивайте гайки колеса на предпи-
санный изготовителем транспортного
средства момент затяжки.Проверяй-
те гайки крепления колеса на плот-
ность затяжки через каждые 500 км.

  IVTM не требует обслуживания. Поиск
неполадки с помощью диагностики на
чинается только тогда, когда на дис-
плее появляется указание на неис-
правность в работе функции. 

На сдвоенных колёсах необходимо особенно 
тщательно следить за правильным соот-
ветствием внешнему или внутреннему
колесу.
Пока не произойдёт замены самого 
колёсного модуля колеса, вводить новые 
параметры системы не требуется.

При замене колёсного модуля поступайте 
следующим образом: 

Запишите код ID колёсного модуля (выгравирован
сверху на корпусе ) и его местоположение на 
транспортном средстве, например: 
задняя ось , слева , снаружи.  
Альтернатива: на каждом модуле закрепите 
табличку с обозначением места монтажа.  
Открутите от вентиля накидную гайку шланга 

Сперва открутите колёсные гайки, на которых
закреплён колёсный модуль.

Полностью снимите колёсный модуль вместе 
со шлангом. 

Не перекручивайте шланг на колёсном модуле и 
не снимайте шланг, если в этом нет необходи -
мости. Не допускайте попадания грязи в шланг. 

Проверьте шланг на наличие повреждений. 
Замените его, если на нём обнаружены трещины 
и потёртости, возникшие вследствие старения
и износа. 

Снимая шланг с модуля, старайтесь не загрязнить
место подсоединения колёсного модуля. 
При замене шланга проверяйте не повреждены 
ли кольца круглого сечения штекерного разъёма.
Если потребуется, замените кольцо 
круглого сечения.

Снимите оставшиеся колёсные гайки и приступите
теперь к замене колеса или шины. 
Снова наденьте колесо или шины и закрепите их 
на болтах крепления колеса с помощью 
нескольких колёсных гаек, на которых позднее
не будут крепиться ни модуль колеса, ни нагружа-
ющая пластина.

При монтаже колеса проследите за тем, чтобы
шинный вентиль вернулся в исходное положение. 
На сдвоенных шинах вентили должны располагаться 
друг напротив друга.

Приведите соответствующий колёсный модуль в исход-
ное положение и закрепите с помощью колёсных гаек.
На одинарном колесе монтируйте напротив колёсного 
модуля нагружающую  пластину.   

Снова накрутите накидную гайку шланга на вентиль.
Затяните накидную гайку вручную.

Проверьте вентиль и модуль на герметичность 
с помощью распылителя - индикатора. 

Затяните крест - накрест гайки колеса как предписано 
в инструкции изготовителя транспортного средства.
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8.2 Постепенная потеря давления.  

8.3 Нет приёма со стороны колёсного модуля.

 
•

  
•

  

!

!

Nr Наименование Задано Результат

1a

1b

2a

2b

3a

3b

3c   Со времени изготовления колёсного  модуля прошло 7 - 8 лет 

4a

4b

4c

5a

5b

Таблица 6: список на проведение 
теста колёсного модуля 

  ёма со стороны модуля"  ( см. раздел 7.6), то, 
  пользуясь данными из таблицы 6 , можно опреде-
  лить, стоит ли менять модуль. Получив данные той 
  или иной проверки, внесите заданное значение в 
  колонку результатов. Затем суммируйте все имеющи -
  еся результаты и сравните их с приведёнными ниже
  данными.  
 

Если на дисплей поступит предупреждение о постепен-
ном снижении давления,  проверьте сначала герметич-
ность соединения шлангов указанного колеса между 
вентилем и колёсным модулем с помощью распылителя 
- индикатора.Если соединение герметично, проверьте 
поверхность качения и боковые поверхности шины. Так
называемые индикаторы на боковых поверхностях шин 
сигнализируют о наличии повреждений на каркасе, что 
нередко является причиной постепенного падения 
давления шин.

           Если каркас повреждён, замените шины.  

  
Колёсный модуль  питается от встроенной литиевой бата-
рейки. Ввиду возможного воздействия механических 
нагрузок и в целях сохранения герметичности батарейка
запаяна в колёсный модуль и замене не подлежит.
Срок эксплуатации батареек зависит от различных фак-
торов. При нормальных условиях эксплуатации срок 
службы батарейки составляет более 5 лет. 

Так как при значительных отклонениях в давлении 
частота кратковременных  аварийных сигналов повыша-
ется , то такие частые перепады давления напрямую вли-
яют на уменьшение срока службы. 
Если на дисплее повторно появится надпись  "нет при-

При поиске неисправностей убедитесь в том, что 
транспортное средство находится вне зоны интен-
сивного высокочастотного излучения (см. раздел 3.1).

Результат проверки : сумма между 0 и 11 пунктами : 
Батарейка колёсного модуля в полном порядке 
Иногда перебой в работе модуля можно объяснить
воздействием низких температур , загрязнением 
модуля или ECU или неудачным положением
при монтаже ECU. 

Сумма между 12 и 15 пунктами: 
рекомендуется и в дальнейшем следить за коррект-
ностью приёма сигналов модуля и если нужно
заменить его. 

Сумма между 16 и 22 пунктами:
Батарейка модуля села. Замените модуль на 
новый. Введите идентификационный код ID но -
вого модуля в ECU с помощью диагностическо-
го устройства 

Аварийный сигнал "нет приёма" не активирован, но введён в память диагностичес -
кого устройства ( неполадки в диагностическом устройстве обозначены синим цветом)   

Аварийный сигнал "нет приёма" активирован ( неполадки в диагностическом устройстве 
обозначены красным цветом )       
Аварийный сигнал "нет приёма"  активируется только для одного колёсного модуля 

Аварийный сигнал "нет приёма" активируется для целого ряда колёсных модулей 

Со времени изготовления колёсного модуля ( согласно дате,  выбитой на корпусе , где ука-
зана дата изготовления) прошло менее 5 лет 
Со времени изготовления колёсного модуля  прошло 5 - 7 лет

Средняя внешняя температура составляла при появлении неполадки - 20° C 0

Средняя внешняя температура составляла при появлении неполадки около  0° C

Средняя внешняя температура составляла при появлении неполадки около +20° C 

Активация колёсного модуля магнитным стержнем ( как на рис. 19 ) с положительным результатом 

Активация колёсного модуля магнитным стержнем безуспешна 

Сумма

0

2

0

3

0

4

8
0

3

5
0

4
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8.4 Утилизация колёсных модулей

В колёсный модуль встроена литиевая батарейка , впаянная в корпус и замене не подлежащая.
По истечение  срока эксплуатации колёсный модуль должен быть утилизован с соблюдением 
всех действующих на данный момент местных региональных и национальных статей закона
и предписаний. 

Приём устаревших устройств осуществляется WABCO по 
традиционной схеме приёма устаревшей аппаратуры.

По вопросам утилизации консультируйтесь с авторизированным 
отделом сбыта WABCO.

Указания для ремонтных мастерских




