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1-1. Характеристика системы
Спасибо за выбор системы TPMS. Эта система используется для мониторинга давления 
и температуры в каждой шине автомобиля. После установки пользователем допустимых 
значений давления и температуры в случае отклонения за рамки этих значений система 
будет генерировать сигналы тревоги для водителя, оповещающие об опасности 
продолжения движения. Система способствует более экономичному использованию топлива, 
износостойкости шин и более комфортному вождению. 
Внимательно прочитайте данное руководство по эксплуатации перед установкой системы и 
сохраните его для дальнейшего использования.

1-2. Меры предосторожности
Перед началом установки настоятельно рекомендуется прочитать указания, изложенные 
ниже:
1. Приёмник должен быть установлен внутри автомобиля таким образом, чтобы не создавать 

помех для управления автомобилем.
2. Приёмник должен быть надежно закреплен, чтобы избежать его падения во время 

движения.
3. Температура и давление в шинах увеличиваются во время движения. При сигнале тревоги 

о слишком высокой температуре в шинах следует остановить автомобиль для снижения 
температуры, чтобы избежать проблем с тормозной системой или разрыва шин. 

4. В случае сигнала тревоги, свидетельствующего об устойчивом высоком давлении либо об 
утечке воздуха из шины, водителю следует выйти из машины и проверить шину.

5. Следует помнить об опасности разрыва шины в случае слишком высокого давления и о 
большом расходе топлива и нарушении балансировки колеса в случае слишком низкого 
давления.

6. Система успешно осуществляет мониторинг давления и температуры в шинах, но не 
может предотвратить аварию в случае разрыва шины. Поэтому необходимо использовать 
качественные шины и внимательно следить за давлением в шинах.

7. Следует помнить о соблюдении осторожности во время управления автомобилем при 
проверке показаний давления и температуры в шинах на дисплее.

8. Если система установлена правильно, водителю не нужно постоянно смотреть на дисплей 
и отвлекаться от управления автомобилем.

1-3.  Практические рекомендации по установке системы
1. Система автоматически переходит в режим ожидания для экономии батареи, если датчик 

движения обнаруживает, что автомобиль не двигается в течение десяти минут. Система 
включится снова, когда датчик движения обнаружит, что автомобиль снова находится в 
движении. Если показания с одного из датчиков не отображаются на дисплее сразу после 
начала движения, эти показания начнут отображаться вновь при изменении давления или 
температуры в шине.

2. Сигнал между приёмником и датчиками беспроводной, при этом дальность передачи 
сигнала достаточна для легкового автомобиля с учетом предусмотренной защиты от 
радиопомех.

3. Из-за расширения и сжатия воздуха температура и давление в шинах постоянно 
изменяются во время движения автомобиля.

4. У каждой шины в области обода колеса существует естественная утечка воздуха, поэтому 
система TPMS не может обеспечить неизменное давление в шинах в случае длительного 
хранения шин или длительного вождения.

5. В случае каких-либо вопросов или трудностей при установке свяжитесь с местным 
дистрибьютором.

1. Введение

Система контроля  
давления в шинах (TPMS)
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• Сигналы тревоги в случае выхода температуры и давления за допустимые 
предельные значения

• Визуальные и звуковые сигналы тревоги
• Возможность настройки пользователем предельных значений давления и 

температуры 
• Оповещение о резком спаде давления (об утечке воздуха из шины)
• Надежность и легкость установки

2. Функции и характеристики системы

3. Установка системы

Индикатор 
состояния

USB-разъем для подключения 
зарядного устройства

Левая задняя шина
Правая задняя шина

Левая передняя шина
Правая передняя шина

Кнопка вкл./выкл.

3-1. Изображение системы
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Приёмник X6  
(1 шт.)

Датчик SO

Датчик SI

Съемник  
(1 шт.)

Шестигранный 
гаечный ключ  

(1 шт.)

Подключите зарядное устройство 
с помощью кабеля USB

Шестигранный 
гаечный ключ 

(1 шт.)

Шестигранная 
гайка 
(4 шт.)

Резиновое кольцо 
(4 шт.)

Кабель USB  
(1 шт.)

Клейкая подложка  
(1 шт.)

Скотч  
(1 шт., дополнительная деталь 

на выбор)

3-2.  Комплектующие системы 
Комплектующие приёмника

Комплектующие датчиков

3-3. Установка и зарядка приёмника Х6

Установите приёмник Х6 внутри автомобиля таким образом, чтобы не создавать помех 
обзору водителя. Перед первым использованием батарея должна быть полностью заряжена 
от внешнего источника питания с помощью кабеля USB. Во время зарядки светодиодный 
индикатор будет гореть красным, после полной зарядки индикатор станет синим. 

В стандартный комплект поставки входят 4 датчика, но по запросу покупателя в комплект поставки 
могут быть включены один или несколько дополнительных датчиков за дополнительную плату.
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3-4. Включение и диагностика

3-5. Выключение

3-6. Низкий заряд батареи приёмника Х6

В выключенном состоянии нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ (ON-OFF) в течение 
3 секунд до единичного звукового сигнала, на одну секунду загорятся все 5 светодиодных 
сиглалов, а затем будут загораться по одному по очереди. Диагностика будет закончена 
после трех циклов поочередного мигания сигналов.

В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ (ON-OFF) в течение 6 секунд, 
отпустите кнопку после двух звуковых сигналов.

При постоянном повторении звукового сигнала каждые 5 минут необходимо зарядить 
устройство.

Единичный звуковой 
сигнал обозначает 
включение системы.

Два звуковых сигнала 
обозначают выключение 
системы.
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4. Установка приложения
4.1. На устройство Android
Нужно скачать и установить приложение Xsafe BLE TPMS X6 с помощью Google Play.

Подключение телефона Android к приёмнику Х6
(1) Откройте приложение, если подключение Вашего устройства к системе по Bluetooth до 
этого момента не осуществлялось, выберите «Разрешить», чтобы открыть приложение.
(2) Если телефон до этого еще не подключался к приёмнику, приложение автоматически 
осуществит поиск доступных подключений по Bluetooth, из доступных подключений 
выберите «TPMS» и подключитесь.

(3) Если подключение прошло успешно, приложение отобразит значения давления в шинах 
и температуру.
(4) Если приёмник Х6 был успешно подключен к вашему устройству в первый раз, в 
дальнейшем подключение по Bluetooth будет осуществляться автоматически.

4.2. На устройство  iOS
Нужно скачать и установить приложение Xsafe TPMS с помощью App Store.

(1) Откройте приложение, если подключение Вашего устройства к системе по Bluetooth до 
этого момента не осуществлялось, выберите «Разрешить», чтобы открыть приложение.
(2) При открытии приложения произойдет автоматическое подключение Вашего устройства к 
системе по Bluetooth.
(3) При успешном подключении приложение отобразит значения давления в шинах и 
температуру.
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5. Установка датчиков

5-1.  Установка внутреннего датчика SI

На заводе-изготовителе были установлены коды датчиков для каждого положения шины. По умолчанию 

дисплей отображает 4 датчика, на каждом датчике есть обозначение: LF, LR, RF, RR, соответствующее 

положению шины. Если в автомобиле клиента имеется запасная шина, необходимо отметить ее 

расположение с помощью наклейки. Пожалуйста, отметьте расположения шин с помощью наклеек для 

удобства работы.

Настройки по умолчанию:

Снять колесо, вытащить резиновую шину из обода колеса. Снять оригинальный клапан 
шины и заменить его на клапан с внутренним датчиком, соответствующий положению 
шины (т.е. левая передняя, правая передняя, левая задняя или правая задняя  шина). 
Удостовериться в том, что шайба и шестигранная гайка, поставляемые вместе с клапаном 
с внутренним датчиком, установлены на внешней стороне колеса. Установить обратно 
резиновую шину, надуть шину до стандартного давления, после этого выполнить 
балансировку колеса и установить колесо обратно.
(1) Снимите колесо и спустите шину.
(2) Используйте шиномонтажный станок для снятия резиновой шины и замены клапана.

Рекомендация:  установите датчики в соответствии с положением, определенном на заводе-изготовителе. 
В случае ошибок кодирования или неправильного положения шины на дисплее 
выполните действия, описанные в разделе 8 «Переподключение датчиков».

Рекомендация:  перед установкой датчиков необходимо сначала включить устройство, чтобы сигналы от 
датчиков своевременно поступали в систему.

Рекомендация:  При снятии резиновой шины во избежание случайного повреждения датчика следует 
осуществлять действия как минимум на расстоянии 15 сантиметров от поверхности 
датчика.

Левая 
задняя 

шина

Правая 
задняя 
шина

Левая 
передняя 

шина

Правая 
передняя 
шина

Шиномонтажный 
станок

Воздушный 
клапан

Снятый воздушный 
клапан
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(3) Снимите все шайбы, гайки, пылезащитные прокладки с клапанов с датчиками.

(4) Используйте специальный ключ, предоставляемый в комплекте, для снятия и 
закручивания гаек.

(5) Снимите все шайбы, гайки, пылезащитные прокладки с клапанов с датчиками. 
Приготовьте специальный ключ для установки нового клапана.

(6) Снимите датчик с колеса и используйте специальный ключ для того, чтобы зафиксировать 
положение клапана.

Гайки

Шайба 

Пылезащитная 
прокладка

Клапан с 
датчиком

Специальный ключ
Сохраните ключ для снятия гаек в 
дальнейшем

Оптимальный 
угол/  

оптимальное 
положение

Специальный ключ
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(7) Снимите все шайбы, гайки, пылезащитные прокладки с клапанов с датчиками.

(8) Перед установкой резиновой шины необходимо убедиться в том, что 
датчик не поврежден, что все части детали установлены правильно, и что 
отсутствует утечка воздуха. Выполните балансировку колеса и установите 
колесо на автомобиль. 

Рекомендации:
1. Описанная выше установка датчика должна быть выполнена квалифицированным 

профессионалом или обученным техническим специалистом.
2. Необходимо все время помнить о месте установки датчика, чтобы избежать его 

повреждений.
3. На каждом датчике есть ярлычок с обозначением соответствующего положения шины, 

рекомендуется учитывать эту информацию в ходе установки.
4. При низком заряде батареи датчика на дисплее появится значок низкого заряда батареи.
5. После установки датчика необходимо убедиться в отсутствии утечки воздуха на 

поверхности колеса, при необходимости используйте мыльный раствор для выполнения 
соответствующего испытания.

Металлическая шайба

Установленный датчик

Накачать 
шину

Гайки

Пылезащитная 
прокладка

Рекомендация:  зафиксируйте положение датчика только путем приложения ручного усилия 
и не допускайте соприкосновения датчика и колеса.
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6. Сигналы тревоги
В приложении одновременно отображаются значение давления в шине и значение температуры. 
При обнаружении датчиком состояния шины, при котором давление и температура в шине выходят 
за заданные предельные значения, возникает соответствующий сигнал тревоги, мигает красный 
светодиодный сигнал, а также слышен звуковой сигнал. Сигнал тревоги не отключится до тех пор, пока 
неполадка не будет устранена.

Мигает красный сигнал, 
соответствующий шине, в которой 
давление и/или температура вышли 
за установленные пределы. Также 
звучит звуковой сигнал.

Мигает красный сигнал, 
соответствующий шине, в которой 
давление и/или температура вышли 
за установленные пределы. Также 
слышен звуковой сигнал.

6-1. Сигнал тревоги в случае утечки воздуха из шины
Этот сигнал тревоги возникает в случае резкого спада 
давления в шине.
Отображается сигнал утечки «Leakage» на поле 
соответствующей шины, фон показаний соответствующей 
шины меняется на красный.

Сигнал тревоги на приёмнике Х6:

6-2. Сигнал тревоги при превышении верхнего 
предельного значения давления
Этот сигнал тревоги возникает в случае давления в шине, 
превышающего 43 фунта на кв. дюйм.
Отображается сигнал высокого давления «High Pres.» 
на поле соответствующей шины, фон показаний 
соответствующей шины меняется на красный.

 
Сигнал тревоги на приёмнике Х6:
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Мигает красный сигнал, 
соответствующий шине, в которой 
давление и/или температура вышли 
за установленные пределы. Также 
слышен звуковой сигнал.

Мигает красный сигнал, 
соответствующий шине, в которой 
давление и/или температура вышли 
за установленные пределы. Также 
слышен звуковой сигнал.

6-4. Сигнал тревоги при превышении верхнего 
предельного значения температуры
Этот сигнал тревоги возникает в случае температуры в шине, 
превышающей 70 °С.
Отображается сигнал высокой температуры «High 
Temp.» на поле соответствующей шины, фон показаний 
соответствующей шины меняется на красный.

 
Сигнал тревоги на приёмнике Х6:

6-3. Сигнал тревоги при выходе давления за нижнее 
предельное значение
Этот сигнал тревоги возникает, если давление в шине 
опускается ниже 29 фунтов на кв. дюйм.
Отображается сигнал низкого давления «Low Pres.» на поле 
соответствующей шины, фон показаний соответствующей 
шины меняется на красный.

 
Сигнал тревоги на приёмнике Х6:
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Мигает красный сигнал, 
соответствующий шине, в которой 
давление и/или температура вышли 
за установленные пределы. Также 
слышен звуковой сигнал.

Слышен звуковой сигнал.

Android iOS

6-5. Сигнал тревоги при низком заряде батареи датчика
Этот сигнал тревоги возникает в случае низкого заряда 
батареи датчика.
Отображается сигнал низкого заряда батареи «Low Batt.» на 
поле соответствующей шины, фон показаний соответствующей 
шины меняется на красный.

Сигнал тревоги на приёмнике Х6:

Предусмотрена возможность настройки 
следующих дополнительных параметров 
в соответствии с тем, как нарисовано на 
рисунках:

• Выбор единицы измерения давления 
(фунтов на кв. дюйм или бар)

• Выбор единицы измерения температуры 
(°С или °F)

• Настройка сигнала тревоги для значений 
давления

• Настройка сигнала тревоги для значений 
температуры

• Настройка пороговых значений

6-6. Отключение сигнала тревоги
Для отмены сигнала тревоги нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. (ON-OFF).
Сигнал тревоги на приёмнике Х6:

7. Настройка дополнительных параметров
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8. Переподключение датчиков в шинах

8-1. Подключение датчиков в приложении
На Android:

В операционной системе Apple:

Нажмите “menu” («меню») >> выберите “set” («установить») >> выберите положение шины 
>> нажмите “inflate pairing” («подключить») в нижней левой части экрана.

Рекомендация: убедитесь, что выбрана соответствующая шина, затем 
выполняйте следующий шаг.
Выберите шину, затем установите датчик в нужное положение на шине. Как только датчик 
распознает давление, он отправит свой ID на приёмник Х6, при этом будет слышен 
одинарный звуковой сигнал, и ID датчика отобразится на экране в приложении.

Нажмите на кнопку 
в правой нижней 
части экрана

Выберите шину, которую 
нужно подключить, и нажмите 
кнопку AUTO

• 12 •



Система контроля  
давления в шинах (TPMS)

8-2. Подключение датчиков на приёмнике Х6
На заводе-изготовителе 4 датчика уже были подключены к приёмнику, однако в случае 
замены шины датчик может быть заново подключен к приёмнику следующим образом:
(1) В режиме ожидания нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. (ON-OFF) в течение 3 
секунд, затем отпустите кнопку после одинарного звукового сигнала

(2) Один раз быстро нажмите кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. (ON-OFF), чтобы переключиться на 
следующий датчик.

(3) Действия с датчиком: в случае внешнего датчика снимите датчик, затем установите 
его обратно. В случае внутреннего датчика надувайте шину, приёмник выдаст одинарный 
звуковой сигнал при получении ID датчика.
(4) Чтобы сохранить настройки: нажмите и удерживайте кнопку ВКЛ./ВЫКЛ. (ON-OFF) 
в течение 3 секунд до звукового сигнала, который означает сохранение настроек и 
возвращение в режим ожидания.

(5) Если в ходе подключения датчиков не предпринимать никаких действий в течение 1 
минуты, приемник перейдет в режим ожидания, и изменения не будут сохранены.

Мигает красный 
сигнал, 
соответствующий 
левой передней 
шине

единичный звуковой сигнал

единичный звуковой сигнал

Мигает красный сигнал, 
соответствующий положению 
шины
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9. Технические характеристики
9.1. Технические характеристики приёмника

9.2. Технические характеристики датчиков

Температура в рабочем режиме от -20 °С до 80°С

Температура при хранении от -30 °С до 85°С

Выходное напряжение прямой ток 5В

Частота 433,92 МГц

Размер 101 (длина) х 45,5 (ширина) х 26 (высота) мм

Вес 88 г

 Датчик SI  Датчик SO 
Температура в 
рабочем режиме от -40°С до 80°С от -40°С до 80°С

Температура при 
хранении от -40°С до 85°С от -40°С до 85°С

Диапазон значений 
давления

от 0 до 116 фунтов на кв. 
дюйм (от 0 до 8 бар)

от 0 до 87 фунтов на кв. 
дюйм (от 0 до 6 бар)

Погрешность 
измерения давления

+/- 1.5 фунтов на кв. дюйм 
(+/-0.1 бар)

+/- 1.5 фунтов на кв. дюйм  
(+/-0.1 бар)

Погрешность 
измерения 
температуры

+/- 3°С +/- 3°С

Мощность передачи <10дБм <10дБм

Частота передачи 433.92 МГц 433.92 МГц

Срок работы 
батарейки 5 лет 2 года

Размеры 60 (длина) х 35 (ширина) х  
21 (высота) мм

21 (диаметр) х  
17,5 (высота) мм

Вес 48 г 9г
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10. Дополнительная информация

11. Часто возникающие неисправности и их устранение

(1) Необходимо использовать систему правильно и в исправном состоянии. Поставщик не 
несет ответственности за неисправность системы, возникшую в результате неправильного 
использования.
(2) Установку следует производить в соответствии с инструкцией. Поставщик не несет 
ответственности за неисправность системы, возникшую в результате неправильной 
установки.
(3) Содержание данного руководства и технические характеристики могут быть изменены без 
предварительного уведомления об этом. Рисунки, представленные в данном руководстве, 
даны только для пояснений. Фактический вид можно определить при осмотре изделия.  
(4) Установка внутреннего датчика выполняется специалистом. При установке шины 
необходимо соблюдать осторожность, чтобы не повредить внутренние датчики.

(1) Если световые сигналы на приёмнике не загораются после включения, а также в случае 
сигнала о низком заряде батареи необходимо дать устройству подзарядиться.
(2) После начала движения для передачи сигнала датчику требуется некоторое время в 
связи с ускорением колеса, также приёмнику требуется несколько минут для обработки и 
отображения новых данных.
(3) Во время движения автомобиля температура в шине может увеличиваться или 
уменьшаться неравномерно. Также время от времени может изменяться давление в шинах, 
что является нормальным.
(4) У каждой шины в области обода колеса есть естественная утечка воздуха. При измерении 
давления с помощью системы TPMS необходимо это учитывать.
(5) При возникновении сигнала тревоги о низком заряде батареи датчика, рекомендуется 
незамедлительно заменить батарейки во всех датчиках, чтобы избежать повреждения 
датчиков, даже если еще остается небольшой заряд батареек.
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