СИСТЕМА КОНТРОЛЯ ДАВЛЕНИЯ В ШИНАХ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
И ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ТС В ПАРКЕ

Роль шин в транспорте
Основная причина аварийной
остановки ТС

Самый дорогой «расходный
материал» в затратах

До 30% расхода топлива уходит на
сопротивление качению колес
(Исследование)

= до 60% затрат на пробег

Как контролируются риски сейчас?
Основная причина аварийной
остановки ТС – никак

Анализ соответствия давления в шинах рекомендованному
5298 измерений 2014-2019г. по месяцам.
110%
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Самый дорогой «расходный
материал» в затратах – до 25%
ресурса не используется
(неравномерный износ, повреждения,
хищения, потери)
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До 30% расхода топлива уходит на
качение колес – периодический осмотр,
«лишь бы не пустое»…
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Расход топлива +8%
Пробег шин -17%
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EVA PRO – это оборудование и личный кабинет с наглядной
информацией о влиянии давления в шинах на бюджет ГСМ
и шин.

Сокращение затрат с СКДШ EVA PRO:

>10%

3-7%

На шины и сервис

На топливо

Увеличение срока службы,

Всегда оптимальное

Предотвращение аварийных

Выявление блокировки

% использования

давление в шинах.

остановок из-за колес

колес и проблем в работе

Особенно зимой!

>30%

На аварийные остановки

Контроль работы тормозов

тормозов и ступичных узлов

Эффект от использования EVA PRO
в парке по перевозке ГСМ:

Среднее сокращение затрат на ТС

139 000 ₽ в год,
при пробеге 178 000 км за год.

-0,78₽/км
• 81 000 ₽ на топливе
Годовой расход топлива на 3 % ниже
благодаря предупреждению эксплуатации с
некорректным давлением в шинах в
осенне-зимний период.

• 58 000 ₽ на шинах
Увеличение пробега шин на 11%
Ни одного случая разрушения шин на ТС с
EVA PRO
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Предложения СКДШ
Параметр
Стоимость оборудования на 12 колес
Удаленный доступ и сводный аудит по
всему парку
Предупреждение об отклонении от
предельных границ
Контроль соответсвия
рекомендованному давлению в
холодном сосотоянии шин
Расчет влияния текущего давления в
шинах на эксплуатационные расходы
Удаленная настройка параметров
системы

EVA PRO, Акцептум

PressureCheck,
Continental

Pressure pro PULSE

EVA-T, Акцептум

49 900,00 ₽

96 324,00 ₽

81 000,00 ₽

37 500₽

ДА

просмотр данных по 1
ТС, через системы
мониторинга транспорта

просмотр данных по 1
ТС, через системы
мониторинга
транспорта

НЕТ

ДА

ДА

ДА

ДА

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Предупреждение о блокировке колеса

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Контроль температуры относительно
средней температуры всех колес

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Мониторинг запасных шин

ДА

НЕТ

НЕТ

НЕТ

Запрет на изменение парамметров
экипжем ТС

ДА

ДА

ДА

НЕТ

Преимущества EVA PRO
Максимальная
функциональность на ₽
вложений
Опреативная оценка
эффективности парка,
минимальные затраты
времени на анализ
Предотварщение аварийного
выхода шины из строя

Повышение эффективности
ежедневной эксплуатации, и
сокращение затрат на пробег
ТС

Предотварщение выхода
шины из строя из-за
блокировки
Ранняя диагностика
неисправностей
Состояние запасных шин
всегда в норме.
Нет воздействия экипажа на
настройки параметров

EVA PRO – это контроль «здоровья» Вашего парка, и
следующий шаг в повышении его эффективности
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EVA PRO окупается уже в первый год!
Обращайтесь к представителям
или в офис ООО «Акцептум»
т. +7 965 900 60 50
www.tpms-eva.ru
sales@1eva.pro
Разработано в РОССИИ

