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Обзор системы

Встроенный датчик

Установка приемника
Снимите пленку с клейкой ленты и прикрепите приемник в зоне 
прямой видимости водителя.

Установка датчика
1. Снимите все четыре шины по отдельности. Выпустите из них
воздух и извлеките клапаны. (При снятии шин обратите вни-
мание на их первоначальное положение, чтобы их можно было
установить обратно в исходное положение. После извлечения
клапанов очистите отверстие на ступицах колес моющим сред-
ством).

2. Снимите с датчиков пылезащитные колпачки и стопорные
гайки.XIAOMI-STORE.BY
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3. Установите датчики в отверстия клапанов на ступицах колес в
соответствии с серийными номерами датчиков. (Убедитесь, что
электронный модуль датчика расположен параллельно ступице ко-
леса для обеспечения непрерывной работы и точности). Закрепите
датчики с помощью стопорных гаек.

Примечание. Крутящий момент затяжки гайки должен составлять 
3-5 Н•м.

4. Установите шины на ступицы колес и накачайте их до стандарт-
ного давления.

Советы.
Включите приемник перед установкой датчиков.
Во время накачки шин приемник будет отображать давление и тем-
пературу в шинах, основываясь на данных, получаемых от датчиков. 
Если приемник не отображает давление и температуру в шинах, не 
устанавливайте шины. Обратитесь за помощью в отдел послепро-
дажного обслуживания.

5. Проверьте клапаны шин на герметичность. (При обнаружении
утечки отрегулируйте угол клапана или очистите отверстие клапана
на ступице колеса).

6. Откалибруйте шины, выполнив динамическую балансировку.

7. Установите шины обратно в исходное положение.

8. Наклейте предупреждающие наклейки о давлении в шинах
таким образом, чтобы они были направлены на клапан ступицы
колеса.

Включение питания
После установки приемника нажмите и удерживайте кнопку 
питания или вставьте кабель USB, чтобы включить приемник. 
После включения приемник издаст звуковой сигнал и начнет 
показывать на дисплее давление и температуру в шинах. Перво-
начально на дисплее может отображаться «—«, что является нор-
мальным. Давление и температура в шинах будут отображаться 
после движения автомобиля в течение 3-5 минут. Приемник 
также можно включить при установке датчиков на станции тех-
нического обслуживания, тогда давление и температура в шинах 
будут отображаться на приемнике в ходе процесса установки.

Функция сигнализации

Сигнал об утечке воздуха
При падении давления в какой-либо шине на 0,2 бар или более 
в ходе одного цикла передачи данных, приемник подает звуко-
вой сигнал, а на дисплее значение давления в соответствующей 
шине начинает мигать.

Звуковой сигнал можно отключить, нажав кнопку питания, или 
он выключится автоматически, когда давление в шинах переста-
нет падать.

Сигнал о высоком давлении
Если давление в какой-либо шине на 125% превышает стандарт-XIAOMI-STORE.BY
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ное давление в холодном состоянии в ходе одного цикла передачи 
данных, приемник подает звуковой сигнал, а на дисплее значение 
давления в соответствующей шине начинает мигать.

Звуковой сигнал можно отключить, нажав кнопку питания, или он 
выключится автоматически, когда давление в шинах станет на 0,1 
бар ниже порога срабатывания предупредительного сигнала. (По 
умолчанию порог срабатывания предупредительного сигнала о 
высоком давлении составляет 3,0 бар)

Настройки сигнализации о давлении в шинах следует отрегулиро-
вать для различных моделей автомобилей в соответствии с руко-
водством по эксплуатации автомобиля или после консультации со 
службой техобслуживания.

Сигнал о низком давлении
Если давление в какой-либо шине становится на 75% ниже стан-
дартного давления в холодном состоянии в ходе одного цикла 
передачи данных, приемник подает звуковой сигнал, а на дисплее 
значение давления в соответствующей шине начинает мигать.

Звуковой сигнал можно отключить, нажав кнопку питания, или он 
выключится автоматически, когда давление в шинах станет на 0,1 
бар выше порога срабатывания предупредительного сигнала. (По 
умолчанию порог срабатывания предупредительного сигнала о низ-
ком давлении составляет 1,8 бар)

Настройки сигнализации о давлении в шинах следует отрегулиро-
вать для различных моделей автомобилей в соответствии с руко-
водством по эксплуатации автомобиля или после консультации со 
службой техобслуживания.

Сигнал о высокой температуре
Если температура в какой-либо шине превышает пороговое значе-
ние в ходе одного цикла передачи данных, приемник подает звуко-

вой сигнал, а на дисплее значение температуры в соответствую-
щей шине начинает мигать.

Звуковой сигнал можно отключить, нажав кнопку питания, или 
он выключится автоматически, когда температура в шинах станет 
на 1oC ниже порога срабатывания предупредительного сигнала. 
(По умолчанию порог срабатывания предупредительного сигна-
ла о высокой температуре составляет 70oC)

Сигнал о низком уровне заряда аккумулятора
Когда оставшееся время работы аккумулятора приемника со-
ставляет менее 20%, значок аккумулятора начинает мигать.

Спящий режим и отключение питания
Приемник переходит в спящий режим при отсутствии вибрации 
и после того, как он не получает никаких данных от датчиков 
в течение 5 минут. Он включится снова при возникновении 
вибрации или при подключении USB-кабеля. Когда приемник 
включается без подключения USB-кабеля, его можно выклю-
чить, нажав и удерживая кнопку питания. При включении через 
USB-соединение приемник перейдет в спящий режим при нажа-
тии и удерживании кнопки питания.

Добавление устройства

Откройте приложение 70mai, нажмите  , чтобы войти в персо-
нальный центр, и нажмите Добавить устройство, чтобы отобра-
зить список устройств.

Найдите «Система контроля давления воздуха в шинах 70mai» и 
коснитесь этого элемента списка, чтобы добавить устройство.

Следуйте инструкциям на экране. Включите Bluetooth на мо-
бильном телефоне и найдите систему контроля давления возду-XIAOMI-STORE.BY
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ха в шинах, чтобы выполнить ее сопряжение с мобильным телефоном.

Примечание. Название системы контроля давления воздуха в ши-
нах должно отображаться как «70mai_t01_xxxx», где «xxxx» обозна-
чает последние четыре цифры Bluetooth-адреса приемника. По-
следние четыре цифры адреса Bluetooth можно найти на упаковке 
устройства.

Для завершения процесса авторизации следуйте инструкциям на 
экране.

Главная страница
На главной странице отображаются давление и температура ка-
ждой шины.

Настройки
Коснитесь значка   в правом верхнем углу главной страницы, 
чтобы ввести настройки.

Настройки давления в шинах
Вы можете задать стандартное давление для передних и задних 
колес в зависимости от модели вашего автомобиля.

Настройки температуры шин
Вы можете задать значения для сигнала о высокой температуре 
для передних и задних колес в зависимости от модели автомо-
биля.

Сопряжение датчика
Если датчик установлен не на ту шину, нажмите Перенастроить 
для настройки датчиков.

При замене датчика сначала установите его на шину, а затем вы-
полните сопряжение. Для сопряжения нового датчика следуйте 
инструкциям на экране.

FAQ

1. Могут ли пользователи самостоятельно устанавливать систе-
му 70mai TPMS? Необходима ли динамическая балансировка?

Система 70mai TPMS — это встроенная система мониторинга, 
которую пользователи не могут установить самостоятельно. 
Установка должна быть выполнена на станции технического 
обслуживания. Поскольку общий вес датчика составляет 20 г, 
необходима динамическая балансировка.

2. Каков срок службы батареи датчика 70mai TPMS? Могут ли
пользователи самостоятельно заменить батарею?XIAOMI-STORE.BY
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Срок службы батареи составляет 8-10 лет (из расчета 2 часа езды в 
день). Пользователи не смогут самостоятельно заменить батарею 
встроенного датчика. Рекомендуется заменить весь датчик.

3. Можно ли заменить датчики системы 70mai TPMS по отдельно-
сти?

Да. После замены датчика свяжите его с приемником с помощью 
приложения, чтобы обеспечить нормальную работу.

4. Обеспечивает ли дисплей четкую видимость при сильном пря-
мом солнечном свете?

Дисплей системы 70mai TPMS представляет собой ЖК-экран про-
мышленного класса с широким диапазоном рабочих температур. 
Экран может нормально работать при температуре от -20℃ до 80℃. 
Благодаря высокой контрастности и широкому углу обзора дисплей 
обеспечивает четкое отображение показаний даже при сильном 
прямом солнечном свете.

5. Подвержена ли система 70mai TPMS повреждениям?

В системе 70mai TPMS используются датчики автомобильного 
класса, которые были протестированы в жестких условиях для га-
рантии того, что их очень трудно повредить при нормальном ис-
пользовании.

6. Может ли аккумулятор автомобиля разрядиться в результате ис-
пользования приемника 70mai TPMS? Необходимо ли выключать
систему или отключать зарядное устройство после выключения
двигателя?

Нет, система 70mai TPMS питается от автомобильного зарядного 
устройства и солнечной батареи. В большинстве моделей автомо-

билей питание прикуривателя отключается при выключении 
двигателя. Кроме того, приемник 70mai TPMS переходит в спя-
щий режим при выключенном двигателе, поэтому автомобиль-
ный аккумулятор не разряжается. Тем не менее, пользователи 
могут также отключить зарядное устройство.

7. Имеет ли значение физическое расположение датчиков си-
стемы 70mai TPMS (спереди слева, сзади слева, спереди справа,
сзади справа)?

Каждый датчик системы 70mai TPMS имеет уникальный иден-
тификационный номер. По умолчанию датчики уже сопряжены 
с приемником. Чтобы обеспечить правильное отображение 
данных для каждой шины, необходимо устанавливать датчики в 
указанных местах.

8. Как подключить систему 70mai TPMS к мобильному телефо-
ну?

Загрузите приложение 70mai. Убедитесь, что включены прием-
ник и Bluetooth на мобильном телефоне. Откройте приложение 
и следуйте инструкциям на экране для подключения.

9. Если датчик установлен не на ту шину, нужно ли его снять и
переустановить?

Нет, просто используйте функцию привязки датчиков в мобиль-
ном приложении, чтобы перенастроить датчики.

10. Можно ли изменить настройки предупредительных сигна-
лов системы 70mai TPMS о давлении в шинах и их температуре?

Да. По умолчанию настройки предупредительных сигналов о 
давлении в шинах и их температуре для различных моделей 
автомобилей уже определены, поэтому пользователям не нужно XIAOMI-STORE.BY
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вводить эти значения самостоятельно. Если модель вашего автомо-
биля отсутствует в списке или вы хотите изменить настройки, вы 
можете сделать это с помощью мобильного приложения.

11. Может ли система 70mai TPMS следить за шинами, когда авто-
мобиль стоит на месте?

Да. Система TPMS 70mai активируется при изменении давления. 
Если изменение давления в шинах превышает 10 кПа, т.е. 0,01 бар, 
датчики активируются. Однако приемник должен быть включен, 
чтобы принимать данные и активировать предупредительный сиг-
нал.

12. Будут ли какие-либо потери сигнала при использовании систе-
мы 70mai TPMS во время движения автомобиля?

Нет, в системе 70mai TPMS используются датчики автомобильного 
класса, прошедшие тщательную проверку на высоких скоростях, 
чтобы не допустить потери сигнала даже при движении автомобиля 
со скоростью 200 км/час.

13. Почему дисплей не включается после установки?

Рекомендуется подключить приемник к прикуривателю автомобиля 
и дать ему зарядиться в течение некоторого времени, прежде чем 
включать его в первый раз.

14. Почему давление в шинах значительно меняется при движении
автомобиля?

Как правило, давление в шинах и температура в неподвижном со-
стоянии будут ниже, чем при движении автомобиля. После движе-
ния в течение определенного периода времени температура шин 
повышается, а давление в шинах — увеличивается на 0,1-0,3 бар. Это 
нормальное явление.

15. Почему на дисплее приемника системы 70mai TPMS отобра-
жается «—»?

Возможно, датчики все еще находятся в спящем режиме. Про-
верьте показания дисплея еще раз, после того как автомобиль 
будет двигаться в течение некоторого времени.

16. Иногда система 70mai TPMS отображает предупредитель-
ный сигнал, но утечка не обнаруживается. В чем причина такого
явления?

Возможно, раньше давление в шинах было выше, но при утечке 
давление в шинах остается в пределах нормального диапазона. 
Рекомендуется проверить, нет ли в шине застрявших посторон-
них предметов.

17. Как установить систему 70mai TPMS?

Для установки системы 70mai TPMS необходимо снять шины. 
Поэтому установка должна быть выполнена на станции техниче-
ского обслуживания.

18. Как определить правильное давление в шинах?

Производитель автомобиля указывает эталонные значения 
давления в шинах. Поскольку распределение веса и характери-
стики шин для каждой модели автомобиля различны, рекомен-
дуемое давление в шинах для передних и задних колес, а также 
при отсутствии нагрузки и полной нагрузке будет разным. Поль-
зователи могут найти эту информацию на автомобильной двери 
со стороны водителя (возле стойки В), под крышкой топливного 
бака или в руководстве по эксплуатации автомобиля.XIAOMI-STORE.BY
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19. Рекомендуемое давление в шинах

С учетом принципа расширения и сжатия в различных погодных 
условиях, зимой давление в шинах следует увеличивать на 0,1-0,2 
бар сверх стандартного значения (по рекомендации автопроизво-
дителя), а летом — уменьшать на 0,1-0,2 бар.

20. Что происходит, когда давление воздуха в шинах не соответ-
ствует норме?

Недостаточное давление в шинах: Шина может быть повреждена и 
проколота на высокой скорости. Если давление в шинах слишком 
низкое, ступица колеса будет восприимчива к повреждениям.

Избыточное давление в шинах: Шина будет вызывать тряску и не 
будет иметь достаточного сцепления с дорогой. Шина будет вос-
приимчива к повреждениям и может быть легко проколота.

21. Почему приемник иногда может принимать данные, а иногда
нет?

Проверьте, не находится ли приемник слишком близко к источнику 
помех, не поврежден ли передатчик датчика и не разрядилась ли 
батарея датчика.

22. Как быть, если аккумулятор работает недостаточно долго?

В системе 70mai TPMS используется цветной экран сверхвысокой 
четкости, который требует большой мощности. Поэтому заряда ак-
кумулятора может оказаться недостаточно для длительного исполь-
зования. Если приемник нельзя зарядить с помощью солнечной 
батареи, его можно подключить к блоку питания с помощью кабеля 
USB.

Прочее
1. Система 70mai TPMS контролирует давление и температуру

в шинах, но не может предотвратить прокол шин и утечку
воздуха из них. Очень важно использовать шины хорошего
качества. Когда приемник подаст предупредительный сигнал,
остановите автомобиль в безопасном месте и проверьте
шины. При необходимости доставьте автомобиль на станцию
технического обслуживания.

2. Установка и эксплуатация системы 70mai TPMS не может
заменить регулярного технического обслуживания и осмотра
автомобиля. Владельцы автомобилей несут ответственность
за их безопасность.

3. Приемник должен быть установлен в правильном положении
и не должен препятствовать обзору водителя. Его необхо-
димо надежно установить, чтобы предотвратить его нежела-
тельное перемещение во время движения автомобиля.

4. Не пользуйтесь системой 70mai TPMS во время вождения.
Несоблюдение концентрации на дороге может привести
к дорожно-транспортным происшествиям. Водитель несет
ответственность за все связанные с этим риски.

5. Система 70mai TPMS может проверять шины и подавать
предупредительные сигналы автоматически, без вмешатель-
ства водителя. Водитель должен сосредоточить свое внима-
ние на дороге.

6. В результате теплового расширения и сжатия давление и
температура в шинах может повышаться или понижаться во
время движения автомобиля. Это нормально.

7. Утечка воздуха из шин происходит естественным образом,
поэтому со временем давление воздуха в шинах будет сни-
жаться. Это нормально и не является результатом использо-
вания системы 70mai TPMS.

8. Неправильная установка может повлиять на работу системы
70mai TPMS и даже привести к ее повреждению. Устанавли-
вайте систему 70mai TPMS на станции техобслуживания или
с помощью квалифицированного специалиста. СоблюдайтеXIAOMI-STORE.BY
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осторожность, чтобы не повредить датчики при демонтаже и по-
вторном монтаже шин. Клапаны встроенных датчиков не пред-
назначены для многократного демонтажа и установки.

9. Если система 70mai TPMS не используется в течение длитель-
ного периода времени, аккумулятор приемника может разря-
диться. В этом случае перед использованием системы 70mai
TPMS зарядите приемник с помощью кабеля USB.

10. Сильные удары или вибрация могут повредить систему 70mai
TPMS и помешать ее нормальной работе или эксплуатации.

11. Не используйте химические растворители или моющие сред-
ства для очистки системы 70mai TPMS.

12. Производитель автомобиля указывает эталонные значения
давления в шинах. Поскольку распределение веса и характери-
стики шин для каждой модели автомобиля различны, рекомен-
дуемое давление в шинах для передних и задних колес, а также
при отсутствии нагрузки и полной нагрузке будет разным. Поль-
зователи могут найти эту информацию на автомобильной двери
со стороны водителя (возле стойки В), под крышкой топливного
бака или в руководстве по эксплуатации автомобиля.

13. Иногда приемник может не отображать никаких данных или
отображать их с задержкой. Не волнуйтесь, это связано со спо-
собом передачи данных с датчиков. Для продления срока служ-
бы датчиков они не передают данные непрерывно, а делают это
только тогда, когда автомобиль достигает определенной скоро-
сти или когда в течение короткого периода времени происходит
значительное изменение давления или температуры в шинах.

14. Когда приемник подает звуковой сигнал, как можно скорее
остановите автомобиль в безопасном месте на обочине дороги
и проверьте шины.

15. Значения давления и температуры для четырех шин, отображае-
мые на дисплее приемника, могут быть разными. Это нормально
и является результатом разного износа каждой шины.
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