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На автосалоне в Женеве, кроме автопроизводителей можно еще найти много чего
интересного, так удалось блеснуть и шинникам – компания Goodyear Dunlop показала
всем свои новые автомобильные «умные» концепт-шины, в которых установлена
микросхема.
  

На автосалоне в Женеве, кроме автопроизводителей можно еще найти много чего
интересного, так удалось блеснуть и шинникам – компания Goodyear Dunlop показала
всем свои новые автомобильные «умные» концепт-шины, в которых установлена
микросхема. Данный микрочип (датчик) будет находиться во внутренней части стороны
резины, и будет передавать информацию о внутреннем «микроклимате» - давлении
воздуха и температуры в колесе. Кроме всего прочего, он будет иметь серийный номер
каждого конкретного экземпляра, модель покрышек, который способен отправлять их на
дисплей бортового компьютера автомобиля. Также стоит отметить, что данное
новшество заключается в том, что микрочип будет установлен не поверх диска, а в шину
непосредственно. Именно поэтому в передаваемой информации кроме параметров в
самой покрышке, ничего лишнего не будет. Еще такое ноу-хау позволит понизить
возможное повреждение датчика при шиномонтаже. Постоянное обновление
информации состояние «климата» колес автомобиля, поможет вам изменять настройки
с помощью режима реального времени (причем без каких либо источников внешнего
электропитания), под различные условия дорожного покрытия, погодные
обстоятельства либо конкретные нагрузи, что позитивно скажется на поведении
автомобиля на дороге. Все вы прекрасно знаете, что «правильная настройка» шин,
позволит значительно уменьшить тормозной путь, при этом еще повышается
маневренность вашего автомобиля в виражах и степень курсовой устойчивости.
Британцы из Goodyear Dunlop утверждают, что они идут на правильном пути в своем
желании как можно больше повысить ездовые качества авто, подтверждая это верной
обработкой данных, которые получаешь от микросхемы. Как сообщают представители 
Dunlop, возможная сложность будет заключаться лишь в том, чтобы верно собрать
интерпретации всей данной информации. О сроках выхода на рынок таких
технологичных «чипованных» шин пока конечное же рано говорить, так как данная
система находиться еще в стадии разработки, но компания Goodyear Dunlop продолжает
усердно проводить различные эксперименты на спортивных шинах SportMaxx RT, что
может значительно ускорить процесс использования данный технологий на дорогах
общего использования.
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