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Совсем недавно компания Пирелли приступила к тестам революционной технологии
«умной шины», которая позволяет извещать автомобильный блок управления и водителя
о своем состоянии и дорожных условиях, а также собирать важную информацию об
эксплуатации  шин.
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Помещенный внутри шин датчик сообщает данные о степени сцепления с дорогой,
давлении в шине, ее температуре и уровне износа протектора. Кроме того микрочип
собирает важную информацию о состоянии дороги и погодных условиях, а также их
влиянии на сцепление с дорожным полотном. Встроенный датчик имеет диаметр около
2,5 см и оборудован беспроводным трансмиттером, через который информация
передается в блок управления автомобиля в режиме реального времени. Данная
информация обрабатывается, вычисляя коэффициент сцепления и позволяя менять
настройки стабилизации подвески и других параметров так, чтобы добиться
максимального сцепления с дорогой. Даже если купить лучшие шины  вряд ли удастся
добиться подобной функциональности и контроля над автомобилем.

 1 / 2

http://www.pirelli.ru/


В Pirelli разрабатывают умные шины

Автор: Александр
30.11.1999 00:00 - Обновлено 25.06.2019 17:40

  

  

Данная технология увеличивает не только маневренность автомобиля на поворотах, но
и безопасность водителя. Инновация значительно расширяет возможности ABS,
позволяя узнать, как оптимизировать работу тормозов и какие силовые характеристики
применять в той или иной ситуации, чтобы быстро остановить машину.

  

Инновация является наиболее актуальной для спорткаров и суперкаров. Данный
апгрейд позволит этим классам автомобилей максимально гибко и эффективно
использовать адаптивную подвеску на поворотах. Данные, отправленные датчиком,
позволят менять угол развала подвески всех колес для максимального сцепления с
дорожным покрытием во время крутых поворотов. Кроме того, если датчик определит
возможность поворота как опасную, блок управления получит предупреждающий сигнал
чтобы сделать подвеску мягче. Это делает спортивный автомобиль еще более
маневренным на высоких скоростях.

  

Всемирно известный производитель шин Pirelli представил прототип этой технологии
еще в 2010 году и в недавних интервью выразил надежды на полноценную реализацию
умной шины в течении следующих 5 лет. Тенденция к компьютеризации контроля над
автомобилем не особо радует автомобильных классиков и консерваторов, тем не менее
подобные инновации позволят значительно повысить уровень безопасности и
управляемости для нового поколения автомобилей.
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