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Предназначен для станов и на автомобили

LADA SAMARA, LADA SAMARA-2
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УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!
При по п е маршр тно о омпьютера Gamma GF315
треб йте от продавца заполнения сертифи ата о арантии
(сертифи ат размещен на стр. 27 Р оводства)!
Гарантия на маршр тный омпьютер действительна толь о при
наличии правильно заполненно о сертифи ата с азанием даты
продажи, печати и подписи продавца, а та же подписи по пателя.

Информация о производителе.
ООО ФЕРРУМ",
E-mail: info@ferrum-group.ru
www.ferrum-group.ru

. Тольятти
Тел/фа с (8482) 204213
Тел. (8482) 747433

Перед станов ой и э спл атацией маршр тно о омпьютера
внимательно озна омьтесь с настоящим Р оводством!
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1. НАЗНАЧЕНИЕ МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА GAMMA GF315
Маршр тный омпьютер Gamma GF315 (далее - МК) предназначен для онтроля
техничес о о состояния и параметров движения автомобилей производства ОАО
АВТОВАЗ семейства Lada Samara и Lada Samara-2.
МК станавливается в штатное нездо панели приборов и совместим с онтроллерами
Эле тронной Системы Управления Дви ателем (далее - ЭСУД):
BOSCH M1.5.4/M7.9.7/MP7.0/ME17.9.7
ßíâàðü 5.1/VS 5.1/7.2/M73/M74

2. УСТРОЙСТВО GAMMA GF 315 И ФУНКЦИИ
Общий вид лицевой панели прибора Gamma GF315 приведен на рис.
Прибор имеет орп с, совместимый по своим еометричес им и посадочным
размерам с нездом панели приборов. На передней части орп са становлена
лицевая панель с жид о ристалличес им рафичес им инди атором с разрешением
132х32 точ и и ор анами правления. На задней части орп са расположен разъём для
под лючения ж та МК и датчи а температ ры.
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Гарантийный сро э спл атации изделия - 6 месяцев со дня продажи розничной сетью.
Гарантия действительна при наличии правильно заполненно о Сертифи ата, даты
продажи, печати и подписи продавца, подписи по пателя.
Предприятие- из отовитель обяз ется бесплатно станить дефе ты
производственно о происхождения, обнар женные в изделии в течении арантийно о
сро а, если соблюдались словия э спл атации изделия, изложенные в настоящем
Р оводстве по э спл атации.
Гарантийный сро продлевается на время нахождения изделия в ремонте.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в рез льтате воздействия
о ня, аварии, неправильной э спл атации, попадания вн трь мзделия а рессивных
жид остей и воды.
Гарантия трачивается и арантийный ремонт не производится при наличии
призна ов посторонне о вмешательства, нар шения заводс о о монтажа, проведения
любо о рода доработо .
Неисправные детали, оторые были заменены, являются собственностью
предприятия-из отовителя.
По истечении арантийно о сро а производится платный ремонт изделия.
С словиями арантийно о обсл живания озна омлен, претензий внешнем вид
изделия и омпле тности не имею.
Подпись по пателя_____________________________ Дата_________________ 200
.
28
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Gamma GF315 обрабатывает информацию, пост пающ ю от онтроллера ЭСУД,
датчи а с орости автомобиля (ДСА), датчи а ровня топлива (ДУТ) и датчи а внешней
температ ры (ДВТ). На основе непрерывно пол чаемой информации МК отображает
все параметры в добном для пользователя виде.
ФУНКЦИИ

27

GAMMA GF315

МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР
- м льтидисплей;
- остато топлива в ба е;
- про ноз пробе а на остат е топлива;
- общий расход топлива;
- расход топлива за поезд ;
- пройденное растояние за поезд ;
- средний расход топлива за поезд ;
- цифровой спидометр;
- средняя с орость за поезд ;
- "черный ящи " по с орости;
- время и стоимость поезд и.

МОТОР-ТЕСТЕР
- м льтидисплей;
- м н. расход топлива;
- температ ра охл. жид ости;
- напряжение бортсети;
- частота вращения вала ДВС;
- положение дроссельной заслон и;
- массовый расход возд ха;
- ол опережения зажи ания;
- положение ре лятора холосто о хода;
- ионизатор.

НАСТРОЙКИ
- орре ция основных параметров МК

ОТЧЁТЫ
- отображение данных за разные периоды.
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ОРГАНАЙЗЕР
- часы;
- алендарь;
- б дильни ;
- м льтидисплей;
- температ ра возд ха.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
- замена масла (ДВС и КПП);
- замена свечей;
- замена ремня ГРМ;
- замена возд шно о и топливно о
фильтров.

ДИНАМИКА
- ма симальная с орость за поезд ;
- время раз она до 100 м/час;
- время прохождения мерно о част а.

ИНФОРМАЦИЯ
- о производителе;
- о МК;
- о онтроллере ЭСУД;
- об автомобиле (сервисная ниж а).

АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР
- опасный пере рев ДВС;
- недоп стимое напряжение бортсети;
- превышение поро а с орости;
- превышение поро а оборотов.

ОШИБКИ СИСТЕМЫ
- диа ностичес ие оды ЭСУД
с полной расшифров ой одов
и возможностью их сброса.

22. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.
МК не в лючается. Вероятные причины:
- нет напряжения питания в разъёме маршр тно о омпьютера;
- плохой онта т в этом разъёме.
МК не переходит в режим диа ностичес о о тестера. Вероятные причины:
- не под лючен провод межд диа ностичес им разъёмом и разъёмом маршр тно о
омпьютера.
МК не вычисляет те щ ю с орость. Вероятные причины:
- плохой онта т вывода 9 разъёма маршр тно о омпьютера.
МК не вычисляет общий расход. Вероятные причины:
- отс тств ет или плохой онта т вывода 1 разъёма маршр тно о омпьютера.
МК неверно вычисляет остато топлива в ба е. Вероятные причины:
- отс тств ет или плохой онта т вывода 8 разъёма маршр тно о омпьютера;
- неверно произведена тариров а бензоба а (повторить тариров ).
Не орре тная работа МК (сбой ПО). Выполнить полн ю аппаратн ю инициализацию.
(см. стр. 12, Гл. 7 "ВОЗВРАТ МК GAMMA GF315 К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ").
Внимание! После полной аппаратной инициализации все данные
ОТЧЁТЫ, НАСТРОЙКИ, ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ, ТАРИРОВКА - б д т далены!

ЛЮБИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ
-обзор на э ране 4-х параметров
на выбор по предпочтению.

26
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Просмотр ошибо системы ос ществляется лавишей UP/DOWN. При этом на э ран
выводится од ошиб и и полная расшифров а ода ошиб и системы.
Стирание ошибо производится длительным нажатием EDIT

3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

21. АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР.

Рабочий диапазон напряжения питания, В ____________________________ 8 - 16

При пере реве ДВС (температ ра выше становленно о поро а), недоп стимом
напряжении бортовой сети (меньше Uбс MIN и больше Uбс MAX) и превышении
становленно о поро а с орости или оборотов МК подаёт зв овой си нал и на
э ране дисплея отображается причина в лючения си нализатора, независимо от
становленно о на дисплее режима.

Средний то потребления, не более мА:
- при в люченной подсвет е ____________________________________ 150
- при вы люченном зажи ании __________________________________ 12

Пред преждение о в люченных абаритах: при вы лючении зажи ания на дисплей
выводится сообщение о в люченных абаритах, сопровождаемое зв овым си налом.

Габариты, не более мм ___________________________________________ 237 Х 47 Х 40

Дисплей ЖК монохромный рафичес ий с разрешением ______________ 132 Х 32 точе .

Рабочий диапазон температ ры, рад. С ______________________________ -20__+ 65

Масса, , не более ___________________________________________________ 300
Пред преждение о ололёде: при температ ре о р жающе о возд ха о оло -2...+2
рад. С при в лючении зажи ания на дисплей выводится пред преждение о ололёде.

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Маршр тный омпьютер Gamma GF315 _________________________________1
Р оводство по э спл атации ___________________________________________ 1
Упа ов а _______________________________________________________________ 1
Датчи внешней температ ры ___________________________________________ 1
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4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА GAMMA GF315
4.1. От лючить отрицательн ю лемм от а

19. ОПИСАНИЕ МЕНЮ "ЛЮБИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ".

м лятора.

4.2. Проп стить провод "К-линии" диа ностичес ой олод е, оторая находится вниз
онсоли под де оративной на лад ой, и подсоединить е о
незд "М" (см. Рис. 1) с
одной стороны и резервном онта т №2 олод и для МК.
4.3. Установить датчи температ ры. Для это о необходимо проп стить провод датчи а
температ ры от места станов и МК левом ронштейн репления передне о
бампера (под апот через резиновый плотнитель троса спидометра по ж т проводов
в отверстие передней рам и левом ронштейн репления передне о бампера).
От р тить ай
репления бампера ( люч на "10"), становить датчи на шпиль (над
шайбой), за р тить ай . Подсоединить разъём датчи а температ ры МК.

Обзор на э ране дисплея 4-х "любимых" параметров.
Длительное нажатие на EDIT - вход в режим выбора, орот ое - переход след ющей
позиции параметра по схеме: левый верхний - правый верхний - левый нижний правый нижний. Выбор для станов и треб емо о параметра - UP/DOWN.
Возможно пере лючение межд м льтидисплеями с помощью UP/DOWN.

Внимание! Иные способы репления датчи а температ ры не ре оменд ются, та а
на по азания датчи а температ ры мо т влиять солнечный свет и тепло из моторно о
отсе а автомобиля.

20. ОПИСАНИЕ МЕНЮ "ОШИБКИ СИСТЕМЫ"

4.4. Установить МК вместо штатной за л ш и в панели приборов, предварительно
под лючив е о разъём МК.
4.5. Под лючить отрицательн ю лемм

а

м лятор .

Вход в данный режим из основно о меню МК нажатием EDIT. При этом на дисплее
появляется символ "Внимание!" и сообщение о оличестве ошибо .
24
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Вы лючение произойдёт автоматичес и по истечении заданно о временно о
промеж т а. После это о прист пить стандартной процед ре зап с а ДВС.
18. ОПИСАНИЕ МЕНЮ "МАРШРУТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ".

Отображение м новенных и статистичес их параметров движения автомобиля:
- Те щая с орость (если с орость более 4 м/час);
- Ма симальная с орость за последний илометр п ти с сохранением значения при
вы лючении зажи ания;
- Средняя с орость автомобиля ( м/ч) отображается при времени пробе а более 1 мин.
- М новенный расход топлива - при с орости менее 20 м/ч - литр/час; при большей
или равной литр/100 м;
- Средний расход топлива (литр/100 м) отображается при пробе е более 5 м;
- Общий расход топлива (л);
- Уровень топлива в ба е (л);
- Про ноз пробе а автомобиля на основании средне о расхода топлива и ровня
топлива в ба е ( м);
- Время поезд и автомобиля (чч:мм).
23

Рис. 1. Под лючение МК.
Конта ты олодо :
1. Си нал расхода топлива (СРТ)
2. К-линия
3. Зажи ание
5. + 12 В
6. Подсвет а
7. Масса
8. Датчи ровня топлива (ДУТ)
9. Датчи с орости (ДСА)
10-11. Датчи температ ры.
8
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Рис. 2. Под лючение МК для "высо ой" 83 панели.
9
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Рис. 2. Под лючение МК для "высо ой" 83 панели.
9

Вход в режим из основно о меню ос ществляется нажатием EDIT.
Отображаются след ющие параметры:
- те щий расход топлива (л/час или л/100 м при с орости больше 20 м/ч);
- температ ра охлаждающей жид ости ( рад. С);
- напряжение бортовой сети (В);
- частота вращения оленвала ДВС (об/мин);
- положение дроссельной заслон и (%);
- массовый расход возд ха ( /ч);
- ол опережения зажи ания ( рад);
- положение ре лятора холосто о хода (ша );
- ионизатор;
- м льтидисплей.
Ф н ция "М льтидисплей" позволяет одновременно отобразить на дисплее четыре
важнейших параметра, хара териз ющих состояние ДВС:
- обороты/мин;
Верхняя стро а:
- расход топлива
Нижняя стро а:
-температ ра ДВС
- напряжение бортсети.
Использование это о режима позволяет водителю оперативно оценить особенности
работы ДВС (без дополнительных манип ляций с лавишами МК).
Ф н ция "Ионизатор" предназначена для обле чения низ отемперат рно о зап с а
ДВС с помощью предп с ово о подо рева свечей зажи ания и ионизации части объёма
амеры с орания в области межис рово о промеж т а.
Процед ра использования режима: в лючить замо зажи ания, не зап с ая ДВС,
выбрать в меню МК ф н цию "Ионизатор" и зап стить её нажатием на EDIT.
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Вход в данный режим ос ществляется из основно о меню МК нажатием EDIT.
При нажатии на лавиш UP/DOWN МК отображает след ющие ф н ции:
- ма симальная дости н тая с орость движения.
Сброс значения с помощью процед ры сброса.
- время раз она до 100 м/час.
Методи а замера: после старта автоматичес и зап с ается счетчи времени, по
достижении с орости в 100 м/час счетчи вы лючается и раздаётся орот ий зв овой
си нал.
- время прохождения мерно о част а. Выбор длины част а 1000 или 402м (Street
Racing) ос ществляется в режиме орре ции нажатием: DOWN - выбор част а 402 м;
UP - 1000 м.
Методи а замера: после старта автоматичес и зап с ается счетчи времени, после
прохождения част а счетчи вы лючается и раздаётся орот ий зв овой си нал.
Рез льтаты сохраняются на дисплее МК до момента след юще о старта.
17. МЕНЮ "МОТОР-ТЕСТЕР".

При станов е МК на "высо ю" 83 панель под лючить провода ДУТ, ДСА и СРТ
со ласно техничес ой до ментации на эле трообор дование автомобиля.
Снять озырё омбинации приборов и от р тить винты репления омбинации
приборов.
Протян ть розовый провод от олод и МК справа и сзади от автома нитолы
омбинации приборов.
Отсоединить бел ю (13-ти леммн ю) олод от омбинации приборов.
Извлечь из олод и 11-й онта т с проводом розово о цвета и в разрыв извлечённо о
онта та под лючить провод ДУТ. Далее под лючить МК в соответствии с Рис.2.
4-х леммная олод а находится вн три онсоли в районе незда автома нитолы.
8-ми леммная олод а находится рядом с диа ностичес ой олод ой под пол ой для
перчато , либо в нижней части онсоли.
Внимание! Ж т-переходни "высо ой" панели в омпле т не входит! Если Вас
автомобиль с "высо ой" панелью, треб йте ж т-переходни
продавца!
5. ВКЛЮЧЕНИЕ GAMMA GF315.
При первом в лючении МК Gamma GF315 необходимо в лючить зажи ание
автомобиля, затем в меню ОРГАНАЙЗЕР становить те щее время и дат . Ввод этих
данных необходим для орре тно о отображения параметров в меню ОТЧЁТЫ.

10
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15. ОПИСАНИЕ МЕНЮ "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".
6. ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.
На лицевой панели МК Gamma GF315 становлены две лавиши - левая и правая.
Клавиши строены по тип оромысла, под аждым онцом оторо о с рыта ноп а
правления.
Нажатие на верхнюю половин левой лавиши с надписью EXIT
вызывает отмен те щей операции.
Нажатием на нижнюю половин левой лавиши с надписью EDIT
выполняется:
- при рат овременном нажатии (0,5 се ) - переход на один
ровень "в л бь" из основных меню;
- при длительном нажатии и держании (3 се ) - в подменю,
доп с ающих настрой и или изменение параметра - переход в
режим настрой и.

Календарь техобсл живания автомобиля с перечнем необходимых ре ламентных
работ, в отором задаётся пробе автомобиля до необходимой работы.
По достижении поро ово о значения при аждом в лючении зажи ания б дет
отображаться пред преждающее сообщение о необходимой операции.
После произведенных сервисных работ надо ввести данные о след ющей операции
(через с оль о тысяч м необходимо её повторить) со ласно арте техничес о о
обсл живания автомобиля.
16. МЕНЮ "ДИНАМИКА".

Нажатием на верхнюю/нижнюю половины лавиш с надписями
UP/DOWN выполняется:
- пере лючение межд меню;
- перебор ф н ций вн три меню;
- станов а значений параметра в режиме настрое .
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14. КОРРЕКЦИЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА.

7. ВОЗВРАТ МК GAMMA GF315 К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ.

В изделии реализована совершенствованная процед ра орре тиров и точности
измерения расхода топлива, с ть оторой поясняется примером (одна о возможны и
др ие варианты, на смотрение водителя).
Заправить полный ба 43 литра.
В режиме "Расход за поезд " нажатием EDIT обн лить параметры движения за
поезд и продолжить движение.
После за орания онтрольной лампы, что соответств ет остат топлива в бензоба е
5 +/- 1 литр, из меню "НАСТРОЙКИ -> Компьютер -> Корре ция расхода" необходимо
выставить с помощью процед ры орре ции известный объём топлива в литрах,
затраченный на поезд , в данном сл чае 43-5=38 литров.
Если расчётный объём совпадает с индицир емым, то орре ция не треб ется.
После проведения этой процед ры МК автоматичес и пересчитает все расходные
параметры.
Примечание: процед ра орре ции расхода топлива возможна толь о при словии
расхода топлива от 10 до 100 литров, в противном сл чае процед ра недост пна.

Для возврата МК Gamma GF315
заводс им станов ам необходимо выполнить
след ющие действия:
7.1. Отсоединить от 9-ти леммовой олод и МК ж т проводов.
7.2. Нажать на верхнюю половин левой лавиши EXIT. Удерживая лавиш в нажатом
положении, подсоединить 9-ти леммовой олод е МК ж т проводов.
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8. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ МЕНЮ.

Основное меню МК - рафичес ое, с те стовым описанием выбираемо о п н та.
Меню состоит из отдельных п н тов - пи то рамм.
Перемещение по меню ос ществляется нажатием на лавиш UP/DOWN, при
этом азатель с "а тивным п н том" фи сир ется в центре, а всё меню сдви ается
влево/вправо. Название а тивно о п н та выводится под пи то раммой.
Нажатие на EDIT позволяет перейти работе в выбранном режиме, а при отс тствии
а тивности пользователя МК автоматичес и перейдёт в выделенный режим через 5 се .
Описание пи то рамм приведено на стр. 13 Р оводства.
12
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ОРГАНАЙЗЕР. Установ а и отображение те ще о времени, даты,
б дильни а, температ ры возд ха за бортом.
ОТЧЁТЫ. Отображение параметров движения автомобиля и е о данных
за те щий день, те щий месяц, прошлый месяц.
ИНФОРМАЦИЯ. Отображение данных о производителе, маршр тном
омпьютере, онтроллере, автомобиле (сервисная ниж а).
НАСТРОЙКА. Настрой а режимов работы маршр тно о омпьютера,
ввод орре тирово и поправо .
ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЕ. Календарь техобсл живания с перечнем
необходимых операций.
ДИНАМИКА. Замер времени раз она до 100 м/час, данные о
прохождении мерно о част а.
МАРШРУТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. Отображение м новенных и статистич.
параметров движения автомобиля.
МОТОР-ТЕСТЕР. Считывание основных параметров с
онтроллера ЭСУД.
ЛЮБИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ. Обзор на э ране дисплея 4-х параметров
из меню МАРШРУТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, МОТОР-ТЕСТЕР - на выбор.
ОШИБКИ СИСТЕМЫ. Считывание одов ошибо онтроллера ЭСУД
с расшифров ой и возможностью их сброса.

"UP - верхняя точ а" (тариров а верхней точ и, ровень топлива 20 л и более);
"DOWN - нижняя точ а" (тариров а нижней точ и, ровень топлива менее 10л);
"EDIT - заводс ие станов и";
"EXIT - выход".
Тариров а по верхней и нижней точ ам плавающая в пределах азанных раниц.
Нажатием лавиши UP/DOWN производится выбор верхней/нижней точ и тариров и.
После это о набирается известный ровень топлива и производится выход из
тариров и.
Тариров а верхней и нижней точе производится независимо др от др а.
При не довлетворительном рез льтате тариров след ет повторить.
Пример: По за оранию онтрольной лампы провести тариров в нижней точ е
по ровню 5 литров, залить 20 литров и провести тариров в верхней точ е по
ровню 5+20= 25 литров.
Внимание! Тариров датчи а ровня топлива производить не ранее 2-х мин т
после останов и автомобиля, на ровной оризонтальной площад е, с зап щенным ДВС.
В процессе движения автомобиля (ввид олебаний топлива в ба е при с орении и
торможении и при движении под лон) возможно олебание значений ровня топлива
в пределах 1...2 литра, что не является дефе том изделия.

18

13

ОРГАНАЙЗЕР. Установ а и отображение те ще о времени, даты,
б дильни а, температ ры возд ха за бортом.
ОТЧЁТЫ. Отображение параметров движения автомобиля и е о данных
за те щий день, те щий месяц, прошлый месяц.
ИНФОРМАЦИЯ. Отображение данных о производителе, маршр тном
омпьютере, онтроллере, автомобиле (сервисная ниж а).
НАСТРОЙКА. Настрой а режимов работы маршр тно о омпьютера,
ввод орре тирово и поправо .
ТЕХ.ОБСЛУЖИВАНИЕ. Календарь техобсл живания с перечнем
необходимых операций.
ДИНАМИКА. Замер времени раз она до 100 м/час, данные о
прохождении мерно о част а.
МАРШРУТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ. Отображение м новенных и статистич.
параметров движения автомобиля.
МОТОР-ТЕСТЕР. Считывание основных параметров с
онтроллера ЭСУД.
ЛЮБИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ. Обзор на э ране дисплея 4-х параметров
из меню МАРШРУТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ, МОТОР-ТЕСТЕР - на выбор.
ОШИБКИ СИСТЕМЫ. Считывание одов ошибо онтроллера ЭСУД
с расшифров ой и возможностью их сброса.
13

"UP - верхняя точ а" (тариров а верхней точ и, ровень топлива 20 л и более);
"DOWN - нижняя точ а" (тариров а нижней точ и, ровень топлива менее 10л);
"EDIT - заводс ие станов и";
"EXIT - выход".
Тариров а по верхней и нижней точ ам плавающая в пределах азанных раниц.
Нажатием лавиши UP/DOWN производится выбор верхней/нижней точ и тариров и.
После это о набирается известный ровень топлива и производится выход из
тариров и.
Тариров а верхней и нижней точе производится независимо др от др а.
При не довлетворительном рез льтате тариров след ет повторить.
Пример: По за оранию онтрольной лампы провести тариров в нижней точ е
по ровню 5 литров, залить 20 литров и провести тариров в верхней точ е по
ровню 5+20= 25 литров.
Внимание! Тариров датчи а ровня топлива производить не ранее 2-х мин т
после останов и автомобиля, на ровной оризонтальной площад е, с зап щенным ДВС.
В процессе движения автомобиля (ввид олебаний топлива в ба е при с орении и
торможении и при движении под лон) возможно олебание значений ровня топлива
в пределах 1...2 литра, что не является дефе том изделия.

18

ЗВУК
Позволяет от лючить встроенный динами при различных режимах работы МК:
нажатие нопо / си нализатор событий, "пар трони " (опция).

9. ОПИСАНИЕ МЕНЮ "ОРГАНАЙЗЕР".

КОМПЬЮТЕР
Тариров а ДУТ - приведение в соответствие по азаний МК с реальным ровнем
топлива в ба е.
Корре ция расхода - приведение в соответствие расчётных по азаний МК с реальным
расходом топлива.
Заводс ие станов и - возврат МК заводс им станов ам.
СИГНАЛИЗАТОР
С орость - превышение становленно о предела (30-250 м/час).
Температ ра - превышение доп стимо о поро а на рева ДВС (80-130 рад. С)
Напряжение - недоп стимый ровень в бортсети (Uб.с. MIN/Uб.с. MAX - 6.0/18.0 В).
Обороты - превышение доп стимо о поро а (2.0 - 7.0 тыс. обротов)

-

13. ТАРИРОВКА ДАТЧИКА УРОВНЯ ТОПЛИВА.

-

Вход в режим тариров и - из меню "НАСТРОЙКИ" -> Компьютер -> Тариров а ДУТ.
При этом на дисплее появляется надпись "Тариров а датчи а", подс азывающая
назначение лавиш правления:

-
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Данное меню позволяет пере лючиться на отображение одно о из подрежимов:
м льтидисплей/ те щее время / те щая дата / б дильни / датчи температ ры.
Установ а те ще о времени:
длительное нажатие на EDIT - орре ция часов;
орот ое нажатие на EDIT - переход
орре ции мин т;
повторное нажатие EDIT или EXIT - п с .
Установ а алендаря ос ществляется анало ично.
Установ а б дильни а:
EDIT - в л/вы л. б дильни а;
длительное нажатие EDIT - орре ция б дильни а.
Тариров а датчи а температ ры (при необходимости):
длительное нажатие на EDIT - вход в режим тариров и;
орот ое нажатие UP/DOWN - орре ция те ще о значения температ ры
(по по азаниям эталонно о термометра);
длительное нажатие на EDIT - выход из режима орре тиров и датчи а температ ры.
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10. ОПИСАНИЕ МЕНЮ "ОТЧЁТЫ".

12. ОПИСАНИЕ МЕНЮ "НАСТРОЙКИ".
Отображение параметров движения автомобиля (пробе , расход, средний расход,
средняя с орость, время в п ти) ежедневно, за те щий месяц, за прошлый месяц.
ЕЖЕДНЕВНЫЙ ОТЧЕТ - длительное нажатие на EDIT переводит верхнюю строч в
режим выбора даты с 1 числа по те щее.
Начало отсчёта - в 00:00:00, онец отчёта - в 24:00:00 - обеспечивается про раммно.
ОТЧЁТ ЗА ТЕКУЩИЙ МЕСЯЦ - с мма ежедневных отчётов с 1 числа по те щее.
ОТЧЁТ ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ МЕСЯЦ - с мма ежедневных отчётов прошло о месяца.
СБРОС ОТЧЁТОВ - полный сброс всех отчётов.
11. ОПИСАНИЕ МЕНЮ "ИНФОРМАЦИЯ".
Меню в лючает в себя данные о производителе (телефон, сайт), о МК, онтроллере
ЭСУД (тип, версия про рамно о обеспечения) и об автомобиле (сервисные записи
онтроллера).

Меню позволяет настроить основные режимы работы МК со ласно интера тивным
подс аз ам на э ране дисплея.
ДИСПЛЕЙ
Задаются основные параметры настрой и дисплея:
Контрастность - те щий ровень онтрастности дисплея;
Яр ость день/ночь - те щий ровень яр ости подсвет и ( абариты - вы л/в л. )
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