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Бортовой омпьютер для автомобилей ВАЗ GAMMA GF415T

ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1.Общие требования
При по п е изделия треб йте заполнения данно о талона.
Без предъявления данно о талона или е о неправильном заполнении претензии
ачеств изделия не принимаются и арантийный ремонт не производится.
2.Гарантийные обязательства
Если в течение арантийно о сро а в изделии обнар живается дефе т
производственно о происхождения, фирма-из отовитель обяз ется бесплатно
странить неполад и при соблюдении след ющих словий:
- изделие должно использоваться толь о в соответствии с настоящей инстр цией
по э спл атации,
- настоящая арантия не распространяется на изделия, поврежденные в рез льтате
воздействия о ня, аварии, неправильной э спл атации, попадания вн трь изделия
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 совершенствований и доработо .
Решения фирмы-из отовителя по вопросам, связанным с претензиями, являются
о ончательными. Неисправные детали, оторые были заменены, являются
собственностью фирмы-из отовителя.
По истечении арантийно о сро а производится платный ремонт изделия.
С правилами арантийно о обсл живания озна омлен и со ласен,
претензий внешнем вид не имею.
Подпись по пателя _________________________________

Бортовой омпьютер для автомобилей ВАЗ GAMMA GF415T

Маршр тный бортовой омпьютер GAMMA

Бортовой маршр тный омпьютер GAMMA GF415T (далее БК) предназначен
для онтроля техничес о о состояния и параметров движения инже торных
автомобилей семейства Lada Samara и Lada Samara-2. БК совместим с серийными
прошив ами онтроллеров BOSCH M1.5.4/ M7.9.7/ MP7.0/ M17.9.7, Январь 5.1.3 /
Январь 7.2/ M73/ M74.
Компьютер обрабатывает информацию, пост пающ ю от эле тронно о бло а
правления дви ателем, датчи а с орости автомобиля, датчи а ровня топлива в ба е,
датчи а внешней температ ры.
На основе непрерывно пол чаемой информации БК отображает все параметры
в добном для пользователя виде, обеспечивая та же диа ности состояния системы
правления дви ателем и эле трообор дования автомобиля.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ И ПРИЕМКЕ
Бортовой омпьютер Gamma зав.№ ...................................... соответств ет
техничес им данным, приведенным в настоящем р оводстве, выполняет свои
ф н ции и проверен продавцом.

Дата вып с а « ........ »........................ 200 ..... ода.
Подпись лица, ответственно о за прием
Штамп ОТК
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ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Измерение м новенных и статистичес их Диа ностичес ая информация
параметров движения
о состоянии ЭСУД автомобиля
- Температ ра охлаждающей жид ости
- Пробе автомобиля за поезд
- Те щие обороты дви ателя
- Затраты на поезд
- Положение дроссельной заслон и
- Средний расход топлива за поезд
- Массовый расход возд ха
- Средняя с орость за поезд
- Напряжение бортовой сети автомобиля
- Время поезд и
- У ол опережения зажи ания
- Уровень топлива в ба е
- М новенный расход топлива
- Про ноз пробе а на остат е топлива
- Те щая с орость автомобиля
- Положение ре лятора холосто о хода
- Ма симальная с орость автомобиля
- Те стовое описание ошибо ЭСУД
за последний пройденный илометр
- Удаление ошибо из памяти ЭБУ
- Общий расход
Спорт режим
-расход топлива за поезд
- Время прохождения мерно о част а
- Температ ра возд ха за бортом
402/1000 м.
- Время раз она до 100 м/час.
* Подсчет маршр тных параметров
- Ма симальная с орость
(средняя с орость, средний расход,
время поезд и) производится с четом
при прохождении мерно о част а.
времени простоя а/м с в люченным
зажи анием.
3
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Бортовой омпьютер для автомобилей ВАЗ GAMMA GF415T

КОМПЛЕКТАЦИЯ
бортовой омпьютер................................1
датчи температ ры.................................1
переходни диа ностичес ой линии.........1

р оводство .............................. 1
па ов а .................................... 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Дисплей - монохромный рафичес ий жид о ристалличес ий с разрешением 132х32 точ и
Рабочий диапазон напряжения питания .................................................... 8 - 16 В
Средний то потребления, не более, мА
- при в люченной подсвет е.......................................................... 200
- при вы люченном зажи ании........................................................ 15
Параметры датчи а с орости .......................................... 6000 имп. на 1 м. пробе а
Рабочий диапазон температ ры, °С ....................................................... -20... +65
Масса, , не более .......................................................................................... 300

2
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Анализ информации на опленной
в процессе э спл атации омпьютера
(отчеты)
Данные отображаются за разные отчетные
периоды, те щий и предыд щие дни
месяца,за те щий месяц, за прошлый
месяц, за два р чных маршр та
(останов а и зап с задается вр чн ю).
- Средний расход топлива
- Средняя с орость автомобиля
- Общий расход топлива
- Расход топлива при простое
- Время простоя(при в люченном зажи ании)
- Время работы дви ателя
- Пробе автомобиля

4

Оповещение о событиях
- Необходимость замены масла ДВС
- Необходимость замены масла КПП
- Необходимость замены свечей
- Необходимость замены возд шно о
фильтра
- Необходимость замены топливно о
фильтра
- Проверить ремень ГРМ
- Превышение температ ры
охлаждающей жид ости
- Превышение стан. лимита с орости
- Повышенное/пониженное
напряжение бортсети автомобиля
- Превышение становленно о лимита
оборотов дви ателя
- Срабатывание б дильни а
- В люченные абаритные о ни при
вы люченном зажи ании

Бортовой омпьютер для автомобилей ВАЗ GAMMA GF415T

Возможные проблемы
БК не в лючается
- нет “+ 12 в” или “массы” на онта тах 5,7 разъема БК
- нет напряжения “зажи ания” на онта те 3 разъема БК
БК не вычисляет те щ ю с орость
- плохой онта т в цепи провода ДСА.
БК не вычисляет расход топлива
- плохой онта т в цепи провода СРТ.
БК неверно вычисляет остато топлива в ба е
- плохой онта т в цепи провода ДУТ
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Та си - расцен и. Задает расцен и для режима та си.
Корре тиров а по азаний температ ры. Зайдите в меню “Ор анайзер”.
Уточните по азания датчи а внешней температ ры в рад сах.
Например, если на дисплее БК 20 °С, а на лице 22 °С, ажите температ р 22 °С.

20
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Меню "Настрой и"
Позволяет настроить основные режимы работы БК:
Дисплей.
Задаются основные параметры настрой и дисплея:
Контрастность - ровень онтрастности дисплея;
Яр ость день - ровень яр ости подсвет и;
Яр ость ночь - ровень яр ости подсвет и при в люченных абаритных о нях.
Зв . Позволяет от лючить встроенный динами при различных режимах работы БК.
Компьютер.
Тариров а ДУТ. Вход в режим тариров и выполняется длительным нажаием на
энодер из меню “Настрой и - Компьютер - Тариров а ДУТ”.Тариров а по верхней и
нижней точ ам плавающая в пределах азанных раниц. Эн одером производится
выбор верхней/нижней точе тариров и. После это о набирается известный ровень
топлива и производится выход из режима 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=25литров.
Внимание! Тариров датчи а ровня топлива производить не ранее 2-х мин т
после останов и, на ровной оризонтальной площад е, с зап щенным ДВС.
18
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Настрой и пользователя
- Яр ость подсвет и (день/ночь)
- Контрастность LCD дисплея
- В лючение/от лючение зв овых оповещений
( лавиат ра, информационные сообщения, сообщения ошибо , б дильни )
- Возврат заводс им станов ам
- Стоимость расцено режима та си (стоимость посад и, стоимость 1 м. п ти,
стоимость 1 литра топлива, стоимость 1 мин ты)
- Установ а лимита с орости
- Установ а ма симальной температ ры охлаждающей жид ости
- Установ а ма симальных и минимальных значений напряжения бортовой сети
- Установ а ма симальных оборотов дви ателя
- Корре ция температ ры за бортом автомобиля
- Корре ция расхода топлива
- Тариров а датчи а ровня топлива
Дополнительные ф н ции
Стоимость поезд и (с четом посад и, по пройденном п ти, по затраченном
времени или по расход топлива)
Два настраиваемых м льтидисплея
Те щее время, дата, день недели (энер онезависимые часы с литиевой батарей ой
обеспечивают высо ю точность хода независимо от напряжения бортсети).

5
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м лятора
Отсоединить отрицательн ю лемм от а
УСТАНОВКА БК
1. 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 БК.
2. Установить БК вместо штатной за л ш и в
панели приборов, предварительно под лючив
е о разъем БК.
3. Для станов и датчи а температ ры
необходимо проп стить провод датчи а
температ ры от места станов и БК 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 разъем датчи а температ ры БК и становить БК на штатное место.
Иные способы репления датчи а не ре оменд ются, т. . на по азания датчи а
температ ры мо т влиять солнечный свет и тепло из моторно о отсе а автомобиля.
4. Под лючить отрицательн ю лемм
а м лятор .
Конта ты олод и для БК: 1. Си нал расхода топлива(СРТ) 2. К - линия 3. Зажи ание
4. Резервный 5. + 12В 6. Подсвет а 7. Масса 8. Датчи ровня топлива (ДУТ)
9. Датчи с орости (ДСА) 10 -11. Датчи температ ры
7
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Чтение сервисной ниж и
(ф н ция а тивирована не на всех онтроллерах впрыс а):
- VIN
- Дата производства
- Код для з/ч
- Номер дви ателя
- С ммарный пробе а/м
- С ммарный расход топлива
- С ммарное время работы дви ателя
- Время работы дви ателя при температ ре охлаждающей жид ости выше поро овой
- Количество попыто п с а дви ателя
- Количество дачных п с ов дви ателя
- Время работы дви ателя с превышением разрешенных оборотов
- Время движения а/м с превышением с орости до 500 м пробе а
- Время движения а/м с превышением с орости до 2000 м пробе а
- Время движения а/м с неработающим датчи ом с орости
- Количество от лючений питания при работающем дви ателе
- Время э спл атации при наличии проп с ов воспламенения
- Время э спл атации при неисправном датчи е детонации
- Время э спл атации при неисправном датчи е ислорода
- Время э спл атации с в люченной лампой MIL
- Призна несан ционированно о изменения данных ре истратора
6
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ВНИМАНИЕ! Ж т-переходни “высо ой” панели в омпле т не входит!
При станов е БК на 83 “высо ю” панель под лючить провода ДУТ, ДСА и СРТ со ласно техничес ой
до ментации на эле трообор дование
автомобиля.
Снять озыре омбинации приборов и
от р тить винты репления омбинации.
Протян ть розовый провод от леммной
олод и БК справа и сзади от
автома нитолы омбинации приборов.
Отсоединить бел ю (13-и леммн ю)
олод от омбинации приборов.
Извлечь из олод и 11-й онта т с
проводом розово о цвета и в разрыв
извлеченно о онта та под лючить
провод ДУТ. Далее под лючить БК в
соответствии с рис.2.
4-х леммная олод а находится
вн три онсоли в районе незда
автома нитолы.
8-и леммная олод а находится рядом с диа ностичес ой олод ой под пол ой для перчато , либо
в нижней части онсоли.
8
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В процессе движения автомобиля ввид олебаний топлива в ба е при с рорении и
движении под лон возможно олебание значений ровня топлива в пределах 1...2
литра, что не является дефе том изделия.
Корре ция точности определения расхода топлива.
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 39 л.
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, в режиме “Корре ция расхода” необходимо выставить известный Вам
объем топлива в литрах, затраченный на поезд , в данном сл чае 39-5=34 литра.
Если расчетный объем совпадает с индицир емым, то орре ция не треб ется.
После проведения этой процед ры БК автоматичес и пересчитает все расходные
параметры.
Примечание: процед ра орре ции расхода топлива возможна толь о при словии,
что объем израсходованно о топлива составит от 10 до 100 литров.
Си нализатор
О раничение с орости - поро , о превышении оторо о отображается сообщение.
Температ ра дви ателя - для подачи пред преждающе о си нала.
Ма с.АКБ, Мин.АКБ - задает диапазон поро овых напряжений для пред преждающих
си налов о выходе напряжения бортсети за доп стимый диапазон.
Ма с. обороты дви ателя - поро , о превышении оторо о отображатся сообщение.
19
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Меню "Маршр тные параметры"
Отображение м новенных и статистичес их параметров движения автомобиля:
- Те щая с орость/ма симальная с орость (после останов и автомобиля) 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 ты;
- Расход топлива за поезд ;
- Средний расход топлива (литр / 100 м), отображается при пробе е более 5 м;
- Общий расход топлива (л);
- Пробе за поезд ;
- Про ноз пробе а на основании средне о расход топлива и ровня топлива в ба е ( м);
- М льтидисплей с 4 параметрами( ср. расход, ровень топлива. пробе , расход);
- Затраты на поезд . Для ввода цены 1 л бензина длительно нажать EDIT.
- Уровень топлива в ба е (л).
- Время пробе а (чч:мм);
Меню "Мотор-тестер".
Считывание основных параметров ЭБУ:
- Температ ра охлаждающей жид ости, °С;
- Те щие обороты дви ателя, об/мин;
- Положение дроссельной заслон и, %;
- Массовый расход возд ха, /час;
- Напряжение АКБ, В;
- У ол опережения зажи ания, рад;
- М н. расход топлива при с орости менее 20 м/ч в л/час;
- Положение ре лятора ХХ;
- Ионизатор для про рева свечей. В лючение - длительным нажатием EDIT;
- М льтидисплей с 4 параметрами( расход, обороты, температ ра охл. жид ., напряжение)
17
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Меню "Динами а"
Режим позволяет произвести замер динамичес их
хара теристи автомобиля.
Вход в режим - из лавно о меню.
Время прохождения мерно о част а. Выберите длин мерно о част а (1 м или 402
м; по молчанию 1 м), держивая EDIT. Нажатие на эн одер сохраняет реда тир емый
параметр.
Установите автомобиль на стартов ю линию. БК начнет отсчёт времени с первым
имп льсом от датчи а с орости. После о ончания заезда БК зафи сир ет время
прохождения мерно о част а.
Время раз она до 100 м/ч. После перевода БК в режим замера и старта автомобиля
автоматичес и зап с ается счётчи времени; при превышении с оростной отмет и в 100
м/час счетчи от лючается и БК выдаёт орот ий зв овой си нал.Рез льтат замера
сохраняется на дисплее.
Меню "Та си нави атор"
БК выполняет расчет стоимости поезд и в
зависимости от выбранно о режима (по расход
топлива, по затратам времени, по пройденном
п ти). Расцен и вводятся в меню настрой и. Выбор
режима поезд и выполняется эн одером. В л/вы л.
отсчета выполняется длительным нажатием EDIT.

НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
EXIT - выход.
EDIT - держание ноп и обеспечивает выполнение след ющих операций:
- зап с / останов а маршр та 1, 2 при е о просмотре,
- настрой а м льтидисплея в режиме м льтидисплея,
- настрой а длины мерно о част а в спорт - режиме,
- в режиме та си зап с /останов а иа сометра,
- настрой а времени / даты / б дильни а в режиме ор анайзера.
ЭНКОДЕР -р ч а- ноп а для правления меню.Нажатие в режиме м льтидисплея
пере лючает пользовательс ие м льтидисплеи поочередно. Удержание ноп и
эн одера при в лючении питания реализ ет переход в режим обновления ПО БК.
ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ БК
Удержание ноп и EXIT при в лючении зажи ания обеспечивает возврат БК
заводс им станов ам.
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6) Маршр т 1, Маршр т 2 - Отчетный период не имеет алендарной привяз и,
зап с ается и останавливается
в р чном режиме (длительное держание ноп и EDIT
при просмотре данно о отчета). При зап с е маршр та
прошлые на опленные данные обн ляются.
Списо просматриваемых параметров в подменю отчетов:
1) Средний расход
2) Средняя с орость
3) Расход
4) Расход простоя
5) Время простоя
6) Время в п ти
7) Пробе
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- средний расход топлива на 100 м с четом расхода на
стоящем автомобиле (л/100 м). Не б д т отображаться
данные при пробе е меньшем 1 м.
- средняя с орость автомобиля ( м/час). Не б д т отображаться
данные при времени пробе а менее 5 мин т.
- общий расход топлива (л).
- расход топлива на стоящем автомобиле (л).
- время простоя автомобиля с в люченным зажи анием
(заведенным дви ателем) (чч:мм).
- время движения автомобиля (чч:мм).
- пробе автомобиля ( м).

Бортовой омпьютер для автомобилей ВАЗ GAMMA GF415T

Пи то рамма Крат ое описание
Техничес ое обсл живание.
Календарь техобсл живания с перечнем необходимых операций.
Ошиб и системы. Считывание одов ошибо ЭБУ с их
расшифров ой.
Динами а. Замер времени раз она до 100 м/час и прохождения мерно о
част а. Фи сир ется ма симальная с орость автомобиля.
Та си нави атор. Ос ществляет расчет стоимости поезд и в
зависимости от выбранно о режима (по расход топлива, по
затраченном времени, по пройденном п ти).
Маршр тные параметры. Отображение м новенных и
статистичес их параметров движения.
Мотор-тестер. Работа в режиме диа ностичес о о тестера.
Считывание основных параметров ЭБУ.
Настрой а. Настрой а режимов работы бортово о омпьютера
под он ретный автомобиль, а та же изменение е о режимов работы
по желанию пользователя. Ввод орре тирово и поправо .
11
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ПОДРОБНОЕ ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ МЕНЮ
Основное меню системы - рафичес ое с те стовым описанием выбираемо о
параметра, состоящее из отдельных п н тов - пи то рамм. Перемещение по меню
ос ществляется эн одером, при этом азатель (выбранный п н т) находится в центре
э рана. Название а тивно о п н та выводится под пи то раммой. Нажатие эн одера
позволяет перейти работе в выбранном режиме.
Сп стя не оторое время (12 се нд) при отс тствии а тивности со стороны
пользователя БК автоматичес и переходит в
выделенный режим.

Меню "Техобсл живание"
Календарь техобсл живания автомобиля с перечнем необходимых ре ламентных
работ, в отором задается пробе автомобиля до необходимой работы.
По достижению поро ово о значения при аждом в лючении зажи ания б дет
отображаться пред преждающее сообщение о необходимой операции.
После произведенных сервисных работ необходимо
ввести данные о след ющей операции (через с оль о
тыс. м необходимо её повторить) со ласно арте
техничес о о обсл живания автомобиля.
Для реда тирования - длительное нажатие EDIT.

Пи то рамма Крат ое описание
Ор анайзер. Установ а б дильни а, времени и даты.
Температ ра возд ха в салоне и за бортом автомобиля.
Информация. (Произв-ль, ЭБУ, автомобиль, сервисн. ни а)

Меню "Ошиб и системы"
Обеспечивает возможность:
Считывать оды неисправностей (ошибо ) ЭБУ.
Сбрасывать на опленные ошиб и ЭБУ.
Сброс ос ществляется длительным нажатием EDIT.

Любимые параметры. 2 м льтидисплея по 4 настраиваем. параметра
Отчеты. Отображение параметров движения автомобиля и е о заправочных
данных за те щий и предыд щий дни, те щий месяц, прошлый месяц, за
два выбранных маршр та (останов а и зап с задается вр чн ю).

15
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Меню "Ор анайзер"
Выбирая данный п н т, пользователь попадает
на э ран с отображением те ще о времени.
Поворот эн одера позволяет пере лючиться на
отображение одно о из подрежимов:
те щее время / те щая дата / б дильни .
Для реда тирования отображаемо о параметра
необходимо длительно нажать ноп EDIT.
Переход след ющем реда тир емом параметр
выполняется рат овременным нажатием на EDIT.
Нажатие EXIT прервет реда тирование.
Меню "Любимые параметры"
В данном режиме на э ране дисплея отображается
4 параметра. Для настрой и отображаемых параметров
необходимо длительно нажать ноп EDIT. При этом
э ран с отображением те щих параметров сменится
спис ом реда тир емых параметров, причем те щий
реда тир емый б дет ми ать. Выбор выполняется
эн одером. Для перехода след ющем параметр
рат овременно нажать на EDIT.
Нажатие EXIT прерывает реда тирование.
12
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Меню "Отчеты"
В данном меню возможно просматривать на опленные данные за определенный
период. При входе в этот режим предла ается выбрать, за а ой отчетный период
б дет просматриваться информация:
1) Ежедневный. Данные о нес оль их поезд ах за день на апливаются.
Если зажи ание автомобиля в лючено на период смены дня (00:00), то те щие
данные переписываются в отчеты за вчерашний день, а те щие отчеты обн ляются.
Переход в выбор даты для просмотра отчёта ос ществляется длительным
нажатием ноп и EDIT. Если в выбранный день поездо не ос ществлялось, то на
э ране отобразится информация “нет данных”.
2) За те щий месяц - период от перво о в лючения зажи ания за те щий месяц и
до состояния просмотра. Данные о нес оль их поезд ах за месяц на апливаются.
Если зажи ание автомобиля в лючено на период смены месяца, то те щие
данные переписываются в отчеты за предыд щий месяц, а те щие отчеты
обн ляются.
3) За предыд щий месяц - период за прошлый алендарный месяц.
Если за прошлый месяц зажи ание автомобиля не в лючалось, то отобразится
информация “нет данных”.
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