ЭЛЕКТРОННАЯ КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
+ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР
+ ДИАГНОСТИКА ЭБУ

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Применяемость:
Lada Priora;
Lada Kalina;
Lada 2110 с новой панелью.
Совместимость с контроллерами:
BOSCH M1.5.4/M7.9.7/MP 7.0/M17.9.7
Январь 5.1/VS 5.1/7.2/M73/M74

GF 617

Уважаемый покупатель!
Перед установкой и эксплуатацией электронной комбинации приборов
внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством!

ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
1. Общие требования
При покупке изделия требуйте заполнения данного талона.
Без предъявления данного талона или его неправильном заполнении претензии
к качеству изделия не принимаются и гарантийный ремонт не производится.
2. Гарантийные обязательства
Если в течение гарантийного срока в изделии обнаруживается дефект
производственного происхождения, фирма-изготовитель обязуется бесплатно
устранить неполадки при соблюдении следующих условий:
- изделие должно использоваться только в соответствии с настоящей инструкцией
по эксплуатации,
- настоящая гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в результате
воздействия огня, аварии, неправильной эксплуатации, попадания внутрь изделия
агрессивных жидкостей и воды.
Гарантия утрачивается и гарантийный ремонт не производится при наличии
признаков постороннего вмешательства, нарушения заводского монтажа, проведения
любого рода усовершенствований и доработок.
Решения фирмы-изготовителя по вопросам, связанным с претензиями, являются
окончательными. Неисправные детали, которые были заменены, являются
собственностью фирмы-изготовителя.
По истечении гарантийного срока производится платный ремонт изделия.
С правилами гарантийного обслуживания ознакомлен и согласен,
претензий к внешнему виду не имею.
Подпись покупателя _________________________________
Комплектация изделия
- комбинация приборов .................................. 1
- переходник диагностической линии .......... 1
- руководство .................................................... 1
- упаковка ........................................................... 1
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1.Назначение
Электронная комбинация приборов (далее - ЭКП) GF 617 предназначена для установки
на автомобили семейства Lada Priora, Lada Kalina и Lada 2110 с “новой” панелью
приборов.
Маршрутный компьютер, встроенный в ЭКП (далее - МК), совместим со следующими
контроллерами электронной системой управления двигателем (далее - ЭСУД):
BOSCH M1.5.4/M7.9.7/MP7.0/M17.9.7, Январь 5.1/VS5.1/7.2/M73/M74.

Рис. 1. Информационное поле комбинации приборов GF617.

Рис. 2. Сигнализаторы аварийных режимов.
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2. Устройство изделия
Общий вид электронной комбинации приборов (далее - ЭКП) приведен на обложке.
Изделие имеет габаритные и присоединительные размеры, совместимые с
приборными панелями вышеуказанных семейств автомобилей Lada.
Установка производится в штатное место и не требует дополнительных доработок.
На задней панели расположены блочные колодки для подключения жгута проводов
приборной панели автомобиля, К-линии и парктроника GF801.
На передней части ЭКП в окне информационного поля установлен жидкокристаллический графический индикатор с разрешением 128х64 точки. В правой части
информационного поля установлена кнопка - устройство управления.
Встроенный МК позволяет выводить на графический индикатор диагностическую
информацию от ЭСУД.
Информационное поле ЭКП (см. Рис.1) содержит стандартный набор указателей и
сигнализаторов аварийных режимов.
2.1. Сигнализаторы аварийных режимов.
На Рис. 2 цифрами 1...16 обозначены следующие сигнализаторы аварийных режимов:
1. Сигнализатор «Двигатель». Загорается белым светом при включении зажигания и
после запуска двигателя гаснет. При работающем двигателе загорание сигнализатора
свидетельствует о возникновении неисправности, но это не означает, что двигатель
должен быть немедленно остановлен – контроллер системы управления двигателем
имеет резервные режимы, позволяющие двигателю работать в условиях, близких к
нормальным. Рекомендуется в этом случае движение продолжать в щадящем режиме.
Причина неисправности должна быть устранена как можно быстрее. При работающем
двигателе загорание сигнализатора «Двигатель» в мигающем режиме свидетельствует
о наличии пропусков воспламенения топливной смеси, которые могут привести к
перегреву и повреждению нейтрализатора. При наличии пропусков воспламенения
нужно принять меры по их устранению в кратчайшие сроки.
2. Сигнализатор аварийного состояния рабочей тормозной системы. Запрещается
эксплуатация автомобиля при постоянно горящем сигнализаторе.
3. Сигнализатор разряда аккумуляторной батареи Загорается красным светом при
включении зажигания и после запуска двигателя гаснет. Обязательно контролируйте
загорание сигнализатора при включении зажигания! Если сигнализатор не
загорается, это указывает на неисправность системы зарядки аккумулятора или
повреждение самого сигнализатора. Во избежание внезапного отказа автомобиля,
вызванного разрядкой аккумулятора, необходимо устранение неисправности. При
эксплуатации штатного электрооборудования автомобиля и установке дополнительного
электрооборудования необходимо учитывать время и режимы его работы, для
недопущения разряда АКБ.
4. Cигнализатор неисправности электронного распределения тормозных сил (в
вариантном исполнении). Загорается красным светом при включении зажигания и
через несколько секунд гаснет (режим самотестирования). Запрещается эксплуатация
автомобиля при постоянно горящем сигнализаторе.
5. Cигнализатор ABS (антиблокировочной системы тормозов) (в вариантном
исполнении). Загорается белым светом при включении зажигания и через несколько
секунд гаснет (режим самотестирования). Во всех других случаях загорание
сигнализатора свидетельствует о возникновении неисправности, которую необходимо
устранить.
6. Cигнализатор отключения правой подушки безопасности (пассажира). Загорается
красным светом при отключении правой подушки безопасности.
7. Cигнализатор электроусилителя руля. Загорается белым светом при включении
зажигания и после запуска двигателя гаснет. Во всех других случаях загорание
сигнализатора означет возникновение неисправности, которую необходимо устранить.
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ И ПРИЕМКЕ

Изделие зав. N .........................................соответствует техническим данным,
приведенным в настоящем руководстве, выполняет свои функции и проверено
продавцом.

дата выпуска « ........ »........................ 201 ..... года.

Подпись лица, ответственного за приемку ..................... /........................./
ОТК

Штамп

Информация о производителе
ООО ”ФЕРРУМ”, г.Тольятти
E-mail: info@ferrum-group.ru
www.ferrum-group.ru
тел/факс (8482) 204213
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8. Сигнализатор непристегнутых ремней безопасности. Загорается красным светом
при включении зажигания, если не пристегнут ремень безопасности водителя.
9. Сигнализатор системы иммобилизации. Загорается или мигает белым светом и
отображает состояние системы иммобилизации и режим охраны автомобиля.
10. Сигнализатор аварийного давления масла. Загорается красным светом при
включении зажигания и после запуска двигателя гаснет. Обязательно контролируйте
загорание сигнализатора при включении зажигания! Если сигнализатор не загорается,
это указывает на неисправность датчика аварийного давления масла или электропроводки или на повреждение самого сигнализатора. Проверьте уровень масла и
отсутствие его утечек из двигателя. В случае загорания сигнализатора аварийного
давления масла немедленно прекратите движение, заглушите двигатель и устраните
неисправности, т.к. недостаточное давление в системе смазки приведет к выходу
двигателя из строя.
11. Сигнализатор стояночного тормоза. Загорается красным светом при включенном
зажигании и задействованном стояночном тормозе. Во избежание прилипания или
примерзания тормозных колодок к барабанам (особенно в весенне-осенний период
времени года) не оставляйте автомобиль на длительной стоянке с включенным
стояночным тормозом.
12. Сигнализатор аварийной сигнализации. Загорается красным мигающим светом
при включении аварийной световой сигнализации.
13. Сигнализатор подушки безопасности. Загорается белым светом при
включении зажигания и через 3–4 секунды гаснет. Во всех других случаях загорание
сигнализатора свидетельствует о возникновении неисправности, которую необходимо
устранить.
14. Сигнализатор износа тормозных колодок.
15. Сигнализатор включения наружного освещения. Загорается зеленым светом при
включении габаритных огней или ближнего света фар.
16. Сигнализатор дальнего света фар. Загорается синим светом при включении
дальнего света фар.
3. Технические характеристики.
Рабочий диапазон напряжения питания ...................................................10.5...17.0 В
Максимальный ток потребления при напряжении питания 13,5 В, А, не более:
- при выключенном зажигании.................................................................. 8 мА;
- при включенном зажигании ................................................................... 0.9 А.
4. Параметры, измеряемые, вычисляемые и отображаемые БК
- текущее время суток;
- текущий день недели;
- температура за бортом;
- угол опережения зажигания;
- макс. скорость за последний км;
- текущая скорость (спидометр);
- мгновенный/средний/общий расход топлива;
- средняя скорость за поездку;
- прогноз пробега на остатке топлива;
- уровень топлива в баке;
- пробег;
- время пробега/простоя;
- обороты двигателя;
- температура двигателя;
- расход воздуха;
- положение дроссельной заслонки;
- напряжение бортсети.
Комбинация приборов обеспечивает прием и отображение диагностической
информации от контроллера ЭСУД выполняет следующие функции диагностики:
- просмотр идентификационных данных контроллера;
- считывание кодов неисправностей (ошибок);
- сброс накопленных контроллером ошибок.
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В комбинации приборов предусмотрено 2 основных режима работы (отображения
данных на дисплее):
- режим “Комбинация приборов”;
- режим “Бортовой компьютер”
5. Описание органов управления
Управление производится с помощью подрулевого переключателя и кнопки на
комбинации приборов. Подрулевой переключатель служит для навигации по меню
встроенного маршрутного компьютера и для перебора параметров, отображаемых
в режиме “Комбинации приборов”. Кнопка на комбинации приборов осуществляет
переход из маршрутного компьютера в режим КП и обратно. В режиме маршрутного
компьютера для редактирования параметра необходимо однократно нажать на кнопку
СБРОС, затем кнопками ВНИЗ и ВВЕРХ выбрать требуемое значение, после чего
однократным нажатием на СБРОС подтвердить выбор. Если требуется отменить
ввод и вернуть заводское значение редактируемому параметру, то следует нажать и
не отпускать кнопку СБРОС пока программа не выйдет из режима редактирования,
сбросив при этом параметр до заводского значения.

GF 617
Неверно вычисляется остаток топлива в баке:
- неверно произведена тарировка бензобака (повторить тарировку, согласно
рекомедациям данного руководства);
Некорректная работа БК ЭКП (сбой ПО) - произвести полную аппаратную
инициализацию.

Подрулевой переключатель служит для управления встроенным маршрутным
компьютером и позволяет производить ввод, настройку и просмотр различных
параметров. При нажатии кнопки ВВЕРХ, ВНИЗ выполняется цикличное переключение
подменю:
ОТЧЕТЫ - СПОРТ-ЭКРАН - ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ - ДИАГНОСТИКА - ИНФОРМАЦИЯ
- НАСТРОЙКИ - МУЛЬТИДИСПЛЕЙ 1, 2, 3 - МАРШРУТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ТЕКУЩИЕ ПАРАМЕТРЫ
Так же, клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ подрулевого переключателя предназначены для
оперативного перебора параметров, отображаемых в режиме “Комбинация приборов”:
МУЛЬТИДИСПЛЕЙ 1,2,3 - КАЛЕНДАРЬ - ТЕКУЩАЯ СКОРОСТЬ - ОБОРОТЫ
ДВИГАТЕЛЯ - УРОВЕНЬ ТОПЛИВА - ПРОБЕГ ЗА ПОЕЗДКУ
Кнопка СБРОС предназначена для отмены текущего выполняемого действия.
Длительное нажатие кнопок ВВЕРХ и ВНИЗ приводит к автопрокрутке, для быстрой
навигации по пунктам меню.
6. Ïîäêëþ÷åíèå èçäåëèÿ
6.1. Îòêëþ÷èòü ìèíóñîâóþ êëåììó îò àêêóìóëÿòîðà.
6.2. Îòâåðíóòü âèíòû êðåïëåíèÿ îáëèöîâêè êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ è ñíÿòü îáëèöîâêó.
Îòâåðíóòü âèíòû êðåïëåíèÿ êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ è ñíÿòü êîìáèíàöèþ, îòñîåäèíèâ
êîëîäêó æãóòà ïðîâîäîâ îò êîìáèíàöèè.
6.3. Ïîäêëþ÷èòü êîëîäêó æãóòà ïðîâîäîâ ê óñòàíàâëèâàåìîé ÝÊÏ.
6.4. Ïðîïóñòèòü ïðîâîä äèàãíîñòè÷åñêîé “Ê - ëèíèè” МÊ ÝÊÏ ê äèàãíîñòè÷åñêîé
êîëîäêå è ïîäñîåäèíèòü ê ãíåçäó “Ì” (Рèñ.3). Äèàãíîñòè÷åñêàÿ êîëîäêà ðàñïîëîæåíà:
- в бардачке в Lada Priora;
- ïîä çàãëóøêîé òîííåëÿ ïîëà â Lada Kalina;
- ïîä ðóëåâîé êîëîíêîé ñ ïðàâîé ñòîðîíû â Lada 2110;
6.5. Óñòàíîâêà êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ ïðîèçâîäèòñÿ â ïîðÿäêå, îáðàòíîì ñíÿòèþ.
6.6. Ïîäêëþ÷èòå îòðèöàòåëüíóþ êëåììó ê àêêóìóëÿòîðó.
Процедура аппаратной инициализации (возврат к заводским установкам)
Выполняется через меню: Настройки-Бортовой компьютер-Возврат к заводским
настройкам.
Все данные ОТЧЕТОВ, НАСТРОЕК, ТО, КАЛИБРОВОК будут стерты.
5
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10.9. Информация
Пункт меню ИНФОРМАЦИЯ содержит в себе:
- Версию программного обеспечения КП.
- Контактный телефон техподдержки и официальный адрес электронного сайта
компании.
- Наименование изделия.
- Служебную информацию.

10.10. Дисплей парктроника.
Опционально в GF617 предусмотрена возможность
подключения парктроника GF801 производства
ООО “ФЕРРУМ”.
После подключения парктроника при включении
задней передачи на экране ЭКП появляется
дисплей парктроника.

11. Аварийный сигнализатор
При включенном зажигании в любой момент времени на дисплей выводятся
предупреждающие сообщения согласно приоритета:
- опасный уровень тормозной жидкости;
- превышение температуры охлажд. жидкости (при нагреве двигателя > 120 град.С)
(порог срабатывания задается в настройках) ;
- аварийное давление масла (при оборотах > 800 при стабильно работающем
более 10 сек. двигателе);
- превышение оборотов двигателя;
- низкое или высокое напряжение АКБ;
- превышение лимита скорости;
- начало движения с поднятым ручным тормозом;
- отсутствие зарядки АКБ с генератора.
Сообщения при включении зажигания:
- наступление сроков ТО из списка;
- низкий уровень топлива.
Предупреждение о включенных габаритах:
при выключении зажигания на дисплей выводится
сообщение о включенных габаритах.
Примечание: все аварийные и предупреждающие
сообщения при выводе на дисплей сопровождаются
звуковым сигналом.

12. Возможные проблемы
ЭКП не включается:
- нет напряжения питания в колодке ЭКП;
- плохой контакт в этом разъеме.
На дисплее в верхнем правом углу инициирован символ “К” (Нет связи по К-линии).
Если К-линия включена и активирована,то вероятные причины:
- не подключен провод между диагностическим разъемом и одиночной колодкой ЭКП;
- несерийная(тюнинговая) версия ПО контроллера ЭСУД;
- на автомобиле уже установлен бортовой компьютер, использующий К-линию.
Если К-линия включена и неактивирована, возможно неотображение следующих
параметров: температуры двигателя, положения дросселя, расхода воздуха, угла
опережения зажигания; что неисправностью не является.
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Рис. 3. Подключение бортового компьютера ЭКП.
6.7. К ЭКП GF617 можно подключить парктроник GF801 производства FERRUM.
Внимание! Для подключения парктроника GF801 необходимо:
1) подключить провод “К-линии” парктроника GF801 к белому проводу, идущему от
2-х клеммной колодки ЭКП (см. Рис. 3), а не к “колодке для БК”, как это указано
в Руководстве на GF801. Соединение проводов выполняется клипсой, входящей в
комплект парктроника GF801.
2) В колодке парктроника GF801 cоединить между собой клипсой два провода черного
цвета, отходящие от крайних контактов колодки, и подключить их к “массе” автомобиля
(см. Рис.4.)

Рис.4. Подключение парктроника.
7. Âêëþ÷åíèå изделия.
7.1. Включить зажигание.
7.2. Óñòàíîâèòü â ìåíþ íàñòðîéêè òåêóùåå âðåìÿ è äàòó.
7.3. Выключить зажигание и дождаться выключения комбинации приборов.
7.4. Произвести сброс. Первый способ: войти в меню НАСТРОЙКИ-БОРТОВОЙ
КОМПЬЮТЕР-ВОЗВРАТ К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ, подтвердит сброс. Второй
способ: выключить зажигание, нажать кнопку СБРОС и не отпуская включить
зажигание. Удерживать кнопку СБРОС до появления надписи “Отпустите кнопку
и дождитесь начала сброса к заводским установкам”. Кнопку СБРОС необходимо
отпустить в течении 3 секунд, после появления надписи, иначе сброс не будет
произведен. Сброс подтверждается появлением на экране надписи “Идет сброс к
заводским установкам”.
7.5. Âûáðàòü â ìåíþ “нàñòðîéêè/тарировка/óðîâåíü òîïëèâà/ïî óìîë÷àíèþ” òèï
àâòîìîáèëÿ.
7.6. Íàñòðîèòü ïðîáåã ÒÎ àâòîìîáèëÿ. Ñì. ï. 10.3
7.7. Пробег. Произвести инициализацию пробега. Пункт меню НАСТРОЙКИ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР - ПРОБЕГ.
7.8. Âûêëþ÷èòü çàæèãàíèå, ÷òî ïðèâåäåò ê ñîõðàíåíèþ ââåäåííûõ ïàðàìåòðîâ.
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Áëîê âêëþ÷àåòñÿ àâòîìàòè÷åñêè ïðè âêëþ÷åíèè çàæèãàíèÿ àâòîìîáèëÿ.
Äàëåå áëîê ïåðåõîäèò â ðåæèì îòîáðàæåíèÿ ïàðàìåòðîâ. Ïðè êàæäîì âêëþ÷åíèè
çàæèãàíèÿ ïðîèñõîäèò âîçâðàò ê ýêðàíó, ñ êîòîðûì ðàáîòàëè â ïîñëåäíèé ðàç в
ðåæèìå “Êîìáèíàöèÿ ïðèáîðîâ”.
Ïðè âûêëþ÷åíèè çàæèãàíèÿ áëîê àâòîìàòè÷åñêè ïåðåõîäèò â “ñïÿùèé ðåæèì” ñ
íèçêèì ýíåðãîïîòðåáëåíèåì.
Êàòåãîðè÷åñêè çàïðåùàåòñÿ:
- Îòêëþ÷àòü êëåììó ÀÊÁ â òå÷åíèå 15 ñåêóíä ïîñëå âûêëþ÷åíèÿ çàæèãàíèÿ, â
ïðîòèâíîì ñëó÷àå ïðîèçîéäåò âîçâðàò ê çàâîäñêèì óñòàíîâêàì è áóäóò ñòåðòû âñå
ñîõðàíåííûå äàííûå.
- Ïîäêëþ÷àòü / îòêëþ÷àòü ÝÊÏ ïðè ïîäêëþ÷åííîé ÀÊÁ.
8. Ðåæèìû ðàáîòû ÝÊÏ
Êîìáèíàöèÿ ïðèáîðîâ èìååò 2 îñíîâíûõ ðåæèìà ðàáîòû:
Ðåæèì “Êîìáèíàöèÿ ïðèáîðîâ”, ãäå îòîáðàæàåìàÿ èíôîðìàöèÿ èìååò áîëåå
êðóïíûé øðèôò, è
Рåæèì “Áîðòîâîé êîìïüþòåð” во всех режимах óïðàâëåíèе êîìáèíàöèåé
ïðîèçâîäèòñÿ ñ ïîìîùüþ подрулевого переключателя.
Нажатие кнопки на комбинации приборов приведет к немедленному переходу в режим
“Комбинации приборов”, следующее нажатие вернет программу в режим маршрутного
компьютера на пункт, из которого производился выход ранее.
9. Ðåæèì “Êîìáèíàöèÿ ïðèáîðîâ”
Â äàííîì ðåæèìå âñå ìàíèïóëÿöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ оперативно, ñ ïîìîùüþ
ïîäðóëåâîãî ïåðåêëþ÷àòåëÿ, ÷òîáû íå îòâëåêàòü âîäèòåëÿ. Ñ ïîìîùüþ êíîïîê ÂÂÅÐÕ è
ÂÍÈÇ îñóùåñòâëÿåòñÿ öèêëè÷åñêèé ïåðåáîð ñëåäóþùèõ ïàðàìåòðîâ:
Мультидисплей 1,2,3 - Календарь - Текущая скорость - Обороты двигателя
-Уровень топлива - Пробег
9.1. Ìóëüòèäèñïëåé 1, 2, 3.
Â äàííîì ïîäðåæèìå îòîáðàæàåòñÿ äî ÷åòûðåõ íàñòðàèâàåìûõ ïàðàìåòðîâ èç
îáùåãî ñïèñêà ïàðàìåòðîâ ñèñòåìû. Äëèòåëüíîå íàæàòèå êíîïêè ÑÁÐÎÑ ïîçâîëÿåò
ïðîèçâåñòè íàñòðîéêó îòîáðàæàåìûõ ïàðàìåòðîâ.
Изменение настройки отображаемых параметров в одном из режимов “Комбинация
приборов” или “Бортовой компьютер” (см. п.10.6) приводит к аналогичному
изменению параметров на мультидисплее (мультиэкране) в другом режиме.

9.2. Календарь
Â äàííîì ïîäðåæèìå îòîáðàæàåòñÿ часы,
òåêóùåå âðåìÿ, äàòà и äåíü íåäåëè.
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- Давление масла. Включает предупреждение о недостаточном давлении масла при
работающем двигателе.
-Температура охлаждающей жидкости. Включает предупреждение о превышении
порога температуры, установленной в п.10.5.5.
- Обороты. Включает предупреждение о превышении порога оборотов двигателя,
установленного в п.10.5.5.
- Напряжение АКБ. Включает предупреждение о выходе напряжения АКБ за доп.
диапазон, установленный в п.10.5.5.
- Скорость. Включает предупреждение о превышении порога скорости,
установленного в п.10.5.5.
- Связь с ЭСУД. Включает предупреждение о потере связи с ЭСУД.
- Ходовые огни. Включает предупреждение о начале движения автомобиля с
выключенным ближним светом.
- Низкий уровень топлива. Включает предупреждение о низком уровне топлива при
включении зажигания.
- Ручной тормоз. Включает предупреждение о задействованном ручном тормозе при
движении автомобиля со скоростью более 5 км/ч.
- Заряд с генератора. Включает предупреждение об отсутствии зарядки АКБ с
генератора автомобиля.
Для контроллеров EGAS параметр ДРОССЕЛЬ автоматически заменяется на параметр
ПОЛОЖЕНИЕ ПЕДАЛИ ГАЗА.
10.6. Мультиэкран 1, 2, 3
Позволяют выставить для обзора на экране дисплея из общего списка до 4
параметров системы на выбор по предпочтению. Листинг параметров происходит по
схеме: - пробег за поездку - средний расход за поездку - текущая скорость - средняя
скорость - максимальная скорость - время поездки - мгновенный расход - температура
двигателя - напряжение бортсети - обороты двигателя - положение дросселя - расход
воздуха - угол зажигания - регулятор холостого хода - стоимость поездки - часы температура воздуха - уровень топлива - прогноз пробега - расход за поездку.
10.7. Маршрутные параметры
Позволяет просматривать текущие параметры движения автомобиля:
- Максимальная скорость автомобиля за последний километр
- Средняя скорость автомобиля за поездку
- Мгновенный расход топлива
- Средний расход топлива
- Общий расход топлива
- Уровень топлива в баке
- Прогноз пробега автомобиля на остатке топлива
- Время пробега
- Время простоя
- Пробег
- Максимальная скорость за поездку
10.8. Текущие параметры
Позволяет просматривать текущие параметры двигателя:
- Температура двигателя;
- Обороты двигателя;
- Положение дроссельной заслонки;
- Расход воздуха;
- Напряжение бортсети;
- Угол опережения зажигания;
- Мгновенный расход топлива.
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- Обновление ПО. Только для обновления встроенного в комбинацию приборов ПО.
Подробности см. на официальном интернет-сайте ООО “ФЕРРУМ” ferrum-group.ru
Внимание! Не включайте этот режим без необходимости!
- Вид мультидисплеев. Позволяет выбирать внешнее представление мультидисплеев.
- Бензин, руб. Установка стоимости бензина для расчета стоимости поездки.
- Спорт-дистанция. Установка мерного участка для спорт-режима.
10.5.4. Тарировка.
- Датчик скорости. Позволяет выбрать коэффициент поправки для пересчета
скорости и пробега автомобиля.
- Расход топлива. Позволяет выбрать коэффициент поправки для пересчета
расхода топлива.
- Коррекция внешней температуры. Задает поправку показаний датчика внешней
температуры (до 9 градусов в сторону увеличения или уменьшения).
- Уровень топлива.
- Объем бака. Позволяет установить максимальный объем бака.
- Тарировка бака. Позволяет подкорректировать текущий уровень топлива
- По умолчанию. В данном подпункте выбирается тип автомобиля со
стандартной таблицей тарировки.
- Сброс тарировки. Очищает таблицу тарировки для построения
индивидуальной характеристики бака при тарировке бака, если вам не
подходит ни одна из тарировок по умолчанию
- Таблица тарировки. Содержит служебную информацию производителя ЭКП.
Процедура тарировки уровня топлива
Если не устраивает ни одна из таблиц тарировки по умолчанию, следует произвести
тарировку ДУТ. Для этого необходимо произвести сброс тарировки и затем
подкорректировать текущий уровень топлива в нескольких точках, например:
пустой бак, 1/4, 1/2, 3/4, полный бак.
Последовательность тарировки бака по точкам - произвольная.
Внимание! Тарировку бензобака производить не ранее 2-х минут после остановки
автомобиля на ровной горизонтальной площадке с запущенным двигателем.
Уровень топлива, отображаемый комбинацией, является усредненной по времени
величиной, поэтому после заправки без выключения зажигания он появится лишь
через некоторое время, в зависимости от характера движения автомобиля.
В процессе движения автомобиля (ввиду колебаний топлива в баке при ускорении и
торможении и при движении под уклон), возможно колебание значения уровня топлива
в пределах 1..2 литров, что не является дефектом изделия.
10.5.5. Пороги предупреждений.
- Огр. Темп. Двиг. Ограничение температуры двигателя - для подачи
предупреждающего сигнала о перегреве двигателя.
- Макс. АКБ, мин. АКБ. Задает диапазон пороговых напряжений для предупреждающих
сигналов о выходе напряжения бортсети за доп. диапазон.
- Огр. Скорости. Порог скорости, после превышения которой отображается
предупреждение.
- Огр. Оборотов. Порог оборотов двигателя, после превышения которых отображается
предупреждение.
- ShiftLight-1,2. Задает порог зажигания светодиодов ShiftLight.

9.3. Òåêóùàÿ ñêîðîñòü
Â äàííîì ïîäðåæèìå îòîáðàæàåòñÿ òåêóùàÿ
ñêîðîñòü àâòîìîáèëÿ êðóïíûì øðèôòîì.
Íàæàòèå êíîïêè ÑÁÐÎÑ ïîçâîëÿåò
ïåðåêëþ÷èòü íà ìàêñèìàëüíóþ ñêîðîñòü
àâòîìîáèëÿ, çà поездку, максимальную скорость за
последний километр, (и обратно).

9.4. Обороты двигателя.
Â äàííîì ïîäðåæèìå îòîáðàæàþòñÿ òåêóùèå îáîðîòû
äâèãàòåëÿ êðóïíûì øðèôòîì. Íàæàòèå êíîïêè ÑÁÐÎÑ
ïîçâîëÿåò ïåðåêëþ÷èòü íà ìàêñèìàëüíûå îáîðîòû
äâèãàòåëÿ, äîñòèãíóòûå çà ïîåçäêó, (è îáðàòíî).

9.5. Óðîâåíü òîïëèâà
Â äàííîì ïîäðåæèìå îòîáðàæàåòñÿ òåêóùèé
óðîâåíü òîïëèâà â áàêå êðóïíûì øðèôòîì â öèôðîâîì âèäå.
Äëèòåëüíîå íàæàòèå êíîïêè ÑÁÐÎÑ âêëþ÷àåò/âûêëþ÷àåò ðåæèì ïîстояííîé
ÿðêîñòè.
9.6. Ïðîáåã
Â äàííîì ïîäðåæèìå îòîáðàæàåòñÿ îáùèé ïðîáåã âàøåãî àâòîìîáèëÿ è ïðîáåã çà
ïîåçäêó. Äëèòåëüíîå íàæàòèå êíîïêè ÑÁÐÎÑ ïîçâîëÿåò ïðîèçâåñòè ñáðîñ ïàðàìåòðîâ
çà ïîåçäêó, â òîì ÷èñëå è ïðîáåã (ñì. ìàðøðóòíûå ïàðàìåòðû ÁÊ).
10. Ðåæèì “Áîðòîâîé êîìïüþòåð”
Êîãäà ÝÊÏ íàõîäèòñÿ â äàííîì ðåæèìå, âñå ìàíèïóëÿöèè îñóùåñòâëÿþòñÿ ñ ïîìîùüþ
подрулевого переключателя.
10.1. Îò÷åòû
Ïîçâîëÿåò ïîñìîòðåòü ïàðàìåòðû çà òåêóùèé èëè ïðîøëûé äåíü, çà òåêóùèé èëè
ïðîøëûé ìåñÿö, ïî ìàðøðóòó 1 è 2 çàäàííûì ïîëüçîâàòåëåì, çà âðåìÿ îò âêëþ÷åíèÿ
çàæèãàíèÿ è âñå âðåìÿ ýêñïëóàòàöèè àâòîìîáèëÿ (îò ìîìåíòà óñòàíîâêè ЭКП),
маршрутный и календарные:
- Ñðåäíèé ðàñõîä òîïëèâà, ë/100 êì;
- Ñðåäíÿÿ ñêîðîñòü àâòîìîáèëÿ, êì/÷àñ;
- Максимальные обороты двигателя;
- Максимальная скорость;
- Îáùèé ðàñõîä òîïëèâà, ë;
- Ðàñõîä òîïëèâà â ïóòè, ë;
- Ðàñõîä òîïëèâà ïðè ïðîñòîå, ë;
- Âðåìÿ ïðîñòîÿ;
- Âðåìÿ â ïóòè;
- Âðåìÿ ðàáîòû äâèãàòåëÿ;
- Ïðîáåã, êì.
Ïðè ïîïûòêå çàéòè â ïîäìåíþ ìàðøðóò 1 èëè ìàðøðóò 2 - áóäåò ïðåäëîæåíî âûáðàòü
îäíî èç äåéñòâèé: ïðîñìîòðåòü îò÷åò èëè çàïóñòèòü/îñòàíîâèòü äàííûé îò÷åò.

10.5.6. Предупреждения.
- Уровень тормозной жидкости. Включает предупреждение о низком уровне тормозной
жидкости.
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10.2. Ñïîðò-Ýêðàí

Ïîçâîëÿåò çàìåðèòü äèíàìè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè àâòîìîáèëÿ.
- Âðåìÿ ïðîõîæäåíèÿ ìåðíîãî ó÷àñòêà (äèñòàíöèÿ ìåðíîãî ó÷àñòêà çàäàåòñÿ â
íàñòðîéêå).
- Âðåìÿ ðàçãîíà äî 100 êì/÷àñ.
- Ìàêñèìàëüíóþ ñêîðîñòü ïðè ïðîõîæäåíèè ìåðíîãî ó÷àñòêà.
- Îáîðîòû äâèãàòåëÿ.
- Òåêóùóþ ñêîðîñòü.
- Ìàêñèìàëüíûå îáîðîòû äâèãàòåëÿ ïðè ïðîõîæäåíèè
ìåðíîãî ó÷àñòêà.
Äëÿ çàïóñêà èçìåðåíèÿ íåîáõîäèìî длительно íàæàòü ïðè ñòîÿùåì àâòîìîáèëå
СБРОС (íàäïèñü â öåíòðå ýêðàíà ñìåíèòñÿ ñ “ãîòîâ” íà “ïîåõàëè”). Ñ ïåðâûì
èìïóëüñîì ñ äàò÷èêà ñêîðîñòè íàäïèñü ñìåíèòñÿ íà ïðîãðåññ ïðîõîæäåíèÿ ìåðíîãî
ó÷àñòêà. Âûõîä èç ðåæèìà â ãëàâíîå ìåíþ ÁÊ îñóùåñòâëÿåòñÿ íàæàòèåì êíîïêè ÑÁÐÎÑ
ïîäðóëåâîãî ïåðåêëþ÷àòåëÿ, ïðè÷åì åñëè èäåò ïðîöåññ çàìåðà, òî îí íå ïðåðûâàåòñÿ.
10.3. Òåõîáñëóæèâàíèå

Ïîçâîëÿåò íàñòðîèòü ïðîáåã äî ñëåäóþùåãî ÒÎ ïî ïàðàìåòðàì:
- çàìåíà ìàñëà ÄÂÑ è ÊÏÏ, ñâå÷åé è ðåìíÿ ÃÐÌ
- çàìåíà âîçäóøíîãî è òîïëèâíîãî ôèëüòðîâ
10.4. Диагностика

Через меню Диагностика можно войти в разделы, где можно посмотреть и сбросить
коды ошибок ЭСУД, узнать версию программного обеспечения.
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10.5. Настройки БК
Позволяет производить настройку различных режимов.

10.5.1. Дисплей.
Задаются основные параметры настройки дисплея ЭКП:
- Яркость день /ночь - в зависимости от положения переключателя габаритов.
Настройка яркости комбинации приборов производится для каждой ситуации.
Не рекомендуется при настройке яркости изменять состояние включателя
наружного освещения.
- Контрастность - настройка контрастности изображения.
- Инверсия - позволяет включить режим инверсии дисплея; настройки день/ночь в
режиме инверсии различны.
- Постоянная яркость - позволяет включить/выключить режим постоянной яркости.
Если режим активирован (включен), то яркость и инверсия не будут зависеть от
состояния выключателя наружного освещения и датчика освещенности и будут
соответствовать режиму яркости “день”. Данный режим рекомендуется использовать
днем при движении а/м за городом на трассе и при включенном ближнем свете.
- Датчик света - позволяет включать/отключать автоматическое переключение
режимов день/ночь.
- Порог включения - задает уровень освещенности, требуемый для переключения в
режим ночь.
- Гистерезис - задает задержку по освещенности после переключения в режим
ночь, чтобы переключения яркости не были хаотичными.
10.5.2. Звук.
Позволяет отключить встроенный динамик.
10.5.3. Бортовой компьютер.
- Заводские установки. Позволяет выполнить полный сброс настроек комбинации.
Полный сброс настроек рекомендуется выполнять при первом подключении ЭКП.
- Сброс отчетов. Сброс (очистка) всех параметров отчетов (за исключением
маршрутных и общих).
- Сброс маршрутных отчетов.
- ДТОЖ. Выбор источника данных для шкалы температуры двигателя. При
выбранном пункте “Протокол” данные для шкалы считываются из ЭСУД по
диагностической линии. При выбранном пункте “Датчик” данные измеряются с
отдельного датчика температуры для комбинации приборов.
- Пробег. Инициализация начального пробега автомобиля. Позволяет установить
пробег автомобиля один раз после сброса настроек комбинации приборов.
- Установка даты. Позволяет установить дату.
- Установка часов. Позволяет установить текущее время.
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