
Бортовой омпьютер для автомобилей ВАЗ БК GAMMA

Маршр тный бортовой омпьютер GAMMA

1

Бортовой омпьютер для автомобилей ВАЗ БК GAMMA

3

БОРТ -

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ И ПРИЕМКЕ

Бортовой омпьютер Gamma зав.№ ...................................... соответств ет техничес им данным,
приведенным в настоящем р оводстве, выполняет свои ф н ции, проверен продавцом,
не о азывает вредно о воздействия на о р жающ ю сред и челове а.

дата вып с а « ........ »........................ 200 ..... ода.

Подпись лица, ответственно о за прием ..................... /........................./ Штамп ОТК

Бортовой омпьютер предназначен для станов и на инже торные автомобили ВАЗ семейства
«Лада - Самара», «Лада - Самара - 2».

БК выполняет ф н ции часов с алендарем и б дильни ом, термометра, маршр тно о омпьютера,
диа ностичес о о тестера и аварийно о си нализатора и определяет сро и техничес о о
обсл живания и динамичес ие параметры автомобиля.

Устанавливается на панель приборов модели 2114, возможна станов а на “высо ю” панель.

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 _________________________________
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КОМПЛЕКТАЦИЯ

бортовой омпьютер................................1 переходни диа ностичес ой линии........ 1
датчи температ ры.................................1 па ов а ................................................. 1
р оводство ........................................... 1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В.................................................................................6 - 18
Средний то потребления, мА

- при в люченной подсвет е..........................................................200
- при вы люченном зажи ании........................................................20

Точность хода часов, с/с т и.........................................................................± 10
Точность измерения нар жной температ ры, °С............................................± 1
Диапазон измерения нар жной температ ры, °С.......................................-40…+50
Рабочая температ ра, °С............................................................................-20…+65
Масса, не более...........................................................................................200
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Для замето
ФУНКЦИИ БОРТОВОГО КОМПЬЮТЕРА

Часы - м льтидисплей те ще о времени, даты,
температ ры за бортом,состояния б дильни а

Настрой и - орре ция основных параметров БК
Техничес ое обсл живание
- замена масла ДВС и КПП, свечей и ремня ГРМ
- замена возд шно о и топливно о фильтров
Динамичес ие параметры
- ма симальная с орость движения за поезд
- время раз она до 100 м/час
- время прохождения мерно о част а
Маршр тный омпьютер
- м льтидисплей
- остато топлива в ба е
- про ноз пробе а на остат е топлива
- общий расход топлива
- расход топлива за поезд
- пройденное расстояние за поезд
- средний расход топлива за поезд
- цифровой спидометр
- средняя с орость движения за поезд
- “черный ящи по с орости”
- время поезд и
- стоимость поезд и

Диа ностичес ий тестер
- м льтидисплей
- те щий (м новенный) расход топлива
- температ ра охлаждающей жид ости
- напряжение бортовой сети
- частота вращения вала дви ателя
- положение дроссельной заслон и
- массовый расход возд ха
- ол опережения зажи ания
- положение ре лятора холосто о хода
- “ионизатор”
Про раммир емый м льтидисплей
- обзор на э ране дисплея дв х параметров
на выбор по предпочтению

Ошиб и системы
- диа ностичес ие оды системы впрыс а с
полной расшифров ой одов ошибо и с
возможностью их сброса

Аварийный си нализатор
- опасный пере рев дви ателя
- недоп стимое напряжение в бортсети
- превышение поро а с орости

Отличия БК Gamma от предыд щих версий

1. Введена р ппа “Настрой и”, объединяющая орре тир емые параметры БК.

2. Усовершенствован ал оритм нави ации по режимам БК, обеспечивающий оперативный дост п
ф н циям.

3. Введено пред преждение о в люченных абаритах.

4. Ул чшена ре лиров а яр ости и онтрастности дисплея.

5. Реализована ф н ция “Про раммир емый м льтидисплей”, отображающая на э ране дисплея
два произвольных параметра из обще о спис а на выбор.

6. Реализована ф н ция “Ионизатор”, предназначенная для обле чения низ отемперат рно о
зап с а дви ателя с помощью предп с ово о про рева свечей зажи ания и ионизации
части объема амеры с орания в области межис рово о промеж т а.

7. БК определяет тип онтроллера и версию про раммно о обеспечения при первом
под лючении бортсети автомобиля и в лючении зам а зажи ания, а та же тестир ет
наличие анала связи межд БК и онтроллером впрыс а топлива (К-линия).
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Код Описание неисправности
1102 низ ое сопротивление на ревателя датчи а ислорода
1115 неисправная цепь правления на ревом датчи а ислорода
1140 измеренная на р з а отличается от расчетной
1171 / 1172 низ ий / высо ий ровень си нала с потенциометра орре ции СО
1386 ошиб а вн тренне о теста в анале обнар жения детонации
1410 / 1425 цепь правления лапаном прод в и адсорбера: замы ание +12В / на землю
1426 обрыв цепи правления лапаном прод в и адсорбера
1500 обрыв цепи правления реле эле тробензонасоса
1501 / 1502 цепь правления реле бензонасоса: замы ание на землю / +12В
1509 пере р з а цепи правления ре лятором холосто о хода
1513 / 1514 цепь правления ре лятором холосто о хода: замы ание на землю / +12В
1541 обрыв цепи правления реле бензонасоса
1570 неверный си нал АПС
0601* / 1600 нет связи с иммобилайзером
1602 пропадание напряжения бортсети
1606 неверный си нал датчи а неровной доро и
1622* / 1603 ошиб а EEPROM
1612 ошиб а сброса бло а правления
1616 / 1617 низ ий / высо ий ровень си нала датчи а неровной доро и
1620* / 0601 ошиб а ПЗУ
1621* / 0603 ошиб а ОЗУ
1640 ошиб а теста чтение-запись
1689 ошибочные значения одов в памяти ошибо онтроллера

Код Описание неисправности
0102 / 0103 низ ий / высо ий ровень си нала датчи а расхода возд ха
0112 / 0113 низ ий / высо ий ровень си нала датчи а температ ры вп с но о возд ха
0115 неверный си нал датчи а температ ры охлаждающей жид ости
0116 выход си нала ДТОЖ за пределы доп стимо о диапазона
0117 / 0118 низ ий / высо ий ровень си нала ДТОЖ
0122 / 0123 низ ий / высо ий ровень си нала датчи а положения дросселя
0130 датчи ислорода до нейтрализатора неисправен
0131 медленный от ли датчи а О2 до нейтрализатора на обо ащение или обеднение
0132 высо ий ровень си нала датчи а ислорода
0133 медленный от ли датчи а О2 до нейтрализатора на обо ащение или обеднение
0134 нет а тивности датчи а ислорода
0135 обрыв на ревателя датчи а ислорода
0136 замы ание цепи си нала на масс датчи а ислорода после нейтрализатора
0137 низ ий ровень си нала датчи а ислорода после нейтрализатора
0138 высо ий ровень си нала датчи а О2 после нейтрализатора
0140 обрыв цепи си нала датчи а О2 после нейтрализатора
0141 неисправен на реватель датчи а ислорода после нейтрализатора
0171 / 0172 смесь слиш ом бедная /бо атая
0201 / 0202/ 0203 / 0204 обрыв в цепи правления 1 / 2 / 3 / 4 форс н ой
0261 / 0262 цепь правления форс н ой 1 зам н та на землю / +12В
0264 / 0265 цепь правления форс н ой 2 зам н та на землю / +12В
0267 / 0268 цепь правления форс н ой 3 зам н та на землю / +12В

Назначение нопо

“TIME” - просмотр те ще о времени, даты, температ ры за бортом,состояния б дильни а;
- выход в основное меню.

“UP-DOWN” - пере лючение межд режимами основно о меню производится по схеме:
настрой и - техничес ое обсл живание-динамичес ие параметры -
маршр тный омпьютер - диа ностичес ий тестер-про раммир емый м льтидисплей -
ошиб и системы;

- перебор ф н ций в режимах.

“MENU” - вход в режимы(выход из режимов) основно о меню БК.
Пере лючение в режимы “Маршр тный омпьютер”, “Диа ностичес ий тестер” и
“Про раммир емый м льтидисплей” после их выбора в основном меню ноп ами
“UP-DOWN” производится про раммно без нажатия ноп и “MENU”.

Процед ра орре ции
Одновременное нажатие на ноп и “UP-DOWN” означает переход в режим орре ции.
Далее нажатием нопо “UP” или “DOWN” изменяется значение параметра.
Затем при одновременном нажатии “UP-DOWN” происходит выход из режима орре ции.

Процед ра сброса
В не оторых режимах одновременное нажатие на ноп и “UP-DOWN” означает сброс значения
ф н ции, отображаемой на дисплее (см.ниже по те ст ).

Конта ты:
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

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.

Рис.2 Установ а БК на “высо ю” панель
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Возможные проблемы

БК не в лючается - нет напряжения питания в разъеме маршр тно о омпьютера
- нет напряжения на онта те вывода 3 разъема БК

БК не переходит в режим диа ностичес о о тестера (на дисплее надпись “Нет связи”)
- не становлен провод К-линии (входит в омпле т) межд диа ностичес им разъемом и разъемом
маршр тно о омпьютера или пропал онта т в этой цепи

- если иммобилайзер не становлен, то нет перемыч и в е о разъеме межд 9 и 18 онта тами;
разъем находится в онсоли недале о от онтроллера впрыс а (см. рис но )

БК не вычисляет те щ ю с орость - плохой онта т вывода 9 разъема БК
БК не вычисляет общий расход - плохой онта т вывода 1 разъема БК
БК неверно вычисляет остато топлива в ба е

- отс тств ет или плохой онта т вывода 8 разъема БК
- не соответств ет остато топлива в ба е при ровне топлива менее 10 литров

(провести тариров нижней точ и)
- не соответств ет остато топлива в ба е при ровне топлива более 20 литров

(провести тариров верхней точ и)
- БК постоянно по азывает остато топлива в ба е 43 литра и не тарир ется
Вероятные причины: - отс тств ет провод ДУТ в ж те эле тропровод и межд 8-м онта том

9-и леммной олод и бортово о омпьютера и 11(13)-м онта том (розовый провод) 13-и леммной
белой олод и омбинации приборов (в не оторых модифи ациях ВАЗ - 2109)

- Не орре тная работа БК (сбой ПО) - произвести возврат заводс им станов ам
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Код Описание неисправности
0270 / 0271 цепь правления форс н ой 4 зам н та на землю / +12В
0300 обнар жены проп с и зажи ания
0301 / 0302 / 0303 / 0304 обнар жены проп с и зажи ания в 1 / 2 / 3 / 4 цилиндре
0325 обрыв датчи а детонации
0327 / 0328 низ ий / высо ий ровень ш ма дви ателя
0335 ошиб а датчи а синхронизации оленчато о вала
0336 неверный си нал датчи а положения оленчато о вала
0340 ошиб а датчи а фазы
0422 эффе тивность нейтрализатора ниже поро а
0423 неисправна цепь правления лапаном прод в и адсорбера
0443 неисправна цепь правления лапаном прод в и адсорбера
0444 замы ание на +12В или обрыв цепи правления лапаном прод в и адсорбера
0445 замы ание на масс цепи правления лапаном прод в и адсорбера
0480 неисправность цепи правления вентилятором №1
0500 нет си нала датчи а с орости автомобиля
0501 ошиб а датчи а с орости автомобиля
0503 / 0505 ошиб а ре лятора холосто о хода
0506 / 0507 низ ие / высо ие обороты холосто о хода
0560 неверное напряжение бортовой сети
0562 / 0563 низ ое / высо ое бортовое напряжение
0601 ошиб а онтрольной с ммы ПЗУ
0603 / 0604 ошиб а внешне о / вн тренне о ОЗУ
0607 неверный си нал анала детонации онтроллера

УСТАНОВКА БК Отсоединить отрицательн ю лемм от а м лятора

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 .

Рис.1 Установ а БК

Инициализация БК (Возврат заводс им станов ам)
Данный режим предназначен для использования специалистами автосервиса при первичном монтаже БК

на автомобиль. Для а тивизации режима необходимо отсоединить от БК 9-и леммн ю олод ,
затем вновь под лючить олод БК при одновременном держании ноп и “TIME” до момента за орания
дисплея.
При этом: - обн ляются параметры движения за поезд и общий расход топлива;

- станавливается ряд сл жебных онстант;
- часы и б дильни в положении 00 час 00мин, по азания алендаря - исходные;
- зв овой си нал б дильни а вы лючен;
- о раничитель с орости выставлен на 160 м/час.

Примечание: после инициализации БК в сл чае несоответствия по азаний БК и стрелочно о азателя
ровня топлива провести тариров бензоба а.

В лючение БК
При первом под лючении БК бортсети автомобиля и в лючении зам а зажи ания определяется:

- тип онтроллера и версия про раммно о обеспечения
- тестир ется анал связи межд БК и онтроллером впрыс а топлива(К-линия).

При этом на дисплее отображается для примера: ”Бортовой омпьютер GAMMA”,
затем определяется тип онтроллера и версия ПО (например): ”Январь 5.1 Код ПО:J5V05L19”.
Тестир ется анал связи,при отс тствии выводится пред преждающее сообщение: ”Нет связи”

(при этом р ппы “Те щие параметры”,“Про раммир емый м льтидисплей” и ”Ошиб и системы”
ис лючаются из меню работы БК).Если связь прис тств ет, то пред преждающее сообщение не появляется.
Примечание: для повторно о тестирования в процессе э спл атации после в лючения зам а зажи ания

след ет рат овременно нажать ноп “MENU”.
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Ошиб и системы
Пере лючение в р пп ошибо впрыс а производится из основно о меню БК нажатием ноп и “MENU”

- в левой части дисплея за орится символ “Внимание” и надпись “Ошиб и системы” с сообщением
о оличестве ошибо . Просмотр ошибо ос ществляется ноп ами “UP” или “DOWN” с полной
расшифров ой одов ошибо системы. Стирание ошибо производится посредством процед ры “сброс”.

Аварийный си нализатор
При пере реве дви ателя (температ ра больше 110°С), недоп стимом напряжении в бортовой сети

(меньше 10.8 и больше 15.8 Вольт) и превышении становленно о поро а с орости БК подает зв овой
си нал и на э ране отображается причина в лючения си нализатора, независимо от становленно о на
дисплее режима.

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

Пред преждение о ололеде: при температ ре о р жающе о возд ха о оло -2...+2°С при зап с е
дви ателя на дисплей выводится пред преждение о ололеде.
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Часы
При нажатии на ноп “TIME” отображается

м льтидисплей те ще о времени, даты,
температ ры за бортом, состояния б дильни а;
Выход в основное меню нажатием нопо
“TIME” или “MENU”.
В данном меню реализован демо-режим, позволяющий автоматичес и последовательно просматривать

все ф н ции БК с реальным отображением параметров.
В лючение / вы лючение демо-режима производится одновременным нажатием нопо “UP-DOWN”.

Настрой и
Пере лючение в данный режим производится

из основно о меню БК нажатием ноп и “MENU”.
Установ а часов, б дильни а, алендаря,
алибров а термометра, а та же ре лиров а
яр ости и онтрастности дисплея производится из соответств ющих режимов с использованием процед ры
орре ции в соответствии с интера тивными азаниями на дисплее.
В лючить / вы лючить си нал б дильни а можно нажатием ноп и “MENU” в режиме б дильни а.

Если он в лючен, то на дисплее за орится символ оло ольчи а.
Вы лючение зв ово о си нала б дильни а - через 1 мин т или нажатием любой ноп и.
Выбор 1 из 4-х мелодий б дильни а ноп ами “UP” или “DOWN”. Просл шать выбранн ю мелодию можно
нажатием ноп и “MENU”.
БК позволяет алибровать ш ал по азаний термометра, что треб ется при замене датчи а температ ры

или от лонении по азаний от истинных.

Ф н ция "Ионизатор" предназначена для обле чения низ отемперат рно о зап с а дви ателя с
помощью предп с ово о про рева свечей зажи ания и ионизации части объема амеры с орания
в области межис рово о промеж т а.
Процед ра использования режима: в лючить замо зажи ания, не зап с ая дви атель, выбрать в меню
БК ф н цию "Ионизатор" и, использ я процед р двойно о нажатия нопо , зап стить ее.
Вы лючение произойдет автоматичес и по истечении заданно о временно о промеж т а.

После это о след ет прист пить стандартной процед ре зап с а дви ателя.

Динамичес ие параметры
Пере лючение в р пп динамичес их параметров производится из основно о меню БК нажатием
ноп и “MENU”.
При нажатии на ноп и “UP” или “DOWN” БК последовательно 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 раздается орот ий зв овой
си нал. Рез льтаты сохраняются на дисплее БК до момента след юще о старта.
- время прохождения мерно о част а. Выбор длины част а 1000м или 402м (Street Racing)
производится с помощью процед ры орре ции: ноп а “DOWN” выбирает часто 402м,
ноп а “UP” - часто 1000м. Методи а замера: после старта автоматичес и зап с ается счетчи
времени, после прохождения мерно о
част а счетчи вы лючается и
раздается орот ий зв овой си нал.
Рез льтаты сохраняются на дисплее
БК до момента след юще о старта.

Тариров а азателя остат а топлива в ба е под он ретный автомобиль
В данном изделии использ ется совершенствованная методи а тариров и ровня топлива,

с ть оторой в след ющем. Вход в режим тариров и с использованием процед ры двойно о нажатия
в режиме отображения ровня топлива в ба е.
При этом на дисплее появляется надпись:

"Тариров а датчи а топлива"
" > - верхняя точ а"
" < - нижняя точ а"
"Time - заводс ие станов и"
Кноп и БК при этом пол чают альтернативное назначение:

"Time" - возврат заводс им настрой ам
"UP" - тариров а верхней точ и ( ровень топлива более 20л )
"DOWN" - тариров а нижней точ и ( ровень топлива менее 10л )
С помощью нопо "UP" и "DOWN" набирается известный Вам ровень топлива и производится

выход из тариров и процед рой двойно о нажатия.
Пример 1:
- по за оранию онтрольной лампы провести тариров ба а в нижней точ е по ровню 5 литров,
- залить 20 литров и провести тариров ба а в верхней точ е по ровню 5+20=25 литров.
Пример 2:
- по за оранию онтрольной лампы провести тариров ба а в нижней точ е по ровню 5 литров,
- залить полный ба и провести тариров ба а в верхней точ е по ровню полно о ба а.

Внимание! Тариров бензоба а производить при стоян е автомобиля на ровной оризонтальной
площад е с зап щенным дви ателем.
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Маршр тный омпьютер
Пере лючение в р пп маршр тно о омпьютера производится из основно о меню БК нажатием
ноп и “MENU”.
В этом режиме БК отображает ф н ции:
- м льтидисплей
- остато топлива в ба е (л)
- про ноз пробе а на остат е топлива ( м)
- общий расход топлива за поезд (л)
- расход топлива за поезд (л)
- пробе за поезд ( м)
- средний расход топлива за поезд (л/100)

М льтидисплей
Ф н ция позволяет одновременно отобразить на дисплее четыре важнейших параметра,

хара териз ющих особенности поезд и:
Верхняя стро а: - средний расход топлива за поезд (л/100) - ровень топлива (л)
Нижняя стро а: - пробе ( м) - расход за поезд (л)
Использование это о режима позволяет водителю оперативно оценить параметры поезд и

(без дополнительных манип ляций с ноп ами правления БК).

- те щая с орость ( м/час)
- средняя с орость поезд и ( м/час)
- “черный ящи по с орости” - ма симальная с орость
за последний илометр движения ( м/час)

- время в п ти (час:мин)
- стоимость поезд и (р б) - с использованием
процед ры орре ции вводится стоимость 1л топлива

Про раммир емый м льтидисплей
Данный режим позволяет выставить для обзора на э ране дисплея из обще о спис а два параметра

на выбор по предпочтению.
Выбор параметра в левой части дисплея -
лавишей “DOWN” .
Выбор параметра в правой части дисплея -
лавишей “UP”.

Техничес ое обсл живание
Пере лючение в режим техничес о о обсл живания производится из основно о меню БК нажатием
ноп и “MENU”.
В этом режиме содержится информация о пробе е автомобиля до момента наст пления ТО:

- замена масла ДВС - замена возд шно о фильтра - замена свечей
- замена масла КПП - замена топливно о фильтра - замена ремня ГРМ
Периодичность замены по молчанию задается в соответствии с ВАЗовс ими нормами и может

изменяться водителем посредством процед ры орре ции.
О наст плении события водитель оповещается пред преждающим те стовым сообщением на э ране и
зв овым си налом при в лючении зам а зажи ания. Проброс пред преждающих сообщений
производится процед рой двойно о нажатия
при их отображении на дисплее.
Внимание! После проведения ТО задайте
периодичность замены в аждой р ппе.

Корре ция точности измерения расхода топлива
В изделии реализована совершенствованная процед ра орре тиров и точности измерения

расхода топлива, с ть оторой рассмотрим на примере, одна о возможны и др ие варианты на
смотрение водителя.
Заправить полный ба 43л. В режиме “Пробе за поезд ” процед рой сброса обн лить параметры

движения за поезд . Продолжить движение. После за орания онтрольной лампоч и,
что соответств ет остат топлива в бензоба е 5 ±1л, в режиме ”Расход топлива за поезд ”
необходимо выставить с помощью процед ры орре ции известный Вам объем топлива в литрах,
затраченный на поезд , в нашем примере 43-5=38л. 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.

Установ а предела с орости
Установ а предела с орости производится через процед р орре ции в режиме те щей

с орости.

Сброс счетчи ов
Сброс п тевых счетчи ов (начало поезд и) и счетчи а обще о расхода топлива ос ществляется

посредством процед ры сброса в режиме “Пробе за поезд ” и в режиме “Oбщий расход топлива”
соответственно.

Диа ностичес ий тестер
Пере лючение в режим диа ностичес о о тестера производится из основно о меню БК нажатием
ноп и “MENU”.
В этой р ппе БК отображает ф н ции:
- м льтидисплей
- те щий расход топлива (л/ч или л/100 м при с орости больше 20 м/ч)
- температ ра охлаждающей жид ости (°С)
- напряжение в бортсети (В)
- частота вращения оленвала дви ателя (об/мин)
- положение дроссельной заслон и (%)
- массовый расход возд ха ( /ч)
- ол опережения зажи ания ( рад)
- положение ре лятора
холосто о хода (ша )

- ионизатор

Ф н ция “М льтидисплей” позволяет одновременно отобразить на дисплее четыре важнейших
параметра, хара териз ющих состояние дви ателя:
Верхняя стро а: - расход топлива (л/час,л/100 м) - обороты /мин
Нижняя стро а: - температ ра дви ателя (°С) - напряжение бортсети (В)
Использование это о режима позволяет водителю оперативно оценить особенности работы дви ателя

(без дополнительных манип ляций с ноп ами правления БК).
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