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Уважаемый по патель!
Перед станов ой и э спл атацией изделия

внимательно озна омьтесь с настоящей инстр цией!

Место станов и БК

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 маршр тный омпьютер GAMMA GF-240 (далее БК) предназначен для онтроля
техничес о о состояния и параметров движения автомобилей:
- Chevrolet Lanos (Daewoo Lanos),
оснащенных ЭСУД с эле тронным бло ом правления (далее ЭБУ) KDAC, MR140.

- ЗАЗ Sens с ЭБУ Ми ас 7.6 и Ми ас 10.3.
Компьютер обрабатывает информацию, пост пающ ю от эле тронно о бло а правления

дви ателем, датчи а с орости, 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.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дисплей - монохромный рафичес ий жид о ристалличес ий с разрешением 128х32 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 .......................................... 7000 имп. (±50%) на 1 м. пробе а
Рабочий диапазон температ ры, °С ....................................................... -20... +65
Масса, , не более .......................................................................................... 300

КОМПЛЕКТАЦИЯ

бортовой омпьютер...................1 датчи температ ры..................1
ж т проводов.............................1 р оводство............................. 1
соединитель проводов................6 па ов а................................... 1

Списо изменений от предыд щих версии:

- Добавлена поддерж а онтроллера MR140 (12.08.2008 .)
- Добавлено чтение VIN и версии прошив и ЭБУ (для MR140)
- Добавлен п н т настрой и/дисплей/часы все да - позволяет от лючить отображение
часов при вы люченном зажи ании

Подробности истории версий на сайте:
http://www.ferrum-group.ru/forum/viewtopic.php?t=6263

Бортовой омпьютер для автомобилей Lanos, Sens GAMMA GF240

Маршр тный бортовой омпьютер GAMMA GF240
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СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ И ПРИЕМКЕ

Бортовой омпьютер «Гамма» 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

Информация о производителе

ООО ”ФЕРРУМ”, .Тольятти
E-mail: info@ferrum-group.ru

www.ferrum-group.ru
тел/фа с (8482) 204213

Бортовой омпьютер для автомобилей Lanos, Sens GAMMA GF240
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Для замето

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

2 19

Измерение м новенных и
статистичес их параметров движения:
- Пробе автомобиля за поезд
- М новенный расход топлива
- Средний расход топлива за поезд
- Средняя с орость за поезд
- Время в движении за поезд
- Время простоя за поезд
- Уровень топлива в ба е
- Про ноз пробе а на остат е топлива
- Те щая с орость автомобиля
- Ма симальная с орость автомобиля
за последний пройденный илометр

- Ма симальная с орость поезд и
- Общий расход топлива за поезд
- Температ ра возд ха за бортом

Анализ информации на опленной в процессе
э спл атации омпьютера (отчеты).
Данные отображаются за разные отчетные
периоды: от в лючения зажи ания,
за те щий день, за вчерашний день,
за те щий месяц, за прошлый месяц,
за весь период работы БК, 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 в движении
- Расход топлива при простое
- Время в движении
- Время простоя (при заведенном дви ателе)
- Время работы дви ателя
- Пробе автомобиля

Спорт режим (толь о в режиме
под лючения датчи с орости)
- Время прохождения мерно о част а,
точность измерения 0,1 се .

- Время раз она до 100 м/час,
точность измерения 0,1 се .

- Ма симальная с орость при прохождении
мерно о част а.

- Ма симальные обороты дви ателя
при прохождении мерно о част а.

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.

Диа ностичес ая информация
о состоянии ЭСУД автомобиля
- Температ ра охлаждающей жид ости
- Те щие обороты дви ателя
- Положение дроссельной заслон и
- Напряжение бортовой сети автомобиля
- У ол опережения зажи ания
- Соотношение возд х/топливо смеси
- М новенный расход топлива
- Время от рытия форс но

(время впрыс а топлива)
- Отображение те стово о описания
ошибо ЭСУД

- Удаление ошибо из памяти ЭБУ
- Отображение паспорта ЭБУ

Оповещение о событиях
- Необходимость замены масла ДВС и КПП
- Необходимость замены свечей и ремня ГРМ
- Необходимость замены возд шно о
и топливно о фильтра

- От лючение питания
- Превышение температ ры ОЖ
- Превышение становленно о лимита с орости
- Повышенное/пониженное напряжение бортсети
- Превышение становленно о лимита оборотов
- Срабатывание б дильни а

Настрой и пользователя
- Те щий цвет подсвет и
- Яр ость подсвет и
- Контрастность LCD дисплея
- Плавное в лючение подсвет и,
изменение цветовой схемы (в л/вы л)

- В лючение/от лючение зв овых
оповещений ( лавиат ра, информационные
сообщения, сообщения ошибо , б дильни )

- Возврат заводс им станов ам
- Сброс на опленных отчетов
- 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 ОЖ
- 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
- Корре ция по азаний датчи а с орости
- Тариров а датчи а ровня топлива
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1. Отсоединить отрицательн ю лемм от а м лятора.
2. Снять де оративн ю U-образн ю на лад , отверн ть саморезы панели правления

отопителем. Снять ре лятор освещения приборов.
3. Отверн ть шесть саморезов на лад и панели приборов, снять на лад панели приборов,

затем снять омбинацию приборов.
4. Отверн ть саморез леммы "Масса" на металличес ой ламели и вновь при р тить

е о на место, добавив на не о лемм "Масса" черно о провода ж та БК.
5. Проп стить серый провод К-линии с онта том под р лев ю олон с правой стороны,

вставить онта т в лемм "М" олод и диа ности и со ласно рис.1.
6. Снять на лад онтроллера справа под вещевым ящи ом, проп стить белый провод

длиной 130 см под вещевым ящи ом онтроллер . Отсоединить 32-х леммн ю олод
онтроллера. Под лючить белый провод си нала расхода топлива (СРТ) ж та БК
светло-зелёном провод с чёрной полосой от онта та C15 32-х леммой олод и
онтроллера с помощью соединителя проводов (входит в омпле т).
Соединить олод и поставить на лад онтроллера.

7. Протян ть оставшиеся 5 проводов ж та БК олод ам омбинации приборов.
Под лючить провода ж та БК с помощью соединителей проводов проводам
омбинации приборов со ласно их цветовой мар иров е на рис.1.

8. Протян ть ж т датчи а температ ры от места станов и БК под р левой олон ой
через резиновый плотнитель троса от рывания апота в полость лево о рыла.

9. Поставить омбинацию приборов и на лад на место.
Поставить панель правления отопителем и вверн ть саморезы.

10. Присоединить олод БК и за репить е о винтами в посадочное место.
11. Процед ра сбор и панели и омбинации приборов производится в поряд е,

обратном снятию (п.п.1-3).
12. Под лючить отрицательн ю лемм а м лятор .

* Подробное иллюстрированное описание станов и на сайте www.ferrum-group.ru

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

3

Бортовой омпьютер для автомобилей Lanos, Sens GAMMA GF240

ПОДКЛЮЧЕНИЕ и УСТАНОВКА БК на а/м LANOS

Рис.1
Под лючение БК

Код Расшифров а ода

0x0404: неисправность цепи датчи а рецир ляции отработавших азов - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0405: 0x0407: неисправность цепи датчи а рецир ляции отработавших азов - низ ий ровень выходно о си нала
0x0406: 0x0408: неисправность цепи датчи а рецир ляции отработавших азов - высо ий ровень выходно о си нала
0x0410: система вторичной подачи возд ха неисправна
0x0411: ошибочный пото проходит через систем вторичной подачи возд ха
0x0412: 0x0415: лапан системы вторичной подачи возд ха неисправен
0x0413: 0x0416: лапан системы вторичной подачи возд ха все да от рыт
0x0414: 0x0417: лапан системы вторичной подачи возд ха все да за рыт
0x0420: 0x0421: 0x0422: 0x0423: 0x0430: 0x0431: 0x0432: 0x0433: эффе тивность атализатора ниже поро а
0x0424: 0x0434: температ ра на ревателя атализатора ниже поро а
0x0440: неисправность системы лавливания паров бензина
0x0441: неисправность системы лавливания паров бензина - плохой прод в
0x0442: 0x0455: неисправность системы лавливания паров бензина - обнар жена теч а
0x0443: 0x0446: неисправность правления лапаном прод в и адсорбера
0x0444: 0x0447: лапан прод в и системы лавливания паров бензина - все да от рыт
0x0445: 0x0448: лапан прод в и системы лавливания паров бензина - все да за рыт
0x0450: неисправность датчи а давления паров бензина
0x0451: неисправность датчи а давления паров бензина - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0452: неисправность датчи а давления паров бензина - низ ий ровень выходно о си нала
0x0453: неисправность датчи а давления паров бензина - высо ий ровень выходно о си нала
0x0454: неисправность датчи а давления паров бензина - перемежающийся си нал
0x0460:неисправность цепи датчи а ровня топлива
0x0461: неисправность цепи датчи а ровня топлива - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0462: неисправность цепи датчи а ровня топлива - низ ий ровень выходно о си нала
0x0463: неисправность цепи датчи а ровня топлива - высо ий ровень выходно о си нала
0x0464: неисправность цепи датчи а ровня топлива - перемежающийся си нал
0x0470: неисправность датчи а давления выхлопных азов
0x0471: неисправность датчи а давления выхлопных азов - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0472: неисправность датчи а давления выхлопных азов - низ ий ровень выходно о си нала
0x0473: неисправность датчи а давления выхлопных азов - высо ий ровень выходно о си нала
0x0474: неисправность датчи а давления выхлопных азов - перемежающийся си нал
0x0475: неисправность лапана датчи а давления выхлопных азов
0x0476: неисправность лапана датчи а давления выхлопных азов - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0477: неисправность лапана датчи а давления выхлопных азов - низ ий ровень выходно о си нала
0x0478: неисправность лапана датчи а давления выхлопных азов - высо ий ровень выходно о си нала
0x0479: неисправность лапана датчи а давления выхлопных азов - перемежающийся си нал
0x0500: неисправность датчи а с орости автомобиля
0x0501: неисправность датчи а с орости автомобиля - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0502: неисправность датчи а с орости автомобиля - низ ий ровень выходно о си нала
0x0503: неисправность датчи а с орости автомобиля - высо ий ровень выходно о си нала
0x0504: неисправность датчи а с орости автомобиля - перемежающийся си нал
0x0505: неисправность системы поддержания холосто о хода
0x0506: неисправность системы поддержания холосто о хода - низ ие обороты дви ателя
0x0507: неисправность системы поддержания холосто о хода - высо ие обороты дви ателя
0x0510: неисправность онцеви а за рыто о положения дросселя
0x0530: неисправность датчи а давления хлада ента ондиционера - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0531: неисправность датчи а давления хлада ента ондиционера - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0532: неисправность датчи а давления хлада ента ондиционера - низ ий ровень выходно о си нала
0x0533: неисправность датчи а давления хлада ента ондиционера - высо ий ровень выходно о си нала
0x0534: большая потеря хлада ента в ондиционере
0x0550: неисправность датчи а давления идро силителя
0x0551: неисправность датчи а давления идро силителя - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0552: неисправность датчи а давления идро силителя - низ ий ровень выходно о си нала
0x0553: неисправность датчи а давления идро силителя - высо ий ровень выходно о си нала
0x0554: неисправность датчи а давления идро силителя - перемежающийся си нал
0x0560: неверное напряжение бортовой сети
0x0561: нестабильное напряжение бортовой сети
0x0562: низ ое напряжение бортовой сети
0x0563: высо ое напряжение бортовой сети
0x0565: 0x0566: 0x0567: 0x0568: 0x0569: 0x0570: 0x0571: 0x0572: 0x0573: неисправность р из- онтроля
0x0600: 0x0601: 0x0602: 0x0603: 0x0604: 0x0605: 0x0606: вн тренняя ошиб а онтроллера эс д
0x1133: 0x1134: 0x1135: 0x1153: 0x1154: 0x1155: неисправность датчи а ислорода
0x1607: работа не по таймер мод ля правления зажи анием
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1. Отсоединить отрицательн ю лемм от а м лятора.
2. Снять де оративн ю U-образн ю на лад , отверн ть саморезы панели правления

отопителем. Снять ре лятор освещения приборов. Отверн ть шесть саморезов на лад и
панели приборов, снять на лад панели приборов, затем снять омбинацию приборов.

3. Отверн ть саморез леммы "Масса" на металличес ой ламели и вновь при р тить
е о на место, добавив на не о лемм "Масса" черно о провода ж та БК.

4. Проп стить серый провод К-линии с онта том под р лев ю олон с правой стороны,
вставить онта т в лемм "М" олод и диа ности и со ласно рис.2.

5. Проп стить белый провод СРТ под вещевым ящи ом онтроллер , оторый находится
под передним пассажирс им сиденьем. Отсоединить олод онтроллера. Под лючить
белый провод СРТ ж та БК одном любом провод от онта тов 16, 23, 34 или 35
олод и онтроллера Ми ас 7.6 ( онта ты 6, 7, 27 или 47 - для Ми ас 10.3) с помощью
соединителя проводов (входит в омпле т). Присоединить олод онтроллер .

6. Протян ть оставшиеся 5 проводов ж та БК олод ам омбинации приборов.
Под лючить провода ж та БК с помощью соединителей проводов проводам
омбинации приборов со ласно номерации онта тов олод и омбинации приборов (рис.2).

7. Протян ть ж т датчи а температ ры от места станов и БК под р левой олон ой
через резиновый плотнитель троса от рывания апота в полость лево о рыла.

8. Поставить омбинацию приборов и на лад на место. Поставить панель правления отопителем
и вверн ть саморезы. Присоединить олод БК и за репить е о винтами в посадочное место.
9. Процед ра сбор и панели и омбинации приборов производится в обратном поряд е (п.п.1-3).
10. Под лючить отрицательн ю лемм а м лятор .

* Подробное иллюстрированное описание станов и на сайте www.ferrum-group.ru

ПЕРВОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ БК
При первом в лючении прибора необходимо в лючить зажи ание автомобиля, затем:
1) Установить те щее время и дат .
2) Произвести возврат настрое заводс им (меню настрой а / омпьютер / заводс ие станов и).
3) Выбрать тип под лючения датчи а с орости (если датчи с орости под лючен через

олод БК, то выбрать в меню “настрой а/автомобиль/пробе ” - “датчи ” - т.е. данные
о пробе е и с орости б д т сниматься непосредственно с датчи а. Если же датчи не
под лючен, то оставить “прото ол” - данные снимаются по диа ностичес ом прото ол ).

4) Выбрать тип под лючения форс н е. Если провод в олод е БК под лючен форс н е,
то в меню “настрой и/автомобиль/расход” выбрать “форс н а”, иначе выбрать "прото ол".

5) Выбрать тип онтроллера в меню “настрой а/автомобиль/тип” - после это о
омпьютер автоматичес и сохранит проделанные изменения и пере р зится.
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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

ПОДКЛЮЧЕНИЕ и УСТАНОВКА БК на а/м SENS

Рис.2
Под лючение БК

Код Расшифров а ода

0x0243: неисправность соленоида затвора выхлопных азов т рбины <a>
0x0244: неисправность соленоида затвора выхлопных азов т рбины <a> - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0245: неисправность соленоида затвора выхлопных азов т рбины <a> - низ ий ровень выходно о си нала
0x0246: неисправность соленоида затвора выхлопных азов т рбины <a> - высо ий ровень выходно о си нала
0x0247: неисправность соленоида затвора выхлопных азов т рбины <b>
0x0248: неисправность соленоида затвора выхлопных азов т рбины <b> - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0249: неисправность соленоида затвора выхлопных азов т рбины <b> - низ ий ровень выходно о си нала
0x0250: неисправность соленоида затвора выхлопных азов т рбины <b> - высо ий ровень выходно о си нала
0x0251: неисправность насоса впрыс а т рбины <a>
0x0252: неисправность насоса впрыс а т рбины <a> - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0253: неисправность насоса впрыс а т рбины <a> - низ ий ровень выходно о си нала
0x0254: неисправность насоса впрыс а т рбины <a> - высо ий ровень выходно о си нала
0x0255: неисправность насоса впрыс а т рбины <a> - перемежающийся си нал
0x0256: неисправность насоса впрыс а т рбины <b>
0x0257: неисправность насоса впрыс а т рбины <b> - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0258: неисправность насоса впрыс а т рбины <b> - низ ий ровень выходно о си нала
0x0259: неисправность насоса впрыс а т рбины <b> - высо ий ровень выходно о си нала
0x0260: неисправность насоса впрыс а т рбины <b> - перемежающийся си нал
0x0261: форс н а цилиндра 1 зам н та на землю
0x0262: форс н а цилиндра 1 оборвана или зам н та на плюс
0x0263: драйвер форс н и цилиндра 1 неисправен
0x0264: форс н а цилиндра 2 зам н та на землю
0x0265: форс н а цилиндра 2 оборвана или зам н та на плюс
0x0266: драйвер форс н и цилиндра 2 неисправен
0x0267: форс н а цилиндра 3 зам н та на землю
0x0268: форс н а цилиндра 3 оборвана или зам н та на плюс
0x0269: драйвер форс н и цилиндра 3 неисправен
0x0270: форс н а цилиндра 4 зам н та на землю
0x0271: форс н а цилиндра 4 оборвана или зам н та на плюс
0x0272: драйвер форс н и цилиндра 4 неисправен
0x0300: обнар жены проп с и зажи ания
0x0301: обнар жены проп с и зажи ания цилиндра 1
0x0302: обнар жены проп с и зажи ания цилиндра 2
0x0303: обнар жены проп с и зажи ания цилиндра 3
0x0304: обнар жены проп с и зажи ания цилиндра 4
0x0305: обнар жены проп с и зажи ания цилиндра 5
0x0306: обнар жены проп с и зажи ания цилиндра 6
0x0307: обнар жены проп с и зажи ания цилиндра 7
0x0308: обнар жены проп с и зажи ания цилиндра 8
0x0320: неисправность цепи распределителя зажи ания
0x0321: неисправность цепи распределителя зажи ания - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0322: неисправность цепи распределителя зажи ания - отс тств ет
0x0323: неисправность цепи распределителя зажи ания - перемежающийся си нал
0x0325: 0x0330: неисправность цепи датчи а детонации
0x0326: 0x0331: неисправность цепи датчи а детонации - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0327: 0x0332: неисправность цепи датчи а детонации - низ ий ровень выходно о си нала
0x0328: 0x0333: неисправность цепи датчи а детонации - высо ий ровень выходно о си нала
0x0329: 0x0334: неисправность цепи датчи а детонации - перемежающийся си нал
0x0335: 0x0385: 0x1374: неисправность датчи а положения оленчато о вала
0x0336: 0x0386: неисправность датчи а положения оленчато о вала - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0337: 0x0387: неисправность датчи а положения оленчато о вала - низ ий ровень выходно о си нала
0x0338: 0x0388: неисправность датчи а положения оленчато о вала - высо ий ровень выходно о си нала
0x0339: 0x0389: неисправность датчи а положения оленчато о вала - перемежающийся си нал
0x0340: неисправность датчи а положения распределительно о вала
0x0341: неисправность датчи а положения распределительно о вала - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0342: неисправность датчи а положения распределительно о вала - низ ий ровень выходно о си нала
0x0343: неисправность датчи а положения распределительно о вала - высо ий ровень выходно о си нала
0x0344: неисправность датчи а положения распределительно о вала - перемежающийся си нал
0x0350: 0x0351: 0x0352: 0x0353: 0x0354: 0x0355: 0x0356: 0x0357: 0x0358: 0x0359: 0x0360: 0x0361: 0x0362:
неисправность цепи ат ш и зажи ания
0x0400: система рецир ляции отработавших азов неисправна
0x0401: система рецир ляции отработавших азов неэффе тивна
0x0402: система рецир ляции отработавших азов избыточна
0x0403: неисправность цепи датчи а рецир ляции отработавших азов
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НАЗНАЧЕНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ
EXIT - выход, отмена те щей операции.
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,
- выбор типа поезд и в режиме та си,
- настрой а времени / даты / б дильни а в режиме ор анайзера.

ЭНКОДЕР -р ч а- ноп а, обеспечивающая интера тивный способ 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. Подробная информация на сайте www.ferrum-group.ru.

ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ БК
Удержание ноп и EXIT при в лючении зажи ания обеспечивает возврат заводс им станов ам БК.

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) сдви ается влево или вправо.
По достижении райне о значения, всё меню сдви ается на одн позицию в сторон с роллин а.
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.
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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.

М льтидисплей 1. Отображение четырех настраиваемых параметров.

М льтидисплей 2. Отображение четырех настраиваемых параметров.

Отчеты. Отображение параметров движения автомобиля и е о заправочных данных
за те щий день, вчерашний день, те щий месяц, прошлый месяц, за весь период
работы БК, за два выбранных маршр та (останов а и зап с задается вр чн ю).

Техничес ое обсл живание.
Календарь техобсл живания с перечнем необходимых операций.

Диа ности а. Считывание одов ошибо ЭБУ с их расшифров ой.
Версия про раммно о обеспечения БК и е о онтрольная с мма.

Спорт режим (толь о в режиме под лючения датчи с орости)
Замер времени раз она до 100 м/час и прохождения мерно о част а.
Та же фи сир ется ма симальная с орость и обороты дви ателя.

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.

Те щие параметры. 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 .

Код Расшифров а ода

0x0176: неисправность датчи а выброса ch
0x0177: неисправность датчи а выброса ch - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0178: неисправность датчи а выброса ch - низ ий ровень выходно о си нала
0x0179: неисправность датчи а выброса ch - высо ий ровень выходно о си нала
0x0180: неисправность цепи датчи а температ ры топлива "А"
0x0181: неисправность цепи датчи а температ ры топлива "А" - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0182: неисправность цепи датчи а температ ры топлива "А" - низ ий ровень выходно о си нала
0x0183: неисправность цепи датчи а температ ры топлива "А" - высо ий ровень выходно о си нала
0x0185: неисправность цепи датчи а температ ры топлива "B"
0x0186: неисправность цепи датчи а температ ры топлива "B" - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0187: неисправность цепи датчи а температ ры топлива "B" - низ ий ровень выходно о си нала
0x0188: неисправность цепи датчи а температ ры топлива "B" - высо ий ровень выходно о си нала
0x0190: неисправность датчи а давления топлива в топливной рампе
0x0191: неисправность датчи а давления топлива в топливной рампе - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0192: неисправность датчи а давления топлива в топливной рампе - низ ий ровень выходно о си нала
0x0193: неисправность датчи а давления топлива в топливной рампе - высо ий ровень выходно о си нала
0x0194: неисправность датчи а давления топлива в топливной рампе - перемежающийся си нал
0x0195: неисправность датчи а температ ры масла в дви ателе
0x0196: неисправность датчи а температ ры масла в дви ателе - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0197: неисправность датчи а температ ры масла в дви ателе - низ ий ровень выходно о си нала
0x0198: неисправность датчи а температ ры масла в дви ателе - высо ий ровень выходно о си нала
0x0199: неисправность датчи а температ ры масла в дви ателе - перемежающийся си нал
0x0200: неисправность цепи правления форс н ой
0x0201: неисправность цепи правления форс н ой 1
0x0202: неисправность цепи правления форс н ой 2
0x0203: неисправность цепи правления форс н ой 3
0x0204: неисправность цепи правления форс н ой 4
0x0205: неисправность цепи правления форс н ой 5
0x0206: неисправность цепи правления форс н ой 6
0x0207: неисправность цепи правления форс н ой 7
0x0208: неисправность цепи правления форс н ой 8
0x0209: неисправность цепи правления форс н ой 9
0x0210: неисправность цепи правления форс н ой 10
0x0211: неисправность цепи правления форс н ой 11
0x0212: неисправность цепи правления форс н ой 12
0x0213: неисправность цепи правления форс н ой холодно о старта номер 1
0x0214: неисправность цепи правления форс н ой холодно о старта номер 2
0x0215: соленоид вы лючения дви ателя неисправен
0x0216: цепь онтроля времени впрыс а неисправна
0x0217: пере рев дви ателя
0x0218: пере рев трансмиссии
0x0219: превышены обороты дви ателя
0x0220: неисправность датчи а дроссельной заслон и <B>
0x0221: неисправность датчи а дроссельной заслон и <B> - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0222: неисправность датчи а дроссельной заслон и <B> - низ ий ровень выходно о си нала
0x0223: неисправность датчи а дроссельной заслон и <B> - высо ий ровень выходно о си нала
0x0224: неисправность датчи а дроссельной заслон и <B> - перемежающийся си нал
0x0225: неисправность датчи а дроссельной заслон и <C>
0x0226: неисправность датчи а дроссельной заслон и <C> - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0227: неисправность датчи а дроссельной заслон и <C> - низ ий ровень выходно о си нала
0x0228: неисправность датчи а дроссельной заслон и <C> - высо ий ровень выходно о си нала
0x0229: неисправность датчи а дроссельной заслон и <C> - перемежающийся си нал
0x0230: неисправность цепи правления реле бензонасоса
0x0231: вторичная цепь бензонасоса имеет низ ий ровень
0x0232: вторичная цепь бензонасоса имеет высо ий ровень
0x0233: вторичная цепь бензонасоса имеет перемежающийся си нал
0x0235: неисправность цепи датчи а давления т рбо-надд ва <a>
0x0236: неисправность цепи датчи а давления т рбо-надд ва <a> - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0237: неисправность цепи датчи а давления т рбо-надд ва <a> - низ ий ровень выходно о си нала
0x0238: неисправность цепи датчи а давления т рбо-надд ва <a> - высо ий ровень выходно о си нала
0x0239: неисправность цепи датчи а давления т рбо-надд ва <b>
0x0240: неисправность цепи датчи а давления т рбо-надд ва <b> - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0241: неисправность цепи датчи а давления т рбо-надд ва <b> - низ ий ровень выходно о си нала
0x0242: неисправность цепи датчи а давления т рбо-надд ва <b> - высо ий ровень выходно о си нала
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Меню "Ор анайзер"
Выбирая данный п н т пользователь попадает на э ран с

отображением те ще о времени. Перебор влево или вправо
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 ос ществляется нажатием
на эн одер. Нажатие EXIT прервет реда тирование.

Меню "М льтидисплей"
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. Для перехода след ющем реда тир емом
параметр нажать на эн одер.
Нажатие EXIT прервет реда тирование.

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) От в л. зажи ания - период от в люченно о состояния до те ще о просмотра.

При аждом в лючении зажи ания данные обн ляются.
2) Вчера - период за прошлый алендарный день (от 00:00 до 23:59).

Если за прошлый день зажи ание автомобиля не в лючалось, то б д т отображаться
данные за ближайший прошедший день, о да зажи ание в лючалось.
Данные о нес оль их поезд ах за день на апливаются.

3) Се одня - период от перво о в лючения зажи ания за те щий день и до
состояния просмотра. 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.

4) За 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 вчерашний месяц, а те щие отчеты обн ляются.

5) За прошлый месяц - период за прошлый алендарный месяц. Если за прошлый
месяц зажи ание автомобиля не в лючалось, то б д т отображаться данные
за ближайший прошедший месяц, о да зажи ание в лючалось.
Данные о нес оль их поезд ах за месяц на апливаются.

6) Маршр т 1, Маршр т 2 - Отчетный период не имеет
алендарной привяз и 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.
7) Общий - Период за весь сро сл жбы бортово о омпьютера
(со времени последне о возврата заводс им станов ам).
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Ошиб и ЭСУД с ЭБУ MR140

Код Расшифров а ода

0x0100: неисправность цепи датчи а расхода возд ха
0x0101: неисправность цепи датчи а расхода возд ха - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0102: неисправность цепи датчи а расхода возд ха - низ ий ровень выходно о си нала
0x0103: неисправность цепи датчи а расхода возд ха - высо ий ровень выходно о си нала
0x0105: 0x1106: 0x1107: неисправность датчи а давления возд ха
0x0106: неисправность датчи а давления возд ха - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0107: неисправность датчи а давления возд ха - низ ий ровень выходно о си нала
0x0108: неисправность датчи а давления возд ха - высо ий ровень выходно о си нала
0x0110: 0x1111: 0x1112: неисправность датчи а температ ры вп с но о возд ха
0x0111: неисправность датчи а температ ры вп с но о возд ха - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0112: неисправность датчи а температ ры вп с но о возд ха - низ ий ровень выходно о си нала
0x0113: неисправность датчи а температ ры вп с но о возд ха - высо ий ровень выходно о си нала
0x0115: 0x1114: 0x1115: неисправность датчи а температ ры охлаждающей жид ости
0x0116: неисправность датчи а температ ры охлаждающей жид ости - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0117: неисправность датчи а температ ры охлаждающей жид ости - низ ий ровень выходно о си нала
0x0118: неисправность датчи а температ ры охлаждающей жид ости - высо ий ровень выходно о си нала
0x0120: 0x1121: 0x1122:неисправность датчи а положения дроссельной заслон и
0x0121: неисправность датчи а положения дроссельной заслон и - выход си нала из доп стимо о диапазона
0x0122: неисправность датчи а положения дроссельной заслон и - низ ий ровень выходно о си нала
0x0123: неисправность датчи а положения дроссельной заслон и - высо ий ровень выходно о
0x0125: низ ая температ ра охлаждающей жид ости для правления по зам н том онт р
0x0130: неисправность датчи а ислорода бан 1, датчи 1
0x0131: неисправность датчи а ислорода бан 1, датчи 1 - низ ий ровень выходно о си нала
0x0132: неисправность датчи а ислорода бан 1, датчи 1 - высо ий ровень выходно о си нала
0x0133: неисправность датчи а ислорода бан 1, датчи 1 - медленный от ли на обо ащение/обеднение
0x0134: неисправность датчи а ислорода бан 1, датчи 1 - цепь датчи а пассивна
0x0135: неисправность на ревателя датчи а ислорода бан 1, датчи 1
0x0136: неисправность датчи а ислорода бан 1, датчи 2
0x0137: неисправность датчи а ислорода бан 1, датчи 2 - низ ий ровень выходно о си нала
0x0138: неисправность датчи а ислорода бан 1, датчи 2 - высо ий ровень выходно о си нала
0x0139: неисправность датчи а ислорода бан 1, датчи 2 - медленный от ли на обо ащение/обеднение
0x0140: неисправность датчи а ислорода бан 1, датчи 2 - цепь датчи а пассивна
0x0141: неисправность на ревателя датчи а ислорода бан 1, датчи 2
0x0142: неисправность датчи а ислорода бан 1, датчи 3
0x0143: неисправность датчи а ислорода бан 1, датчи 3 - низ ий ровень выходно о си нала
0x0144: неисправность датчи а ислорода бан 1, датчи 3 - высо ий ровень выходно о си нала
0x0145: неисправность датчи а ислорода бан 1, датчи 3 - медленный от ли на обо ащение/обеднение
0x0146: неисправность датчи а ислорода бан 1, датчи 3 - цепь датчи а пассивна
0x0147: неисправность на ревателя датчи а ислорода бан 1, датчи 3
0x0150: неисправность датчи а ислорода бан 2, датчи 1
0x0151: неисправность датчи а ислорода бан 2, датчи 1 - низ ий ровень выходно о си нала
0x0152: неисправность датчи а ислорода бан 2, датчи 1 - высо ий ровень выходно о си нала
0x0153: неисправность датчи а ислорода бан 2, датчи 1 - медленный от ли на обо ащение/обеднение
0x0154: неисправность датчи а ислорода бан 2, датчи 1 - цепь датчи а пассивна
0x0155: неисправность на ревателя датчи а ислорода бан 2, датчи 1
0x0156: неисправность датчи а ислорода бан 2, датчи 2
0x0157: неисправность датчи а ислорода бан 2, датчи 2 - низ ий ровень выходно о си нала
0x0158: неисправность датчи а ислорода бан 2, датчи 2 - высо ий ровень выходно о си нала
0x0159: неисправность датчи а ислорода бан 2, датчи 2 - медленный от ли на обо ащение/обеднение
0x0160: неисправность датчи а ислорода бан 2, датчи 2 - цепь датчи а пассивна
0x0161: неисправность на ревателя датчи а ислорода бан 2, датчи 2
0x0162: неисправность датчи а ислорода бан 2, датчи 3
0x0163: неисправность датчи а ислорода бан 2, датчи 3 - низ ий ровень выходно о си нала
0x0164: неисправность датчи а ислорода бан 2, датчи 3 - высо ий ровень выходно о си нала
0x0165: неисправность датчи а ислорода бан 2, датчи 3 - медленный от ли на обо ащение/обеднение
0x0166: неисправность датчи а ислорода бан 2, датчи 3 - цепь датчи а пассивна
0x0167: неисправность на ревателя датчи а ислорода бан 2, датчи 3
0x0170: теч а топлива из топливной системы бло а 1
0x0171: бло цилиндров 1 беднит - возможен подсос возд ха
0x0172: бло цилиндров 1 бо атит - возможно неполное за рытие форс н и
0x0173: теч а топлива из топливной системы бло а 2
0x0174: бло цилиндров 2 беднит - возможен подсос возд ха
0x0175: бло цилиндров 2 бо атит - возможно неполное за рытие форс н и
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Списо просматриваемых параметров в подменю отчетов:

1) Средний расход - 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.

2) Средняя с орость - средняя с орость автомобиля ( м/час). Не б д т отображаться
данные при времени пробе а менее 5 мин т.

3) Общий расход - общий расход топлива (л).
4) Расход в п ти - расход топлива при движении (л).
5) Расход простоя - расход топлива на стоящем автомобиле (л).
6) Время простоя - время простоя автомобиля с в люченным зажи анием

(заведенным дви ателем) (дд:чч:мм:сс).
7) Время поезд и - время движения и простоя автомобиля (дд:чч:мм:сс).
8) Пробе - пробе автомобиля ( м).

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.

Меню "Диа ностичес ие параметры"
Обеспечивает возможность:

Считывать оды неисправностей (ошибо ) ЭБУ.
Сбрасывать на опленные ошиб и ЭБУ.
Посмотреть паспорт ЭБУ.
Посмотреть версию ПО БК.
Посмотреть онтрольн ю с мм ПО БК.

Меню "Спорт режим"
(Работает толь о в режиме под лючения датчи с орости)
Режим позволяет произвести замер динамичес их хара теристи автомобиля. При входе

в данное меню на э ране б дет отражен рез льтат прошло о замера. Перед проведением
измерения необходимо заранее выбрать трасс необходимой длины и с оростно о
о раничения. Затем необходимо становить длин мерно о част а (по молчанию 1 м)
держивая ноп EDIT. Нажатие на эн одер позволит сохранить реда тир емый параметр.
Для начала замера необходимо выставить автомобиль на стартов ю линию, длительным

нажатием эн одера перевести БК в режим замера, при этом на э ране б д т ми ать
параметры времени 00:00.0. С первым имп льсом с датчи а с орости при старте
автомобиля БК перейдет в режим отсчета времени. По превышении с оростной отмет и
в 100 м/час зафи сир ется время раз она до 100 м/час.
По о ончании заезда зафи сир ется время прохождения

мерно о част а, при этом отображаемые данные
о с орости автомобиля и оборотах дви ателя сменятся
на ма симальные при проведении измерений.

Меню "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).
Необходимые расцен и вводятся в меню настрой и.
Выбор режима поезд и длительным нажатием ноп и EDIT.
Зап с / останов а отсчета длительным нажатием эн одера.
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Код Расшифров а ода

0630 неисправность сохранения VIN
0645 обрыв цепи правления реле м фты ондиционера
0646 замы ание на масс цепи правления реле м фты ондиционера
0647 замы ание на бортсеть цепи правления реле м фты ондиционера
0650* цепь лампы check engine
0654* цепь си нала тахометра
0685 обрыв цепи правления лавным реле
0687 замы ание на бортсеть цепи правления лавным реле
0688 обрыв силовой цепи с выхода лавно о реле
0690 замы ание на бортсеть силовой цепи лавно о реле
1102 датчи ислорода 1 низ ое сопротивление на ревателя
1123 (1127, 1136) смесь бо атая
1124 (1128, 1137) смесь бедная
1171 низ ий ровень си нала СО потенциометра
1172 высо ий ровень си нала СО потенциометра
1386 ошиб а теста анала детонации
1230* первичная цепь лавно о реле
1509 пере р з а цепи правления РХХ
1530* первичная цепь реле ондиционера
1570 нет ответа от АПС
1571 использован незаре истрированный эле тронный люч
1572 обрыв антенны АПС
1573 неисправность АПС
1600 (1601) нет связи с АПС
1602 пропадание напряжение бортсети
1603 (1622, 1640) неисправность EEPROM
1606 неверный си нал датчи а неровной доро и
1612 ошиб а сброса онтроллера
1616 низ ий ровень си нала с датчи а неровной доро и
1617 высо ий ровень си нала с датчи а неровной доро и
1689 неверные оды ошибо в памяти
1750 цепь 1 правления моментным РХХ - замы ание на бортсеть
1751 цепь 1 правления моментным РХХ - обрыв
1752 цепь 1 правления моментным РХХ - замы ание на масс
1753 цепь 2 правления моментным РХХ - замы ание на бортсеть
1754 цепь 2 правления моментным РХХ - обрыв
1755 цепь 2 правления моментным РХХ - замы ание на масс
2301 цепь 1 анала зажи ания замы ание на бортсеть
2303 цепь 2 анала зажи ания замы ание на бортсеть
2305 цепь 3 анала зажи ания замы ание на бортсеть
2307 цепь 4 анала зажи ания замы ание на бортсеть

* Примечание
высо ий ровень си нала (1)
низ ий ровень си нала (2)
нет си нала (4)
не орре тный си нал (8)
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Меню "Маршр тные 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 посл. илометр п ти с сохранением значения при вы лючении зажи ания.

- Средняя с орость автомобиля ( м/ч) отображается при времени пробе а более 5 мин т.
- М новенный расход топлива - при с орости менее 10 м/час - литр/час,
при большей или равной - литр / 100 м.

- Средний расход топлива (литр / 100 м) отображается при пробе е более 1 м.
- Общий расход топлива (л).
- Уровень топлива в ба е (л).
- Про ноз пробе а автомобиля на основании средне о
расход топлива и ровня топлива в ба е ( м).

- Время пробе а / простоя автомобиля (дд:чч:мм:сс).
- Ма симальная с орость поезд и ( м/час).

Меню "Те щие параметры"
Работа в режиме диа ностичес о о тестера. Считывание основных параметров ЭБУ:
- Температ ра охлаждающей жид ости, °С.
- Давление вп с но о олле тора, Па.
- Те щие обороты дви ателя, об/мин.
- Положение дроссельной заслон и, %.
- Напряжение АКБ (данные измеряются на ж те БК),в.
- У ол опережения зажи ания, рад.
- М новенный расход топлива (анало ично м новенном расход топлива из маршр тных параметров).
- Время впрыс а - время от рытой форс н и, мс.
- Соотношение возд х / топливо (для MR140 - барометричес ое давление)

Меню "Настрой и"
Позволяет настроить основные режимы работы БК.

Дисплей
Задаются основные параметры настрой и дисплея БК:
Палитра - задает цвет подсвет и дисплея из набора по молчанию.
Яр ость - те щий ровень яр ости подсвет и дисплея и нопо .
Красный, Синий, Зеленый - задает цвет подсвет и в р чном режиме,

для более тон ой настрой и цвета.
Контрастность - те щий ровень онтрастности дисплея.
Плавное в лючение - позволяет БК плавно в лючать подсвет , при в лючении /

вы лючении подсвет и плавно меняет цветов ю схем
по заданном режим работы.

Зв
Позволяет от лючить встроенный динами при различных режимах работы БК.

Компьютер
Заводс ие станов и - позволяет произвести "холодный" сброс системы, при этом все

параметры возвращаются в первоначальные (заводс ие) параметры.
Сброс отчетов - сброс (очист а) всех параметров отчетов

(за ис лючением маршр тных и общих).
Сброс маршр тных отчетов.
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Код Расшифров а ода

0297 превышение доп стимой с орости
0300 множественные проп с и воспламенения
0301 проп с воспламенения в 1 цилиндре
0302 проп с воспламенения в 2 цилиндре
0303 проп с воспламенения в 3 цилиндре
0304 проп с воспламенения в 4 цилиндре
0325 обрыв цепи датчи а детонации
0327 датчи детонации - низ ий ровень си нала
0328 датчи детонации - высо ий ровень си нала
0335* датчи синхронизации КВ
0336 датчи синхронизации КВ - си нал вне диапазона
0337 датчи синхронизации КВ - замы ание на масс
0338 датчи синхронизации КВ - обрыв цепи
0340* датчи фазы
0342 датчи фазы - низ ий ровень си нала
0343 датчи фазы - высо ий ровень си нала
0350* цепь ат ш и зажи ания
0351* цепь 1 анала зажи ания
0352* цепь 2 анала зажи ания
0353* цепь 3 анала зажи ания
0354* цепь 4 анала зажи ания
0403* лапан рецир ляции
0405* датчи положения лапан рецир ляции
0422 эффе тивность нейтрализатора ниже доп стимой
0441 не орре тный расход возд ха через лапан прод в и адсорбера
0443 (0444, 1410, 1426) неисправность цепи правления лапаном прод в и адсорбера
0445 (1425) замы ание на масс цепи правления лапаном прод в и адсорбера
0480* первичная цепь реле вентилятора 1
0481 первичная цепь реле вентилятора 2 - неисправность
0500 обрыв датчи а с орости автомобиля
0501 (0503) неисправность цепи датчи а с орости автомобиля
0505* ре лятор холосто о хода
0506 низ ие обороты холосто о хода
0507 высо ие обороты холосто о хода
0508 (0513) замы ание на масс цепи правления РХХ
0509 (1514) замы ание на бортсеть цепи правления РХХ
0511 обрыв цепи правления РХХ
0560* напряжение бортсети
0562 пониженное напряжение бортсети
0563 повышенное напряжение бортсети
0601 (1620) неисправность ПЗУ
0602 (0603, 0604, 1621) неисправность ОЗУ
0606 не странимая неисправность ЭБУ
0612 ошиб а EEPROM
0615 обрыв цепи правления реле стартера
0616 замы ание на масс цепи правления реле стартера
0617 замы ание на +12в цепи правления реле стартера
0627 (1500, 1541) обрыв цепи правления реле бензонасоса
0628 (1501) замы ание на масс цепи правления реле бензонасоса
0629 (1502) замы ание на бортсеть цепи правления реле бензонасоса
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Та си - расцен и
Задает расцен и для режима та си. Если поезд а зап щена в режиме “по времени”,
то на период вы лючения зажи ания отчет приостанавливается.

Автомобиль
О раничение с орости - поро с орости, после превышения оторой отображается

пред преждающее сообщение.
Ма симальная температ ра дви ателя - о раничение температ ры дви ателя -

- для 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 - поро оборотов дви ателя, превышение оторо о вызывает

пред преждающее сообщение.
Кор. Температ ры - для тариров и датчи а внешней температ ры. Задается от лонение

датчи а внешней температ ры в рад сах. Например, если на дисплее
БК 12 °С, а на лице 10 °С, то необходимо азать поправ -2 °С.

Расход топлива
Позволяет от орре тировать расход топлива задачей оэффициента, либо вводом реально
израсходованно о топлива за маршр тный отчет. Перед началом измерения расхода
топлива сбросить отчеты маршр тных параметров. После расхода топлива от 10 до 100
литров, подтвердить в п н те "реальный расход" эт цифр .
Примечание: большое значение расхода (например,100 л) обеспечит высо ю точность

измерения расхода топлива после орре ции. Компьютер автоматичес и пересчитает
оэффициент орре ции. Если по азания реальны, возможно сохранить данные. Если выйти
из это о п н та без сохранения, данные не б д т введены и продолжится режим замера.

Датчи с орости
Позволяет выбрать оэффициент поправ и для пересчета с орости и пробе а автомобиля
вводом необходимо о оэффициента.
Примечание: оэффициент равный 1.00 становлен для штатных шин.

Уровень топлива
Объем ба а - позволяет становить ма симальный объем ба а.
Тариров а ба а - позволяет под орре тировать те щий ровень топлива.
По молчанию - производит сброс настрое тариров и по молчанию.
Новая тариров а - очищает таблиц тариров и.

Процед ра тариров и ровня топлива
Если не страивает таблица тариров и по молчанию, то надо произвести тариров ДУТ.
Для это о необходимо произвести сброс тариров и и затем под орре тировать те щий
ровень топлива в нес оль их точ ах, например: п стой ба , 1/4, 1/2, 3/4, полный ба .
Последовательность тариров и ба а по точ ам - произвольная.
Внимание! Тариров бензоба а производить не ранее 2-х мин т после останов и

автомобиля на ровной оризонтальной площад е с зап щенным дви ателем.
Уровень топлива, отображаемый БК, является средненной по времени величиной,

поэтом после заправ и без вы лючения зажи ания он появится через не оторое время,
в зависимости от хара тера движения автомобиля.
В процессе движения автомобиля (ввид олебаний топлива в ба е при с орении и

торможении и при движении под лон) возможно олебание значения ровня топлива
в пределах 1..2 литров, что не является дефе том изделия.
После смены тариров и по молчанию или на нов ю, необходимо вы лючить и в лючить

зажи ание, или выждать 2-3 мин ты для завершения полно о ци ла среднения ДУТ.
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Ошиб и ЭСУД с ЭБУ МИКАС-10.3 а/м ЗАЗ SENS

Код Расшифров а ода

0100 * датчи расхода возд ха
0101 (1140) датчи расхода возд ха - выход си нала за доп. диапазон
0102 датчи расхода возд ха - низ ий ровень си нала
0103 датчи расхода возд ха - высо ий ровень си нала
0105* датчи давления
0106 датчи расхода возд ха - выход си нала за доп. диапазон
0107 датчи расхода возд ха - низ ий ровень си нала
0108 датчи расхода возд ха - высо ий ровень си нала
0110* датчи температ ры возд ха
0112 датчи температ ры возд ха - низ ий ровень си нала
0113 датчи температ ры возд ха - высо ий ровень си нала
0115* датчи температ ры охлаждающей жид ости
0116 датчи температ ры охлаждающей жид ости - си нал вне диапазона
0117 датчи температ ры охлаждающей жид ости - низ ий ровень си нала
0118 датчи температ ры охлаждающей жид ости - высо ий ровень си нала
0120* датчи положения дросселя
0121 датчи положения дросселя - си нал вне диапазона
0122 датчи положения дросселя - низ ий ровень си нала
0123 датчи положения дросселя - высо ий ровень си нала
1170* потенциометр орре ции СО
0130* датчи ислорода 1
0131 датчи ислорода 1 - низ ий ровень си нала
0132 датчи ислорода 1 - высо ий ровень си нала
0133 датчи ислорода 1 - медленный от ли
0134 датчи ислорода 1 - обрыв цепи
0135 (1135) датчи ислорода 1 - неисправность на ревателя
0136* датчи ислорода 2
0137 датчи ислорода 2 - низ ий ровень си нала
0138 датчи ислорода 2 - высо ий ровень си нала
0140 датчи ислорода 2 - обрыв цепи
0141 (1141) неисправность на ревателя датчи а ислорода 2
0171 система слиш ом бедная
0172 система слиш ом бо атая
0200 цепь правления форс н ами - неисправность
0201* форс н а 1
0202* форс н а 2
0203* форс н а 3
0204* форс н а 4
0217 превышение температ ры дви ателя
0219 превышение оборотов дви ателя
0230* первичная цепь топливно о реле
0261 форс н а 1 замы ание на масс
0262 форс н а 1 замы ание на бортсеть
0263 форс н а 1 драйвер неисправен
0264 форс н а 2 замы ание на масс
0265 форс н а 2 замы ание на бортсеть
0266 форс н а 2 драйвер неисправен
0267 форс н а 3 замы ание на масс
0268 форс н а 3 замы ание на бортсеть
0269 форс н а 3 драйвер неисправен
0270 форс н а 4 замы ание на масс
0271 форс н а 4 замы ание на бортсеть
0272 форс н а 4 драйвер неисправен
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ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ

БК не в лючается
- нет “+ 12 в” или “массы” на онта тах 5,7 разъема БК или в соединителях проводов
- нет напряжения “зажи ания” на онта те 3 разъема БК или соединителе проводов
БК не отображает ошиб и ЭБУ (на дисплее справа вверх - символ “ Х “)
- не под лючена К-линия диа ностичес ой олод е или пропал онта т в этой цепи (рис.3)
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 форс н и
БК неверно вычисляет остато топлива в ба е
- плохой онта т в цепи провода ДУТ

Не орре тная работа БК, сбой про раммы
(на дисплее надпись “Ошиб а: неверная онтрольная с мма”)
- треб ется обновление ПО БК.
Подробная информация на сайте www.ferrum-group.ru

Рис.3
Диа ностичес ие олод и
cтаро о образца и OBD-II

Ошиб и ЭСУД с ЭБУ KDAC а/м LANOS
- ошиб а датчи а ислорода
- низ ий/высо ий ровень датчи а температ ры охлаждающей жид ости
- низ ий/высо ий ровень датчи а положения дроссельной заслон и
- низ ая/высо ая температ ра во вп с ном олле торе
- отс тствие си нала датчи а с орости автомобиля
- ошиб а рецир ляции
- низ ое/высо ое давление во вп с ном олле торе
- ошиб а EST правления моментом зажи ания
- обедненный датчи ислорода
- обо ащенный датчи ислорода
- ошиб а ЭБУ (92)
- ошиб а датчи а детонации
- ошиб а о тан орре тора
- ошиб а связи с иммобилизатором
- 58х А зам н т на землю / +
- 58х В зам н т на землю / +
- форс н а неисправна
- ошиб а датчи а оленвала 58х
- ошиб а ре лятора ХХ
- низ ая температ ра возд ха во вп с ном олле торе
- датчи давления ондиционера (27/28)
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Ошиб и ЭСУД с ЭБУ МИКАС-7.6 а/м ЗАЗ SENS

Код Расшифров а ода
Р0100 Неисправность цепи датчи а расхода возд ха
Р0105 Неисправность датчи а давления возд ха
Р0110 Неисправность датчи а температ ры всасываемо о возд ха
Р0115 Неисправность датчи а температ ры охлаждающей жид ости
Р0120 Неисправность датчи а положения дроссельной заслон и
Р0130 Датчи ислорода 1 (бан 1) неисправен
Р0136 Датчи ислорода 2 (бан 1) неисправен
Р0171 Слиш ом бедная смесь (возможен подсос возд ха)
Р0172 Слиш ом бо атая смесь
Р0201 Неисправность цепи правления форс н ой №1
Р0202 Неисправность цепи правления форс н ой №2
Р0203 Неисправность цепи правления форс н ой №4
Р0204 Неисправность цепи правления форс н ой №4
Р0217 Пере рев дви ателя
Р0219 Слиш ом высо ие обороты дви ателя
Р0230 Неисправность первичной цепи правления бензонасосом ( пр. реле бензонасоса)
Р0301 Обнар жены проп с и зажи ания в цилиндре №1
Р0302 Обнар жены проп с и зажи ания в цилиндре №2
Р0303 Обнар жены проп с и зажи ания в цилиндре №3
Р0304 Обнар жены проп с и зажи ания в цилиндре №4
Р0335 Ошиб а датчи а положения оленвала
Р0340 Неисправность датчи а фазы распределительно о вала
Р0350 Неисправность первичной / вторичной цепи ат ш и зажи ания
Р0351 Неисправность первичной / вторичной цепи ат ш и зажи ания "А"
Р0352 Неисправность первичной / вторичной цепи ат ш и зажи ания "В"
Р0403 Неисправность цепи датчи а системы рецир ляции отработанных азов
Р0405 Низ ий / Высо ий ровень си нала датчи а системы рецир ляции ОГ
Р0480 Неисправность цепи правления реле вентилятора
Р0500 Нет си нала датчи а с орости автомобиля
Р0505 Неисправность ре лятора холосто о хода
Р0560 Напряжение питания системы нестабильное
Р0603 Ошиб а EEPROM
Р0606 Неисправность Бло а правления
Р0650 Неисправность в цепи инди аторной лампы неисправностей "CHECK ENGINE"
Р0654 Неисправность цепи си нала тахометра
Р1170 Низ ий/Высо ий ровень си нала СО-потенциометра
Р1230 Неисправность первичной цепи лавно о реле
Р1530 Неисправность цепи правления реле ондиционера
Р1612 Ошиб а сброса Бло а правления
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