РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ.

ЦИАГНОСТИЧЕСКИЕ МАРШРУТНЫЕ КОМПЬЮТЕРЫ

СОМРОНТ
Х115,Х114
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Маршрутный компьютер ”СОМРОКТ Х114 ” функционально
сшгве'шгвует МК ”СОМРОКТ Х115‚в дополнение к которому содержит

дополнительно блок полифонических мелодий и речевого информатора.

Вниманию! Прискорости свыше 100 км/час в целях соблюдения безопасности!!

движения управление прибором (нажатия на кнопки) блоки ' тся‘
Маршрутные компыт‘сры Стпі'оп Х115,Х114 явлштч'я сложнымитсхпшсскпмп

плдслхшмп. Перед псполыюшппсм приборов прочитайте пт::гшуш'га пш'юящую инструкцию.
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СОМРОКТ ХПГ ,"Г …… Х114` предназначены для \'е'гшювкпв а[ь1В\3 2108 2109 2199 2114

работают сблокдмп .ле :трошюгоуправлеппя (ЭБ\) следующих типо .
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]. ФУНКЦИОПВЛЬПЪЛВ ВОЗМОЖНОСТИ прибора.

При помощпМН "СОМРОКТ Х115,Х114" вы можете:

вреяшме Дисплеев Польдювателя 174:
Просматривать мгповеппыіірасход топлива „*:/час при стоянке а/м,п л/100 км прпдвпжешш.
1.2. Просматривать т'штк топлива в баке 70 л. маш:
1.3. \'пюрешю считывать т'штт: топлива в баке в режиме бака "Д\'Т" после :шправкпбшш.

1.4. Просматривать температуру охлаждающей :::пдкт'пг градусы (" / Прпп\дп1\:льп‹› включать вентилятор
охлаищешш двига

я ***

_ю'шч-ды

1. .Просматрпвать температуру .… бортом а/м : градусы ("
1.1 .Просматрпвать скорость в ::м/чш: /\‹'гапавлпвать границу предупреждения по скорости.
1. .Проематрпвать обороты двпгатетя об/мпп.
1. .Прт'матрпвать напряжение :\1‘ в Вольшх.
1. .Просматрпвать 1е1:\'щее время «: водхможпт'гыо коррекции хода).
1 .10. Просматривать среди…": рш'ход’юплпва .… поездку л/100 ::ьг .… поезд: '
1 .1 1. Просматривать расход ’юплпва .ш поелдкув литрах 9999л маш:
1 .12. Просматривать пройденный путь .и пое дку в ::м. 99 9 ::м маш:
1 .13. Просматривать прогноз пробега па штат: топлива в баке.
1 .14. Пртматрпвать среднюю скорость .… пое.хдку в ::м/чш:
1 .15. Пртматрпвать время в поездке 9999 часов маш:
1 .16. Прт'матрпвать пакопше ьпый расход’юплпва 9999л маш:
1 .11Просматрпвать положение днронельпо" .…л‹пп:п(07100‘}і.).
1 .18. Просматривать м:\‹ ‹лвый ршходвшд :\ 1:г./ч:\‹:
1 .19. Просматривать полтиеппе шагового двигателя (РДВ)
1. 20. Прим::трпвать напряжеши- и:: датчике кп пород:: в Вольтах.
1.21. Просматривать :\бтштпый моторе‹\р‹ а/м (время работыдвпгатечя) 9999 часов маш:
1.22. Просматривать ‹:\'ммарп\ю ‹‘тпмт'гь все поездок в ты‹: р\б 999 ты‹: руб маш:/ \‹'гапавлпвать период
автоматического сброса параметров в Дитя… Полълова’и: я 4"(\"г1:11" 1 : 31 ‹:\т1:п.
в режиме Дисплея Поль.:овт‘еля
С… т::п
1.23. Прт'матрпвать среднюю скорость на 1731 сутки в ::м/чш:
1.24. Просматривать среди…": рш'ходтоплпва на 100 ::м на 1731 сутки.
1.2 . Просматривать пу'гьдш 1731‹:\'т1:п пупапавлпвать стоимость 1 ::мпутп.
1.26. Просматривать время в пути на 1731 сутки" \'‹'шпавлпвать ‹ччшмт'гь 1 часа в пути.
1.27. Просматривать расход ’юплпва за 1731 сутки.
1.28. Прт'матрпвать ‹”юпмт'гь поелдкпдш 1731 сутки.

в режиме Дисплея Техобслуживаппя.
1.29. Просматривать коды пепсправпт'ге чптемы.

1.30. Просматривать 1е1:‹'юв\1о расшифровку кодов пепсправпт'гей.
1.31. сбрасывать коды ошибок.

1.32.
1.33.
1.34.
1.30.

Прт'матрпвать " устанавливать т'штт: пробега до очередной :шмепы масла двигателя (0799 тыс км).
Прт'матрпвать " \'‹'шпавлпвать т'штк пробега до :шмепысвече :шяшгаппя (0799 тыс км).
Просматривать " \'сшпавгшвать т'гатт: пробега до очередной :шмепы ремпя ГРМ (099 тыс км).
Получать пшіюрмацшо производителя \іН: версия ПО,‹:‹:ы:п:а па сайт,“:лщюпы техническойподдержки

" коммерческого отдела.

1.36. \'‹'гапавлпвать температуру включения вептпля’юра охлаящешш двпгмеля 957105 градусов С.

ОМГОВТ Х115/ '114"

Стр]

[; режиме Дисплея . 'гаповок:
1.37. \с’юпавлпвать поправку индикации 1емпературывшдуха +/720(`".
1.38. \'‹'гапавлпшть попраш: для индикации расхода ’юплпва 7904-9976.
1.39. \'‹'гапавлпшть попраш: для индикации скорости" пути 7904-9976.

1.40. Выбирать режимы пдхмереппя остатка топлива в баке с ДУТ :пшейпый расчет ‚пли расс-пггьшать
ттт}: по покшаппямткущего расхода с ЭБУ.

1.41. Производить линейную калибровки

"ДУТ" с уче’юм конкретного бака.

1.42. \'‹'гапашпвать цвет подсветки дисплея (режимсканирования цвета).

1.43. . стапацлпвать границ; :шукового предупреждения о превышении скорт'гпа/м (407200 км/час).
1.44. Илмерять время разгона до скорости 100 км/час.

1.45 Инмерять макспмалъпую скорость на последнем километре двпжеппя.
1.46. Производить общий сброс всех установок прибора.
1.47. Получать предупреждающих : сигнал о выходе бортового напряжения на допустимые пределы.*
1.48. Получать предупреждающих сигнал о перегреве двпгшеля.*
1.49. Получать предупредшельпый сигнал о превышениискорос'гп.*

1.50. Получить предупредп’юлъпый сигнал о вшможпос'гпобразования гололеда.*
1.51. Получать предупредипельпый сигнал прпшшючеппп :шжпгашш о необходимое…очередной :шмепымасла
ДВС.*
1.52. Получать предупредп’пельпый спгпал прпшшючеппп ;шжпгаппя о пеобходпмт'гпочередной ;шмепысвечей
:шжпгаппя.*
1.53. Получать предупредшельпый сигнал привключешш :шжпгаппя о необходимости :шмепыремпя ГРМ.*

1.54. Получать предупредпшчьпып спгпал прпос'гатке ’юплпва [; беке менее 6 литров.*
1.55. В режиме "Дисплеи Полыхоштеля 1,2,3А " оператр имеет возможпт'гь само‹'|*оя1ельпого выбора

выводимых па дпсплеп параметров в с пропдшольпоп последовтельпоегыо произвольная
кошЬпгурацпя дисплеев.
1.56. При отключешшш умулятора :хпачеппя всех маршрутных параметров," ’к щпе уегапошсп
сохрапяшгся.

* Сигналы п.1.477п.1.54 подштся для "Соші'огі Х115" в :шуі:овой‹]юрме,для "Соші'огі Х114" в голосовой
форме

При превышении максимально возможного :шачеппя пути 7 9999 км, происходит автматпческое обнуление
всех маршрутных параметров.
*** Кроме ЭБУ Бош МРТЛ

2. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПРИБОРА.
После подключения кНглпшшдіяагхіттхпсіяа/м, МН Соші'огі Х115/Х114 периодически! :шпрашпвает у ЭБУ

ряд параметровжо’юрые после соотве’ктвующе обработки выводятся па дпспле Использование протокола
обмена по Напиши дпагпттшш существенно расширяет функциональные возможное… МН. Полыхошпель
получает вшможпость контроля большого колпче 'гш дпагпттпчесшх параметров, таких как 1емпература
двпгтелялоложеппе дроссельной .шслошсп‚массовый расходводхдуха напряжение на даппке кислорода и др. д так
же получает возможноегь, производить сушку свечей :шжпгшшя, корректировать температуру шслючешш
вентилятора радпа’юра. Использование Нглшшп тк же предполагает вшможпость считывания,расшшррошш "
сброса кодов ошибок. Измерение напряжения " впешпей’пемператпъы [; режиме работы с Нггппшей дпагпт'гшсп,
одпш:о,прошводшся пептредствеппо самим МН (:пппараметрыпесчитышшпсяс] лпшш).
Пользователь имет возможноегь самтчоятельпо выбирать параметры выводимые на четыре различных
дисплея

(ДИСППЕП

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

123,4).

Вид

Дисплея

польдхошпеля

5

(Сутки),

Днсплея

Техобслужпвшшя, пдпсплея Устиовок пдхмепяться пользователемпе могут.
Рассчптшшые прибором путевые параметры,:п так же уегапошсп, поправки и настройки пользователя
сохрапяшгся [; :шергопшшвпспмой памятппрпборщпосле отшючеппя от ш'гочшпш питания (АНБ). Однако
полпое отключение прибора от АНБ приводит :: сбросу текущего времени.
Через 20 секунд после выключения :шмкд :шжпгаппя,МН Соші'огі

отключат подсветку дпсплея,одпш:о

индикация параметров актуальных прп отшючеппп :шмка ;шжпгаппя после нажатия на кнопки прибора
сохраняется. В тех :шакомеегах дисплея, в которых расположиы параметры, котрые прп огключеппом
;шжпгашш имеют неопределенное ;значение,например: мгновенный расход тплпшлемпература двигателя и др. ,
после отшючеппя :шмка зажигания ппдпцпрушкя пули пгш прочерки. При огключеппойподсветке дисплея
прибор по'гшбляег от \ЬБ то! пебол 0
\
МЬ Соші'оп имеет два режима ппдп \ …… ровня ’юплпш в баке.

2.1. Выбор режима показа остатка топлива в баке "БВБУ" ‚ режим,}:огда уровень топлива в
баке Вьі‘ППЗ'ТЯС’П'Я ПУТСМ вычитания "3! ППЦ‘ЦЁППЯ УРОВНЯ ТОПЛПВЦ ВШЁДСППОГО вручную ПОЛЬЗУОВЦЁЛСМ ‹ ручной ВВОД
требуется Пр" КЦЯСДО .ХдПрдВКС) КОЛП‘ЦШ'ГВЦ тПЛПШДСПЮПИЁ рдГХОДУ ‹Ті'Я При работе ДВПГЁП‘СЛЯ " рассчитывается

согласно данным ЭБУ.
ЭМГ (`П04`Об рд("|01`‹'1 УРОВНЯ топлива В баке ПМССТ два ПСДОСТЦТКД.

"(ЁОМГОВТ Х115/Х114"

(Зтр2

Во первых,прп каждойдшправке пользователю необходимо вводить вручную чпелеппое количество
направленного топлива,прп птомчшктпчеекп :хагштое ;значение топлива на заправке моя ‹т быть ппым. Во
вторых,погрешпоеть ввода прп 1:дждом;шправ1:е,в случае е‹>лп вы вводите пе т\ цп‹]›р\',1:о1ор\1о вам
действительно :шлпвштможт вшрш'шть,одпш:о возможно мпппмшпровать .ггу погрешпоеть периодически
заливая полный бах: пвводя прп птомеоогвтч'гвующло цифру 7 43 литра. Если считатьзпо вы вводш‘е всегда
правильную цифру когшчеетва ;шлп’юго топливадо в целом подобиыйраечег остатка топлива в баке будет
иметь очень высокую точиоетьж учетом того,-п*о рш>чет,которыі1 ведется согласно даппымЭБ\' пмеет
точность порядка 0,1 литра," пе :швпепт от пеправпт-тп датчика уровня топлива,велшппы остатка топлива
в баке,!шпряжеппя бортовой ‹>етпд ты: же положения а/м. Единственным педоегаткомподобпого метода
расчета являет‹>я пеобходпмт-ть ручного ввода чпелеппого :шачешш направленного в бан: топлива.

2.2. Выбор режима показа остатка топлива в баке "В.дУТ'Ё режим, когда уровень
топлива в баке определяется пепо‹>ред‹'гвеппым п.хмере1_шемпапряж ппя ‹> датчика уровня топлива в баке а/м. В
‚пом случае пользователю пет пеобходпмт-тп кдждыйрал прп ‚заправке вводить вручную численное шачеппе
количества .шлтого топлива. \11\ считывает сигнал ‹> датчика уровня топлива "Д\”Г" " рассчитывает лппейпо‹>
помощью кдгшброво-шо : таблицыпегпппое .хпачеппе уровня топлива в баке в литрах. Этот способ расчета, ::
сожалению ты: же не лишен недостатков. Во первых … ;ш того,-п*о поплавок,:ш основе которого сделан датчш:
уровня топлива совершает лпшппе колебания в следствие неровной дорогп‚\11\ приходится сильно у‹>ред11ять его
показания ввиду чего пеключшпкя быстрые шмепеппя уровня бака однако в режультате усреднения в течение
нескольких минут после ‚заправки пока.шппя уровня топлива \11\ так же будут медлеппо принимать правильное
.шачеппе. Для устранения подобного недостатка предназначен реж_пм быетрого считывания уровня топливапри
котором пользователь отключает на момент "\'‹>1:орешш' покшшпп'і режпмуередпешш. Прп..помпредполагаетчя
'по машшш тот на ровном меете пдатчш: уровня топлива (поплавок) пеподвпжеп. Во вторых,е‹>лп машшш
долгое время етопт под уклоном " поплавок длительное время :шппмаег
хеправішьпо ' , пн за не
горшюптдльпоегп а/м положехше,\'ровепь топлива в баке пдхмереппый по методике оцеш:п‹>пгп:ша ‹> ДУТ на
время положеппя а/м в не горпдюптальпом положеппп будет рассчитываться неправильно. В третьих,
папряя- ппе ДУТ в а/м зависит от температуры папелппрпборовд ты: же от папряж ппя боргговоп ‹>етпп может
шмепятьея в момент включения нлп отключешш потр№:пелейплектродшергпп ‚ габаритов‚(]шр,вептпляторов,п
т.д. При то…… за сильных 1:оп‹'гр\ч:тпвпых отличий отечеегвеппых ДУТ друг от друга использование единой
ешчемы расчета может прпвеетп :: ш*оговойпогрешпттп ппдш:ацпп\1ювпя топлива в баке до 10 литров и более.
В \11\ Соші'огі Х115/Х114 для мпппмшшцпп подобной погрешности пм ‹т‹>я вшможпоеть калибровкпраечета

остатка топлива в баке ‹> ДУТ. Пользователю для коррекции под ‹>во11Д\'Т ре :омепдуегея провеетп мш:‹>пма:п>по
простую подетроі`п:\ расчет для .шачешп'і остатка 6 "43 литра.

\1ы ре1:омепд\ем прп абеолшгпо п‹>правпомдатчш:е уровня топлива использовать мегодпку п.
обеспечивая однако меньшуюпо сравнению ‹> методикой п.2. 1 точность. В случае пеудовлетшърптельпой работь1
Д\"Г,1:‹›торая :: сожалению не редкоеть для отечеегвеппых а/м,мы ре1:омепд\емпользоваться ья№д111:о11п.2.1.

2.3.

РЕЖИМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

ОБ

АВАРИИ

НАПРЯЖЕНИЯ

И

ПЕРЕГРЕВА дВИГАТЕЛЯ . В случае выхода бортового напряжения на пределы 11,57156 Вольт нлп
температуры двигателя ‹>выше 115 " С,дп‹>пле прибора … любого режима на 10 ‹>е1:\11дпере1:лю-шет‹>я в режим
аварийного параметра ‹> одновременной подачей .хв\1:ового
пред\предтельпого сигнала типа т ‹ль`‚либо
голосового сигнала для \11‘\ С'оші'оп Х114. Если через 1 мпп\"г\ аварийная ситуация повторятся прп ор снова на

10 секунд пере :лючаекя в режим пред\преждеппя об аварии. Если во вшмя действия сигнала аварии нажать на
лшбшо 1:поп1:\ прибора то деиствие дшшого сигнала аварии б\дет :шблохшровапо до ‹>лед\'ющего переключения
замка :шжпгшшя. Режим предупреящепия о пониженном напряжении АКБ не будет срабатывать при
запуске двигателя.

2.4.

РЕЖИМ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ

О

ПРЕВЫШЕНИИ

ЗАДАННОЙ

СКОРОСТИ . В случае превышения установленного предела скорости а/м, (ем. п.10) прибор подает
одиночный :хв\котйптдитредпшльпый сигнал типа "трель"лпбо голо‹>овой‹>пгпал для \11\ Соші'огі Х114 ," па

3‹>е1:\'пды перешючае’кя в режим индикации превышеппого параметра. Ежлпчередх 10 ‹>е1:\'пд скорость снова
превышают \ч'гаповлеппый предел,:хву1:овой пред\предптельпыйсигнал повторяется. Заводская установка
:хв\1:ового предупреждения о превышении ‹>1:о1ю‹>тп‹>о‹7гве1\'гв\ет 200 км/чае, т по умолчанию функция
пре\преждеппя ‹]ш1:тпче‹>1:п ‚заблокирована. Если во время действия сигнала аварии нажать на любио 1:поп1:\
пт орд то действие данного сигнала аварии б\дет .шблокпровапо до ‹>лед\1ощего переключения ‚замка
.шжпгшшя.
"' На время проведения диагностики на СТО, :] так же на время программирования режима работы

имобиливптпра АПС е, использованием красного ключа. активация чиетого имобиливатора, перевод в
режим технического обелуживапия, обучение ключей, и т.п. всегда отключайте ракьем питания мк
СОМРОКТ Х115, Х114 для исключения конфликтов сигналов на К- ипии диагностики!!!

2.5. Измерение времени разгона до скорости 100 км/чае.

При нахождении в любом режиме, в случае разгона до 100 км/чае, за время не более 20 секунд

кратковремеп по индикация любого режима сменяется на индикацию времени разгона до 100 км/чпе.

Режим стартует когда скорость была Ёвпа «0» не менее 2х секунд, а затем \'велпчпватчя Сразу после
увеличения скорости в течении 20 ‹>е1:\пд ‹'шрг\ет таймер разгона до 100 км. Если .… .по время скорость не

\'велпчпватчя до 100 км/чае режим де..ш1:тпвпр\е1\>япока скорость вновь не \падет до и\ля " снова не пачпе

расти. В случае превышения скоростью барьера 100 км/чае .… предложенный интервал 20 ‹>е1:\'пд па дп‹>пл‹

прибора вьхводхш>я время ра..хгопа до скорости 100 км/чае в‹>е1:\'пда .

"(ЁОМГОВТ Х115/Х114"

(ЗтрЗ

2.6. Режим измерения Максим

ьнпй скорости за последний км

При каждом отключении :шмкд :хшкпгашш

а/м дисплей прибора автматпчсскп псрсшючас’пш [; режим

индикации ма1:01шальпойскорт'гп ла пт'лсдппс 75071000 метров поездки. В случаи, тли скорость п/м равна

нулю и замок зажигания гпключ 1 на позиции текущей скорости тогда покалывания максимальная
скорость на поглодпом килпмотро пути.

2.7. Расчет прогноза пробега на остатке топлива в баке.

Прогноз пробега па остатке топлива в баке рассчитыватчш как (тштк ’юплпш [; бакс / средний расход
’юплпш на 100 ьм)*100.

2.8. Функции установки и контроля остатка пробега а/м

дп очередного тех-

обслуживания птшолшт упшшвлпшть контролируемую шлпчппу пробега для каждого 11:1
контролируемых параметров от 0 до 99 тыс км, а так же получать прсдупрсштгльпый ;шукошп'іплп голосовой
сигнал 11 сттш’н'гвующио прсдупрсдптльпучо индикацию ‹) необходпмт'гпТО при кшкдомшшючсппп :шмкд
;шжпгаппя, в случа , если при пксплуатацпп а/м счетчик пробега котролпрусмого параметра до ТО
утапашпвастся в "0 см. п.

4.2.

2.9. После отключения аккумулятора

продлив путевые парамотры

покмчъргю время

могут принимать пулевые тчо: …, 'по 110 является признаком их обиулоп …. Чарт: ноктюроо время
поездки после отключения акш‘мтлмщш прошип— пу’п—выщпарамотры
вопешпавлпвают реальные
значения.

2.10. Режим коррекции температуры включения вентилятора двигател пшшпя т

поль ›шгп
ркую погоду вклппшть швптплятр (› 11 щения радиатора при более 111131111 “вмпсратур
диап 10111: от 05 градусов 11 выши ‹:Гишпсчпшш тем (' мым 60:11 щадящий режимы луатацпп двига пн 11
пишит, 11:11 ‹ 1111,111ш:р‹шт11‹›‹*гь питания (›
кдшощсп ;1:11д1:‹›‹'г11‹›м.п. 5.4.6. Возможно так им: прппудп’п чыю
вклпщпть швптплятор дшшгп ля пьшшкпмо от “вмпсратпм п… _ сдшвго.
2.11. Дисплей пользователя 5 " :у'гк"" пшшолясгг наблюдать среди…: пу’пшыс параметры :…
одни сутки 1103011110111… ‹уг ‹ибщпх пу’п-вых паршцстроц` котрые акт чльпы пт сб]… 11 до «бр…
При злом
польдюшпчвль мои 'г производить расчет ‹‘юпмоигп пт:;хдкпщ :шшшшжтп от введенных ;11111-11311111 ‹‘юпмоигп
1члпл11ш1эшсошп'і‹”и›11м‹›‹'г11п1›‹›бсг11`11с’ппппц'гп прибега 1 км пут11‹*м.п.0.

2.12. Режим автоматического приговаривают значения параметра для Х114.

При шшпппвпппданного режима польжошпчвль чер… каждые 7 пвку11д псрподпчс … слышит нкп лыюс
численное 3111011311111:любого 11:1 22 параметров Дисплшш Польдюшпчвля 174. Это пшшолясгг в 1

пмс рс щыюго

щивмспп 1:01ггрол111юшить скороигь 11/11` следить :… :пипилмп-ппжтью пшидк11`1:‹›11т1›‹›л111›‹шать :шарпііпый паршцстр`
111: ‹ушлскаясь шхглядом 1111 приборную пшивльловыпш 11:11 ‹›1111ь111б1вюпш'1пц'гь дшшпвппя см. п. 5.2.7.

3. Технические характеристики
3.1. н….рнжоммо „ шин 710131
3.2. По'грщ’шнош. … н рщ’ючопро …по по более 0.3 А. и ножурпопрі‘жппо 110601100 00311.
3.3. ‚Шшшш… рщ’ю-н №…… ]) ‚20 +40 Грин (;".
3.4. д….щ…„№. . прим ши ‹чшн пп‹|›‹›р\шцш1:

‚,…-м.;. … …… 0.1 .. ….
ш…ор ри 1 грн;… (1.
‹и’юро .1 нршшчшн пинг

‚ 10 об/хпш прпш’юрі

40 „(›/…… …… „(…и их „п.м.… 2000 "(›/“пн. *

х 110 ‹‘и 00 2000 "(›/“пт

напряженно АНБ 0.1 81
напряженно ДУГ 0.01 81
скор…
1 кп/чш:

рш'гюнппо 0.1 ….

уровни. 1111111111111 11 бакс 1‘ пр.

‚ рш'гюнппо н рож.…о „№№ ;… шортики“'н‘хш’и _жпншшн ‚ 1000 ….
* ‚иш ЭБУ Вч)51ч|17.9.7 ‚диапазон измц-‚р ния оборот… 800 - 9999 об/мип 0 ‚дипщпч'юм 40 об/мип.

4. Установка и подключение прибора.
тишина: и подклю- зпио прибора ‚юлжпы произшщитм'я полыювшч-‚лями,

имеющими опыт

шп-‚ктромоппажпых работ, либо на атшщии тех обя-‚лужишшия!!!
Унтшюпщ произшщит при ‹упшю-п пюм аккуму штора.

Снимите шглуш1

панели маршрутного компытчэра в шшсі'ш/м для Х115Х114.

4.1. Пндключение прибора при наличии в н/м ршгыъмн мнршрутннпп компьитэрн.
Колодка мк Сотгоп ><15`><14`
><11 ><1о … С 33 И со сто

ны

„@ддов
№„од…ючения

1

2

4

6

8

3 5 7 9

2} 2:3; зажигания

в _ дут

5 +123

9— Выход сигнала управления

7 - общдтйпы

АКБ

таймеров и отключения звука магниюпы

4.1.1. Подключите "К-лити' . Нломьщ папа" одиночного болот 111111юг0 провода прибора 11:1 комплекта

щюдпппжэлъпых проводов воткпп’ю [; гнездо
_пчод1:11 дпагптпкп :\ м щ? 2,115… прсдшршчэлыю уменьшив
клемму прппомопшкусачскпо ширине вгпшхдо М колодкидпагпт'гпкп про .
(ЁОМГОВТ Х115/Х1Н"

(Ётр4

шпм-тпгм-шш тяну…

Ещщ 2
Противополткпый копсцдгюго провода
компыт‘сра а/м.

‚ клещ

' колодки маршрутного

'мама" Ш'швьтс в гнездо

…Если колодка пмобплшш’юра пустая, (пьюбішпла’юр ‹т'у'н'гвуст) ус’гдпошгю перемычку между 9 п 18
контактами радгьсма пмобплшш’юра!!!
Имобипизатор

'

'!

!!!ВНИМАНИЕ, БЕЗ ПОДШ'ТЮЧЕНИП Н Н ЧИНИИ ПРИБОР ФУННЦИОНИРОВАТЬ НЕ БУДЕТ!!!
Не пугайте разьем имобилизатора "колодку диагностиш !!!
Ь'іестоположение имобилизатора удобно определить по проводам идущим ‹уг контактного у‹'гр0й‹'гва

пмобплша’юра (платиновый пятачок со свстдподомрасполтксппый вблшхшшмш ;хткпгаппя),длшш котрых
от копшктпого упроі'п'гш до пмобплшатора ЗОсм.

4‹1‘2‹ Установка Дапика внешней температуры (длинный проводе датчиком пл комплекта прибора)
рдГПШ'ТОЭКП’К! ВПу'ГрП ПСГЮДПСГО ПЛПЗШДПСГО бампера В МШ'Т‘! …]

"

(!ППОМ ОТ ПОП

ЦППЯ Г Я)!" ВО Ы "('ПСГЦ 311160 В

„"ПОбОМ дРугоммщ'гс МЦКСПМПЛЬПО ППОШППЪВЦППОМ ОТ ППЮКОВ ВОЗХДУХЦ ПЦГГЮТОГО ДВПГЦШ'1Я,‹'1 тк ?!“! пагрсшсмых
ДВПГЦТСЛСМ ППП ('ОЛПЦСМ ДС’ГПЛСЙ. РЦМСПТС В виду,“) при попадании ВЛЦГП ВПу'ГрЬ

ДЦ’РППСД ТСМПСрд’ГурЫ,0Г0

правильная работ не гарантирутч'я. При наличии в а м собггвсшюго дат…кд внешней температуры,
пскомсщх'стя пшмсс'гпть датчик тмпспатиъы МН шп'тпп салона под пулевой колонкой для индикации
вш'грпшлошюі'пт яп ширь

4.2. Подключение МК при отсутствии в а/м разъема маршрутного компьютера.
При от*у’н‘твпп [; а/м разъема маршр'тпого компытчгра, для поіцшючсппя прибора используйте
дополппшчьпыссосдшш’юлп (не входят [; компло т прибора) ‹» радгьсмом М \.

… УТ“
_>
№

„№№

Диагностическая колодка

Колодка мк

видсмдеди диета

Клемма
папа

м

мама

9 7 5 3

“

А В

°

Евро 3

Евро2

"Масса"

‹—
"М2 В АКБ"
"Зажигание"

%
4‘ ‹1‘ Подключение к ДХТ
дЛЯ ПОДКЛХО‘ЦЭППЯ !: ДЪТ ДЛЯ д/М (' ВЬП'ОКОЙ ПЦПСЛЬХО ('ППМПТ‘! КОПЬЧЮК комбинации приборов " О’ГКруТПТС
ВПП'ГЬ! К]…ПЛСППЯ КОМбПЧдЦПП. П
ЯППТ‘! ДОПШ'ТППШ'ТЬПЬХЙ ('ОСДПППШ'ТЬ ("С ВХЁДПТ В КОМПЛСКТ прибора) ОТ
КОПТЦК’ЕЦ
радуьсма МЬ !: КОМ шшцпп ПрПбОрОВ. ёд‘ПП'ПП‘С ПргібЛПЛПШ'ТЬПО 1 ММ провода РОЗХОВОГО ЦВСТЁ! ('
КГММ'ПГ!" ПОЛ…‘ОП,ПОДХОДЯЩСГО !: ” КОХГГЦЕТУ
ОП 'ЗЧСЛСМПОП КОЛОДКП КОМбППдЦПП ПрПбОрОВ.
Наде?!"
('ОСДПППТ‘! Ь!…“ДОМ скрутки ДОПОЛХППЧЭЛЬПЬП! ('(И!_ППП’|`СЛЬ ("С ВХОДИТ В КОМПЛСКТ ПрПбО :]
ОТ КОПТЦКТЦ
_
радгьсма МЬ (' ЗХЦ‘ЦПЩСППЬХМ участком " "1303111113111“! МСС'ГО ('ОСДППСППЯ. ПОДКЛХО‘ЦСППС !:
3
В д/М (' ВЬП'ОКО!
ПЦПСЛЬЦ? ВОЗХМОЯСПО ВЬХПОЛХПГГЬ ’ГДК ?!“! В ““Ж""! ПрО \ЛЗДКП ?КГуТд ПОД ПСДЯЛЯМП д/М,К проводу РОПОВОГО ЦВСТЦ,

которых! идет от ДУТ !: моптажпому блоку
4‘2‘ ‘ Подключение к К-линии выполняет}: димогпчпо п.

4

.1. 1.

3‘ Установка Датчики внешней температуры производит:: аналогично п.4.1.2

42‘4‘ Поди ючения "Ь'іассь1"‚"+12В АКБ" " "Зажигают". Соедините контакт "'3' разъема МН при

помощи дополнит _ юго соединителя (не входит в комплект прибора) ‹» контактом а/мдш котором пояшш ‹
напряжение

+12В

при шсгпочсппп замка зажигания а/мжоглш'по :)л/схсмы а/м.

Соедините контакт

;гьсма М \ при помощи дополпщ‘слыюго тсдшпп‘сля (не входит в комплект прибора) ‹» корпусом а/м.

іосдшштс контакт "5" радгьсма \Ні прппомощпдополшт х_ъпогосог

Ш’юля (не входит вкомплскт прибора

пюптактома/мдшкотромпоппяшюпмсс’нш напряженно +12ВА1‘\
‚согласно;ъл/схсмыа/м.
После :шшг шсшш плектрпчспшх соединений прптсдппптс ршъсм маршрутного компыт‘сра :: прибору "
ус’гдпошгю при

р в штатное место \Ні.

"СОМРОКТ Х115/Х114" (ЁтрБ

Пота угтшювки прибора угтшюшпчэ текущее в мя (гм.

п.5.2.3),провед1№ калибровь ' бака В режиме " Б.ДУ " в двух
'ючках В и 43 литра (гм п. Ч),при необходимости угтшюшт

порог

оповещения

о

превышении

пюрогти, пониженную

температуру вшючешш шэптшятра (гм. п. 5.4.6), введите
поправки рагхода 'юплива ипройдтпюго пути (гм. п. 7,8).
Ех'ли У Вад вшшиши вопросы по подключению МК об

Групп" по тлтіюпу'юхшпепюй глужбы (095) 51071671

щай'югь в тхпичепшй отдел 000

, ‹нпш ’ чирр011@шге1ес[юпіг5.ш.

[Электропикг

5 Порядок работы.
Подключте прибор согласно шк3грукции. Включите :шжигшше. При вк ючепии прчборн
устанавливается тот режим,при‚к‹т›ромоыпо выключено :шжигшше. Нрштор ршшичнет короткое ((юпее
0,3 сек и менее 2 сек) идпиппое (оопее 2 секунд) пнжатие пн кнопки.
Дисплей прибора содержит шее 1. групп параметров. При коротком нажиме на кнопки Кп[.Кп2
активизирует]: (выдецпетш курорт:) поспешил Ее актиігуешш группа Актившшшш щюдопжаетел
около 5 секунд после пжпедпего нажатии на кнопки '" .Кп‘ . после чег активидшшш ‹угкпючаетш. При
активизации группыпервые 3 ‹еекупды. вшрыводіпшл па противоположно ‚троне информации :шмехше'п'л
па (›уквеппое пшвшше режима которы" выорап в активно" группе. Ьипи группа активщювшш. то
п…эпею'ющие короткие нажатия на кнопки Кпі. Кп2 приводят к п…педоватепьпому перектючепию
активигшшшл групп (Группі . Группаб) .причем №12 изменяет значение номера группы в ш…) .и Кпі в

плюс. 'ипи группа активщювшшто `шппые нажатии на кнопки КпіКп2 вищчаем'пи прибор находили: в
режиме "Дисплей Нопьдюватепл [7 ' пере ючшот активщювапщю группу в режим пноизвольиого
вшбща | щаме'цщв груп ш. Список па шметров для виех групп ' шэптеев Нопыюватепл один и тот же."
‹еодержи'г 22 возможных параметра ( … `пел Нопшоватепл 174 . Ь ти группа выделена. то короткое
нажатие на КпЗ приводит к подрежиму ) ‚тшювки шшчешш параметра выделеннойгруппы.е‹эпи таковой
пред) о'греп. Например если в выдепеппоигруппе покшываш
чшэыл'о при нажатии КпЗ попадаем в
подрежим установки шшчешш часов. Начинают мигать «*,оо'гвеж'гвующие цифры. которые нужно
31 шшвпивать. Значения цифр утшшвпиваппчэл кнопками Кп[.Кп2. выход из подрежшш или переход к
установке следующей цифры (например установка ›шпуг) короткое нажатие на КпЗ. Если группа
выделена. то дптепыии-э нажатие на кнопку КпЗ приводит к обпупешпу параметра в выделенной группе.
ехли таковое дощ ‚кае'п'л. Например. если это производтш в_ пюоом из щчевых параметров. то
‹зоршэываптш (‹юпуплютш) все пугевые параметры одновременно. }\ пътевымпщшме'грам о'гшиэите Нугь.
(Хредхшл скопить дш поездку.]іреэш в поездке (Хредцийршэход в чай :ш/поездку.среднийрасход на 100 низа

поездку.]шиход топпиэа за поездку. Накопшччьпыиршэход топлива шршэывае'тл независимо от/ пугевых
параметров. [аким ‹юршюмлопыюватепь в режиме попыюва/тепыэкчх дисплеев форми жует пе‹юхо;шмую
кшюшшцию групп на дисплее. Таких попыюватепыэких комошшшш диипл в может (›ыть ‹1‹|›ор›шровапо
четыре . Дисплеи Нопыювателл 1.2.3.4. Переключение дисплеев ‹иэущепгвллетел короткиминажатиями па
КпЗ в ‹пъчаемогда пе выделена ни одна группа. Помимо четырех прошвопьпо формируемых Цисплеев
Но:…шват `ш 1.2.3.4

имеются так же Дисплей Нопь'ювателл 5 ((.угки).Дп‹1ппеи 'Гехоботужившпш "

Дисплей М аповок. Расположение групп в этих дисплеях невозможно шмехшть. дону "нет…: :шшь
шмепепие информации в отдельных группах.

ОПИСАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОГО ПОЛЯ

п……

п…… 2

гр……“ 3

Птн… 4

Птн… 71

Птн… И

для описания работы прибора в тексте исшшыуитзя еши‘штзтвующие пиктогрн мы:
№
№

.

.

Короткое нажатие на кнопку Ни! прпактивппй Группе 176

. . .

Длительное нажатиепакпопкуНпі прпактивпюй Группе 176

№ . . . № 6 ШУ

Кпрпиюопажатпс пакпопкуНпі прппаееивппй Группе 176

№ . . . №11:

Длительное нажатие на кпопкуНпі прппаееивппй Группе 176

км

№ . . . №

Кпршкпо нажатие на кнопку] "2 прппктивппй Группе 176

№ . . . № Длительное нажатиепашюпкуНп2 прппктивппй Группе 176
1 № . . . №
№ . . .

Короткое нажатие на кнопку Нп2 прппаееивппй Группе 176
Длительное нажатиепашюпкуНп2 прппаееивппй Группе 176
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№№
№ Ь'орчгкш: шииты …. кнопки.
№.
№

::

. . .

Ьоротыи: п\мщтш: "\\ ыюпщ' 1…5 при цьтпшюпГрхппо 1 6.

ши..

ш]

Для…:льши: шшштш: на кнопку НПЗ при актпшюйГ1›_\11п‹: 176.

Ьороткш: шшштш: на кнопку 1…5 в ‹:лучшдсслп шт: группыпжспшхы.

«_
‚Ё:
ЁЁ
Длитлыпи: шшштш: на кнопку "3 в случается" шт: г1›_\11пыпш:‹:пшхы.
:
:
Одпощи:мешки: коротки: нажатии: "\\ ыюпьп Ки!
№ ш!"ши
. .. № ШУА`ШШ
…… актпшпшГритпс: 1г\.

‚
5.35

шшшмспши: [\оютыи: "\ к\итш: п\п
шипа Ки“…
\ ) "…:лучш:…::…
ш1: группыпм :пвпы.

Кн 2

1 '

шопы! …

_п _в
_в

_в
_а

ШЛЕЙУИШШ‘Ж

* АКТИВПОЙ ГЗЧИТВ ВТГ'Я гт'ппа ВЬ1ЦВЛВППВЯ МИГВПОЩИМ КУГЮОЙОЪ

5.1. ПЕРЕКПК)ЧЕНИЕ ЯРКОСТИ ПОДСВЕТКИ ДИСППЕЯ
ЁЁ

для переключения яркости удерживайте нажата

$113.

5.2. РАБОТА В РЕЖИМЕ ДИСПЛЕЕВ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 174.
5.2.1. Переключение вдисплви Пользователя 174.
Для выбора Дисплеи Полыюшшчя 174;

_п .

.

.п

522: Пример вывода в группе 2 Дисплеи пользователя 3 параметра - "Напряжения АКБ":
НПЯСС прпводішш ПрПМСр ‹:амт’юятслыюго ПГКБГрдММПрОВдППЯ ВПДЦ ДПСПЛССВ ПОЛЬЗОВЦЁЛЯ 1:4.

1 .

в короткопажпмая НПЗ выбираемДисплейПольдюватсля 3.

2 .

ЁЁ ( 2 раза)

короткопажпмая1іп2выбирасмГруппу2 (Общиугыдвпгатсля).

3.

№

длптслыюпажпмасмНп2.

4.

№

коротко нажимая на Ни! выбираем "Напряжение бортттп".

5 .

№ короткопажпмасмпаНпЗ " выйди’и: пл режима устновки.

* в случае (и::ш в режиме выбора папамтпа более 20 секунд …: нажимать никак…: кнопки произойдет
автматп-лсскпй выходил под…:жпма выбора параметра. Ппц :помбудст сохранено последнее выбранное ;значение
пашмотш
\Шалогпчпо выбиршотся произвольные параметры в Группах 1:6,Дп‹:пл‹:‹:в польдюшгюля 14. Таким образом

польдювшюль может ‹:амт'юятслыю шмсшлть вид дисплеев. Водхмткпыс виды параметров котрые доступны в
режимах Дисплссв пользоватля 174 указаны в таблице 5.2.
"(ЁОМГОВТ Х115/Х1Н"
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Таблица 5.2 Параметры Дисплеев Пользователя 1-4.
м!

Рамм

Индикация

Твитш'урп
о…нювщм
3 №……

зиХХпд

Температура
А юядуц

ЗнХХоЕ

5 Сюрпнь

Хххси

дицппди Еп. измющия
Примечание
Примечание
ив :
чтим … эвм уиишпвпп ›‹: усптвпеииый
дистппм
тип … …… шэффичи-ит кпррпкчии п.… сшрппи …" 5
‹: шли и в №1:
мм:: ишшцир исп р»… иивче рн па
Еспин дисплее упяипмкуызнпвпеи „…… дуг
… при тратим ниши ›‹. км при
нпившюпввииай групп оп……кшщцщигы
устраним счишпние уровня Упплива : дут, если
сш лиш…
успиовти тишкъ эву ‚трико! ипжнив ›‹. м При икпмыовщии режима ”в дут ‚ши пивипьиых
шт.… 1
приводим упниивкі :……ия ура.… ю…... .
ш…»… …а…мь примаса… лм»…
мр
пиурн
аш
камвршу вм мизиачеиии в и п .и;
При принятии тож …… 115 а с. ди……
прибора … пм… режима на … секунд
шршщмщ : щим пюийиит …име'рп с
шираможай мдм… шк……
при „…и… »…… ›‹в №1 … впивнви ‚руины
тешпремемогп сим… ‚Е… …… 1 миму '!емпературя ‚иигнепя' „…:-иди….
тм… сим… папоивпи прибор сию" ›‹. … принудипште нтючпние июипитпрілли мт
…‚нд мрвкпшввпя в р…… юцдупрвтния „в вы умники… . и…шщии дп. аттачи…
минус 40 чоп предусы
……
питта” ыключи'е „… зажигания
Опрешзмние Уеширш'урм прпшыдипя : дыма
„…и-туры тиборъ Если теипврпгурп „ружо…
ицдухв …. и грвдс …… ‚… пущи помпе:
пгвдупргшмгпьныи лу…пштппмьи шпал,
с инди…шци «Виимлиив тпшчш- «и дак Ели
…… т …… сичуация понтртся иидииэция
‹юедупрщение и мм… без
иш“… пмперігуры тд… прпилодиуси :
минус Ап ова Грцдусы
звутвагп/тппспвагп ми… … “ татарин“ ушам вррннпй паприки твмщрщуры юпдуц
Рассчигннеуси иск… … измерен… количеств При испопьяо-жии . мм „…и… :корппи
иищпипвс шпики :трпаи им из „…… 5
.вшбьшнющм нв аимпульш/мвщ иш дм уч…
иищльсп! дс ›ш ‘ мир ми умнамапся ›…
радиуса тирышпи ам „… приипьиат ипмпр-ния
…ооишш ИФРЕМШИ в случае принце»)…
скпропи и ми пышки тахшмыи кпафициеш
устнюшиипт приш стрипы юибпр полит кврр-иции ю шсппви уста… при :ыдлпвицвй
аш…мьм лукпми/ттспии ювдупрщипшиыи мими групи „…… инж…. нв м ш……"
сигнал Если чере: … :екуил скита. ……
границу шум… юьдупреждвиия в при шеиии
..,-вы…… успнпшвииый пр-шш.
:корпаи инт кмічв: с шп… … штл: Инчппьипл
п. апп
ммм…… в час ‚р&дупрядиимыи симап пппирипся
„увидим. т и……

5 Обпршы

ххххп

п-вппп

Мпипииный
‹ …… шп…" хх хм ипи ›‹ хпч

Осгвтитппип .
; а…
ххм

7 Нвпрпжции-

хх ха

хх хх : двумя
н врёт!
миеющими тпчпии
с……и расхпд
пиши.. пп/юп …
в :: пнидку
хх х:
Рьсхпдтапмвв „ хх хр „… ‹тв
… ппидку
…… ххх;
он.…
›‹:тпиущьиыи хх Хи …… «пп
11 мвд тмин иияче хххи
хх хп ети ‹шс
‹; пр… п…щ „…и-хх…
Ср-дняя стра…
‹
хм
хх хх : плита
минющви тиши
ш… ‹ и ииачв
„ Етмя : ‚.а-алк. хххм
15 ……
ххдро
Массовый ……д
‹в тд…
хх Хк
мармур:
п Ишим
……
Притоп прав…
›‹а …в…
не пиши.. . Бяке хххим
н.п….„и. ›‹н
15 ‚…. тсппрода ›‹ х…
гп Етмя впрыскп хх Хм
Суммнрин
и шимшь тиши хх…
Пптжвние
22 игтпя
ххх…

пб/мии

из :
„…… п.1 в…,…

из 55
ч::ымпмы
из :
ста“… в 1 тишм

чт…я: еву ‹»- Халонен х°ду : Уичитью …
пбшиимивч- ш ……щ
Иамьмшя иа клеммах 5 7 питания приборв при
Фенышыии или мии…ии ›‹Шрижеииъдикппеи
юибпрн … шап… римини: …, … с-куиц
мрешщвшя в режим анюииипт параметрв :
оттремежпи тщчеи !Пукпют/гитшит
ю-ЩПРцдш-Мпт „…… Если и.… | м……
авариями ситуация пингвины: прибпр с›шва ›‹а ш
секунд перепщенси : Режим ювдупвещиии пб
нпрш
После акмнаъми ……“ мамы… ›в кн:
Упещвщин врши При Миншиим ›‹:жиме ›‹.
м при нк'ивюпвнииим вр…… ,……шиимы
мира… на юемеиин шум,… в …… 'минус вп „„
…… зшсуп'и'
вычислим … путали рнеходтамивн „…и…
›‹: прот…… пл- При ›‹упеии пут
имищюм прочти (щепа бектнечиопт

норм. щпряженил „ :. мда….” Пшижвиив
›‹нпрт-иии м…… нвври-й „…,… …… вбпршы
воммпа „вм… , е в режиме пусин „…меня
ПРЕАУЮЕ/дтемый :ищіп „ пииижвиипм ›‹!тпжвми
див „. „„„„-…

иза;

пифы

0-9959

литы

п.мэв
а_ ш

„мам.…
№

Сбрпьшаекя при :бросе любит и: маршрут…
порн……
Сбрасынвтя пр» оброс- шабат и: маршруты
парамнри
ониупяекя аппюмнш ›‹е :!рісыпни при :!рпсв
Любош м-ршручиат мишени
Сбрасыпетси при :бросе любит и: мпРШРУТИщ
парнмирпп
Сбрнсьъитя при оброс. любит и: маршрут…
№шшшп_

0-23 55 или п999
0-99 в:
штамм ‹
0-99 с
%
с
т…… 1

часы
юпцшы
шлитшмышвс
……

Считаем прщяпри пиара… бмв. п
чинепи из еву
читаем … еву
вр… …… тгдл общины биюш- о

Сбрпсыпетси при сбросе любит и: мпРШРУТных
павшим:

Обиупяпси Уст…) при пбщвм кезгт

0.995 :
листы… ‹ … к…ммвчры

Рассчишнпся … апвтк бвиа'пю дрпвииыи ›‹а
срелши ршидщ шп км

0799 Еопьт в…ыы
из :
…а… пд

читается иа еву
чинит! … зву

ива ……

мыми » …и ‹: ммирутя … мощные стоимос… „пеши

изв

ступени

ОБИумепмппьип при ош… квн

Обиуметсяшпыи при пешем нами` ›‹в
сбриыіввтя …… сбрпи …за… маршруток]
пвпамеюэ
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5.2.3. Установка тек” щего времени "Врв т" Группа 1.
ДЛЯ установки 1`0К\Щ0Г0 В]…МСПП:

щ

1 .

2 .

‚.

‚.

Выберите Днсплен Пользования}: содерждщннпараметр
Польдюшшчя 1.

..

..

Время ,напрнмер

‚.

Днсплен

№ Коротко нажмн’пе на Нн2,Группа 1 "Время" будет выделена мнгающнм маркерами

последнем :хнакомепе.
3.

№ Коротко нажмите на НнЗднсплен Группыі "Время" переключн’кя в режнм установки

:хначеннячатв (уеганавлншемые:хначеннячатв будут выделены мнганнем).
4.

№

нлн № НоротконажнмаемнаНнінлнНн2,у‹'ганашнваем:хначеннечасов.

5 .

№

Коротко нажмите на НнЗднсплен Группыі "Время" перекгпочн’кя в режнм установки

:хначення мннут (уеганавлншемые:хначення мннут будут выделены мнганнем).
6.

7.

№

нлн №

Коротко нажимаем на Кн! нлн Нн2,у‹>шнавлнваем :хначенне
мннут.

№ Норо'гконажмн’пенаНнЗщынднте ндхрепнншу‹'ганош:нвременн.

5.2.4. Поправка хода часов.

Для установки поправкнхода часов ‹+/_ 60 секунд в суткн
] .

Выберите Днсплен Пользования}: тдержащннпараметр Время ,напрнмер
Полыюшшчя 1.

Днсплен

2 .

№ Коротко нажмн’пе на Нн2,Группа 1 "Время" будет выделена мнгающнм маркерами

последнем :хнакомепе.
3.

№ Длн’пельно нажмите на НнЗднсплен Группыі "Время" переключн’кя в режнмуеганошсн

поправки ходачатв (устанавливаемые:хначення секунд будут выделены мнганнем).

4.

№

нгш №

Коротко нажимаем на Кн! нлн Нн2,у‹>шнавлнваем :хначенне
поправки сек/суткн.

5.

№ НоротконажмнтенаНнЗщынднте ндхрежнмауеганошсн.

5 2.5. Ускоренное считывание остатка топлива в баке в режимах "Б.ДУТ”.
Еслн вы используете режнм остатка ’юплнва в баке Б.ДУТ", :хначенне остатка топлива в баке после каждой
:шпрашсн ’юплншда счет медленного усреднения пт::вшннн прнмет актуальное :хначенне автматнческн через
несколько мннут поездки. Для немедленного счнтышннш :хначення остатка ’юплнш при включенном
:шжнганнн выполнте следующее:
].

Ё

@

Выберите Днспл ! Польдювателя содержащий параметр "Отток топлива в бак

напрнмер
2 .

ДнеплейПольдюшшчя 1.

№ Коротко нажмите на 1 12 (3рша),Группа 3 "Отток топлива в бак

будет выделена

мнгающнм маркерами последнем :хншюмеие .
3.

№

Длтельно

нажмите на НнЗ, после чего будет произведено счнтьншнне

:хначення остатка ’юплнш [; баке.

"(ЁОМГОВТ Х115/Х114"
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5 .2 .6. Ручная установка остатка топлива в баке.
Если вы используете режим остатка топлива в баке 'БЗБУ",предполагающий ручную установку остатка

топгпша [; баке при шждойдшпрашю выполните следующ

1 . ЕЁ :!
2 .

„

„

Выберте Дисплеи Польдювателя содержащих! параметр
например Дпспле Пользователя 1.

'- Отток

топлива в бак

№ Коротко нажмите на Нп2 (3рша),Группа 3 "Отток тишина в баке" будет выделена

мпгаюпшм маркерами последнем :шакомепе .
3 .

4 .

5 .

№ Коротко нажмите на НпЗ,дп‹>плей ГруппыЗ "Остд’юк топлива в бш
переклю-штч'я в
режим установки :шачеппя остатка ’юплпш (устанавливаемые :шачеппя
будут
выделены мпгаппем).
№

пли №

Коротко нажимаем на Ни! плиНп2,у‹'тшшцлпваем ;значение
остатка топлива в литрах.

№ НброткбпшкмптепаНпЗщыйдте плрежпмауегшюшсп.

Внимание! Если в п.3 длительно нажать кнопку НПЗ ‹и'та’юк топлива в бш будет установлен в 43 литра.
Используйте п’ют режим прппблпбй заправке бака вашейа/м в режиме "Б ЭБУ .

5 .2 . 7. Включение режима автпппвтпра значения текущего параметра для Х114.
Для шшючеппя режима автопбшбра параметра для Х114 ‚при лшббйактпшюй группе (выделенноймпгающпм

маркером) в Дпсплее Польдювт‘еля 174 одновременно коротко нажмите на Ни! ‚19112 № Ш‘ 'в” . Ч’юбы
отключить режим автоповторалбшорте указанную процедуру, пли отключите :шжпгаппе. Периодичность
автопошбра ст'гдцляег 7 секунд.

5.3. РАБОТА В РЕЖИ [Е "ДИСППЕЙ УСТАНОВОК".
Для переключения в Дисплеі'іУстановок :
Для выхода из Дисплеи Установи: :
Для выделения произвольной группыпараметров [; дисплее Уешповок коротко нажимайте на кнопки Ни],
Нп2. Выделенная группа параметров помечае’кя маркерами крайнем пратмдшшюместе. В течении 3 секунд
после выделения группы параметров [; строк ,располткешюй противополткпо от выделешю группы
индицируется буквенное падхшппе выделенной группыпараметров. Выделение группы продолжает дейегвошть
5 секунд после последнего нажатия на кнопку.
В случае,если группа параметров выделена (мпгающпммаркером)‚короткое нажатие на НПЗ
приводит :: подрежпму установки параметра [; выделешюйгруппе.

5.3.1. Пример установки ппправкирасхпда топлива.
‚ Пере лючптесь в Дпспле .'етшюшък содержащпйпараметр 'Попрашш расхода
’юплпва .

1.

2 .

№ Коротко нажмите на] 12 (2ра:ш),Группа 2 "Поправка расхода топлива" будет выделена

мпгаюпшм маркерами последнем :шакомепе .
3 .

4.

5 .

№ Коротко нажмите на НпЗ,дп‹>плей Группы2 Остд’юк топлива в бш
режим уешпбшспдшачеппя параметра (уешпацлпваемые :шачеппя
мпгаппем).
№

№

пли №

переклю-штч'я в
будут выделены

Коротко нажимаем на Ни! плиНп2,у‹'шпавлпшем требуемое
;значение.

Коротко пажмптепаНпЗ, выйдте шрежпма установки.

Для расчета необходимо : поправкшшдшсацпп расхода топлива смп. 7.
Аналогично уегапавлпшшкя плп пдхмепяшкя :шачешш других параметров [; Группах 176 Дпсплея
Уегшювок. Вшможпые диапазоны пдхмепеппя параметров укддшпыв табгпще 5.3. Еслппокшшшя температуры
. :\ бортом" отшшшпкя от дейегшпельпых уегшювпте соотшетегвующуто поправд .

"(ЁОМГОВТ Х115/Х114" Стр…

Таблица 5.3. параметров Дисплеи Установок
Инди кация
Группа 1

Коррекция индикации скорости знакХХск

Коррекция индикации расхода
Группа 2 топлива
Поправка по температуре
Группа 3 воздуха

диапазон
минус 90 . „+ 99

знакХХтп

минус 90 . „+ 99

знХХ.С

минус 20

+20

Примечание
При коррекции каждое значение скорости и пути
умножается на козфициент коррекции.
При коррекции каждое значение мгновенного
(среднего) расхода умножается на коэфициент
коррекции
Установленная поправка прибавляется к текущей
температуре воздуха
для ><1 14 для установки "Бп.Зв" бпокируются все
голосовые сообщения` кроме сообщений об авариях.

Блокировка звуковых
Группа 4 (голосовых) сообщений

Бп.Зв/Нб.Зв

Бп.Зв/Нб.Зв

Переключение режимов бака
Группа 5 дУТ/ЭБУ

"в дУТ" ипи
" ЭБУ"

"Г:.дуТ"` "Б.ЭБУ"

Установка цвета и установка
Группа & громкости для ><114

"Цвет" для х115 25 цветов!…
ипи "ЦвГр" для установок
><114
громкости

для ><1 15 блокируются все звуковые сигналы` кроме
сигнатв нажатия на кнопки.
Если в ди сппее установок утановпен признак "БДУТ'Ц
то остаток измеряется анатювым способом с учетом
измерения сигнала с дУТ` иначе параметр
рассчитывается исходя из утановпенною в ручную
значения бака и текущего расхода топлива
в спучае короткого нажатия на Кнз при активной
Группе & ди сппея Ушановок` производится
автоматическое сканирование цвета` которое
прерывается с запоминанием и выходом из
сканирования при любом нажатии на Киз, Длительное
нажатие на Кнз при активной Группе & дисплея
Установок приводит к ушановке громкости с уровнем (}
&) для х114.

Для правильного расчета поправки индикации расхода топлива ем. п.7‚ поправки ип икации
скорости и пу1и ем. п.8‚ для правильного птбражопия петатка топлива в банке в режиме "Б.ДУ'Г"

проводите калибровку ем. п.9.
* в случае если в режиме щ'гшюшсппапаметпа более 20 секунд не нажимать никакие кнопки произойдет
автматпческпй выходил подпежпма щ'гшюшш. Ппц :помбудет сохранено последнее щ'гшюшешпю ;значение
пашиетш.

Для Х114 в Группе 6 устнннвливштш параметр грпмкоети 1-9, :швндскня установка "6", а в Группе 4 при ншпбхндимшъти устнннвливштзя блокирпвкн всех пшошшых
ш…бщений, крнме аварий.

5.3. 2. Пример сканирования цвета подсветки индикатора .

1.
2.

‚ Выберше Дпспл ‹ іУстшютк.
№

Коротко нажмите на Ни! (211333), Группа 6 "М'шпошш цвет" будет выделена

мпгающпм маркерами последнем :шакомеп‘е .

3.
4.

"'“
“"'“ в :]
*
”“

…
…
‚
‚
Ьоро'гко
пажмш‘е па ЬпЗдпспл
! Группы 6 .. М'шпошш
цве’гд/М'шпошш
громкости
(для Х114)" переклю-ш’кя в режим сканировании: цвет.

‘Щ

"(ЁОМГОВТ Х115/Х114"

‹
‹ нажимаем
.
я
‚
.
‚
‹
П рп ‹ , ‹ютветс'гвующем цвете воротит
на 1…3
‚выходим
ш1 режима
установ…
цвета.

(ЗтрП

5.4. РАБОТА В РЕЖИМЕ "ДИСППЕЙ ТЕХОБ('.Ъ"ЖИВАНИЯ”.

5.4.1. Переключение врвжим Дисплеи Тсхобслужпвшшя;

"— ‘:
ы
@

“"Ш"“ “"-°…

5.4.2. Установка параметров твхничв пго Обслуживания "ХХЬ дв" Группа2 (замена
масла двигателя), "ХХГРМ" Группа 5 (замена [› мня ГР [),"ХХСвч" Группа 3 (замена
свечей зажигания ).
].

ВыбсрШ‘сДпсплсйТО.

2.

№“: Нороткопткмп’юпаНп2дшыбсрптс псобходпмуюГруппу для установки.

3.

№ Коротко нажмите на НпЗдпсплсй переключится в рсжпму‹'гапош:п шлпчппыпробсга

до очередного тхобслужпвшшя.
4.

№

пли №

Коротконажимаемплпудсржпшсм Ни! плиНп2,у‹'гапавлпшсм
;значение пробега до очередного ’гсхобслуэшшашш Ц
тысячах ышомтшв .

5 . № КоротконажмитепаНпЗщыйдшчэ шрсжшшу‹'шповкп.

‚\шщогп-шо уигшпщчпшиются параметры ТО и группах 235). В…можпыс диап копы шмсшзшш параметров
указаны в таблице 5.4. В случается" :ншчспш: ш-лпчппы пробега до ‹лчщиздпого “:хоГх'луиншшшя ‹‘гшюшш'я
равным "' :ншчспш: ‹чпггчшш _пизпьшшв’кя до :ншчсппя 0 ‚тысяч кппомстровЪпрп каждом включении шик;
:шжпгшшя подписи п1и:д_\'п1ивдп1‘‹ льпый ;хщ'шшойллп голосошлй шпица так же " выводится щшгшзтишующсс
’пзщ'юши: сообщение. Пишедп’пз щютшзтишующш ТО`п утапошпч: шзибходшпизмглпчшиз от нуля :хпцчспш:
‹чютшвтишучощсго параметра пробега до следующего ТО.

Таблица 5.4 параметров Дисплеи ТО

……

им…… щрлмпрл

Гр …… Ошибкисишемы
ошхх
Гр №2 замен…мавдмыеле ХХМдв
Гр ппаз Зэменасвечей
№5“
Температура Ммм….
вентиляюра
радиаюра/сушка „мд
Гр …… зажигания
Твххх
Гр №5 ЗэшнаремняГРМ
ххгрм

ди……
099
099
099
вкл/отч
099

Гр ппае Ииформацияпроизввдщеля Информацияпрощввдщеля

Примечание
После вьщеления Группы ‘ дмедьюе „№№ ‚ Кнзсброс тдовошибок тр……» „№№ №37
расшифровкатдов „…… Приржшифровкеошибпктротиенажащянакн! Кимриыдящ
перебил №№ …… …и…
Начальная Шановкаіб
Начальная суановказо
корыте нажатие на № „… ……» группе 4 „шт… кушановще Уемпераууры „ринудщельныо
Ммм…. вентиляюра радиаюра Кормкими нажатии… на к… № …а…‚вит нужную
Уемпераууру итрмкимнажатемнаКнзвыйдитизрежимаушановки Длиіельноенажыиенакнз
„… ……» Группе 4 включат режимсушки свечей зажигания на время 30 секунд Сушка свечей
произввдишч „… включенном зажигании …… …… дви…еле
Начальная
№№…
„шмтёитыи„№
у.…
‚… ‚...а-м……активированной группе „рит… к переключению в …… информации произведщеля ипо
хим… №……ехх» „…и-ооо медепршимгрум ишлте\ескюп\с5ги' зщем
'Гехслужбэ
[0955104642 Кометы [Озбубіогіегігвуечениибоек зщем юзвршв
м……-

5.4.3. Чтение и сброс кодов ошибок. "ОШХХ" группа 1.
].
2.

ВыбсрШ‘сДпсплсйТО.
Щ Нороткопажмп’ю паНп2мвыбсрптс Группуі для у‹'п1пош:п.

3. №

Коротко

нажмите на НпЗдпсплсй Группыі "Ошибки спс’юмы" псрсшючп’кя в режим

букшгшюй ппдпшшшкодов пспсправпт-тс
4. №

нлп № Нороткопшкпмасмплпудсржпвасм Ни! нлп] 12,про‹>матрпшсм все
тскушдю ошибки спс'юмы.

5 . № Коротко нажмите на НпЗщыйдшчэ пл режима просмотра ошибок.
Для сброса кодов ошибок повторит пункты 1. "2,3 :штсмщ ’ючсшю 5 секунд после последнего нажатия на
Нпі,2,п0кд мигает маркер активности группыі ЛИТВЛЫЮ нажмите на НПЗ № . Ошибки будут
‹брошсххьх,а па дпспл появится соотшг’н'гвующ сообщение
"(ЁОМГОВТ Х115/Х114"

(Зтр12

5.4.4. Информация производителя
1 .

Выберше ДисплейТО.

2 .

№ Нороткопажмше 11214112 (6 ран) ‚и выберите Группу 6 .

3 .

№ Коротко пажмш‘е па НПЗ,П0‹'ГЮ чего на дисплей будт выведена стуше’н'гвующая

информация 0 версии ПО "контактных ш1е‹]юпах производш‘еля.
В случае длитлыюгп нажатия на Кпз

№

и:: Группы 6 "Инфо" запускается

демонстрационная ип№рмация пб особошюетях прибора.

5.4.5. Сушка свечей зажигания Группа 4 Дисплеи ТО.
Режим "Сушка свечепдшжх гшшя"

используется для облегчения запуска двпгшеля [; сырую " морозную

погоду. В режиме 'Сушкасве-ь ' паспе-ш :шжпгашш Вашейа/м в течешшЗОсекупд подштчш пмпулжыпп'юмы

:шжпгаппящ ре
ьште чего свечи зажигания предшрпшчыю прогревшстшд так же уеграпяется ктщепсат пл
све'пюго :хшора. В случае,!югда запуск двпгшеля затруднен, рекомендуется пропдшеегп 1,115… 2 цикла сушки
свечей :шжпгашш непосредственно перед запуском двигают. Режим возможно псполыюшть так же [;
дпагпт'гпческпх целях, предварительно включая вместо тее'гпр 'емоп свечпдшжпгшшя дпагпттпчепшп све-шоп
пробе Ш…: " наблюдая наличие пскрыпа выходесттше’н'шующе катушкпдхткпгаппя.
!" При использовании диагшютичоекпгп евочпюгп прпбпйпика категорически :шпрі'щаотея прикатпъея

к электрпду пробойпика вп избежании поражения электрическим током!!
Сушка свече пропдхшъдп’кя при включенном зажигании и при заглушешюм двигптле.
1 .

Выберте ДисплейТО.

2 .

№ Коротко нажмите на 14112 (4 раша) ‚п выберте Группу 4 .

3 . № Длительно нажмите на НпЗлосле чего будт включенасушкасвечей:шжпгашш.

5.4.6. Установка температуры включения вентилятора радиатора Группа 4 дисплей
ТО .
Короткое нажатие на НПЗ при активной Группе 4 Дисплеи ТО приводит

к установке температуры

прппудш‘елыюго шшочеппя вентилятора радпатра. проткпмп нажатиями па Кн], "2 уешпошпе нужную
1емпературу, " коротким нажатием на НПЗ выйдш‘е пл режима устновки. Имейте [; впду,штатпый режим
включения вентилятора при температуре 101 градус продолжает деі'п'гтшть пшшвпспмо от параметров
уегшюшш температурыв Группе 4. По п’юмущ случае,если вьшьп'гавляете 1емпературу шшочеппя вентилятора
более 101 градуса,!шпрпмер 105 градусошвептплятор все равно включится штатно при 101 градусед Ваша

установка практически не будет использоваться.

]. ЁЁ @ ВыберШ‘еДпсплейТО.
2 . № Коротко нажмите на 14112 (4 раза)," выбери’ю Группу 4 "Твпюб".
3 . № Коротко нажмине па НпЗлрпбор переключп’кя в подрежпм ус’гдпошштемпературы

включения вентилятора.

4, ГюроткопажпмаяпакпопкпЬпіи
1емпературы включения пептхшятра.
мм.
Ш]
5 .

пли

1…2 №усшпошпепужпоенпачеппе

КороткопажмптепаНпЗм выйдте … режима уединении.

*Для принудительного включения вентилятора независимо от температуры двигателя

длительно нажмите на КнЗ

из активной группы 3 "Температура двигн'пъля" из

дисплея Пішышвшчэля 2. для отключения вентимторн ‹ггключите замок зажигания.
Внимание \'ппашеппе ветпля’ютм пе поддсткпше’пш для ЭБУ Бош МРТЛ.

"СОМРОКТ Х115/Х114"

(Зтр13

6. Работа в режиме Дисплвя Пользователя 5 "'Сутки”.
Для выбора Дпсплся Пользователя 5( Сутки):

Е

В дисплее Польдюватоля 5 (С} кп) псдхаштшо от общих маршрутных параметров Дпсплссв Польдюватсля 17

4 рассчитышшкя срсдпссуто-шью маршрутные параметры. Обнуление суточных парамиров пропдхводп’кя
автматпчсскп [; 00 часов каждые сутки.
Для установки периода автматпчсского сброса параметров Дпсплся польнова’юля 5 (Сутки):
] . пища поищи

в

Выбери’ю Дисплей Пользователя 3.

2 . № Коротко пажмш‘с па Кн! (2 раза) выберите Группу 6 "Суммарная ‹‘топмт'гь поездок".

ши..

Ш]

3. "’"…
4.

а

цинк.

Илактпшюйгруппы'Тіуммарпая‹ччъіяьятть поездок Коротко пажмп’юНпЗ.
нлп №

.

.

. .

Гюротко нажимая на 1…1,1Ш2 установите псобходпмос ;значение

периода автматпчсского сброса параметров [; Дпсплсс Пользователя 5
(Сутки).

5.

Коротко пажмш‘с па НПЗ " выйдите пл режима установки.

Для ручного общ сипя ‹т’ючпых параметров нажмите длпшлыю па НПЗ пн любой актпшюйгруппы Дпсплся
№

шт В

Польдюватоля 5. ”и…… …

Параметры Дисплеи Польтвателя 5 перечислены в Таблице…
Режим

Иидиуация пврымрв

дивным

Гр …… Расход/суіки

хх ›‹л если «00 мим
Хххл

07999

Примечвиие
длиіепьиое мамаше из №3 влюбеи груте дисплея Пспьювапепя 5"Су|ки”
сбрасывае! № суючиые парамеіры Кроме юго звюмаішескии сброс суючиых
параметров производишя в шжв в ооопвеішвии & ушаювюй Группы "Суммарная
сюимзшь поездок”? один раз 5131 с…и При юрыюм мамами иа Киз
шанавпиваешя сюимосіь 1:7 юплива

Гр №1 РПООкм/суіии

хх ›‹д

0799,9

Ржчипываещ, как Расход юплива вешки“ тЮдщииыи иа пробег за …

Гр …… с…ршьгмм

хххс

07256

вред… строе“: засуми равна пуп, засуши, денежный на время повдие (время &

Гр № 5 Время пошсуіии

включенным двигзпепем за …
При акмвюи группе и корочком мамами иа ›‹…з успзиавпиваешя гсюимоспьт км
ххххп
079999
пробега (0 ‚99,9 руб По метанию 3 Оруб
хх хх если менее 14
Время в поездив засуми, приоборопах бепьше нуля (при змивиеи группе и коротзм
часов и ХхХдс если бепее 0713,59 или мамами иа ›‹…з успзиавпиваешя гсюимошь одиего часа „№…… (0 ‚999 руб)) По
14 чаша
07999
молчанию 0 руб

Гр ппзб Сюимошь/суіки

хххх

Гр …… Пробег! ‚…

079999

Общая Сюимоыь повдки : сюимосіь юплива засуми (равная расход за суми‘
сюимзшь 1 пита юплива) . моими… им пробега“ пробег за с…… . моими…
чаш повдки ^ время вповдиезасуіии

На основании упапоцлсппых с'юпмт'гп 1 литра топлива (установка короткпмпшкдтпсм па НПЗ пл активной
Группы 1 Дпсплоя Пользователя 5 (Сугкпнжтпмт'гп 1 кмпосдхдкп (установка короткпмпажатпсм па НПЗ пл
активной Группы4 Дпсплоя Пользова’юля 5 Шутки”, ‹‘ттшт'гп 1 часа поездки (установка коротким нажатием
на НПЗ пл активной Группы 5 Дпсплся Пользователя 5 (Сутки)),вычш'лястя итоговая ‹‘топмт'гь поездки в
рублях в Группе 6 Дпсплся Польдюштоля 5 (Сутки). Стопмт'гь поездки сбрасывается вмсс’ю со всеми

параметрами и Дисплеи Польдюватоля 5.
Однако в Дисплее Польчователя 3 имеется параметр "( ммарной стоимости всех поездок",

который сбрасывается только при общемсбросе прибора,“ накапливается присбросе
параметров

Сугочных

6.1. Пример расчета стоимости ппвздкиДисплвя пользователя 5 (Сутки).
Для расчета стощюсти поездки за сутки используются сумма трех составляющих - стащить
топлива на с›тшхтоимость поездки по шшометражу за сутки," почасовая стащить поездм а сутки
Полшователь самостоятельно может выбрать дщобный для него способ расчета стоимости поездки
Рассмотри… каждую из составляющих стощюсти поездшшодрюбнеа
61‘ Стоимость топлива на сутки рассчитывается как расход юплива за сутки умноженный на
стоимость 1 литра топлива (0-99,9руб)‚которая устанавливается из Группы 1 Дисплеи Пользователя
5 ((?угки)‘
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6.2. С'пшмнеть поездки по килнметрнжу за сутки расшитываетсямак пробег (км) за сутки
умноженныі'і на стоимость 1 км пробега. Стощюсть 1 км пробега устанашшвается из Группы 4
Дисплея Пользовате чя 5 (Сутки ). Приведем пример возможных расчетов.

Рассчитаем сумму среднегодовых затратхвячанных (‘ :'кполшованием а/мбез уюта затрат
на бензин," поделил} ее на среднегодовоі'іпробег а/м в ішлометрах‚например - 30000км, полупш
‹тшмнеть 1 килнметрн прибега.
6.2.1 Предположения, что ‹‘тощюсть а/м 250 000 руб. Для нашего расчета, предположения, что

требуется вернуть деньги за щгпленныі'іа/м (амортизировать а/м) в течениш3 лет.
Тогда среднегодовые затраты свячанные (‘ амортизациеі'і машинысоставят:
250000/3
8333311376.
6.2.2 Предположимлто ‹‘тощюсть страховки а/мза год - 5000 руб.
6.2.3. Предположщшто ‹‘тощюсть Гос ТО и дорожного налога - 3000 руб.
6.2.4. Предположимэгю годовая ‹‘тощюсть автомобильнойстоянки - 3000 руб.
6.2.5. Предположим ‹‘тощюсть плановых ТО включая запчасти на год - 100001136.

* п.…

’жодшпи …… ппу «..‹=;.н‹-‚.‹›ц‹›.…‚… №...… по…… шыю-ппь ……юш, ...цш—хошмшмншо .ш .… (›‹-‚н.…нащ... .гпш-гюбы

. ‚гм….. ‚‘пюііною «… романпя н…г…›д……_ ›аношш, №……“ 1 „.п.… … …… ‹(›.99`9.._и'‚)`..-„….…„ _…›…на.…...……… …
ін.

.,.1д..‹—..‚`.…п‹ ..….шштз «;…-..) „…… _ „

Итого :… год

104333 рубля :… год, а значит с'шимость 1 килнметцн пшпбегн папин

104. 3/30000 3,47руб/км
Устанавливаем из Группы 4 Дисплея Пользователя 5(Сугки) ‹‘тощюсть 1 км пробега -

3,47 (по

умолчанию в приборе установлено 3,0 руб ).
6.3. Пнчншшня ‹тшмшзть пшждки за сутки.
Почасовая ‹‘тттмость поездки рассчитываетсялак время в поездке умноженное на ‹‘тощюсть одного
часа поездки (0-999 руб ) ‚которая устанашшвается из Группы 5 Дисплея Польтвателя 5 (Сутки ).
Вы можете отнести сумму среднегодовых затрат перечисленных в п.0.2.1- п.6.2„ не на 1
километр поездили на 1 час поездки Для этого поделим итоговую сумму 104333 рубля на время в

поездки за годнапример на 600 часов. 104333ру6/600чж‘2174 руб/час

Если а/м используется как средство для заработало необходщю упитывать почасовую оплату
водителя,!юторая может состав ‚ть для примера из расчета оплаты 15000 рублеі'ів месяц - 15000/22

рабочих дня/8 рабочих часов:
* п.… … ’)хоцшюппн «_»

руб/час

,по-ш….ипа гюпши

ми-„шнп можно ши’шкшь чашку… кьноду … " мыыоканпя а/ш ‚ . " данная

а/ш'ца \'якар нд

Можно ….- ж

и……" гюпшичь п.;шсходшшннот .… „… (… шнама час „осм… …… .п…. „…в… ...да-‚№… …… но…

…” ‚т…… необходимо упаношпь №……“ 1 ‚ „… …
п…..….…` „& ‹(1_„г...-..)..……„іа
„.

.… (№9 9..уг›)„..-…„..а„ _…и…на.…...….… … г.._……‚. 1 д….

Итого 1 час стоимости пшж ки : 174 + 85: 259 руб/чнс
Устанавливаем из Группыб Дисплея Пользователя 5(
кн) ‹‘тощюсть 1 часа поездки - 2. 9 руб (по

умолчанию в приборе установлено 0 руб) .
Вы можете использовать любойиз предложенных способов расчета стоимости поезд…!‚включая
смешанные по топливу,…) километражу " по часам. При смешанной форме расчета необходимо
разнести постоянные затрата связанные (‘ использованием а/м- Одну часть на \ пометры поездили
дру 10 часть на часы поезд…!‚ч’юбы избежать задваивания резутьтата.

"(ЁОМГОВТ Х115/Х1Н"
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. Коррекция индикации расхода топлива.
При петтветвии реального и ипдицируемпгп рагхпда 'юплива проведите коррекцию ипдшшции рагхпда
'юплива. Коррекция проидхвпдитя угтшювкпй требуемого кпжікіьициепта ппправкив группе 2 дигплея Уртшютк.
Величина коррекции уг'шхшвгшвае'кя в пределах от “мину? 90% до пгпш` 99%" (' шагом 1"…

необходимая величина коррекции в процтггах ппроделяе’кя:
((Р талон ‚ Р идхмер)/Р гнал) *100,

где Р п'шл ‚ пгалпппый рагхпдв литрах.
Р идхмер ‚ шмереппый припулевой поправке.

Пример калибровки индикации расхода топлива.
7.1. Зале і’ю самттяшчыюдо горловины полпыйбак бсшшш. При направив слсдп’юзпо бы [; редхультатс
"брь… пш'юлст пс отключат}: ранее того,как уровень ’юплпш достигнет уровня горловины.
7.2.

Обнулптс путевые парамтры.

7.3.

Наблюдая за индикацией расхода ’юплпш на поездку на :псрапс МН ‹угкатайтс бел дозапрашшболсс 25

:штров бспдхшшдшпрпмср 25,3 литра.
7.4. Снова :шправьтссь с учетом т'обсппт’юй,пдхлтксппых в П.Т. 1. ’юплптм ' 0 полного бакд",папрпмср 27

:штров.
тогда попбхпдимая поправка индикации расхода в " “ будт равна : [(Р ."тшпп - Р измер)/Р
гтш) *100= [[2’7 - 25,3 )/2’7 )*100=6‚29.
7.5.

Вводим поправь; ипдишциирагхода топлива гм. п.5.3.1. + 6 ("о). В дальнейшемд глучдеюгли выше

гделали правильно величины, ищицируемпгп и гтшпшюгп рагхпда измеренные пп мтчъдике п.7.1 ‚ п.7.4 должны
твпадать.

8. Коррекции отображения пройденного пути и скорости.
В :швигимпгти от типа игппльдхуемпгп датчика пюрогтифадхмера игпплъдхуемых покрышекд пп: же ‹“юпепи их
износа

тгпольдхуйть

тотшэтвующей

коррекциеі .

Коррекция

проидхтдшч'я

угтшювкой требуемого

кпжікіьициета поправки в группе 3 дигплея Угшппвпк. Величина коррекции устанавливаетя в пределах от
“мину? 90% до плпк` 99%" (' шагом 1"… Необходимую величину коррекции в "и можно раггчитать гравпивдя

гтщпппую величину пройденного и ипдицируемпго пути. Сравнение г гчетчикпм пути а/м пе правилыюлак как
‚тю не учитывает ршхмера покрышек и тиши их ихнюю. Сравнение птшдшпий пюрогти МК и ш'ютппго
гпидпметра пп: же неприемлемо ;шя рагче'юв ппправкид гледствие погрешности пптедпегп.
Например.

8.1. обнуляем гредпие путевые параметры (у первого ушиштеля рагтяшш па шорт) .
8.2 . Утиавливдем нулевую поправь; по пюростив Группа 3 Дигплол Угтшювок.
8.3. Прошжаем 10 илиболее км.(папример 10,0 км).

8.4. В конце измерения (у ппгледпегп укша'юля раггтояпия па шорт) гчитываем раггтояпие шмерешюе
МК Соші'огі при пулевойпоправке пюрости. (например 9,9 км).

Зхшчит необходимая величина коррекции тображепия пройденного путив процентах:
((Р талон ‚ Р идхмер)/Р .71`Щ)"100=(1(Ъ` ,9)/10*100=1"о.
8.5. Уг'гшшвгшваем ин Дигплея Уг'шповок поправку по пюрогти в Группа 3 равную +

1” аналогично

п.5.3.1.
При кпррокции показаний екпрпети автоматически корректируют" Р.100‚ п.100‚ п.ПБГ‚ П.С.

9. Режим линейной калибровки ДУТ .
По умолчанию прибор должен быть угшповлсп [; режим шхмсрсшш уровня топлива ‹» дшчшш урошш ‚
"Б.ДУТ". Перед началом :пссплуатацпп в этом рожимо польнова’юлю необходимо произвести линейную

1щ1пброш:устсго ДУТ [; двух точках? прпдхпачсппях остатка топлива вбакс 6 п 43 литра. Для дуют:
9. 1 . Спсі'гю пли откатаі'тэ бы…… в баке шшсі'ш/м до того моменталтш не начнет :шжпгатыш лампа остатка
’юплпва [; бакс 576 литров.
9.2. Псрсшю-ш’юсь в Дисплей Устшювтс см. п.5.3.л ус'гшюшпс пршюобходпмт'гп тэ!с11ь1"Б.ЩТ".

9.3. Ус’пшоштэ ав’юмобпль па ровную площадку, запустит двигатель, отключит дополнительные
потрсбп’юлп плектроппсрппг габаритыдішры,всптплятры ит.д. дгш того,чтбы бортовое напряжение при
калибровке ‹чютш’н'гтшло напряжению при дшшссшш.
4. Нажимая па Нп2 переключитесь в Группу 5 Дисплеи установок. В группе 5 должен быть выбран режим

Б.ДУТ
. В ’ючсппп 3 сскупдлока Группа 5 дисплея Мтшовок выделена маркером шстпшхт'шгруппы (мпгающш
маркер [; последнем ;шакомсп‘с) длитч—лыю пажмп’ю на 113. Прибор псрсшю-пптя [; режим лшю пт'
калибровки бака "Б.ДУТ" для :шачсшш остатка 6 7 литров. На индикаторе высвтп’нш "Опрсд. остатка
топлива" "7 7 ‚ ‚ГДУ'Г ‚ 7 7 В ,адхатсмлослс шмсрсшш "Бспдшп в баке 15 л", "Напряжение ДУТ ‚ 7 7 В".

Нороткпмп пажатпямшш Ни! установите т'гатт: топлива в баке 6 лптровдшп любое другое :шачсппс

равное пш'юящсму остатку топливалослс чего коротко нажмите НПЗ.
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9.6. Прибор [игристся [; режим Дисплся М'гшютк," прппсрсшючсппп [; дпсплсйПольдюва’п‘шя ;значение
остатка бака бу ст равно 6 лптрошшп угшповлсппому :шачспшо.
9.7. Залейте полный бак по горловппуотштай'ю 1 литр по счтчшсу расхода за поездку .

9 8. Псрсшю-ш’юсь в Дисплей Устшювтс см. П.5.3Л установит пршюобходпмт'гп рсжпм"Б.ДУГ".

9 9. М'гшюшп‘с автомобиль на ровную площадку, ;шпустптс двигатель, отключите дополппшчьпыс
потшйп’юлп плс троппсрппг габаритыдішры,вентиляторы ит.д. для тогодпчъбы бортовое напряжение при
калибром сотвтч'гтвало напряжению прпдштюппп.
9.10. Нажимая па Нп2 псрсшю-птэсь в Групщ 5 Дисплся у‹'гшюв0к. В группе 5 должен быть выбран режим

"Б.ДУ'Г".
9.11. В течении 3 сскупдлока Группа 5 дисплея Усшповок выделена маркером актпвпт'гпгруппы (мигающий

маркер [; последнем ;шшюмщ'гс) длительно нажмите на НПЗ. Прибор псрсшю-пптя [; режим линейной
калибровки бака 'ДУТ" для :шачсшш остатка 43 7 литра . На ппдшсатрс высштп’кя "Опрсд. остатка
топлива"

ГДУ'Г ‚ 7 ‚ В",а:штсм,п‹и>лс шмерсппя "Бспдшп вбакс 15 л", "Напряжение ДУТ ‚ 7 7 В".

Нороткпмп пажатпямшш Нп2 установите т'гатт: топлива в баке 43 лптрамлп любос друг…! :пшчсппс

равное пш'юящсму остатку ’юплпвалтп с чего коротко нажмите \113.
9.12. Калибровка для :шачсшш остатка бака

3 литр в режиме "Б.ДУГ' .швсршптсяж :шачсппсм остатка

бака 43 литр плпсугшшшлсппым :шачсшюм. Продолжим :пссплуатацшо.
Производить калибровку вшможпо любое колшсс'гт рав… любой последовашчьпттпл для топливных баков
0770 лптровж ДУТ напряжением 0710 Вольт с прямой " обратиюйдшштшт'гыо напряжения ДУТ от уровня

топгпша [; бакс. Калибровка пропдхтдп’кя [; двух прошхвшьпых точках," характер :шшшшт'гппюшш
топгпша [; бакс от напряжения ДУТ линейно псрсптптся на весь вшможпый дпапшоп ;шачсппйпюшш
топгпша в баке 0770 литров.
10 Установка границы предупреждения О превышениискорости‘
Для установки границыпредупреждения О превышении скорости:

]. Ё

@ Выберите ДисплейПолшователя 1-4‹

Кн
2 . __37"_!
‚

км

‹» группу показателя скоростищапример Группу о—
Активируижэ

Дисплеи пользователя 1‹
3.

№

Пока мигает маркер акгивности группы коротко нажмите Кн3‹

Прибор

переключится в режим установкиграницы предупреждения ‹) прсвышениискорости‘
4 . №‚№ Коротко нажимая на Кн1‚Кн2 установи“? необходимую границу
предупреждения о превышении скорости 40-200 км/чжх
5.

№ Коротко нажмите на Кн3‚и выйдите из режима установки
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11‹ Решение возникших проблем
После тключешш :шмкд :шжигапия ппдгветка прибора должна отключдтыя, :\ тм дшплей должен
продолжать рабошть. Потребление прибора в гном тс'юяпиипе более 0,03 А и не приводит !: разрядка АКБ.
Цля ОБЩЕГО (брат и тдхвпа'ш !: :хатппшм ш'тшювкам \'Церживдйччэ нажатой 2 гекишы кпопь ' КпЗ при

ппшч питанияхшкл ммыбиТ прибош.

Таблица 11‹ Перечень возможных неисправностеі'і‘
Меисп вишь

Пичииниеисп пиши

Впмоб ы ›‹еиияиеисп пиши
п…епые ппгнипьнппь и ›‹Бдежппсгь тдкпючения бвппт припдд м тмппепв пшбппг И …так… 1
рязъвмз МКв/м к тнтвкгу ж" кпппдки дивтпсгики Прпверыг мпдегь в…… блока упрявпения Прввипьн

При …… …… зажигании, ие
„вита…мыыы д…. еву мим ‘ … БОШ … 54` БОШ м1 … „……а пипеазюааг № 5 ‘
пекыываютсяпарамешысвшнныес вю шмеъчюприбсрие …епмвд№……е№юш №70… БОШ м… п…………… „…а…идтд …у…э
рабстйдвигатепя'температура
можетустаисвитьсвязьс „щ………… … №…… „в …„пдкедимшики [……„в-щ „итд……„втм №…… „щуп…
двигателя и тд

ЭБУ пс Кгпинии

Во время зкшпуатации программа
"зависает"

"Е' ттвпвми пззьемв импіипиавтпг

Проверьте тестером сспршивпение выссксвапьтных превадсв Если сспрстивпение превадсв
находится вдиапаиие 500 Ом ‚ гп юм прсшда ишравны в противном случи замените
Помехи ст вышксвдпьтных вышшпьтные прсшда Проверьте исправюпьсвечей зажигания, удалите Нагар ипи замените
цепей зажигания а/м
ппщие свечи

При выборе признака в Группе 5 дисплей
Устаювак “в дуг, постоянно
Отщтствует соединение Установите шедииение клеммы в разъема мк ‹: датчиком уровня топлива а/м шгпэсис
индицируется остатокбака 43 литра
клеммы в разъема мкс дут зпектричесшйсхемы а/м
Отщтствует соединение
При включении зажигания Подсветка
клеммы а разъема мкс
Установите шедииение клеммы а разъема мк ‹: замшм зажигания а/м Переключите, при
дисплей прибора ие светится
замшм зажигания а/м
неабюдимости яркость подсветки диаппел
При подключении прибора на диаппее Отщтствует питание
Проверьте постоянное наличие напряжения АКБ на клемме 5 разъема мк, и массы на клемме 7
ничего не индицируется
прибора
разъема мк
При выборе признака в Группе 5 дисплей
Усвювак “в путы некорректно
Не проведена калибровка
показывается остаюкюппива в баке а/м бака в ремлме‘ЕдУГ‘

Проведите калибровку бака в режиме “Едут для знамений остатка топлива вбакеб и 43 литра

12… Комплект поставки…
1) МК Соші'огі Х115/Х114 (' ршхъемом питания идатчиком впешпей'юмпературы. Длина провода ДВТ 3,5
метра.
1

шт.
2) Руководит по пкгплуа'шции

1

3) Гаршггийпый шло" на 1 год

1

4) Упшютчяшя коробка

1

шт.
шт.
шт.

13. Маркировапив и пломбирование.
Маркировашю приборов "Стпі'т'і Х115/Х1 14" выполнено на лицевой строне корпуса прибора пддппс
"Стпі'т'і Х115` пли 'Сопп'т'і Х114` . Пломбп тчпыйсаморазрушающпйся при ‹угшспшшпп'гпкср
угшпавлпшття в нижней частшсорпуса (см. ’не 12.1).
Для "Стпі'т'і Х114" на верхней чштшсорпуса пашспвас’кя дополни’юльпый ‹‘аморадхрушающпйся при
отклспшшш стикер с надписью "Голт'овой пштдшторлолпчюшш` (см. Рис. 12.2).

Место установки гарантийного стикера

Рии]2_1

\—

Ршк 12,2

14. Транспортировка и хранение.
Транспоршровашю прибора осущщ'гшятчш любым видомтранспорт‚обеспечивающим! его тхршшт'гь от
механических): повреждений " атмт‹]юрпь1х осадков в соотшг’н'гвппс правилами перевозки грь'жш‚дсШ'гщчощпмп
на данном виде транспорта.
Условия транспоіттцювшшя п "бора соотвсттвую'г группе С ГОСТ 23216778 в части механическая):
вшдсій'гвпйпгруппс‘ С ОСТ1515 769вчш>тптдхдсйстшшшпматпчсскпхфакторов.
Прибор следует хранить в упаковке предприятии: ‚ плгпюшпчэля в условиях 26 согласно ГОСТ 15150769.

Предприятие изготовитель оставляет за собой право на внесение изменений в
конструкцию и в программу прибора с целью улучшения потребительских качеств
изделия.

"СОМРОКТ Х115/Х114"

(Ётр18

О главлен по…
1. Функционалъпыс тдхможпт'гп прибора.
Стрі.

2. Общие прппцппырабо'гы прибора.
Стр2.
2.1. Выбор режима пт::ша остатка топлива в баке "В.ЭБУ".
Стр2.
2.2. Выбор режима пт::ша остатка топлива в баке

"Б.ДУТ
СтрЗ.
2 3. Режим прсдупрс 'дсппя об аварии напряжения ппсрсгрспс двигателя.
2 4. Режим предупреждения о превышениизаданной скорт'гп.

СтрЗ.
СтрЗ.

2.5. Измерение времени разгона до скорости 100 км/час.
СтрЗ.
2.6. Режим шмерсшш Максимальной скорт'гпдш пт'лсдппй км.

7. Раши

(1тр4.

прогноза пробега па остатке топлива в баке.
Стр4.

8. Функции установки и контроля остатка пробега а/м до очередного тхгобслужпвшшя.
2.9 Пщ' : отключения
Аккумулятора.

(Ётр4.

2.10. Режим кормзкцпп“вмпс-ратуры включения шзптштщш двига ля.
2.11. Дпспл

Стр4.

(1тр4.

Полыюшшчя 5

"Сутки".
2.12 Режим;Ш’юматпчс
3. Технические
характсрштпкп.

Стр4.
ого прогошнрпшпшя :ншчсшш параметра для Х114.

(Ётр4.
(1тр4.

'гшюшш " подключение прибора.
Стр4.

4.1. Подключение прибора при палпчшш а/м радгьсма маршрутного компыт‘сра.

(1тр4.
Стрб.

4.2. Подшючсшю Х114,Х115 прптчу'н'гшш в а/м радгьсма маршрутного компыт‘сра.

5. Порядок работы.
Стрб.

5.1. Переключение яркости подсвепшдпсплся.
СтрТ.
2. Работа в режиме Дисплссв Полыюшшчя 17
СтрТ.
. Переключение Дисплссв Пользования}: 17
СтрТ.
. Пример вывода в группе 2 Дисплеи польнова’юля 3 параметра ‚ "Напряжения АНБ"
Таблица параметров Дисплссв Полыюштля 174.
5.2.3. М'шпошш времени "Время".
Стр9.

Стр? .
(1тр8.

. Поправка хода часов.
Стр9.
. Ускоренное ‹чпггьшшшс остатка топгпша в баке в режимах "Б.ДУГ".

Стр 9.

). Ручная установка остатка ’юплпш [; бакс.
(`тр10.
.Включсшю режима автономера .шачсппя ’юш'щсго параметра для Х114.
3.1’абош в режиме Дисплеи \с'гшюшп:.
Стр….

Стр 10.

0.3.1. Пример установки поправки расхода ’юплпш.
Стр….

3.2. Пример сканирования цшгга подсвспшппдпкатора.
11.
. Работа в режиме Дисплеи Тсхобслужпвшшя.
Стр12.

Стр

