
Применяемость:

Lada 2114, 2115, 
Lada 2110 (“старая” панель приборов)

Совместимость с êонтроллерами:

BOSCH M1.5.4/M7.9.7/MP 7.0/M17.9.7
Январь 5.1/VS 5.1/7.2/M73/M74

ЭЛЕКТРОННАЯ  КОМБИНАЦИЯ   ПРИБОРОВ
+ БОРТОВОЙ  КОМПЬЮТЕР



Уважаемый поêóпатель!
Перед óстановêой и  эêсплóатацией изделия 

внимательно ознаêомьтесь с настоящей инстрóêцией! 

ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

1. Общие требования
При поêóпêе изделия требóйте заполнения данноãо талона. 

Без предъявления данноãо талона или еãо неправильном  заполнении претензии 
ê êачествó изделия не принимаются и ãарантийный ремонт не производится.

2. Гарантийные обязательства
Если в течение ãарантийноãо сроêа в изделии обнарóживается дефеêт производственноãо 

происхождения, фирма-изãотовитель обязóется бесплатно óстранить неполадêи 
при соблюдении следóющих óсловий:

- изделие должно использоваться тольêо в соответствии с настоящей инстрóêцией 
по эêсплóатации,

- настоящая ãарантия не распространяется на изделия, поврежденные в резóльтате  
воздействия оãня, аварии, неправильной эêсплóатации, попадания внóтрь изделия 
аãрессивных жидêостей и воды.
Гарантия óтрачивается и ãарантийный ремонт не производится при наличии признаêов

постороннеãо вмешательства, нарóшения заводсêоãо монтажа, проведения любоãо рода  
óсовершенствований и доработоê.
Решения фирмы-изãотовителя по вопросам, связанным с претензиями, являются  

оêончательными. Неисправные детали, êоторые были заменены, являются собственностью 
фирмы-изãотовителя.

По истечении ãарантийноãо сроêа производится платный ремонт изделия.

С правилами ãарантийноãо обслóживания ознаêомлен и соãласен, 
претензий ê внешнемó видó не имею.

Подпись поêóпателя  _________________________________

Комплеêтация изделия

- êомбинация приборов.............................1
- подрóлевой переêлючатель ................... 1
- переходниê диаãностичесêой линии....... 1
- соединитель проводов (êлипса)..............1
- рóêоводство ...........................................1
- óпаêовêа .................................................1

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ И ПРИЕМКЕ

Изделие  зав.№ .........................................соответствóет техничесêим данным,
приведенным в настоящем рóêоводстве, выполняет свои фóнêции и проверено продавцом.

дата выпóсêа « ........ »........................ 201 ..... ãода.

Подпись лица, ответственноãо за приемêó ..................... /........................./       Штамп ОТК

Информация о производителе

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

www.ferrum-group.ru                              
тел/фаêс (8482) 204213
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Элеêтронная êомбинация приборов + Бортовой êомпьютер GF625 Элеêтронная êомбинация приборов + Бортовой êомпьютер GF625

1.Назначение
Изделие предназначено для óстановêи на автомобили  Lada 2110    (со “старой” панелью

приборов) и LADA 2114, 2115, оснащенных ЭСУД с элеêтронным блоêом óправления (ЭБУ). 
Встроенный в элеêтроннóю êомбинацию приборов (далее-ЭКП) маршрóтный бортовой

êомпьютер (БК) совместим с серийными прошивêами  êонтроллеров:
BOSCH M1.5.4 / M7.9.7 / MP 7.0, M17.9.7, 
Январь 5.1 / VS 5.1 / Январь 7.2 "Ителма" / "Автэл"/M 73/M 74 с элеêтронной педалью ãаза.     

2. Устройство изделия
Общий вид лицевой панели изделия приведен на рисóнêе. Изделие имеет ãабаритные 

и присоединительные размеры, совместимые с приборными панелями вышеóêазанных
семейств автомобилей.

Установêа производится в стандартное место и не требóет дополнительных доработоê и
подêлючений. Изделие содержит стандартный набор êонтрольных индиêаторов аварийных
режимов и óêазателей, а таêже оснащено мноãофóнêциональным маршрóтным êомпьютером 
с диаãностиêой системы óправления двиãателем.     

На передней части êомбинации óстановлен жидêоêристалличесêий ãрафичесêий индиêатор 
с разрешением 128 х 64 точêи и энêодер. На задней панели расположены разъемы для
подêлючения êолодоê жãóта проводов приборной панели.

3. Техничесêие хараêтеристиêи         
Рабочий диапазон напряжения питания……………………………..............…. 10.5 … 17.0 В
Маêсимальный тоê потребления при напряжении питания 13,5 В, А, не более: 

-  при выêлюченном зажиãании  …………………………………….............…….  11 мА
-  при вêлюченном зажиãании...................................................................  0,5 А

4. Параметры, измеряемые, вычисляемые и отображаемые БК
-  теêóщее время сóтоê;                                            -  теêóщий день недели; 
-  бóдильниê;                                                           -  êалендарь;
-  температóра за бортом;                                        -  теêóщая сêорость (спидометр);
-  маêс. сêорость за последний êм;                           -  средняя сêорость за поездêó;
-  мãновенный/средний/общий расходы топлива;       -  óровень топлива в баêе;
-  проãноз пробеãа на остатêе топлива;                     -  время в пóти;
- общий пробеã;                                                        -  пробеã за поездêó;
- температóра двиãателя;                                           -  стоимость поездêи;
- обороты двиãателя;                                                 - положение дроссельной заслонêи;
- расход воздóха;                                                      -  напряжение бортсети;
- óãол опережения зажиãания                                     -  температóра охлажд. жидêости;
- положение реãóлятора холостоãо хода;                     -  замена свечей;
- замена масла КПП;                                                 -  замена масла ДВС;
- замена ремня ГРМ;                                                 -  замена возд. и топливноãо фильтра;
- опасный переãрев двиãателя;                                   - недопóстимое напряжение бортсети;
- превышение пороãа сêорости;                                  - превышение числа оборотов;
- время разãона до 100 êм/час.;                                  - массовый расход топлива;
- отчеты за поездêó/день/теêóщий и прошлый месяц;   - êоды ошибоê. 

Бортовой êомпьютер  имеет  2  основных  режима  отображения  данных  на  дисплее:
- режим “Комбинация приборов”;                             - режим “Бортовой êомпьютер”.

12. Дисплей парêтрониêа.

В изделии предóсмотрена возможность подêлючения парêтрониêа  Gamma GF 801
производства ООО “ФЕРРУМ”. Особенности совместной работы изложены в инстрóêции
по эêсплóатации парêтрониêа.

13. Возможные проблемы   

ЭКП не вêлючается
- нет напряжения питания в êолодêе ЭКП
- плохой êонтаêт в этом разъеме 

При вêлючении зажиãания появляется сообщение “Нет связи”.
Если К-линия вêлючена,то вероятные причины:   
- не подêлючен провод междó диаãностичесêим разъемом и одиночной êолодêой ЭКП;
- если иммобилайзер не óстановлен, то нет перемычêи в еãо разъеме
междó 9 и 18  êонтаêтами (см.рис.);еãо разъем  находится в êонсоли
недалеêо от êонтроллера впрысêа
- несерийная(тюнинãовая) версия ПО êонтроллера ЭСУД
- на автомобиле óже óстановлен бортовой êомпьютер, использóющий
К-линию.

Внимание! Полноценное фóнêционирование êомбинации приборов возможно тольêо с
подêлюченной К-линией.

Неверно вычисляется остатоê топлива в баêе. Причина:
- неверно произведена тарировêа бензобаêа (повторить тарировêó, соãласно реêомедациям
данноãо рóêоводства)

Неêорреêтная работа БК (сбой ПО). 
Произвести полнóю аппаратнóю инициализацию. 

Процедóра аппаратной инициализации (возврат ê заводсêим óстановêам).

Если при вêлючении зажиãания óдерживать нажатой êнопêó энêодера, то произойдёт
полная аппаратная инициализация. Все данные ОТЧЕТОВ, НАСТРОЕК, ТО, КАЛИБРОВОК ,
бóдóт стерты.

Данная операция достóпна в меню настроеê (режим  “Бортовой êомпьютер”)
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5. Описание орãанов óправления
Управление элеêтронной êомбинацией приборов производится с помощью подрóлевоãо

переêлючателя (êнопêи ВВЕРХ, ВНИЗ и СБРОС) и энêодера с центральной êнопêой в правом
нижнем óãлó ЭКП. Подрóлевой переêлючатель входит в êомплеêт поставêи GF625.
Клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ подрóлевоãо переêлючателя предназначены для циêличноãо
перебора отображаемых параметров режима "Комбинация приборов": 
Теêóщая сêорость,Теêóщие обороты, Температóра двиãателя;Теêóщий óровень топлива,
Пробеã, Мóльтидисплей 1, Мóльтидисплей 2, Орãанайзер.
Кнопêа СБРОС предназначена для перехода  в режим "Комбинация приборов".
Рóчêа энêодера слóжит для óправления встроенным бортовым êомпьютером и позволяет
производить ввод, настройêó и просмотр различных параметров.

6. Подêлючение изделия      
6.1. Отêлючить минóсовóю êлеммó от аêêóмóлятора.
6.2. Отвернóть винты êрепления облицовêи êомбинации приборов и снять облицовêó. 
Отвернóть винты êрепления êомбинации приборов и снять êомбинацию, отсоединив  
êолодêи жãóта проводов от êомбинации. 
6.3. Подêлючить êолодêи жãóта проводов ê óстанавливаемой ЭКП.
6.4. Пропóстить провод диаãностичесêой "К - линии" БК ЭКП ê диаãностичесêой êолодêе 
и подсоединить еãо соãласно Рис. 1 (см. стр. 3). 
6.5. Демонтировать штатный правый подрóлевой переêлючатель и óстановить на место
подрóлевой переêлючатель из êомплеêта ê элеêтронной êомбинации приборов. Подêлючить
подрóлевой переêлючатель ê êомбинации GF625 соãласно Рис. 1 (см. стр. 3). 
6.6. Пропóстить  провод расхода топлива ê êолодêе маршрóтноãо êомпьютера и подêлючить
еãо соединителем проводов (см. Рис. 2 на стр.3).   
6.7. Установêа êомбинации приборов производится в порядêе, обратном снятию. 
6.8. Подêлючите отрицательнóю êлеммó ê аêêóмóляторó.

7. Вêлючение прибора.
7.1. Произвести сброс (возврат ê заводсêим óстановêам). Для этоãо нажать на êнопêó энêодера
и вêлючить зажиãание. Удерживать êнопêó до тех пор, поêа на дисплее не отобразится
сообщение “Инициализация проведена”.
7.2. Установить в меню настройêи теêóщее время и датó.
7.3. Выбрать в меню настройêи - êомпьютер - объем баêа.
7.4. Выбрать подêлючение К-линии. См. п.10.1.3
7.5. Установить начальный пробеã автомобиля.
7.6. Настроить пробеã до ТО автомобиля. См. п. 10.2
7.7. Выêлючить зажиãание, что приведет ê сохранению введенных параметров.
Блоê вêлючается автоматичесêи при вêлючении зажиãания автомобиля. 
Далее блоê переходит в режим отображения параметров. При êаждом вêлючении зажиãания
происходит возврат ê эêранó, с êоторым работали в последний раз. При выêлючении
зажиãания блоê автоматичесêи переходит в "спящий режим" с низêим энерãопотреблением. 
Катеãоричесêи запрещается:
- Отêлючать êлеммó АКБ в течение 15 сеêóнд после выêлючения зажиãания, в противном 

слóчае произойдет возврат ê заводсêим óстановêам и бóдóт стерты все сохраненные данные.
- Подêлючать / отêлючать ЭКП при подêлюченной АКБ.
�������� �����������
Для проверêи исправности светодиодов:
- нажмите и óдерживайте êнопêó СБРОС на рычаãе правоãо подрóлевоãо переêлючателя;
- вêлючите зажиãание. 

Элеêтронная êомбинация приборов + Бортовой êомпьютер GF625

10.9. Орãанайзер.

В данном подрежиме отражается теêóщее время, дата, день
недели и температóра воздóха за бортом автомобиля.
Установêа времени,даты, бóдильниêа и тарировêа датчиêа
температóры производятся в соответствóющих разделах.

10.10. Информация.
Обеспечивает возможность просмотра информации:
- О производителе - адрес сайта и номер телефона
техничесêой поддержêи;
- Об изделии - тип и версия ПО изделия;
- О êонтроллере - тип и версия ПО элеêтронноãо блоêа
óправления (ЭБУ), óстановленноãо на автомобиле. 

11. Аварийный сиãнализатор.
При вêлюченном зажиãании в любой момент времени дисплей переходит на отображение
соответствóющеãо параметра:
-Температóра - при превышении пороãа (пороã срабатывания задается в настройêах);
-Напряжение питания - при выходе значения за диапазон (задается в настройêах). Возможно
отêлючение длительным нажатием на êнопêó СБРОС подрóлевоãо переêлючателя.
-Обороты двиãателя - при превышении пороãа (пороã срабатывания задается в настройêах);
-Сêорость - при превышении пороãа (пороã срабатывания задается в настройêах) и
напоминанием 1 раз в минóтó;
- Бóдильниê. 
После возврата параметра в нормó дисплей переходит на отображение предыдóщей
информации.

Сообщения при вêлючении зажиãания:
- настóпление сроêов ТО из списêа

Предóпреждение о вêлюченных ãабаритах: 
При выêлючении зажиãания на дисплей выводится сообщение о вêлюченных ãабаритах.

Сообщения о недостаточном уровне тормозной жидкости:
При падении óровня тормозной жидêости.

Примечание: все аварийные и предóпреждающие сообщения при выводе на дисплей
сопровождаются звóêовым сиãналом.
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Рис.1. Схема подêлючения БК êомбинации GF625 на автомобилях LADA 2110,2114, 2115.

Рис. 2. Соединитель проводов (êлипса) для подêлючения êомбинации GF625 ê проводó
сиãнала расхода топлива.

8. Режимы работы ЭКП
Комбинация приборов имеет 2 основных режима работы  - Режим "Комбинация приборов",
ãде отображаемая информация леãêо переêлючается подрóлевым переêлючателем и имеет
более êрóпный шрифт, и режим "Бортовой êомпьютер", ãде все óправления êомбинацией
производится с помощью энêодера.Нажатие êнопêи СБРОС подрóлевоãо переêлючателя
производит немедленный переход в режим "Комбинация приборов". Нажатие на êнопêó
энêодера в режиме "Комбинация приборов" производит переêлючение в режим "Бортовой
êомпьютер".

9. Режим "Комбинация приборов"
В данном режиме все манипóляции осóществляются с помощью подрóлевоãо

переêлючателя, чтобы не отвлеêать водителя. С помощью êнопоê ВВЕРХ и ВНИЗ
осóществляется циêличесêий перебор следóющих параметров:

9.1. Теêóщая сêорость
В данном подрежиме отображается теêóщая сêорость автомобиля  êрóпным шрифтом.
Нажатие êнопêи СБРОС позволяет переêлючить  на маêсимальнóю сêорость автомобиля за
последний êилометр (и обратно).

9.2. Обороты двиãателя
В данном подрежиме отображаются теêóщие обороты двиãателя êрóпным шрифтом. Нажатие
êнопêи СБРОС переêлючает  на маêс. обороты двиãателя за поездêó, (и обратно).
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10.5. Теêóщие параметры.
Позволяет просматривать теêóщие параметры двиãателя:
-мãновенный расход топлива;
-температóра двиãателя;
-напряжение бортсети;
-обороты двиãателя;
-положение дроссельной заслонêи;
-расход воздóха;
-óãол опережения зажиãания;
-положение реãóлятора холостоãо хода (положение педали
ãаза для системы с элеêтронной педалью ãаза)

10.6. Мóльтидисплей 1(2)
Позволяет выставить для обзора на эêране дисплея из
общеãо списêа до 4 параметров системы на выбор по
предпочтению. Переход в режим редаêтирования
осóществляется длительным нажатием êнопêи энêодера. 
Листинã параметров происходит по схеме: óровень топлива
- проãноз пробеãа - расход топлива за поездêó - пробеã за
поездêó - средний расход - теêóщая сêорость - средняя
сêорость - маêсимальная сêорость за последний êм -время
поездêи - мãновенный расход - температóра охлаждающей
жидêости - напряжение АКБ - обороты двиãателя -
дроссельная заслонêа - расход воздóха - óãол зажиãания -
реãóлятор холостоãо хода- температóра воздóха - часы. 

10.7 Ошибêи системы.
Позволяет просматривать и сбрасывать êоды
неисправностей (ошибêи) ЭСУД.

10.8. Отчеты
Позволяет посмотреть параметры за êаждый день теêóщеãо
месяца, за теêóщий или предыдóщий месяц, два
независимых маршрóта:
- Пробеã;
- Расход топлива, л;
-  Средний расход топлива, л/100 êм.
-  Средняя сêорость автомобиля, êм/час.
-  Время в пóти.
Сброс отчетов  - позволяет сбросить все отчеты.
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9.3. Уровень топлива
В данном подрежиме отображается теêóщий óровень топлива в баêе êрóпным шрифтом в
цифровом виде. Длительное нажатие êнопêи СБРОС переêлючает режим Ярêость день/ночь. 
9.4. ŠемCе!=23!= д",г=2еë  
В данном подрежиме отображается температóра двиãателя, сообщаемая по К-линии
êонтроллером óправления впрысêом от дачиêа температóры двиãателя системы óправления
впрысêом. Нажатие êнопêи СБРОС переêлючает на отображение  температóры  от датчиêа
температóры двиãателя, подêлюченноãо ê ЭКП; посêольêó два датчиêа температóры
двиãателя расположены в разных зонах двиãателя, их поêазания моãóт различаться. 
9.5. Пробеã
В данном подрежиме отображается общий пробеã вашеãо автомобиля и пробеã за поездêó.
Длительное нажатие êнопêи СБРОС позволяет произвести сброс параметров за поездêó, в
том числе и пробеã (см. маршрóтные параметры БК).
9.6. Мóльтидисплей 1(2)
В данном подрежиме отображается до четырех настраиваемых параметров из общеãо
списêа параметров системы. Переход в режим выбора параметров выполняется
длительным нажатием êнопêи СБРОС.
9.7. Орãанайзер
В данном подрежиме  отображаются теêóщее время, дата, день недели  и  температóра
воздóха за  бортом  автомобиля.  Настройêа производится  в режиме “Бортовой êомпьютер”. 
10. Режим "Бортовой êомпьютер"
Коãда ЭКП находится в данном режиме, все манипóляции осóществляются с помощью
энêодера, расположенноãо в правом нижнем óãлó ЭКП.  Перебор подрежимов
осóществляется  поворотом рóчêи энêодера, выбор режима осóществляется
êратêовременным нажатием рóчêи энêодера, переход в
режим редаêтирования осóществляется длительным
нажатием рóчêи энêодера.
10.1.   Настройêи БК
Позволяет производить настройêó различных режимов.
10.1.1. Дисплей
Задаются основные параметры настройêи дисплея ЭКП:
- êонтрастность - реãóлировêа êонтрастности дисплея;
- ярêость день/ночь - настройêа ярêости для êаждой ситóации;
- инверсия день/ночь - позволяет вêлючить режим инверсии дисплея для êаждой ситóации;
- пороã - реãóлировêа пороãа автоматичесêоãо (в зависимости от освещенности) переêлюче-
ния режимов день/ночь.
10.1.2. Звóê.

Позволяет отêлючить встроенный динамиê в различных режимах работы:
- нажатие - вêл./выêл. звóêа при нажатии на êнопêи;
- сиãнализатор -вêл/выêл. звóêа при настóплении событий, заданных в меню Сиãнализатор;
- парêтрониê - вêл./выêл. звóêа парêтрониêа.
10.1.3. Компьютер
- К-линия - вêл./выêл. диаãностичесêой линии. В режиме с выêлюченной К-линией недостóпны парамет-
ры и неисправности системы, полóчаемые от êонтроллера.
- Объем баêа (43-50 л) - позволяет выбрать объем баêа и хараêтеристиêó датчиêа óровня топлива по
óмолчанию для выбранноãо объема;
- Тарировêа ДУТ - позволяет тарировать датчиê óровня топлива.
Вход в режим тарировêи выполняется длительным нажатием êнопêи энêодера Enter.
Тарировêа по верхней и нижней точêам плавающая в пределах óêазанных ãраниц.
Выбор верхней/нижней точеê производится поворотом энêодера. Затем энêодером выбирается
известный óровень топлива. Запоминание новых данных и выход из режима производится длительным
нажатием êнопêи энêодера. Тарировêа верхней и нижней точеê производится независимо дрóã от дрóãа.
При неóдовлетворительном резóльтате тарировêó следóет повторить.
Пример: По заãоранию êонтрольной лампы провести тарировêó в нижней точêе по óровню 5
литров, залить 30 литров и провести тарировêó в верхней точêе по óровню 5+30=35 литров.
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Внимание! Тарировку ДУТ производить на ровной горизонтальной площадке, с запущенным
двигателем.  В  процессе  движения автомобиля (ввиду  колебаний  топлива  в  баке  при
ускорении  или  движении  под  уклон)  возможно  колебание  значений  уровня топлива  в
пределах 1...2 литра, что не является дефектом изделия.

-Корреêция расхода топлива. В изделии реализована процедóра êорреêтировêи точности
измерения расхода топлива, сóть êоторой поясняется примером (возможны и дрóãие
варианты, на óсмотрение водителя). Залить полный баê 43 литра. В режиме “Комбинация
приборов” -> “Пробеã” нажатием êнопêи СБРОС обнóлить параметры движения за поездêó и
продолжить движение. После заãорания êонтрольной лампы, что соответствóет остатêó
топлива в бензобаêе 5 +/-1 литр, из меню “Настройêи” ->” Компьютер” -> “Корреêция
расхода” необходимо выставить с помощью процедóры êорреêции известный объем топлива
в литрах, затраченный на поездêó, в данном слóчае 43-5=38 литров. Если расчетный объем
совпадает с индицирóемым, то êорреêция не требóется. После проведения этой процедóры
БК автоматичесêи пересчитает все расходные параметры.
- Корреêция пробеãа. Процедóра êорреêции пробеãа позволяет ввести êоэффициент
êорреêции пробеãа (сêорости) в зависимости от размера óстановленных шин и в слóчае
несоответствия поêазаний êомбинации реальным значениям. Диапазон  0.90 - 1.10.
-Начальный пробеã. Позволяет одноêратно выставить пробеã автомобиля (повторная
óстановêа начальноãо пробеãа возможна после сброса на заводсêие óстановêи.
- Заводсêие óстановêи. Для полноãо сброса настроеê êомбинации. 
- Обновление ПО. Тольêо для обновления встроенноãо в êомбинацию приборов
проãраммноãо обеспечения (ПО). ПОдробности см. на официальном интернет-сайте ООО
“ФЕРРУМ” ferrum-group.ru

10.2. Техобслóживание
Позволяет настроить пробеã до следóющеãо ТО по
параметрам:
- замена масла ДВС и КПП, свечей и ремня ГРМ
- замена воздóшноãо и топливноãо фильтров

10.3.  Динамичесêие параметры.
Позволяет замерить динамичесêие хараêтеристиêи
автомобиля.
- Время прохождения мерноãо óчастêа (дистанция мерноãо
óчастêа 402/1000м выбирается после длительноãо нажатия
êнопêи энêодера).
- Время разãона до 100 êм/час.
-Теêóщóю сêорость и маêсимальнóю сêорость;
- Теêóщие и маêсимальные обороты двиãателя.
Запóсê происходит автоматичесêи с первым импóльсом с
датчиêа сêорости. Данные сохраняются до следóющеãо
старта, обнóляются при повторном старте или в слóчае, если процесс замера был прерван и
автомобиль остановлен.

10.4. Маршрóтные параметры.
Позволяет просматривать теêóщие параметры движения
автомобиля:
-óровень топлива в баêе;
-проãноз пробеãа автомобиля на остатêе топлива;
-расход топлива за поездêó;
-пробеã за поездêó;
-средний расход топлива;
-теêóщая сêорость автомобиля;
-средняя сêорость автомобиля за поездêó;
-маêсимальная сêорость автомобиля за последний
êилометр;
-время в пóти.  


