ЭЛЕКТРОННАЯ КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ
+ БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Применяемость:
Lada 21214, 21218, 2131
с эле тромеханичес ой омбинацией приборов
(автомобили вып с а до 27.07.2009 .)
Совместимость с онтроллерами:
BOSCH M1.5.4/M7.9.7/MP 7.0
Январь 5.1/VS 5.1/7.2/M73

Уважаемый по патель! Перед станов ой и э спл атацией изделия
внимательно озна омьтесь с настоящей инстр цией!

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

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ И ПРИЕМКЕ
Изделие зав.№ .........................................соответств ет техничес им данным,
приведенным в настоящем р оводстве, выполняет свои ф н ции и проверено продавцом.

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

пателя _________________________________
Подпись лица, ответственно о за прием

Компле тация изделия
-

омбинация приборов.............................1
ж т проводов БК ................................. 1
р оводство ........................................... 1
па ов а ................................................. 1
соединитель проводов ........................... 1

..................... /........................./

Информация о производителе
ООО ”ФЕРРУМ”, .Тольятти
E-mail: info@ferrum-group.ru
www.ferrum-group.ru
тел/фа с (8482) 204213

Штамп ОТК

Эле тронная омбинация приборов + Бортовой омпьютер Gamma GF614
Возможные проблемы
Комбинация приборов не в лючается.
- нет напряжения питания в олод е омбинации приборов;
- плохой онта т в этом разъеме.
Комбинация приборов не вычисляет те щ ю с орость.
- плохой онта т в цепи провода ДСА или отс тств ет под лючение

“К-линии”.

Комбинация приборов не вычисляет расход топлива.
- плохой онта т в цепи провода СРТ или отс тств ет под лючение

“К-линии”.

Комбинация приборов неверно вычисляет остато топлива в ба е.
- плохой онта т в цепи провода ДУТ.
Инициализация бортово о омпьютера омбинации приборов.
Для инициализации (перехода
ноп е эн одера Enter.

заводс им станов ам) в лючить зажи ание при нажатой

Обновление про раммно о обеспечения бортово о омпьютера омбинации
приборов.
Для обновления ПО изделия необходимо:
- с ачать с сайта www.ferrum-group.ru про рамм для обновления ПО;
- с ачать с сайта www.ferrum-group.ru н жн ю Вам версию ПО;
- приобрести про рамматор GF911 производства ООО “ФЕРРУМ”;
- под лючить про рамматор GF911 USB- олод ой но тб
или персональном
омпьютер ;
-под лючить онта ты “+”, “масса” и “К-линия” 9-ти онта тно о разъема про рамматора
разъем диа ности и автомобиля со ласно приведенной на Рис. 6 схеме.
Снять лемм “+” а м лятора автомобиля.
Переход в режим обновления ПО ос ществляется присоединением леммы “+” а м лятора
при нажатой ноп е эн одера Enter.

Рис.6. Схема под лючений для обновления ПО омбинации приборов GF 614.
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Эле тронная омбинация приборов + Бортовой омпьютер Gamma GF614
Назначение
Изделие предназначено для станов и на автомобили Lada 21214, 21218 и 2131,
оснащенных эле трмеханичес ой омбинацией приборов (автомобили вып с а до
27.07.2009 .) и ЭСУД с эле тронным бло ом правления (ЭБУ). Встроенный в эле тронн ю
омбинацию приборов (далее-ЭКП) маршр тный бортовой омпьютер (БК) совместим с
серийными прошив ами онтроллеров BOSCH M1.5.4 / M7.9.7 / MP 7.0; Январь 5.1 / VS 5.1
/ Январь 7.2 "Ителма" / "Автэл"/M 73. В изделии пред смотрены возможность обновления
про раммно о обеспечения и возможность под лючения пар трони а Gamma GF 801
производства ООО “ФЕРРУМ”.
Устройство изделия
Изделие имеет абаритные и присоединительные размеры, совместимые с приборными
панелями выше азанных автомобилей. Установ а производится в штатное место. Изделие
содержит стандартный набор онтрольных инди аторов аварийных режимов и азателей, а
та же оснащено полноф н циональным маршр тным омпьютером с диа ности ой системы
правления дви ателем. На передней части омбинации становлен жид о ристалличес ий
рафичес ий инди атор с разрешением 132 х 48 точ и и эн одер. На задней панели
расположены разъемы для под лючения
эле тропровод е автомобиля.
Техничес ие хара теристи и
Рабочий диапазон напряжения питания……………………………..............…. 10.5 … 17.0 В
Ма симальный то потребления при напряжении питания 13,5 В, А, не более:
- при вы люченном зажи ании …………………………………….............……. 11 мА
- при в люченном зажи ании................................................................... 0,5 А
Параметры, измеряемые, вычисляемые и отображаемые БК
- те щее время с то ;
- те щий день недели;
- б дильни ;
- алендарь;
- те щая с орость (спидометр);
- средняя с орость за поезд ;
- ма с. с орость за последний м;
ол опережения зажи ания;
- м новенный/средний/общий расходы топлива;
- ровень топлива в ба е;
- про ноз пробе а на остат е топлива;
- время пробе а;
- пробе ;
- температ ра дви ателя;
- обороты дви ателя;
- положение дроссельной заслон и;
- расход возд ха;
- напряжение бортсети.
Комбинация приборов обеспечивает прием и инди ацию диа ностичес ой информации от
ЭБУ и выполняет след ющие ф н ции диа ности и:
- считывание одов неисправностей (ошибо ); - сброс всех на опленных ЭБУ ошибо .
Сервисная ниж а ( ф н ция а тивирована не на всех автомобилях ):
- VIN; дата производства; од для з/ч; номер дви ателя;
- с ммарный пробе автомобиля;
- с ммарный расход топлива;
- с ммарное время работы дви ателя;
- время работы дви ателя при температ ре охлаждающей жид ости выше поро овой;
- оличество попыто п с а дви ателя;
- оличество дачных попыто п с а дви ателя;
- время работы дви ателя с превышением разрешенных оборотов;
- время движения а/м с превышением с орости до 500/2000 м пробе а;
- время движения а/м с неработающим датчи ом с орости;
- оличество от лючений питания при работающем дви ателе;
- время э спл атации при наличии проп с ов зажи ания;
- время э спл атации при неисправном датчи е детонации/неисправном датчи е ислорода;
- время э спл атации с в люченной лампой MIL;
- призна несан ционированно о изменения данных ре истратора.
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Эле тронная омбинация приборов + Бортовой омпьютер Gamma GF614
Под лючение изделия
- отсоединить отрицательн ю лемм от а м лятора,
- от лючить от пере лючателя «Габариты/Ближний свет» олод ,
- отверн ть винты репления облицов и омбинации приборов и снять облицов ;
- отверн ть винты репления омбинации приборов и снять омбинацию, отсоединив
олод и ж та проводов от омбинации;
- проп стить провод +12В от омбинации приборов
олод е пере лючателя и под лючить
е о со ласно рис.1, 3;
- проп стить провода К-линии, СРТ и ДСА от омбинации приборов влево и вниз от р левой
олон и,
- снять на лад на левой облицов е и под лючить провод К-линии
незд
диа ностичес ой олод и со ласно рис. 4;
- под лючить провода СРТ и ДСА 8-и леммной олод е, находящейся в районе педали
сцепления, со ласно рис.2;
- под лючить олод и ж та проводов
станавливаемой омбинации приборов;
- станов а омбинации приборов производится в поряд е, обратном снятию;
-подсоедините отрицательн ю лемм
а м лятор .
Внимание! При про лад е проводов не доп с ается асание ими подвижных частей
р лево о вала!

Эле тронная омбинация приборов + Бортовой омпьютер Gamma GF614
Компьютер.
-Тариров а датчи а ровня топлива (ДУТ).
Вход в режим тариров и выполняется длительным нажатием ноп и эн одера Enter.
Тариров а по верхней и нижней точ ам плавающая в пределах азанных раниц.
Выбор верхней/нижней точе производится поворотом эн одера. Затем эн одером
выбирается известный ровень топлива. Запоминание новых данных и выход из режима
производится длительным нажатием ноп и эн одера Enter.
Тариров а верхней и нижней точе производится независимо др от др а.
При не довлетворительном рез льтате тариров след ет повторить.
Пример: По за оранию онтрольной лампы провести тариров в нижней точ е по ровню 5
литров, залить 30 литров и провести тариров в верхней точ е по ровню 5+30=35 литров.
Внимание! Тариров ДУТ производить на ровной оризонтальной площад е, с зап щенным
дви ателем.
В процессе движения автомобиля (ввид олебаний топлива в ба е при с орении или
движении под лон) возможно олебание значений ровня топлива в пределах 1...2 литра,
что не является дефе том изделия.
-Корре ция расхода топлива.
В изделии реализована процед ра орре тиров и точности измерения расхода топлива, с ть
оторой поясняется примером (возможны и др ие варианты, на смотрение водителя).
Залить полный ба 43 литра. В режиме “Расход за поезд ” нажатием ноп и эн одера Enter
обн лить параметры движения за поезд и продолжить движение.
После за орания онтрольной лампы, что соответств ет остат топлива в бензоба е 5 +/-1
литр, из меню “Настрой и -> Компьютер -> Корре ция расхода” необходимо выставить с
помощью процед ры орре ции известный объем топлива в литрах, затраченный на поезд ,
в данном сл чае 43-5=38 литров. Если расчетный объем совпадает с индицир емым, то
орре ция не треб ется.
После проведения этой процед ры БК автоматичес и пересчитает все расходные параметры.
Примечание: Процед ра орре ции расхода топлива возможна толь о при словии расхода
топлива от 10 до 100 литров, в противном сл чае процед ра недост пна.
-Корре ция пробе а - позволяет ввести оэффициент орре ции пробе а (с орости) в
зависимости от размера становленных шин и в сл чае несоответствия по азаний
омбинации реальным значениям. Диапазон 0.90 - 1.10
- Заводс ие станов и. Позволяет произвести возврат заводс им станов ам.

Рис. 1. Схема под лючения БК омбинации приборов GF614 на автомобиле Lada 21214 Niva.

В лючение прибора.
Установить в меню БК омбинации приборов те щее время и дат .
Далее БК переходит в режим отображения параметров.
При вы лючении зажи ания омбинация приборов автоматичес и переходит в “спящий” режим
с низ им энер опотреблением.
Кате оричес и запрещается:
- От лючать лемм АКБ в течение 15 се нд после вы лючения зажи ания, в противном
сл чае произойдёт возврат заводс им станов ам и б д т стёрты все сохранённые данные.
-Под лючать/от лючать ЭКП при под люченной АКБ.

2

Си нализатор.
-О раничение с орости - поро , о превышении оторо о отображается сообщение.
-Температ ра дви ателя - для подачи 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 дви ателя - поро , о превышении оторо о отображается сообщение.
Дисплей пар трони а.

В изделии пред смотрена возможность под лючения пар трони а Gamma GF 801
производства ООО “ФЕРРУМ”. Особенности совместной работы изложены в инстр ции по
э спл атации пар трони а.
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В данном меню можно 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) Ежедневный. 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.
Переход в выбор даты для просмотра отчета ос ществляется длительным нажатием Enter.
Если в выбранный день поездо не ос ществлялось, то на дисплее отобразится информация
“нет данных”.
2) За те щий месяц - период от перво о в лючения зажи ания за те щий месяц и до
момента 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 отчеты обн ляются.
3) за предыд щий месяц - период за прошлый алендарный месяц. Если за прошлый месяц
зажи ание автомобиля не в лючалось, отобразится информация “нет данных”.
Ор анайзер
Выбирая данный п н т, пользователь попадает на
э ран с отображением те ще о времени.
Поворот 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 на Enter.
Переход след ющем реда тир емом параметр выполняется рат им нажатием на Enter.

Рис.2. Под лючение

датчи ам ДСА и СРТ.

Рис. 3. Колод а пере лючателя
“Габариты/ближний свет”.

Информация.

Рис. 4. Под лючение
Меню “Информация” в лючает в себя данные о производителе, изделии, онтроллере ЭСУД
(тип, версия про раммно о обеспечения) и об автомобиле (сервисные записи онтроллера).

Описание стр

К-линии в олод е диа ности и.

т ры меню.

Настрой и

Дисплей. Задаются основные параметры настрой и дисплея ЭКП:
- Яр ость день /ночь - ровени яр ости подсвет и.
- Контрастность - настрой а онтрастности изображения.
- Поро пере лючения - позволяет выставить значение освещенности, при отором б дет
происходить автоматичес ое пере лючение яр ости подсвет и дисплея и светодиодных
линее , выставленных в параметрах яр ость день/ночь.
Зв . Позволяет от лючить встроенный динами .
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Основное меню БК омбинации приборов - 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 стрел а- азатель и выбранный п н т находятся в центре
э рана. Название а тивно о п н та выводится под пи то раммой. Нажатие на ноп эн одера
Enter позволяет перейти работе в выбранном режиме. Сп стя не оторое время (5 се нд) при
отс тствии а тивности со стороны пользователя БК автоматичес и переходит в выделенный
режим.
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Динамичес ие параметры.

Пере лючение в р пп производится из основно о меню БК нажатием на эн одер или
автоматичес и по истечение 5 се . В этом режиме БК отображает ф н ции:
- Ма сим. с орость движения за поезд .
- Время раз она до 100 м/час. Методи а замера: после старта автоматичес и зап с ается
счетчи времени, по достижении с орости в 100 м/час счетчи вы лючается и раздается
орот ий зв овой си нал. Рез льтаты сохраняются на дисплее до момента след юще о
старта;
- Время прохождения мерно о част а. Выбор длины част а 1000 м или 402 м (Street
Racing) производится с помощью процед ры орре ции. Вращением эн одера выбирается
часто 402 м или 1000 м. Методи а замера: после старта автоматичес и зап с ается
счетчи времени, после прохождения мерно о част а счетчи вы лючается и раздается
орот ий зв овой си нал. Рез льтаты сохраняются на дисплее БК до момента след юще о
старта.
Маршр тные параметры
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Ионизатор
Ф н ция предназначена для обле чения
низ отемперат рно о зап с а дви ателя с
помощью предп с ово о про рева свечей
зажи ания и ионизации части объема амеры
с орания в области межис рово о
промеж т а.
Процед ра использования режима:
В лючить замо зажи ания, не зап с ая дви атель. Выбрать в меню БК ф н цию “Ионизатор”
и длительным нажатием на ноп эн одера Enter зап стить ф н цию.
Вы лючение произойдет автоматичес и по истечении заданно о промеж т а времени. После
это о можно выполнить зап с дви ателя.
Любимые параметры.

Данный режим позволяет выставить для обзора на дисплее из обще о спис а 4 параметра
на выбор по предпочтению пользователя.
Длительное нажатие на ноп эн одера Enter переводит БК в режим выбора параметра, при
этом реда тир емый параметр б дет ми ать. Выбор выполняется эн одером. Для перехода
след ющем параметр рат овременно нажать на ноп эн одера Enter; длительное
нажатие на Enter прервет реда тирование.
В меню “Любимые параметры” та же находится м льтидисплей Ор анайзера.
Ошиб и системы.

Пере лючение в р пп выполняется из основно о меню нажатием на эн одер или
автоматичес и по истечение 5 се . В этом режиме БК отображает след ющие ф н ции:
- остато топлива в ба е (л);
-про ноз пробе а на остат е топлива ( м);
- расход топлива за поезд (л);/Длительное нажатие Enter приводит сброс на опленных
значений за поезд /
- пробе за поезд ( м);
- средний расход топлива за поезд (л/100);
- средняя с орость поезд и ( м/час);
- ма сим. с орость за последний м ( м/час);
- время в п ти (час. мин.);
- стоимость поезд и (р б.). /Через процед р орре ции вводится стоимость 1 л топлива./
Мотор-тестер
Пере лючение в р пп выполняется из основно о меню нажатием на эн одер или
автоматичес и по истечение 5 се . В этом режиме БК отображает след ющие ф н ции:
- те щий расход топлива (л/ч или л/100 м при с орости больше 20 м/ч);
- температ ра охлаждающей жид ости ( рад.. С);
- напряжение бортсети (В);
- частота вращения оленвала дви ателя
(об/мин);
- положение дроссельной заслон и(%);
- массовый раход возд ха ( /ч);
- ол опережения зажи ания ( рад);
- положение ре лятора холосто о хода (ша );
- ионизатор.
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Пере лючение в р пп производится из основно о меню БК нажатием ноп и эн одера
Enter или автоматичес и по истечении 5 се . В этой р ппе БК позволяет:
-просмотреть оды неисправностей, зафи сированные онтроллером правления впрыс ом;
- стереть оды.
Просмотр оличества ошибо и полная расшифров а одов ос ществлется в
соответств ющей опции р ппы с помощью эн одера.
Стирание ошибо производится нажатием ноп и эн одера Enter в соответств ющей опции
меню.
Отчеты.
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