Версия 1.03

Применяемость:
Lada Priora
Совместимость с онтроллерами:
BOSCH M1.5.4/M7.9.7/MP7.0/ME17.9.7
Январь 5.1/VS 5.1/7.2/M73/M74

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.

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.

С правилами арантийно о обсл живания озна омлен и со ласен,
претензий внешнем вид не имею.
дата вып с а « ........ »........................ 201 ..... ода.
Подпись по пателя _________________________________
Подпись лица, ответственно о за прием

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

Компле тация изделия
-

омбинация приборов.............................1
переходни диа ностичес ой линии....... 1
р оводство ........................................... 1
па ов а ................................................. 1

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

Изделие защищено патентами РФ:
- патент на пром. образец 75774;
- патент на полезн ю модель 67937.

Штамп ОТК
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12. 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.

Эле тронная омбинация приборов + Маршр тный бортовой омпьютер

13. Возможные проблемы
ЭКП не в лючается
- нет напряжения питания в олод е ЭКП
- плохой онта т в этом разъеме
При в лючении зажи ания появляется сообщение “Нет связи”.
Если К-линия в лючена,то вероятные причины:
- не под лючен провод межд диа ностичес им разъемом и одиночной олод ой ЭКП;
- если иммобилайзер не становлен, то нет перемыч и в е о разъеме
межд 9 и 18 онта тами (см.рис.);е о разъем находится в онсоли
недале о от онтроллера впрыс а
- несерийная(тюнин овая) версия ПО онтроллера ЭСУД
- на автомобиле же становлен бортовой омпьютер, использ ющий
К-линию.
Внимание! Полноценное ф н ционирование омбинации приборов возможно толь о
с под люченной К-линией.
Неверно вычисляется остато топлива в ба е. Причина:
- неверно произведена тариров а бензоба а (повторить тариров , со ласно ре омедациям
данно о р оводства)
Не орре тная работа БК (сбой ПО).
Произвести полн ю аппаратн ю инициализацию.

Процед ра аппаратной инициализации (возврат

заводс им станов ам).

Если при в лючении зажи ания держивать нажатой ноп эн одера, то произойдёт
полная аппаратная инициализация. Все данные ОТЧЕТОВ, НАСТРОЕК, ТО, КАЛИБРОВОК ,
б д т стерты.
Данная операция дост пна в меню настрое (режим “Бортовой омпьютер”)
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1.Назначение
Изделие предназначено для станов и на автомобили семейств Lada Priora, оснащенных
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 / MP7.0 /ME17.9.7;
Январь 5.1 / VS 5.1 / Январь 7.2 "Ителма" / "Автэл"/M 73/M 74.
2. Устройство изделия
Общий вид лицевой панели изделия приведен на рис н е. Изделие имеет абаритные
и присоединительные размеры, совместимые с приборной панелью автомобиля Lada Priora.
Установ а производится в стандартное место и не треб ет дополнительных доработо .
На информационном поле омбинации приборов расположены рафичес ий дисплей с
разрешением 64 х 128 точ и и стрелочные ш алы спидометра, тахометра, азателя
температ ры охлаждающей жид ости и азателя оличества топлива.
Изделие содержит стандартный набор онтрольных инди аторов аварийных режимов и
азателей.
Управление омбинацией приборов выполняется с помощью подр лево о пере лючателя.
Эн одер в правом нижнем л омбинации приборов сл жит для правления встроенным
БК.
На задней панели расположен разъем для под лючения олод и ж та проводов приборной
панели.
3. 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
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4. Отображаемые опции
- те щее время с то ;
- б дильни ;
- температ ра за бортом;
- ма с. с орость за последний м;
- ма с. с орость за поезд ;
- м новенный/средний/общий расходы топлива;
- про ноз пробе а на остат е топлива;
- общий пробе ;
- температ ра дви ателя;
- обороты дви ателя;
- расход возд ха;
ол опережения зажи ания;
- положение ре лятора холосто о хода
- замена масла КПП;
- замена ремня ГРМ;
- опасный пере рев дви ателя;
- превышение поро а с орости;
- время раз она до 100 м/час.;
- отчеты за поезд /день/те щий и прошлый месяц;

- те щий день недели;
- алендарь;
- те щая с орость (спидометр);
- средняя с орость за поезд ;
- время прохождения мерно о част а;
- ровень топлива в ба е;
- время в п ти;
- пробе за поезд ;
- стоимость поезд и;
- положение дроссельной заслон и;
- напряжение бортсети;
- температ ра охлажд. жид ости;
- замена свечей;
- замена масла ДВС;
- замена возд. и топливно о фильтра;
- недоп стимое напряжение бортсети;
- превышеие числа оборотов;
- массовый расход топлива;
- оды ошибо .
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10.9. Ор анайзер.
В данном подрежиме отражается те щее время, дата, день недели и
температ ра возд ха за бортом автомобиля. Установ а времени,даты,
б дильни а и тариров а датчи а температ ры производятся в
соответств ющих разделах.

10.10. Информация.
Обеспечивает возможность просмотра информации:
- О производителе - адрес сайта и номер телефона техничес ой
поддерж и;
- Об изделии - тип и версия ПО изделия;
- О онтроллере - тип и версия ПО эле тронно о бло а правления
(ЭБУ), становленно о на автомобиле.

Бортовой омпьютер имеет 2 основных режима отображения данных на дисплее:
- режим “Комбинация приборов”;
- режим “Бортовой омпьютер”.
5. Описание ор анов правления
Управление эле тронной омбинацией приборов производится с помощью подр лево о
пере лючателя ( ноп и ВВЕРХ, ВНИЗ и СБРОС) и эн одера с центральной ноп ой в правом
нижнем л ЭКП.
Клавиши ВВЕРХ и ВНИЗ подр лево о пере лючателя предназначены для ци лично о
перебора отображаемых параметров режима "Комбинация приборов":
Те щая с орость,Те щие обороты, Те щий ровень топлива, Пробе , М льтидисплей 1,
М льтидисплей 2, Ор анайзер.
Кноп а СБРОС предназначена для перехода в режим "Комбинация приборов".
Р ч а эн одера сл жит для правления встроенным бортовым омпьютером и позволяет
производить ввод, настрой и просмотр различных параметров.
6. Под лючение изделия
6.1. От лючить мин сов ю лемм от а м лятора.
6.2. Отверн ть винты репления облицов и омбинации приборов и снять облицов .
Отверн ть винты репления омбинации приборов и снять омбинацию, отсоединив
олод ж та проводов от омбинации.
6.3. Под лючить олод ж та проводов
станавливаемой ЭКП.
6.4. Проп стить провод диа ностичес ой "К - линии" БК ЭКП диа ностичес ой олод е
и подсоединить е о
незд "М" (рис.1 на стр.3). Диа ностичес ая олод а расположена
под за л ш ой тоннеля пола.
6.5. Установ а омбинации приборов производится в поряд е, обратном снятию.
6.6. Под лючить отрицательн ю лемм
а м лятор .
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11. Аварийный си нализатор.
При в люченном зажи ании в любой момент времени дисплей
переходит на отображение соответств юще о параметра:
-Температ ра - при превышении поро а (поро срабатывания задается
в настрой ах);
-Напряжение питания - при выходе значения за диапазон (задается в
настрой ах). Возможно от лючение длительным нажатием на ноп
СБРОС подр лево о пере лючателя.
-Обороты дви ателя - при превышении поро а (поро срабатывания
задается в настрой ах);
-С орость - при превышении поро а (поро срабатывания задается в
настрой ах) и напоминанием 1 раз в мин т ;
- Б дильни .
После возврата параметра в норм дисплей переходит на
отображение предыд щей информации.
Сообщения при в лючении зажи ания:
- наст пление сро ов ТО из спис а
Пред преждение о в люченных абаритах:
При вы лючении зажи ания на дисплей выводится сообщение о
в люченных абаритах.
Примечание: все аварийные и пред преждающие сообщения при
выводе на дисплей сопровождаются зв овым си налом.
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10.5. Те щие параметры.
Позволяет просматривать те щие параметры
дви ателя:
-м новенный расход топлива;
-температ ра дви ателя;
-напряжение бортсети;
-обороты дви ателя;
-положение дроссельной заслон и;
-расход возд ха;
- ол опережения зажи ания;
-положение ре лятора холосто о ходя.
10.6. М льтидисплей 1(2)
Позволяет выставить для обзора на э ране
дисплея из обще о спис а до 4 параметров
системы на выбор по предпочтению. Переход
в режим реда тирования ос ществляется
длительным нажатием ноп и эн одера.
Листин параметров происходит по схеме:
ровень топлива - про ноз пробе а - расход
топлива за поезд - пробе за поезд средний расход - те щая с орость - средняя
с орость - ма симальная с орость за
последний м -время поезд и - м новенный
расход - температ ра охлаждающей жид ости
- напряжение АКБ - обороты дви ателя - дроссельная заслон а - расход возд ха зажи ания -ре лятор холосто о хода- температ ра возд ха - часы.
10.7 Ошиб и системы.
Позволяет просматривать и сбрасывать оды
неисправностей (ошиб и) ЭСУД.

10.8. Отчеты
Позволяет посмотреть параметры за аждый день те ще о месяца,
за те щий или предыд щий месяц, два независимых маршр та:
- Пробе ;
- Расход топлива, л;
- Средний расход топлива, л/100 м.
- Средняя с орость автомобиля, м/час.
- Время в п ти.
Сброс отчетов выполняется в меню: “Настрой и”-> “Компьютер”->
”Сброс отчетов”.
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Рис. 1 Под лючение БК
7. В лючение прибора.
7.1. Произвести сброс (возврат заводс им станов ам). Для это о нажать на ноп эн одера
и в лючить зажи ание. Удерживать ноп до тех пор, по а на дисплее не отобразится
сообщение “Инициализация произведена”.
7.2. Установить в меню настрой и те щее время и дат .
7.3. Выбрать в меню настрой и (Компьютер) объем ба а.
7.4. Настроить пробе до ТО автомобиля.
7.5. Вы лючить зажи ание, что приведет сохранению введенных параметров.
Бло в лючается автоматичес и при в лючении зажи ания автомобиля. Далее бло переходит
в режим отображения параметров. При аждом в лючении зажи ания происходит возврат
э ран , с оторым работали в последний раз.
При вы лючении зажи ания бло 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 произойдет возврат заводс им станов ам и б д т стерты все сохраненные данные.
- Под лючать / от лючать ЭКП при под люченной АКБ.
8. Режимы работы ЭКП
Комбинация приборов имеет 2 основных режима работы - Режим "Комбинация приборов",
де отображаемая информация ле о пере лючается подр левым пере лючателем и имеет
более р пный шрифт, и режим "Бортовой омпьютер", де все правления омбинацией
производится с помощью эн одера.Нажатие ноп и СБРОС подр лево о пере лючателя
производит немедленный переход в режим "Комбинация приборов". Нажатие на ноп
эн одера в режиме "Комбинация приборов" производит пере лючение в режим "Бортовой
омпьютер".
9. Режим "Комбинация приборов"
В данном режиме все манип ляции ос ществляются с помощью подр лево о
пере лючателя, чтобы не отвле ать водителя. С помощью нопо ВВЕРХ и ВНИЗ
ос ществляется ци личес ий перебор след ющих параметров:
9.1. Те щая с орость
В данном подрежиме отображается те щая с орость автомобиля р пным шрифтом.
Нажатие ноп и СБРОС позволяет пере лючить на ма симальн ю с орость автомобиля за
последний илометр (и обратно).
Длительное нажатие ноп и СБРОС позволяет обн лить параметры за поезд .
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9.2. Обороты дви ателя
В данном подрежиме отображаются те щие обороты дви ателя р пным шрифтом. Нажатие
ноп и СБРОС пере лючает на ма с. обороты дви ателя за поезд , (и обратно).
9.3. Уровень топлива
В данном подрежиме отображается те щий ровень топлива в ба е р пным шрифтом в
цифровом виде. Длительное нажатие ноп и СБРОС пере лючает режим Яр ость день/ночь.
9.4. Температ ра дви ателя
В данном подрежиме отображается температ ра дви ателя, сообщаемая по К-линии
онтроллером правления впрыс ом от дачи а температ ры дви ателя системы правления
впрыс ом. Нажатие ноп и СБРОС пере лючает на отображение температ ры от датчи а
температ ры дви ателя, под люченно о ЭКП; пос оль два датчи а температ ры
дви ателя расположены в разных зонах дви ателя, их по азания мо т различаться.
9.5. М льтидисплей 1(2)
В данном подрежиме отображается до четырех настраиваемых параметров из обще о
спис а параметров системы. Переход в режим выбора параметров выполняется
длительным нажатием ноп и СБРОС.
9.6. Ор анайзер
В данном подрежиме отображаются те щее время, дата, день недели и температ ра
возд ха за бортом автомобиля. Настрой а производится в режиме “Бортовой
омпьютер”. Длительным нажатием ноп и СБРОС выполняется переход в режим орре ции.
10. Режим "Бортовой омпьютер"
Ко да ЭКП находится в данном режиме, все манип ляции ос ществляются с помощью
эн одера, расположенно о в правом нижнем л ЭКП. Перебор подрежимов
ос ществляется поворотом р ч и эн одера, выбор режима ос ществляется
рат овременным нажатием р ч и эн одера, переход в режим реда тирования
ос ществляется длительным нажатием р ч и эн одера.
10.1. Настрой и БК
Позволяет производить настрой различных режимов.
10.1.1. Дисплей
Задаются основные параметры настрой и дисплея ЭКП:
- Яр ость день /ночь - в зависимости от положения пере лючателя подсвет и настрой а
яр ости омбинации приборов производится для аждой сит ации.
10.1.2 Зв .
Позволяет от лючить встроенный динами в различных режимах работы:
- нажатие - в л./вы л. зв а при нажатии на ноп и;
- си нализатор - в л./вы л. зв а при наст плении событий, становленных в меню
Си нализатор;
- пар трони - в л./вы л. зв а пар трони а.
10.1.3. Компьютер
- Объем ба а (43-50 л) - позволяет выбрать объем ба а и хара теристи датчи а ровня
топлива по молчанию для выбранно о объема;
- Тариров а ДУТ - позволяет тарировать датчи ровня топлива.
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. 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.
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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 “Комбинация
приборов” -> “Пробе ” нажатием ноп и СБРОС 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.
- Корре ция пробе а. Процед ра орре ции 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.
-Начальный пробе . Позволяет одно ратно выставить пробе автомобиля (повторная
станов а начально о пробе а возможна после сброса на заводс ие станов и.
- Сброс отчетов. Позволяет сбросить все отчеты из п н та “Отчеты”.
- Заводс ие станов и. Для полно о сброса настрое омбинации.
- Обновление ПО. Толь о для обновления встроенно о в омбинацию приборов
про раммно о обеспечения (ПО). ПОдробности см. на официальном интернет-сайте ООО
“ФЕРРУМ” ferrum-group.ru
10.2. Техобсл живание
Позволяет настроить пробе до след юще о ТО по параметрам:
- замена масла ДВС и КПП, свечей и ремня ГРМ
- замена возд шно о и топливно о фильтров
10.3. Динамичес ие параметры (Динами а).
Позволяет замерить динамичес ие хара теристи и автомобиля.
- Время прохождения мерно о част а (дистанция мерно о част а
402/1000м выбирается после длительно о нажатия ноп и эн одера).
- Время раз она до 100 м/час.
-Те щ ю с орость и ма симальн ю с орость;
- Те щие и ма симальные обороты дви ателя.
Зап с происходит автоматичес и с первым имп льсом с датчи а
с орости. Данные сохраняются до след юще о старта, обн ляются
при повторном старте или в сл чае, если процесс замера был
прерван и автомобиль остановлен.
10.4. Маршр тные параметры.
Позволяет просматривать те щие параметры движения автомобиля:
- ровень топлива в ба е;
-про ноз пробе а автомобиля на остат е топлива;
-расход топлива за поезд ;
-пробе за поезд ;
-средний расход топлива;
-те щая с орость автомобиля;
-средняя с орость автомобиля за поезд ;
-ма симальная с орость автомобиля за последний илометр;
-время в п ти.
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