
Внимание! При скорости движения свыше 100 км/час в целях соблюдения
безопасности движения управление прибором (нажатия на кнопки) блокируется.

МК VG1031 и VG1031PLфункционально одинаковы и отличаются только
исполнением дисплея. МК VG1031 - имеет негативный/позитивный ЖК дисплей с RGB
подсветкой.

VG1031PL - имеет негативный монохромный О-Lead дисплей зеленого цвета
повышенной контрастности и расширенного температурного диапазона.

Внимание!Маршрутный компьютер MULTITRONICS является сложным техническим изделием.
Перед использованием прибора прочитайте пожалуйста настоящую инструкцию.

Внимание! Установка и подключение прибора должны производиться
квалифицированными пользователями, имеющими опыт электромонтажных работ, или на
станции техобслуживания автомобилей с соблюдением всех правил электробезопасности, а
также правил подключения и установки, изложенных в настоящей инструкции. Изготовитель
не несет ответственности за последствия, связанные с несоблюдением пользователем
требований инструкции по эксплуатации и подключению прибора, а также с использованием
прибора не по назначению.

Простая навигация! Для простой навигации по инструкции, используйте ссылки с
указателем номера страницы из таблицы "ФУНКЦИИ МК".
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БОЛЕЕ 100 ФУНКЦИЙ
АВТОМАТИЧЕСКИЙ
ВЫБОР ПРОТОКОЛА

ЛЮБОЙ ЦВЕТ
ДИСПЛЕЯ

ВСЕ ПАРАМЕТРЫ И
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ГОЛОСОМ

FUNCTION

!

15МУЛЬТИДИСПЛЕЕВ

1RGB Аuto

УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ
ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

СУШКА СВЕЧЕЙ
ЗАЖИГАНИЯ

1.ТАБЛИЦА СОВМЕСТИМОСТИ
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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ
МК - маршрутный компьютер ЭБУ - электронный блок управления
ДС - датчик скорости ДУТ - датчик уровня топлива
"РХХХ" - расчетный бак "ДУлн" - датчик уровня топлива линейный
а/м - автомобиль "ДУтр" - датчик уровня топлива тарированный
т.Х - ссылка на пункт "Х" таблицы

Совместимость с инжектором : Работа по К-линии с ЭБУ Универсальный реж. OBD-II
Любой инжекторный а/м , кроме
систем GDI и К(КЕ)-Jtron ic. +

Все модели ВАЗ по состоянию на
01.2007г.

Январь 5 .1 .. , Bosch M1.5.4, Bosch M1.5.4N,
VS 5.1 Ителма , Январь7 .2 Ителма, Bosch
MР7 .0, Bosch M7.9.7, Bosch M 7.9.7+

Любой инж . а/м

Все модели ГАЗ и УАЗ по состоянию
на 01 .2007г.

МИКАС 5 .4 , МИКАС 7 .1, МИКАС 7.2,
СОАТЭ 301 , СОАТЭ 302, СОАТЭ 309,

Ителма VS5.6.
Любой инж . а/м

ИЖ (ОДА ), ЗАЗ (Славута), ДЭУ (Сенс )
с ЭБУ МИКАС 7.6 . МИКАС 7.6. Любой инж . а/м

ДЭУ : Ланос, Не ксия , Нубира , Леганза
по сос тоянию на 01.2007 г.

IEFI-6, ITMS -6F ,IEF I-S Любой инж . а/м

Шевроле : Авео ,Лачетти ,Такума по
состоянию на 01.2007г. HV240 , MR140, S irius -D4 Любой инж . а/м +

Инжекторная а/м OBD-II ISO
9141/14230, кроме систем GDI и
К(КЕ)-Jtron ic.

Любой инж . а/м Инж .а /м OBD-I I



2.ФУНКЦИИ
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№ Функции: Диапазон Ед.Изм. ВАЗ ГАЗ ДЭУ Микас76ШевролеУнив. OBD-II Стр. пункт
Дисплеи "ПАРАМЕТРЫ 1-3" (дляУниверсального режимаПараметры 1-2)
1Мгновенныйрасходтоплива 0-999 л/100 км, + + + + + + + 41 т.1
2Остаток топлива вбаке 0-183 литры + + + + + + + 41 т.2
3Температура охлаждающей жидкости -40...+200 градусы + + + + + + 41 т.3
4Температура воздуха -40...+60 градусы + + + + + + + 41 т.4
5Скорость 0 - 256 км/час + + + + + + + 41 т.5
6Обороты 0-8000 об/мин + + + + + + + 41 т.6
7Напряжение 6-20 Вольты + + + + + + + 42 т.7
8Время 0-23.59 мин,час + + + + + + + 42 т.8
9Дроссель 0-99 % + + + + + + 42 т.9
10Массовыйрасход воздуха 0-999 кг/час + + + + 42 т.10
11Прогнозпробега наостатке топлива в баке 0-999 км + + + + + + + 42 т.11
12Напряжение надатчике кислорода 0-9,9 Вольты + + 42 т.12
13Положениешагового двигателя 0-256 шаги + + + + + 42 т.13
14ПоправкаУОЗ от -9до+9 градусы + 42 т.14
15Длительность впрыска 0-99,9 миллисек + + + 42 т.15
Дисплей "Средниеза поездку"

16Времяза поездку 0-23,59 или 0-999 мин,час + + + + + + + 54 т.1
17Расходна 100 км за поездку 0-99,9 или 0-999 л/100 км + + + + + + + 54 т.2
18Скоростьсредняяза поездку 0-256 км/час + + + + + + + 54 т.3
19Пробег за поездку 0-9999 км + + + + + + + 54 т.4
20Расходтопливазапоездку 0-9999 литры + + + + + + + 54 т.5
21Стоимость поездки 0-999999 Руб,тыс.Руб + + + + + + + 54 т.6
Дисплей "Средние/сброс"

22Времядо сброса 0-23,59 или 0-999 мин,час + + + + + + + 54 т.1
23Расходна 100 км среднийдосброса 0-99,9 или 0-999 л/100 км + + + + + + + 54 т.2
24Скоростьсредняядо сброса 0-256 км/час + + + + + + + 54 т.3
25Пробег до сброса 0-9999 км + + + + + + + 54 т.4
26Расходтопливадосброса 0-9999 литры + + + + + + + 54 т.5
27Стоимостьдо сброса 0-999999 Руб,тыс.Руб + + + + + + + 55 т.6
Дисплей "Средниенакопительный"

28Моторесурс накопительный 0-23,59 или 0-9999 мин,час + + + + + + + 55 т.1
29Расходна 100 км общий накопительный 0-99,9 или 0-999 л/100 км + + + + + + + 55 т.2
30Абсолютнаясредняя скорость 0-256 км/час + + + + + + + 55 т.3
31Абсолютныйпробег 0-999000 км + + + + + + + 55 т.4
32Расходтоплива/общий 0-99999 литры + + + + + + + 55 т.5
33Стоимость/общая 0-999999 Руб,тыс.Руб + + + + + + + 55 т.6
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**- Коды ошибок не расшифровываются и не проговариваются.

Дисплей "Средние в пробках" Диапазон Ед.Изм. ВАЗ ГАЗ ДЭУ Микас76 Шевроле Унив. OBD-II Стр пункт
34 Времяв пробках 0-23,59 или 0-999 мин, час + + + + + + + 55 т.1
35 Расходна 100 км средний в пробках 0-99,9 или 0-999 л/100 км + + + + + + + 55 т.2
36 Скорость средняя в пробках 0-256 км /час + + + + + + + 55 т.3
37 Пробег в пробках 0-9999 км + + + + + + + 55 т.4
38 Расход топлива в пробках 0-9999 литры + + + + + + + 55 т.5
39 Стоимость в пробках 0-999 999 Руб, тыс.Руб + + + + + + + 55 т.6
Дисплей "СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ"

40 Стоимость 1 км такси 0-99 Руб. + + + + + + + 57,58 т.1
41 Стоимость 1 минуты такси 0-99 Руб. + + + + + + + 57,58 т.2
42 Стоимость "подачи" а/м 0-990 Руб. + + + + + + + 57,58 т.3
43 Пробег такси 0-9999 км . + + + + + + + 57,58 т.4
44 Время такси 0-24,59 или 0-999 мин, час + + + + + + + 57,58 т.5
45 Общаястоимость поездки 0-999 999 Руб, тыс.Руб + + + + + + + 57,58 т.6

46 Замена воздушного фильтра 0-99 тыс.км + + + + + + + 47,48 т.1
47 Замена масла КПП 0-99 тыс.км + + + + + + + 47,48 т.2
48 ТОфорсунок 0-99 тыс.км + + + + + + + 47,48 т.3
49 Среднее напряжение АКБ 6-20 Вольты + + + + + + + 47,48 т.4
50 Замена ремня ГРМ 0-99 тыс.км + + + + + + + 47,48 т.5
51 Информация + + + + + + + 50 9.4.
Дисплей Технического обслуживания 2

52 Замена охлаждающей жидкости 0-99 тыс.км + + + + + + + 47,48 т.1
53 Замена масла двигателя 0-99 тыс.км + + + + + + + 47,48 т.2
54 Замена свечей 0-99 тыс.км + + + + + + + 47,48 т.3
55 Ошибки системы 0-99 + + + * * + + + 49 9.3.
56 Сушка свечей зажигания вкл/откл + 50 9.5.

Дисплей Установок 1
57 Коррекция индикации скорости -90�.+ 999 % + + + + + + + 61 11.1.2.
58 Коррекция индикации расхода топлива -90�.+ 999 % + + + + + + + 63 11.1.3.
59 Поправка по температуре воздуха -20 -+20 % + + + + + + + 59,60 т.3
60 Будильник 0-23-59 мин, час + + + + + + + 59,60 т.4
61 Активизация будильника Акт/Пас Акт/Пас + + + + + + + 59,60 т.5
62 Установка громкости 10 уровней уровни + + + + + + + 59,60 т.6
Дисплей Установок 2

63 Граница превышенияоборотов двигателя 2500-8000 об/мин + + + + + + + 66 т.1
64 Граница превышенияскорости 40-200 км /час + + + + + + + 67 11.2.1.

65
Расчет прогноза пробега на остатке топлива по
среднему расходу, или по последним 10 км Средн, или 10 км. + + + + + + + 66 т.3

66 Периодавтосброса в дисплее "Средние/сброс" 1-99,Руч сутки, руч + + + + + + + 66 т.4
67 Голосовое сопровождение Вкл/Откл + + + + + + + 67 т.5

68 Коррекция показаний тахометра для Универсального иOBD-II режимов 1-2-4 разы + + 68 11.2.4.

Дисплей Технического обслуживания 1
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* кроме БОШ МР7.0
**- Коды ошибок не расшифровываются и не проговариваются.

Дисплей Установок 3 Диапазон Ед.Изм. ВАЗ ГАЗ ДЭУ Микас76 Шевроле Унив. OBD-II Стр пункт
69 Граница скорости для расчета параметров "Пробки" 5-200 км /час + + + + + + + 69 т.1
70 Установка цвета (кроме VG1031PL) Таблица 24 цвета + + + + + + + 70 11.3.1.

71 Переключение режимов бака "РХХХ ", "ДУлн" или
"ДУтр" + + + + + + + 71 11.3.2.

72 Выбор протокола

Авт, Унив,
Янв,МИК76,Бош70,
Б797 ,МИКАС,ДЭУ1,ДЭУ2 ,Д
ЭУ3 ,АВЕО,АВЕО2,OBD2E,
OBDA1,OBDA8

+ + + + + + 74 11.3.5.

73 Период автоповтора --, 5-99 сек нет,сек + + + + + + + 77 11.3.7.

74 Выбор источника показаний скорости для всехрежимов кроме "ГАЗ" иУниверсального. С-ХХ С-ДС,С-Кл + + + + + 76 11.3.6.

Дисплей Установок 4
75 Оповещение о превышении напряжения бортсети Б,М,Г,Н,О + + + + + + + 78 т.1
76 Оповещение о превышении скорости Б,М,Г,Н,О + + + + + + + 78 т.2
77 Оповещение о пониженном напряжении бортсети Б,М,Г,Н,О + + + + + + + 78 т.3
78 Оповещение о превышении оборотов Б,М,Г,Н,О + + + + + + + 78 т.4
79 Оповещение об остатке бака менее 6 литров Б,М,Г,Н,О + + + + + + + 78 т.5
80 Оповещение о возможности гололеда Б,М,Г,Н,О + + + + + + + 78 т.6
Дисплей Установок 5

81 Оповещение о необходимости ТО Б,М,Г,Н,О + + + + + + + 79 т.1
82 Оповещение о разгоне до 100 км/час Б,М,Г,Н,О + * + + + + + + 79 т.2
83 Оповещение в режиме Эконометр Б,М,Г,Н,О + + + + + + + 82 11.4.2.
84 Оповещение о неисправностях Б,М,Г,Н,О + + + + + + 79 т.4
85 Оповещение о перегреве двигателя Б,М,Г,Н,О + + + + + + 82 11.4.3.

86 Установка температуры включения вентилятора
95-110для ВАЗ и 85-95
для ГАЗ градусы + * + 81 11.4.1.

Диапазон Ед.Изм. ВАЗ ГАЗ ДЭУ Микас76 Шевроле Унив. OBD-II Стр пункт
87 Принудительное включение вентилятора + * + 83 т.1
88 Коррекция хода часов -60 +60сек /сут секунды + + + + + + + 40 8.4.

89 Показ максимальной скорости на последнемкилометре пути 40-256 км /час + + + + + + + 83 т.3

90 Голосовое проговаривание названий и значенийпараметров и превышение установленных границ. + + + + + + + 83 т.4

91
Голосовое предупреждение о неисправностях,
голосовая расшифровка кодов ошибок. + + +* * + + + 84 т.5

92 Сброс кодов ошибок + + + + + + 84 т.6

93 Линейная калибровка топливного бака подвум точкампри полном и пустом баке + + + + + + + 84 т.7

94 Произвольная тарировка топливного бака + + + + + + + 84 т.8

95 Измерение времени разгона до скорости 100км/час за
время менее 20 секунд

0-20 секунды + + + + + + + 84 т.9

Дополнительные возможности МК VG1031



!!! ВНИМАНИЕ! ПОСЛЕ УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА, ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ПРАВИЛЬНОГОФУНКЦИОНИРОВАНИЯ :НЕОБХОДИМО

1)Установитьавтоматически или выбратьвручнуюпротокол (см.п.11.3.5, стр. 74).
2)Установить текущее время (см.п.8.3,стр. 40).
3)При использовании режима расчетного бака "РХХХ" (установлен по умолчанию) установить
остатоктопливав баке (см п.8.5, стр. 43).

4)Провести коррекциюиндикации скорости (см п.11.1.2, стр. 61).
5)Провести коррекциюиндикации расхода топлива (см п.11.1.3, стр. 63).
6)При использовании режима "ДУтр" сначала провести коррекцию индикации расхода топлива
(смп.11.1.3 стр. 63), затем провести тарировкубакаврежиме "ДУтр" (см.п.11.3.4, стр. 73).
7)Прииспользовании режима "ДУлн"провести калибровку бака в режиме "ДУлн" в двух точках
приполномипустом баке (смп.11.3.3, стр . 71).
8)При необходимости установить порог оповещения о превышении скорости (см. п.11.2.1, стр.67),
выбрать необходимыетипы предупреждений(см.п. 11.4, стр. 78).
9)Принеобходимости, установить пробегидоочередныхТО (смп.9.2, стр. 47).
По вопросам подключения МК обращайтесь в технический отдел ООО "М-Электроникс Групп" по
телефонутехнической службы (495) 585-51-49 , e-mail: support@m-electronics.ru
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Диапазон Ед.Изм. ВАЗ ГАЗ ДЭУ Микас76 ШевролеУнив. OBD-II Стр пунктДополнительныевозможностиМК VG1031

96 Произвольная конфигурация дисплеев "Параметры 1-3" + + + + + + + 85 т.10

97 Изменение яркости подсветки 1,2,3,4 уровни + + + + + + + 38 7.1.

98 Возможность общего сброса ивозврата к заводскимустановкам + + + + + + + 86 13.

99 Энергонезависимая памятьнастроек и расчетов + + + + + + + 8 3.2.

100 Возможность подключения Парктроника"MULTITRONICS" (опция) + + + + + + + 34 6.7.

101 Установка полного бака в режиме "РХХХ" послезаправки одним нажатием 33-183 литры + + + + + + + 85 т.11

102 Дополнительныйдисплей средних параметров издисплея "В пробках" + + + + + + + 85 т.12

103 Возможность установки поправки расхода и скоростидвумя способами + + + + + + + 62-65 11.1.2
11.1.3



3. ОБЩИЕПРИНЦИПЫРАБОТЫПРИБОРА.

3.1.УНИВЕРСАЛЬНЫЙ РЕЖИМ РАБОТЫ.

3.2.РЕЖИМРАБОТЫСИСПОЛЬЗОВАНИЕМ К-ЛИНИИДИАГНОСТИКИ.

МК MULTITRONICSVG1031/VG1031PL можетфункционировать в трех различных режимах работы.

Поэтому в
универсальномрежиме количество дисплеев мгновенных параметров "PARAM" - 2шт., в отличие от
режимовработыпоК-Линии,иOBD-II, гдетакихдисплеев - 3шт.

Правильная работа прибора для параметров "Обороты" и "Расход топлива" в универсальном
режиме са/мснепосредственнымвпрыском топлива (GDI)иК-Jtronicнегарантируется.

МК

Пользователь имеет возможность самостоятельно выбирать параметры, выводимыена три
различных дисплея "PARAM" (ДИСПЛЕИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 1,2,3). Вид Дисплеев Средних
параметров,Техобслуживания иДисплеевУстановок изменятьсяпользователемне могут.

В универсальном режиме работы МК использует подключения к датчику скорости и к любой из
форсунокинжекторной а/м.Наосновании этих сигналов и анализируя сигнал на замке зажигания а/м , а также
измеряя сигнал с собственного датчика температуры и величину напряжения питания, прибор рассчитывает
ряд дополнительныхпутевых и сервисных параметров, которые затеминдицируютсянадисплее прибора.

Для расчета параметров в Универсальном режиме работы МК не пользуется обменом по К-линии
диагностики.Использование универсального режима рекомендуется в том случае, еслиМК не поддерживает
работу поК-линии сЭБУ Вашей а/м.

В Универсальном режиме работы доступно наименьшее количество параметров.

В этом режиме пользователь должен использовать режим автоматического определения ЭБУ либо
вручную указать тип ЭБУ, с которым должен работать прибор по К - линии. В соответствии с
выбранным пользователем типомЭБУ, организует обмен поК-линии диагностики.Припериодическом
обмене МК запрашивает у ЭБУ ряд параметров, которые после соответствующей обработки выводятся на
дисплей прибора. Используя протокол обмена по К-линии диагностики, функциональные возможности МК
существенно расширяются. Пользователь в дополнение к функциям, доступным в Универсальном режиме,
получает возможность контроля таких параметров, как: температура двигателя, положение дроссельной
заслонки, массовый расход воздуха и др., а также получает возможность производить сушку свечей
зажигания, корректировать температуру включения вентилятора охлаждения двигателя и т.д.Использование
К-линии дает возможность считывания, расшифровки и сброса кодов ошибок. Измерение напряжения и
внешней температуры в режиме работы с К-линией диагностики производится аналогично Универсальному
режиму самимМК (эти параметрынесчитываются сК-линии).

правильно
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Диагностический разъем обычно расположен в пределах 1 метра от рулевой
колонки, для доступа к нему обычно не требуется разборки панелей или
демонтажа оборудования.

, при
этом разъем диагностики должен иметь контакты 4, 5, 7, и 16. Контакта 15 может
не быть.

Для правильной работы прибора необходимо,
чтобы а/м поддерживал стандарт обмена OBD-II ISO 9141/ISO 14230

1 8

9 16

Рассчитанные прибором путевые параметры, а также установки, поправки и настройки пользователя, за
исключением текущего времени, сохраняются в энергонезависимой памяти прибора после отключения от
источникапитания (АКБ).
Через 20 секунд после выключения замка зажигания отключает подсветку дисплея, но индикация
параметров, актуальных при отключении замка зажигания, после нажатия на кнопки прибора сохраняется.

При отсутствии описания на а/м, определить это можно опытным путем
подключением прибора кК-линии в автоматическомили в ручном режиме

МК

Если указанный контакт присутствует, а/м может поддерживать, а может и не
поддерживать

Приотключенной подсветке дисплеяприбор, потребляетот АКБтокне более 0,03А .

( ).ISO 9141/ISO 14230

ISO 9141/ISO14230

ISO 9141/ISO 14230.
ISO 9141/ISO 14230.

3.3.СОВМЕЩЕННЫЙРЕЖИМСА/МПОДДЕРЖИВАЮЩИМИПРОТОКОЛ
OBD-II
Многие автомобили и грузовики малой грузоподъемности, произведенные для продажи в Соединенных
Штатах после 1996 (2000 для Европы) совместимы с протоколом .Оподдержке
этого протокола смотрите в разделе диагностики руководства наВаш а/м,

Если на разьемедиагностики а/м J1962 отсутствуетконтакт , то а/мточноне поддерживает

.

OBD-II
а также читайте в приложении к

инструкции. №7

-8-

Для работы МК в режиме OBD-II необходимо его соединение с ДС и форсункой.



Диагностический протокол позволяет считывать ограниченное число
параметров, поэтому в режимеработыOBD-II прибор использует совмещенноеподключение, аналогичное
универсальному режиму (обязательно подключение к форсунке для контроля оборотов и расхода топлива), а
также дополнительно используется соединение с К-линией. Используя подключение к К-линии в режиме
OBD-II, дополнительно к универсальному режиму индицируются: массовый расход воздуха, напряжение на
датчике кислорода (могут не поддерживаться ЭБУ), температура двигателя, положение дроссельной
заслонки, а также производится считывание и сброс кодов неисправностей. Ввиду того, что разные
производители а/м могут использовать различную интерпретацию кодов неисправностей, проговаривание
неисправностей прибором в режиме OBD-II в полном объеме не производится. Расшифровка кодов
неисправностей OBD-II для различных производителей а/м приведена в сводной таблице приложения к
инструкции.

OBD-II ISO 9141/ISO 14230

Правильная работа прибора для параметров "Обороты" и "Расход топлива" в универсальном
режиме са/м снепосредственным впрыскомтоплива (GDI) иК-Jtronicне гарантируется.

МК MULTITRONICS VG1031/VG1031PL имееттри режимаиндикацииуровня топливав баке.
3.4.1.РЕЖИМ ПОКАЗАОСТАТКАТОПЛИВАВБАКЕ"РХХХ" (расчетный бак ).
В этомрежиме пользователь каждый раз при заправке корректирует показания топлива в баке, после чего

МК в процессе поездки рассчитывает остаток путем вычитания израсходованного количество топлива по
показаниямЭБУлибо поработефорсунки.

Этот способрасчетауровня топлива в бакеимеет следующие недостатки.
Во-первых, при каждой заправке пользователю необходимо вводить вручную численное значение
заправленного топлива, при этом фактически залитое значение топлива на заправке может быть иным. Во-
вторых, погрешность ввода при каждой заправке, в случае если вы вводите не ту цифру, которую вам
действительно заливают, может возрастать, однако возможно минимизировать эту погрешность,
периодически заливая полный бак и вводя при этом соответствующую цифру - например 43 литра. Если
считать, что вы вводите всегда правильную цифру количества залитого топлива, то в целом подобный расчет
остатка топлива в баке будет иметь очень высокую точность, с учетом того, что расчет, который ведется
согласно даннымлибоЭБУ либопо форсунке, имеет точность порядка 0,1литра,и не зависит отисправности
датчика уровня топлива, величины остатка топлива вбаке,напряжения бортовой сети, а также положения а/м.
Основным недостатком подобного метода расчета является необходимость ручного ввода численного
значения заправленногов бак топлива.

3.4.ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОСТАТКАТОПЛИВАВБАКЕ.

Внимание!Использование режимабака "РХХХ"нетребуетподключенияМК кДУТ а/м.
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3.4.2. РЕЖИМ ПОКАЗАОСТАТКАТОПЛИВАВБАКЕ "ДУлн"

3.4.3. РЕЖИМАПОКАЗАОСТАТКАТОПЛИВАВБАКЕ"ДУтр"

ДВИГАТЕЛЯ.

(Датчик Уровня линейный)- случае, когда показания остатка топлива в баке линейно
зависят от напряжения датчика уровня топлива. В этом режиме уровень топлива в баке определяется
непосредственным измерением напряжения с датчика уровня топлива в баке а/м.В этом случае пользователю
нет необходимости каждый раз при заправке вводить вручную численное значение количества залитого
топлива.МК считывает сигнал с датчика уровня топлива "ДУТ" и рассчитывает линейно истинное значение
уровня топлива в баке в литрах. Этот способ расчета, к сожалению, также не лишен недостатков. Во-первых,
из за того, что поплавок, на основе которого сделан датчик уровня топлива, совершает лишние колебания
вследствие неровностей дороги, МК приходится сильно усреднять его показания, ввиду чего исключается
возможность быстрых изменений уровня бака. Во-вторых, если машина долгое время стоит под уклоном и
поплавок длительное время занимает "неправильное" из-за негоризонтальности а/м положение, уровень
топлива в баке будет рассчитываться неправильно. В-третьих, напряжение ДУТ в а/м может зависеть от
температуры панели приборов, а также от напряжения бортовой сети и может изменяться в момент
включения или отключения потребителей электроэнергии - габаритов, фар, вентиляторов и т.д. В МК

для минимизации подобной погрешности имеется возможность
линейной калибровки расчета остатка топлива в баке с ДУТ. Пользователю для получения правильных
показаний остатка топлива в баке в режиме "ДУлн" необходимо произвести линейнуюкалибровку бака в двух
точках:для полного и почтипустого бака (смп.11.3.3, стр. 71) .

(Датчик Уровня тарированный) - случае, когда показания остатка топлива в баке
нелинейно зависят от напряжения ДУТ. В этом режиме МК производит измерение напряжения ДУТ и с
помощью таблицы, созданной в процессе нелинейной тарировки ( см. п11.3.4, стр. 73), производит расчет
остаткатопливав баке.

Рекомендуется при абсолютно исправном датчике уровня топлива использовать методику п.3.4.3. или
п.3.4.2., обеспечивающую меньшую, по сравнению сметодикой п.3.4.1 точность. Вслучае неудовлетворительной
работы ДУТ рекомендуется пользоватьсяметодикойп.3.4.1

В случае выхода бортового напряжения или температуры двигателя за допустимые пределы,
дисплей прибора из любого режима на 10 секунд переключается в режим аварийного параметра с одновременной
подачей голосового либо звукового предупредительного сигнала, в зависимости отустановок пользователя. Если
через 1 минуту аварийная ситуация повторяется, прибор снова на 10 секунд переключается в режим
предупреждения об аварии.

MULTITRONICS VG1031/VG1031PL

Режим предупреждения о пониженном напряжении АКБ не срабатывает при
запускедвигателя.

используется в

используется в

Внимание!Врежимах "ДУлн", "ДУтр" требуется подключениеМКкДУТ (кроме протокола "Авео", "Авео2")
3.5.РЕЖИМ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ОБ АВАРИИ НАПРЯЖЕНИЯ И ПЕРЕГРЕВЕ
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3.6.РЕЖИМПРЕДУПРЕЖДЕНИЯОПРЕВЫШЕНИИЗАДАННОЙСКОРОСТИ.

3.7. ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАЗГОНА ДО СКОРОСТИ 100 км/час.

3.8. РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ НА ПОСЛЕДНЕМ

3.9. РАСЧЕТПРОГНОЗАПРОБЕГАНАОСТАТКЕТОПЛИВАВБАКЕ.

В случае превышения установленного предела скорости а/м (см. п.11.2.1, стр.67), прибор подает
сигнал, и на 3 секунды переключается в режим индикации

превышенного параметра. Если через 10 секунд скорость снова превышаетустановленныйпредел, звуковой
предупредительный сигнал повторяется. Заводская установка звукового предупреждения о превышении
скорости соответствует 200 км/час, т.е. поумолчаниюфункция предупрежденияфактически заблокирована.

Старт режима возможен только когда скорость , а затем увеличивается
(кромеBoschМР7.0) .

Прогноз пробега наостатке топлива в бакеможет рассчитыватьсяприбором .В первом
случае прогноз пробега на остатке топлива в баке рассчитывается на основании среднего расхода дисплея 3
TRIP (Накопительный) как (остаток топлива в баке / средний расход топлива на 100 км дисплея 3 TRIP
(Накопительный))*100. Приэтом способе расчета (он установлен по умолчанию)показанияпрогноза пробега
ведут себя более логично (прогноз все время уменьшается).Однако, при резкой смене стиля езды, например
при выезде на трассу, расчет прогноза пробега будет вестись с некоторой погрешностью, так как при этом
показания среднего расхода на 100 км дисплея 3 TRIP (Накопительный),

о втором случае, в качестве среднего расхода на 100 км
используются оперативные расчетные значения среднего расхода за последние 10 км поездки. При этом
расчет прогноза пробега будет вестись на основании вашего последнего стиля езды (потребления топлива).
При этом надо учитывать, что показания прогноза пробега в момент выезда из города на трассу обычно
возрастают, что на самом деле соответствует действительности. Второй способ расчета пробега более
правильный по точности, однако менее наглядный, так как во время движения показания прогноза пробега не
всегдамонотонно убывают, а могут меняться в обе стороны. В третьем случае, с момента включения режима

,МКрассчитывает среднийрасход на 100 км только для участка действия режима и на основании
егорассчитываетпрогноз пробегана остатке топлива.

предупредительный голосовой либо звуковой

была равна «0» не менее 2-х секунд

При нахождении в любом режиме, в случае разгона до 100 км/час
кратковременно индикация любого режима сменяется на индикацию времени разгона до 100 км/час.

В случае, если скорость а/м равна нулю и замок зажигания на позиции текущей скорости
всегдапоказываетсямаксимальная скорость напоследнемкилометрепути.

тремя способами

Эконометр

за время не более 20 секунд,

отключен,
КИЛОМЕТРЕ:

могут длительное время не
соответствовать изменившемуся стилю вождения. В
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3.10.ФУНКЦИЯРАСЧЕТНОГОЭКОНОМЕТРА

3.11. ФУНКЦИИ УСТАНОВКИ И КОНТРОЛЯ ОСТАТКА ПРОБЕГА А/М ДО

позволяет устанавливать значение пробега на остатке топлива в баке и контролировать стиль поездки
(расход топлива), соответствующий установленномузначению.

позволяют устанавливать величину пробега для каждого
из контролируемых параметров от 0 до 99 тыс км, а также получать предупредительный звуковой или
голосовой сигнал и соответствующую предупредительную индикацию о необходимости ТО при каждом
включении замка зажигания, в случае, если при эксплуатации а/м счетчик пробега контролируемого
параметрадоТО устанавливается в�0�(см.п. 9, стр.47).

ОЧЕРЕДНОГО ТЕХ-ОБСЛУЖИВАНИЯ

3.12. РЕЖИМ КОРРЕКЦИИ ТЕМПЕРАТУРЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

3.13. ДИСПЛЕИ СРЕДНИХ ПАРАМЕТРОВ "ЗА ПОЕЗДКУ", " ОТ СБРОСА ДО

3.14. РЕЖИМ АВТОМАТИЧЕСКОГО ПРОГОВАРИВАНИЯ ЗНАЧЕНИЯ

3.15. РЕЖИМ ТАКСОМЕТРА (TRIPДИСПЛЕЙ5СТОИМОСТЬПОЕЗДКИ).

ДВИГАТЕЛЯДЛЯ РЕЖИМАРАБОТЫПОК-ЛИНИИ

СБРОСА", "НАКОПИТЕЛЬНЫЕ"И "СРЕДНИЕВПРОБКАХ"

ПАРАМЕТРА.

.

позволяет пользователю в жаркую погоду
включать вентилятор охлаждения радиатора при температурах ниже штатной (см. п.11.4.1, стр. 81).
Возможнотакже принудительновключить вентилятордвигателянезависимо от температурыпоследнего (см.
п. 8.6, стр. 44).Неподдерживается блокомBoschМР 7.0.

позволяют наблюдать средние
путевые параметры актуальные в различных временных интервалах. При этом производится расчет
стоимости поездки, в зависимости от введенных пользователем значений стоимости топлива, часовой
стоимостипробега истоимости пробега 1 кмпути (см. п.10, стр. 51).

При включении режима, через установленный промежуток времени, МК периодически проговаривает
актуальное численное значение любого из 15 параметров Дисплеев Пользователя 1-3 Это позволяет в
режиме реального времени контролировать скорость а/м, следить за экономичностью поездки,
контролировать аварийный параметр, не отвлекаясь взглядом на приборную панель, повышая тем самым
безопасность движения (см.п.11.3.7, стр. 77).

TRIP Дисплей 5 "Стоимость поездки" можно использовать как таксометр. В этом дисплее возможно
устанавливать "минималку" (стоимость подачи такси), в течении поездки одним нажатием изменять тарифы
(5 дневных и 5 ночных тарифов), использовать режим оперативного проговаривания стоимости поездки, а
такжевключать дополнительнуюоплату заскорость (режим "шеф гони!").
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4.ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
4.1.
4.2.
4.3.

*

Напряжение питания 7-16Вольт.
Потребляемый ток в рабочем режиме не более 0,3 А, в дежурном режиме не более 0,03А.
Дискретность представления информации:

- расход топлива 0,1 литра
- температура 1 градус С
- обороты вращения двигателя - 10 об/мин при оборотах не более 2000 об/мин
- 40 об/мин при оборотах свыше 2000 об/мин
- напряжение АКБ 0,1 Вольта
- напряжение ДУТ 0,01 Вольта
- скорость 1 км/час
- расстояние 0,1 км
- уровень топлива в баке 1литр
- расстояние в режиме "пробег до очередного техобслуживания" - 1000 км
- рабочая температура окружающего воздуха для от минус 15 до плюс 45 °С, температура
транспортирования и хранения от минус 40 до плюс 60 °С.

рабочая температура окружающего воздуха для от минус 35 до плюс 45 °С,
температура транспортирования и хранения от минус 40 до плюс 60 °С.

МК VG1031

При отрицательных температурах время вывода информации на ЖК дисплей VG1031может
существенно увеличиваться.

МК VG1031PL

* для ЭБУ Bosch7.9.7, 7.9.7+ диапазон измерения оборотов 800 - 9999 об/мин с дискретом 40 об/мин.

-
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5.УСТАНОВКА ПРИБОРА.

5.1. УСТАНОВКА ПРИБОРА НА ИНЖЕКТОРНЫЙ А/М ЛАДА 10-ГО

Внимание! Установка и подключение прибора должны производиться квалифицированными
пользователями, имеющими опыт электромонтажных работ, или на станции техобслуживания
автомобилей с соблюдением всех правил электробезопасности, а также правил подключения и
установки, изложенных в настоящей инструкции. Изготовитель не несет ответственности за
последствия, связанные с несоблюдением пользователем требований инструкции по эксплуатации и
подключению прибора, а также с использованием прибора не по назначению. Во избежание поломки
МК при его установке в автомобиль, неприменяйте крепежных деталей, отличных от прилагаемых к
комплектумонтажныхчастей.

Дляустановки прибора выполните указанные ниже инструкции для соответствующеготипа а/м.

СЕМЕЙСТВА -ИСПОЛНЕНИЕ VG1031V / VG1031VPL.

1
2
3
4

.Снять крышку зеркала

.Отвинтить 2 винта крепления зеркала

.Отделить от основания зеркала пластиковую накладку

.Вставить зеркало в основание подиума ВАЗ.

5.Привинтить основание подиума ВАЗ
и зеркало двумя штатными винтами
к крыше автомобиля.

Шаг 1

Шаг 2
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.Проложить шлейф
под обшивкой крыши, затем под накладкой боковой
стойки, и присоединить разъём к разъему МК а/м, согласно электрической
схеме подключения.

9 (опционально шлейф парктроника)

6

7

. Закрепить МК VG1031/VG1031PL при помощи
прижимной рамки и трех саморезов на
крышке подиума ВАЗ.
.Присоединить интерфейсный шлейф
(опционально шлейф парктроника)
к блоку МК.

8.Соединить МК в сборе
с крышкой подиума ВАЗ, и
шлейфом к смонтированному
на автомобиль основанию
подиума ВАЗ.

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5
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5.2. УСТАНОВКА ПРИБОРА НА ИНЖЕКТОРНЫЙ А/М ВОЛГА -
ИСПОЛНЕНИЕVG1031G / VG1031G PL. (ВАРИАНТ "А" ДЛЯПОТОЛОЧНОГО
КРЕПЛЕНИЯЗЕРКАЛА")

.Отвинтить 2 винта крепления зеркала

.Отделить от основания зеркала
пластиковую накладку
.Привинтить основание подиума ГАЗ
и зеркало двумя винтами к крыше
автомобиля.

1
2

3
*

4.Вырезать по линии заглушку на нижней
части подиума ГАЗ.

5.Собрать основной модуль МК VG1031
с нижней частью подиума ГАЗ, для чего:
вставить модуль в нижнюю часть
подиума ГАЗ, изнутри вставить
прижимную рамку, и привинтить
тремя саморезами.

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

-16-

* На ограниченной серии автомобилей применяется зеркало с неотделяемой пластиковой накладкой.
В этом случае рекомендуется приобрести и установить новое зеркало любого из описанных выше типов.



6.Присоединить интерфейсный шлейф
(опционально шлейф парктроника) к
блоку МК VG1031.

7.Присоединить блок МК со шлейфом
к смонтированному на автомобиль
основанию подиума ГАЗ .

8.Проложить шлейф (опционально шлейф парктроника)
под резиновым уплотнителем лобового стекла,
затем под накладкой боковой стойки, далее вывести провода
в подкапотное пространство и в район приборной панели,
подключить их согласно электрической схемы.

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6
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.При наличии в углублении крыши а/м
отверстий (ранее предназначенных для
крепления зеркала), привинтить основание
подиума ГАЗ двумя винтами d=4 mm х 25mm
к крыше автомобиля.

1

2.Собрать основной модуль МК VG1031/VG1031PL
с нижней частью подиума ГАЗ, для чего:
вставить модуль в нижнюю часть
подиума ГАЗ, изнутри вставить
прижимную рамку и привинтить
тремя саморезами.

Шаг 1

Шаг 2

5.3. УСТАНОВКА ПРИБОРА НА ИНЖЕКТОРНЫЙ А/М ВОЛГА -
ИСПОЛНЕНИЕ VG1031G / VG1031G PL. (ВАРИАНТ "В" ДЛЯ ЗЕРКАЛА
НАКЛЕЕННОГОНАСТЕКЛО)
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3.Присоединить интерфейсный шлейф
(опционально шлейф парктроника) к
блоку МК VG1031/VG1031PL.

4.Присоединить блок МК со шлейфом
к смонтированному на автомобиль
основанию подиума ГАЗ.

5.Проложить шлейф (опционально шлейф парктроника)
под резиновым уплотнителем лобового стекла,
затем под накладкой боковой стойки, далее вывести провода
в подкапотное пространство и в район приборной панели,
подключить их согласно электрической схемы.

Шаг 3

Шаг 4

Шаг 5
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Подготовительные работы
.Снять крышку зеркала
.Отвинтить 2 винта крепления зеркала
.Снять консоль плафона, отсоединить
разъём плафона
.Сделать окно в консоли плафона
размером 12х22мм.
.Провести интерфейсный шлейф МК
(опционально шлейф парктроника)
под обшивкой крыши и вывести его
в район окна с кабелем плафона.
.Повести шлейф в окно консоли плафона,
затем смонтировать консоль в порядке
обратном разборке, и зафиксировать её,
привинтив зеркало.

1
2
3

4

5

6

. По прилагаемому шаблону в крышке
зеркала сделать окно 12х22мм и четыре
отверстия диаметром 2.2мм .

7

Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

5.4. УСТАНОВКА ПРИБОРА НА ИНЖЕКТОРНЫЙ А/М ШЕВИ-НИВА
ИСПОЛНЕНИЕ VG1031N /VG1031NPL.
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.Аккуратно уложить интерфейсный
шлейф
и защёлкнуть крышку с корпусом
на консоли плафона.

12
(опционально шлейф парктроника)

Шаг 4

Шаг 5

Шаг 6

Шаг 7

8.Установить пластину в кожух НИВА.

9

10.

. Провести интерфейсный шлейф
(опционально шлейф парктроника)
через окно в крышке зеркала и через
окно в кожухе "Нива", вставить разъём
в блок МК VG1031/VG1031PL.

Вставить блок МК VG1031/VG1031PL в кожух
"Нива" и привинтить тремя саморезами.

11. Привинтить четырьмя саморезами
собранный комплект МК к крышке
зеркала.
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Шаг 1

Шаг 2

Шаг 3

1.Установить пластину в корпус
кожуха "Нива".

2

3

.Провести интерфейсный шлейф
(опционально шлейф парктроника)
через окно в пластине узла крепления
и через окно в корпусе МК, и вставить
разъём в блок МК.
.Вставить блок МК в корпус и
привинтить тремя саморезами.

4.Наживить четырьмя саморезами
собранный МК к пластине поворотного
узла крепления.

5 .5 . УСТАНОВКА ПРИБОРА НА ИНЖЕКТОРНЫЙ А /М С
УНИВЕРСАЛЬНЫМКРЕПЛЕНИЕМ -ИСПОЛНЕНИЕVG1031U /VG1031UPL.
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Шаг 4

Шаг 5

.Обезжирить место приклейки и приклеить пятку универсального
крепления МК с помощью прилагаемой двусторонней самоклеющейся
ленты.
.Проложить интерфейсный шлейф
под обшивками, подключить прибор согласно электрической схеме.

8

9 (опционально шлейф парктроника)

5.Наживить двумя винтами с
гайками основание поворотного
узла крепления к пятке
узла крепления.

6

7

.Определить место на лобовом стекле,
где будет прикреплен МК

поперечный наклон корпуса, так чтобы
экран был направлен на водителя, затем
затянуть все крепления.
.Одеть крышку, задвинув её в
указанном направлении.

. При выборе места приклейки МК
учитывайте возможность доступа к обоим винтам М4
поворотного крепления см.п.5, для обеспечения
возможности демонтажа. Примерить
и отрегулировать продольный и

Шаг 6
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6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА.
Внимание! Установка и подключение прибора должны производиться квалифицированными

пользователями, имеющими опыт электромонтажных работ, или на станции техобслуживания
автомобилей с соблюдением всех правил электробезопасности, а также правил подключения и
установки, изложенных в настоящей инструкции. Изготовитель не несет ответственности за
последствия, связанные с несоблюдением пользователем требований инструкции по эксплуатации и
подключению прибора, а также с использованием прибора не по назначению.

Подключениеприбора производитеприотключенномаккумуляторе.
Общая схема расположения выводов разъема МК VG1031/VG1031PL приведена на рисунке . В

зависимости от типа подключения прибора и марки а/м, используются соединения различных контактов
разъема МК с соответствующими цепями а/м при помощи переходника либо без него(см. различные схемы
подключения).

6

Разъем
вид с переди

МК VG1031/PL

2

Датчик
температуры

8

3 5 7 9

1

11

10 Рис. 6

Соединительный
шлейф с датчиком
внешней температуры

Дополнительный
соединитель с К-линией

Кабель
переходник

Клемма штырь 1,5мм
Клемма штырь 2,8мм Клемма круглый штырь 3,0мм

При подключении прибора используются следующие соединители

-24-

2- К-line (белый), (8ш)*
1-форсунка (синий), (3ш)*

3- замок зажигания (желтый), (1ш)*
5 - +12Вольт АКБ (красный), (6ш)*
7 - общий (черный), (7ш)*
8 - датчик уровня топлива (зеленый), (2ш)*
9 - датчик скорости (фиолетовый), (9ш)*
10 - датчик температуры (черный), (5ш)*
11- датчик температуры (красный/белый), (4ш)*
*- Порядковый номер шлейфа МК (Хш), считается от красного провода шлейфа.



1 8

9 16

Диагностическая колодка
вид спереди

Клемма
"штырь 2,8 мм"

Евро-3
(OBD-II)

Евро-2

Колодка маршрутного
компьютераА/М
вид сзади

Клемма
"гнездо"

2

М

Клемма
"штырь 1,5мм"

"К-линия" белый

6.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА С ИСПОЛНЕНИЕМ VG1031V/VPL,
VG1031U/UPL К А/М ВАЗ ПРИНАЛИЧИИ В А/МРАЗЪЕМАМАРШРУТНОГО
КОМПЬЮТЕРА.
6.1.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К "К-ЛИНИИ". Извлеките клемму "штырь 2,8 мм" белого провода из

второго контакта колодки переходника МК. Извлеченную клемму "штырь 2,8 мм" вставьте в гнездо "М"
колодки диагностики а/мЕвро-2 или, заменив клемму на более узкую "штырь 1,5 мм" из комплекта прибора,
вставьте ее в гнездо "7" колодкидиагностикиЕвро- 3.
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Разъем
имобилизатора

20

10 1

1118

9

Имобилизатор

Не путайте разъем имобилизатора и колодку диагностики!!!
Местоположение имобилизатора

6.1.2. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ВНЕШНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.

6.1.3.СОЕДИНИТЕ РАЗЪЕМ МКVG1031/VG1031PL И КОЛОДКУ МК А/М

удобно определить по проводам, идущим от контактного устройства
имобилизатора (пластиковый пятачок со светодиодом, расположенный вблизи замка зажигания), длина
которыхот контактногоустройствадоимобилизатора 30 см.

Длинный провод с датчиком температуры расположите внутри переднего или заднего бампера в месте,
либо в любом другом месте, максимально изолированном

от потоков воздуха нагретого двигателя, а также нагреваемых двигателем или солнцем деталей.
защищенном отпопадания грязи, воды и снега

При наличии в а/м собственного датчика внешней температуры рекомендуется разместить датчик
температуры МК внутри салона (под рулевой колонкой) для измерения внутрисалонной
температуры.

,
Имейте в

виду, чтопри попадании влаги внутрь датчика температурыего правильная работа не гарантируется.

.
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Противоположный конец этого провода - клемму "гнездо" вставьте в пустое место для контакта "2"
колодки маршрутного компьютера а/м. !!!Если колодка имобилизатора , (имобилизатор
отсутствует) установитеперемычкумежду9и 18контактами разъемаимобилизатора!!!
!!!ВНИМАНИЕ. БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К К-ЛИНИИ ПРИБОР ФУНКЦИОНИРОВАТЬ НЕ
БУДЕТ!!!

пустая



Диагностическая колодка
вид спереди

К-линия белый

1 8

9 16

Евро-3
(OBD-II)

Евро-2

"Зажигание" желтый

"Масса" черный

"+12 В АКБ" красный

ДУТ зеленый

Колодка
вид сзади со стороны
присоединения проводов

переходника МК

М

357

8
2

9

Клемма
"штырь 1,5мм"

Клемма
"штырь 2,8мм"

1

6.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕПРИБОРА СИСПОЛНЕНИЕМ VG1031V/VPL,
VG1031U/UPL, VG1031N/NPL К А/М ВАЗ, Шеви-Нива, ДЭУ,ШЕВРОЛЕ В
РЕЖИМЕ "К-ЛИНИЯ" ПРИОТСУТСТВИИ В А/М РАЗЪЕМА
МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА. При отсутствии в а/м разъема маршрутного компьютера,
подключите к разъему МК VG1031/VG1031PL соответствующую колодку переходника (исполнение
V/VPL, N/NPL или U/UPL) из комплекта прибора. После этого выполните соединение цепей колодки
переходника с соответствующими цепями а/м.
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6.2.1.ПОДКЛЮЧЕНИЕКДУТ (ДАТЧИКУУРОВНЯТОПЛИВА).

6.2.2.ПОДКЛЮЧЕНИЕ К "К-ЛИНИИ".

6.2.3. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ВНЕШНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ

6.2.4.ПОДКЛЮЧЕНИЕ "МАССЫ", "+12В АКБ"И "ЗАЖИГАНИЯ"

6.2.5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДАТЧИКУ СКОРОСТИ ДЛЯ МИКАС 7.6

6.2.6. НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРОВОДНИКИ ДЛЯ ИСПОЛНЕНИЯ VG1031U/UPL

Зеленый провод от клеммы №8 переходника разъема МК из комплекта прибора для исполнения
VG1031U/UPL, VG1031V/VPL присоедините к резистору ДУТ методом скрутки, согласно электрической
схемы на Ваш автомобиль. ДляисполненияVG1031N/NPLдля а/мШеви-Нива подключите зеленыйпровод в
разрывк 10-му контакту (к розовому проводу)13 - ти контактнойкрасной колодкикомбинации приборов.

Для исполнения VG1031V/VPL клемму "штырь 2,8мм"
белого провода от контакта №2 переходника разъема МК из комплекта прибора вставьте в гнездо "М"
колодки диагностики а/мЕвро-2, или, заменив клемму на более узкую "штырь 1,5мм" из комплекта прибора,
вставьте ее в гнездо "7" колодки диагностики Евро- 3. Для исполнения VG1031N/NPL замена клеммы не
требуется. Для исполнения VG1031U/UPL на переходнике установлена клемма "штырь 1,5мм" для колодки
OBD-II. При необходимости подключения исполненияVG1031U/UPL к а/м с колодкой диагностики Евро-2
установите вместонеесоответствующую клемму (штырь 2,8мм) из комплекта прибора.

производится аналогично
Подключите черный

(7 контакт), красный (5 контакт) и желтый (3 контакт) проводники переходника в разрыв соответствующих
цепей согласно электрической схемы наВаш автомобиль.

Для а/м с ЭБУ
МИКАС 7.6 для исполненияVG1031U/UPLрекомендуется дополнительное соединение фиолетовогопровода
от клеммы 9 переходника (на схеме условно не показано) с датчиком скорости а/м. При этом следует
использовать установку "С-ДС" (см. п. 11.3.6, стр.76). Причина - некорректные показания скорости ЭБУ
МИКАС 7.6 при работе поК-линии.

от
контакта (синий ),и контакта (фиолетовый, кромеп.6.2.5)необходимо заизолировать.

Вслучае, есливынеиспользуете режимы бака "ДУлн",и"ДУтр",выполнять п. 6.2.1 ненужно.

п.6.1.2.
.

.

1 9

Для режима работы "Авео", "Авео2" (а/м Авео, Лачетти) п.6.2.1 выполнять не нужно, так как
напряжениеДУТдля режимовбака "ДУлн", "ДУтр"в этомрежиме считывается сК-линии.
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К-линия белый

"Зажигание" желтый

"Масса" черный
"+12 В АКБ" красный

ДУТ зеленый

Колодка
вид сзади со стороны
присоединения проводов

переходника МК

357

8
2

Колодка
диагностики
вид
с переди

Разъем кнопки
аварийной
сигнализации
вид со стороны
присоединения
проводов

Колодка вид со стороны
присоединения проводов

ХР1

Колодка вид со стороны
присоединения проводов

ХР3

ДС фиолетовый

9

6.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА ИСПОЛНЕНИЕ VG1031G/GPL К А/М
ГАЗ ВРЕЖИМЕ"К-ЛИНИЯ".
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6.3.1Подключите к разъему МК VG1031/VG1031PL колодку переходника из комплекта прибора с
исполнениемG/GPL. После этого выполните соединение цепей колодки переходника с соответствующими
цепями а/м.

6.3.2 Снимите панельприборов.
6.3.3Отсоедините 13клеммныеколодкиХР1, ХР3
6.3.4 Извлеките контакт указанный на рисунке: . в колодке ХР3,наденьте на него изолятор из

комплекта прибора и в разрыв его подключите черный провод с контактами переходника (7 контакт разъема
МК).

6.3.5 Извлеките контакт указанный на рисунке . в колодке ХР1, наденьте на
него изолятор из комплекта прибора и в разрыв его подключите зеленый провод с контактами переходника (8
контактразъемаМК).

6.3.6 Извлеките контакт указанный на рисунке в колодке ХР3, наденьте на него
изолятор из комплекта прибора и в разрыв его подключите фиолетовый провод с контактами переходника (9
контактразъемаМК).

6.3.7Извлеките кнопку аварийной сигнализации.
6.3.8 Из разъема аварийной сигнализации извлеките контакт наденьте на него изолятор из

комплекта прибора и в разрыв его подключите красный провод с контактами переходника (5 контакт
разъемаМК).

6.3.9 Из разъема аварийной сигнализации извлеките контакт наденьте на него изолятор из
комплекта прибора и в разрыв его подключите желтый провод с контактами переходника (3 контакт
разъемаМК).

6.3.10 Провод К-линия (2 контакт разъема МК) соедините с указанным контактом колодки диагностики
(находитсяпод капотом).

масса

: указатель уровня топлива

: датчик скорости

8: +12В,

2: Зажигание,

Вслучае, есливынеиспользуете режимы индикациибака "ДУлн",и"ДУтр", выполнятьп. 6.3.5не
нужно.

6.3.11.Установка иподключениедатчика внешней температуры производится аналогично п.6.1.2.
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6.4. ПОДКЛЮЧЕНИЕПРИБОРА ИСПОЛНЕНИЕ VG1031U/UPL К А/М ГАЗ
ВРЕЖИМЕ"К-ЛИНИЯ".

Так как исполнения

В случае, есливынеиспользуетережимы индикациибака"ДУлн",и "ДУтр", выполнять п. 6.4.4 не
нужно .

6.4.10.Установка и подключение датчикавнешнейтемпературы производится аналогичноп.6.1.2.

МК VG1031U/VG1031UPL и VG1031G/VG1031GPL имеют различные
переходники, схемы подключение кцепяма/м указанныхисполненийтакжеотличаются:

8
9 ХР1

9
5 ХР3

8: +12В,

2: Зажигание,

6.4.1 Подключите к разъему МК VG1031/VG1031PL колодку переходника из комплекта прибора с
исполнением U/UPL. После этого выполните соединение цепей колодки переходника с соответствующими
цепями а/м.

6.4.2 Присоедините черныйпровод переходникаМКвразрывконтакта "масса" любой кнопки.
6.4.3 Снимите панельприборов.
6.4.4 Подключите методом скрутки зеленый провод соединения с ДУТ от контакта переходника, к

проводу подходящемукконтакту колодки .

6.4.5 Подключите методом скрутки фиолетовый провод от контакта переходника, к проводу
подходящему к контакту колодки .

6.4.6Извлеките кнопку аварийнойсигнализации.
6.4.7 Из разъема аварийной сигнализации извлеките контакт наденьте на него изолятор из

комплекта прибора и в разрыв его подключите красный провод с контактами переходника (5 контакт
разъемаМК).

6.4.8Из разъема аварийной сигнализации извлеките контакт наденьте на него изолятор из
комплекта прибора и в разрыв его подключите желтый провод с контактами переходника (3 контакт
разъемаМК).

6.4.9 Провод К-линия (2 контакт переходника МК) соедините с указанным контактом колодки
диагностики (находится под капотом). Предварительно замените клемму "штырь 1,5 мм" на проводе
соединения с К-линиейсисполнениемU/UPLна клемму "круглыйштырь 3мм" изкомплекта прибора.
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6.5.ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА ИСПОЛНЕНИЕ VG1031U/UPLК
ЛЮБОМУ ИНЖЕКТОРНОМУ А/МВ УНИВЕРСАЛЬНОМ РЕЖИМЕ.

"Зажигание" желтый

"Масса" черный "+12 В АКБ" красный

ДУТ зеленый

Колодка
вид сзади со стороны
присоединения проводов

переходника МК

357

8
"Форсунка" синий

1
"ДС" фиолетовый

9

2

Для подключения МК с исполнением VG1031U/UPL к любому инжекторному а/м в универсальном режиме
подключите к разъему МКVG1031/VG1031PL колодку переходника из комплекта прибора

.Послеэтого выполните соединение цепей колодки переходника с соответствующимицепями а/м.

,

6.5.1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДУТ (ДАТЧИКУУРОВНЯ ТОПЛИВА).

В случае, если вы не используете режимы индикации бака "ДУлн" и "ДУтр", выполнять п. 6.5.1 не
нужно.

с исполнением
U/UPL

Зеленый провод от клеммы №8 переходника разъема МК из комплекта прибора подключите к резистору
ДУТ согласно электрической схемынаВаш автомобиль.

. Синий провод от клеммы №1 переходника разъема МК
из комплекта прибора подключите к одному из проводов любой из форсунок а/м. Обычно нужный провод
имеет белыйцвет и подключен к выходуЭБУ, на котором имеются импульсы открывания форсунки.Нужный
провод на форсунке можно определить экспериментально. При правильном подключении в универсальном
режиме при запущенном двигателе правильно индицируются обороты двигателя.

6.5.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КФОРСУНКЕ

Также возможно
подключение к форсунке а/м на контактах электронного блока управления согласно электрической
схемыа/м.
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6.5.3. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ДАТЧИКУ СКОРОСТИ. Фиолетовый провод от клеммы №9
переходника разъема МК из комплекта прибора подключите к выходу датчика скорости согласно
электрической схемы на Ваш Также возможно подключение к датчику скорости на
контактах электронногоблока управлениясогласно электрической схемыа/м.

В некоторых а/м с АБС датчик скорости может отсутствовать. В этом случае фиолетовый провод
необходимо подключить к выходуЭБУ, соединенному соспидометромсогласно электрической схеме на
Ваша/м.

автомобиль.

производится аналогично .
Подключите

черный (7 контакт), красный (5 контакт) , и желтый (3 контакт) проводники переходника в разрыв
соответствующих цепей согласно электрической схемы наВаш автомобиль.

отконтакта№2 переходника (белый )необходимозаизолировать.

6.5.4. УСТАНОВКА И ПОДКЛЮЧЕНИЕ ДАТЧИКА ВНЕШНЕЙ ТЕМПЕРАТУРЫ.

6.5.5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ "МАССЫ", "+12В АКБ" И "ЗАЖИГАНИЯ"

6.5.6. НЕИСПОЛЬЗУЕМЫЙ ПРОВОДНИК С КЛЕММОЙ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ С К-
ЛИНИЕЙ

п.6.1.2
.

6.6. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА ИСПОЛНЕНИЕ VG1031U/UPLК А/М С
ИНЖЕКТОРОМВ РЕЖИМЕ .ISO 9141/ISO 14230

Для подключенияМК к инжекторному а/м, поддерживающему режим
подключите к разъему МК VG1031/VG1031PL переходник из комплекта прибора

. После этого выполните соединение цепей переходника с соответствующими цепями а/м.

Клемму "Штырь" белого провода от контакта №
переходника разъемаМКиз комплектаприбора воткните в гнездо " " колодки диагностики а/мOBD-II.

ISO 9141/ISO
14230

6.6.1. ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ИНЖЕКТОРНОМУ А/М В РЕЖИМЕ
.6.5.

6.6.2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К "К-ЛИНИИ".

ISO
9141/ISO 14230
Если не предполагается использовать установку "С-ДС" (см.п.11.3.6, стр. 76 ) п.6.5.3 не выполнять.
В случае, если вы не используете режимы индикации бака "ДУлн" и "ДУтр", выполнять п. 6.5.1 не
нужно.

2
7

OBD-II
OBD-II

,

OBD-II
ВЫПОЛНИТЕ ВСЕ ПОДКЛЮЧЕНИЯПОП

с исполнением
U/UPL
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Маркированная сторона разъема
парктроника должна быть
обращена в сторону основного
разъема МК.

!!ВНИМАНИЕ. БЕЗ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К К-ЛИНИИ ПРИБОР ПРАВИЛЬНО
ФУНКЦИОНИРОВАТЬ НЕ БУДЕТ!!!

"Зажигание" желтый

"Масса" черный "+12 В АКБ" красный

ДУТ зеленый

Колодка вид сзади со стороны присоединения проводовпереходника МК

357

8
"Форсунка" синий

1
"ДС" фиолетовый

9

2

1 8

9 16

Диагностическая колодка
вид спередиOBD-II

Клемма
"штырь"

"К-линия" белый

6.7 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К МК VG1031/VG1031PL ПАРКТРОНИКА
"MULTITRONICS" ((ОПЦИЯ).

Подключите информационный провод для связи с Парктроником "MULTITRONICS" к трем правым
контактамуказанного разъема МКVG1031/VG1031PL, ссоблюдениемполярности подключения.
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6.8 ПОСЛЕ УСТАНОВКИ И ПОДКЛЮЧЕНИЯ ПРИБОРА , ДЛЯ
ОБЕСПЕЧЕНИЯПРАВИЛЬНОГОФУНКЦИОНИРОВАНИЯ :НЕОБХОДИМО

см.п.11.3.5, стр. 74).
2)Установить текущее время (см.п.8.3,стр. 40).
3)При использовании режима расчетного бака "РХХХ" (установлен по умолчанию)
установитьостатоктопливав баке (смп.8.5, стр. 43).

4)Провести коррекцию индикациискорости (смп.11.1.2,стр. 61).
5)Провести коррекцию индикациирасходатоплива (см п.11.1.3, стр. 63).
6)При использованиирежима"ДУтр" сначала провестикоррекцию индикациирасхода
топлива (см п.11.1.3 стр. 63), затем провести тарировку бака в режиме "ДУтр" (см.
п.11.3.4,стр.73).
7)При использовании режима "ДУлн" провести калибровку бака в режиме " ДУлн" в
двух точкахприполном ипустом баке (см п.11.3.3, стр. 71).
8)При необходимости установить порог оповещения о превышении скорости (см.
п.11.2.1,стр.67),выбрать необходимыетипыпредупреждений (см.п. 11.4, стр. 78).
9)При необходимости, установить пробегидо очередныхТО (см п.9.2, стр. 47).

По вопросам подключения МК обращайтесь в технический отдел ООО "М-Электроникс
Групп"по телефону техническойслужбы (495)585-51-49, e-mail: support@m-electronics.ru

1)Установить автоматически иливыбрать вручнуюпротокол (
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ИНФОРМАЦИОННОЕ
ПОЛЕ

Группа 1 Группа 2 Группа 3

Группа 4 Группа 5 Группа 6

7.ПОРЯДОК РАБОТЫ.
При первом включении зажигания, следующим после подачи питания на прибор, производится попытка

автоматического выбора ЭБУ ( для режима работы по К-Линии, режим "Авто"). В случае, если ЭБУ
автоматически определить не удалось, прибор переключается в универсальный режим работы с любым
инжекторнымдвигателем. Вдальнейшем при включении прибора устанавливается тот режим, прикотором было
выключено зажигание. Прибор различает короткое (более 0,3 сек и менее 2 сек) и длинное (более 2 секунд)
нажатие на кнопки. Группа параметров может быть

Все параметры выводимые надисплей сгруппированыпосвоему назначению.
1) (Дисплеи Пользователя) -15 Мгновенных параметров,

расположенных в трех дисплеях 1-3.Для переключения в дисплеимгновенных параметров коротко нажмите
на кнопку

2) - 30 средних параметра расположенных в пяти дисплеях 1-5. Для
переключения в дисплеи Средних параметров коротко нажмите на кнопку

3) -11 параметров Техобслуживания, расположенных в двух дисплеях 1-2. Для
переключения в дисплеи ТО коротко нажмите на кнопку

4) - 30 установок, расположенныхв пятидисплеях 1-5.Для переключения в дисплеи
установок нажмите на кнопку

Дисплеи Мгновенные Параметры

Дисплеи Средние параметры

Дисплеи ТО

ДисплеиУстановок
длительно

активной (на строке дисплея показывается и
расшифровывается ),иможетбытьневыделенной -пассивной.только однаактивная группа

" ".

" ".

" ".

" ".
" ".

PARAM

TRIP

S

-S-
Set

Для переключения между дисплеями мгновенных параметров 1-3 при пассивных
группах коротко нажмитена

Для переключения
междудисплеями Средних параметров 1-5 припассивных группах коротконажмите на

Для переключения между дисплеями
мгновенныхпараметров 1-2 припассивных группах коротконажмите на

Для переключения между дисплеями установок 1-5 при
пассивных группах коротконажмитена

, .

.

.

.

 

 

 

 
После появления сообщения "Перейти в дисплеи

установок?" коротко нажмите на кнопку
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Дисплей прибора содержитшесть групп параметров.
выделяется последняя редактируемая группа.Выделение

(показ на одной строке дисплея только одной активной группы) продолжается около 5 секунд после
последнего нажатия на кнопки после чего выделение отключается.При выделении группы первые 3
секунды, на противоположной строке выводится буквенное название режима, который выбран в
выделенной й группе.

риводят к последовательному переключению активированиягрупп (Группа1 -Группа6) .

, переключают выделенную группу в режим
. Произвольно формировать вид дисплеев возможно только в

"Дисплеях Параметры 1,2,3". Переключение дисплеев осуществляется короткими нажатиями на кнопки
.

приводит к подрежиму установки значения параметра выделенной группы, если таковой предусмотрен.
Например, если в выделенной группе показывались часы, то при коротком нажатии попадаем в
подрежим установки значения часов. Начинают мигать соответствующие цифры, которые нужно
устанавливать. Значения цифр устанавливаются кнопками Короткие нажатия на кнопки
увеличивают/уменьшают на значение параметра. Для установки больших цифр удерживайте
Скорость изменения цифр будет увеличиваться . Выход из подрежима или переход к установке следующей

цифры (напримерустановкаминут) - короткоенажатие на

приводит к обнулению параметра в выделенной группе, если таковое допускается. Например, если это
производится в любом из дисплеев "Средних параметров" , то сбрасываются (обнуляются) все средние
параметрывыбранногодисплея .

При короткомнажатиина кнопки

Если группаактивна, то последующиекороткиенажатия накнопки

Если группа активна, то длинные нажатия на кнопки

Если группаактивна, то короткоенажатие накнопку

Еслигруппа выделена, тодлительноенажатие накнопку

,

,
п

.

.
.

< >

< >

< >

< >

Set

Set

Set
Set

в случае, если прибор
находится в режиме "Дисплей Пользователя 1-3"

1

произвольного выбора параметров группы

длительно

 
 

 
 

 

" "

" "

" "
" "
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Такимобразом пользователь в режиме Дисплеев "PARAM" формирует необходимую комбинацию групп
на дисплее . Расположение групп в дисплеях "Средних параметров", "ТО"и "Дисплеях установок"
изменятьневозможно.

Set

Set

Set
 

*Активной считается группавмоментпоказакоторой другие группывстроке не показываются.
*ВУниверсальном режиме доступныДисплеи "PARAM" 1-2.
*Вгруппах 3, 6 возможенпроизвольный выбор параметров 2,3,4,5,9,11,13 изтаблицы 8.

* В группах 1,2,4,5 возможен произвольный выбор параметров 1-15 из таблицы 8.

длительно

Для переключения яркости подсветки дисплея и кнопок при пассивных группах коротко
нажмите на кнопку " ". Яркость подсветки изменяется ступенчато - 25%, 50%, 75%, 100% при
каждомнажатиина кнопку.

Для переключения цвета подсветки дисплея и кнопок при пассивных группах
нажмите на кнопку " ". Прибор переключится в режим установки цвета подсветки дисплея.
Кнопками выберите необходимый цвет подсветки дисплея, после чего коротко нажмите на
кнопку " " ивыйдитеиз режимаустановки цвета .

7.1.
7.1.ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕЯРКОСТИПОДСВЕТКИДИСПЛЕЯ.

7.2.ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕЦВЕТАПОДСВЕТКИДИСПЛЕЯ. (кромеVG1031PL)
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8.РАБОТАВРЕЖИМЕ ДИСПЛЕЕВ "PARAM" (ДисплеиПараметры1-3).

8.1.ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕВДИСПЛЕИ "Параметры1-3".

8.2.ПРИМЕР ПРОИЗВОЛЬНОГО ПРОГРАММИРОВАНИЯ ГРУПП

(ВуниверсальномрежимеколичествоДисплеевмгновенныхпараметров - 2,для остальныхрежимов -
3)

Для выбора Дисплея мгновенных Параметров 1-3, :

1. Коротко нажмитенакнопку "PARAM" и переключитесь вдисплеиПараметры1-3.
2.Кнопками выбираемДисплей Параметры1.
3.Кнопками
4.Пок длительнонажмите накнопку
5.Кнопками выбираем "Напряжениебортсети".
6.Коротко нажмите накнопку " " и выйдите изрежима установки .
Врезультате вГруппе 3ДисплеяПараметры 1 будет отображатьсянапряжение бортсети.

Аналогично выбираются произвольные параметры в Группах 1-6 Дисплеев Параметры 1-3.
Таким образом пользователь может самостоятельно изменять вид дисплеев. Возможные виды
параметров, которые доступны врежимахДисплеевпользователя1-3, указанывтаблице8.

коротко нажмите на кнопку

ДИСПЛЕЕВ "PARAM". Пример вывода в Группе 3 Дисплея Параметры 1 -
"Напряжения АКБ".
Нижеприводитсяпример самостоятельного программирования вида ДисплеевПараметры 1-3:

* в случае, если в режиме выбора параметра более 20 секунд не нажимать никакие кнопки, произойдет
автоматический выход из подрежима выбора параметра. При этом будет сохранено последнее выбранное
значениепараметра.

*Вгруппах 3, 6 возможен произвольныйвыбор параметров 2,3,4,5,9,11,13изтаблицы 8.
*Вгруппах 1,2,4,5 возможен произвольный выбор параметров1-15 из таблицы 8.

" ".PARAM

< >
< >

Set

Для
переключениямежду дисплеями мгновенныхпараметров 1-3 при пассивных группах коротко нажмите
на .

.

 

 

 

выберитегруппу3
или

- "СКОРОСТЬ а/м"
а группаактивна,
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8.3. УСТАНОВКАТЕКУЩЕГОВРЕМЕНИ "Время"Группа1.
1. Для установки текущего времени: Выберите Дисплей Пользователя содержащий параметр "Время",
например ДисплейПользователя 1.

Коротко нажмите на кнопку , Группа 1 "Врем
3. Коротко нажмите на кнопку , дисплей Группы 1 "Время" переключится в режим установки значения
часов (устанавливаемыезначения часов будутвыделены миганием).
4.Коротко/длительно нажмите на к ,установите нужное значение.
5. Коротко нажмите на кнопку дисплей Группы 1 "Время" переключится в режим установки значения
минут (устанавливаемые значенияминут будут выделены миганием).
6.Коротко/длительно нажмите на к , установите нужное значение.
7.Коротконажмите накнопку , выйдите из режимаустановкивремени.

Для выбораДисплеяПользователя 1-3 :

" "

нопки
" ",

нопки
" "

коротко нажмите на кнопку
" ".PARAM

>
Set

Set

Set

Для переключения между дисплеями мгновенных параметров 1-3 при пассивных группах
коротко нажмите на .
2.

 

 

 

я" станет активной.
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8.4.ПОПРАВКАХОДАЧАСОВ.
Для установки поправки ходачасов (+/- 60 секунд в сутки):
1. Для установки текущего времени: Выберите Дисплей Пользователя содержащий параметр "Время",
например Дисплей Пользователя 1.

Коротко нажмите на кнопку ,Группа1 "Время"
3. Длительно нажмите на кнопку , дисплей Группы 1 "Время" переключится в режим установки
поправкиходачасов (устанавливаемые значения секунд будутвыделены миганием).
4. Коротко/длительно нажимаем на к , устанавливаем значение поправки сек/сутки ("+" -
убыстрение хода часов, "-" - задержкахода часов).
5.Коротко нажмите накнопку , выйдите из режимаустановки.

Для выбора Дисплея Пользователя 1-3, :

" "

нопки

" "

коротко нажмите на
кнопку " ".PARAM

>
Set

Set

Для переключения между дисплеями мгновенных параметров 1-3 при пассивных
группах коротко нажмитена .
2.

 

 

станет активной.



Таблица 8 Дисплеев Параметры 1-3.
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№ Функции: Инд. Парам. Диапазон Ед.Изм. ВАЗ ГАЗ ДЭУ Микас76Шевроле Универс OBD-II Примечания

1
Мгновенный
расход топлива

ХХ.ХМ если
<99,9 иначе
ХХХМ для Р/100
Х.Хлч если <9,9
иначе ХХХлч

0-999
л/100,
л/Час

+ + + + + + +

Читается из ЭБУ, умножается на установленный коэффициент
коррекции. В универсальном режиме, и в режиме OBD-II,
расчитывается исходя из сигнала на форсунке. При скорости менее
5 км/час индицируется р/час, иначе р/100

2
Остаток топлива
в баке

ХХХл 0-183 литры + + + + + + +

Если в дисплее установок установлен режим расчетного бака "РХХХ",
уровень топлива в баке вычисляется расчетным путем вычитания из
значения уровня топлива введенного вручную пользователем
(ручной ввод требуется при каждой заправке) количества топлива,
которое расходуется по показаниям ЭБУ в режиме работы по К-
Линии , либо при работе форсунки в универсальном режиме .В
режимах "ДУлн", и "ДУтр" уровень топлива в баке определяется
непосредственным измерением напряжения с датчика уровня
топлива в баке а/м.

3
Температура
охлаждающей
жидкости

от -ХХо до ХХХо -40..+200 градусы + + + + + +

При превышении ТОЖ свыше предельно допустимой , дисплей
прибора из любого режима на 10 секунд переключается в режим
аварийного параметра с одновременной подачей
звукового/голосового предупредительного сигнала в соответствии с
установками .Если через 1 минуту аварийная ситуация повторяется
прибор снова на 10 секунд переключается в режим предупреждения
об аварии .

4
Температура
воздуха

от -ХХо до ХХХо -40..+60 градусы + + + + + + +

Определение температуры производится с датчика температуры
прибора. Если температура наружного воздуха менее +1 град С, в
соответствии с выбранными установками подается
ПРЕДУПРЕДИТЕЛЬНЫЙ звуковой/голосовой сигнал , с индикацией
«Внимание гололед» .

5 Скорость ХХХс 0 - 256 км /час + + + + + + +

Дляа /м ГАЗ и универсального режима считывается с ДС, для
остальных режимов считывается сК-линии (по умолчанию) или с ДС
в зависимости от установки (см.п .11.3.6, стр. 76), и умножается на
коэффициент коррекции .В случаепревышения установленной
границы, в соответствии с выбранными установками подается
звуковой/голосовой предупредительный сигнал.

6 Обороты ХХХХо 0-8000 об/мин + + + + + + +

Читаются с ЭБУ (на Холостом ходу с точностью 10 об/мин, иначе 20
об/мин), а для универсального режима и режима OBD-II
рассчитываются исходя из сигнала на форсунке. В случае
превышения установленной границы, в соответствии с выбранными
установками подается звуковой /голосовой предупредительный
сигнал.

Дисплеи "ПАРАМЕТРЫ 1-3"
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- выделенныепараметрыдоступны для установки в группах 3,6.
Вгруппах 1,2,4,5 доступныдляустановкипараметры 1-15.

№ Фун кци и: Инд . П ар ам . Д иапазо н Ед .Изм . ВАЗ ГАЗ ДЭУ Ми кас76 Шевро ле Уни верс OBD -II Примечания

Ди спле и "ПАРАМЕТРЫ 1-3" (п родо лжен ие)

7 Напряж ение ХХ.ХВ 6-20 Вольты + + + + + + +

Измеряется на клемм ах 5,7 11-ти контактного разъ ема прибора .
В с лучае выхода за границы диапазона 11,5 -15,5 Вольт , в
соответствии с выбранными установками под ается
звуковой/голосовой предупредительный сигнал . При пуске
двигателя предупреждения отключены.

8 Время ХХ.ХХ 0-23.59 м ин, час + + + + + + +

Сбрасывается , при отключении АКБ , при необходимости
возможна установка поправки хода часов. После выделения
Группы длительное нажатие - Set - установка значения поправки
хода часов .Нажимая на !," установите требуемое значение,
после чего коротко нажмите на "Set", и выйдите из установки. Для
установки времени после выделения Группы короткое нажатие -
Set - установка времени . Нажимая на!," установите требуемое
значение часов , после чего коротко нажмите на "Set", и установите
требуемое значение минут, после чего коротко нажмите на "Se t"
выйдите из установки.

9 Дроссель ХХДр 0-99 % + + + + + + Читается из ЭБУ

10
Массовый расход
воздуха

ХХ.Хк или ХХХк 0-999 кг/час + + + + Читается из ЭБУ

11
Прогноз пробега на
остатке топлива в баке

ХХХк 0-999 км + + + + + + +

Прогноз пробега на остатке топлива в баке м ожет рассчитываться
прибором двумя способами. В первом случае, прогноз пробега на
остатке топлива в баке рассчитывается согласно накопительном у
среднему расходу, как (остаток топлива в баке / накопительный
средний расход топлива на 100 км)*100 . Во втором случае в
качестве среднего расхода на 100 км ис пользуются оперативные
расчетные значения среднего расхода за посл едние 10 км
поездки .

12
Напряж ение на
датчике кислорода

Х.Хдк 0-9 ,9 Вольты + + Читается из ЭБУ

13
Положение шагового
двигателя

ХХХш 0-256 шаги + + + + + * Читается из ЭБУ .Параметр не поддерживается в режим е "Авео2"

14 Поправ ка УОЗ ЗнХ.Ху
от -9 до
+9 градусы +

Читается из ЭБУ ,и устанавливается только для а/м ГАЗ. После
выделения Группы длительное нажатие - Set - установка
значения поправки УОЗ . Нажим ая на ! ," установите требуемое
значение, после чего коротко нажм ите на "Se t", и выйдите из
установки.

15 Длительность впрыска ХХ .Хм 0-99,9 м иллисек + + + Рассчитывается исходя из сигнала на форсунке.



8.5.РУЧНАЯУСТАНОВКАТОПЛИВАВБАКЕ.
Если вы используете режим остатка топлива в баке "РХХХ" (ХХХ: 33-183 расчетный бак ),
предполагающий ручную установку остатка топлива в баке выполните
следующее:
1.ВыберитеДисплей Пользователя содержащийпараметр "Остаток топлива в баке", например Дисплей

Пользователя 1.

2.Коротконажмитена (3раза),Группа5 "Остаток топлива вбаке"
3.Коротко нажмите на кнопку , дисплей Группы 5 "Остаток топлива в баке" переключится в режим
установки значенияостатка топлива (устанавливаемыезначения будутвыделены миганием).
4.Коротко нажмите на к , установите нужное значение.
5.Коротконажмите накнопку , выйдите из режимаустановки.

при каждой заправке,

Для выбора Дисплея Пользователя 1-3, :

кнопку
" "

нопки
" "

Внимание! Если в п.3 длительно нажать кнопку " ", остаток топлива в баке будет
установлен в 43 литра или значению, которое установлено в группе 3Дисплея установок 3 (33-183л).
Используйтеэтотрежимпри полнойзаправкебакавашейа/мв режиме"РХХХ".

" "

коротко нажмите на кнопку

Внимание!Для ускоренного ручноговвода значенияполногобакапосле заправки "до полногобака" ,
длительно нажмите на кнопку "PARAM", и после сообщения "Установить полный бак?"
подтвердите коротким нажатием на кнопку . Будет установлено значение остатка бака
соответствующееГруппе 3 ДисплеяУстановок3.

" ".PARAM

<
Set

Set
Set

Set

Для
переключения между дисплеями мгновенных параметров 1-3 при пассивных группах коротко нажмите
на . 

 

станет активной.
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8.6.ПРИНУДИТЕЛЬНОЕВКЛЮЧЕНИЕВЕНТИЛЯТОРА.

8.7.УСТАНОВКАПОПРАВКИ УОЗ,толькодлярежима"К-линия" а/мГАЗ.

8.8.ПРОВЕРКАРАБОТЫДРОССЕЛЬНОЙЗАСЛОНКИ.

Только для режима "К-Линия" а/м ВАЗ и ГАЗ. Для принудительного включения
вентилятора независимо от температурыдвигателя длительно нажмитена кнопку
из активной Группы 4 "Температура двигателя" Дисплея Пользователя 2. Для
отключениявентилятора отключите замок зажигания.

" "

Для выбора Дисплея Пользователя 1-3 :

кнопку
" "

нопки
" "

плавное

Внимание: управлениевентилятором не поддерживается для ЭБУБошМР7.0.
Для а/мГАЗ управлениевентиляторомвозможнотолько дляЭБУ,которые поддерживаютданную функцию.

Для уменьшения детонации двигателя, а также для работы на газовом топливе для а/м ГАЗ установите
необходимую поправкуУОЗ.

1. Выберите Дисплей Пользователя содержащий параметр "Поправка УОЗ", например Дисплей
Пользователя 2.

2.Коротко нажмите на (3раза),Группа5 "Поправка УОЗ"
3.Коротко нажмите на кнопку , дисплей Группы 5 "Поправка УОЗ" переключится в режим установки
значенияпоправки (устанавливаемыезначения будут выделены миганием).
4.Коротко/длительно нажмите на к , установите нужное значение.
5.Коротконажмите накнопку , выйдите из режимаустановки.

(Кроме универсальногорежима)
При включенном зажигании и остановленном двигателе наблюдайте увеличение показаний
положения дроссельной заслонки при нажатии педали газа (например в Дисплее "PARAM" 3 , группа 4).
Показания датчика дроссельной заслонки должнысоответствоватьдокументациинаВаш а/м.

коротко нажмите на кнопку

Set

PARAM

<
Set

Set

" ". Для
переключения между дисплеями мгновенных параметров 1-3 при пассивных группах коротко нажмите
на . 

 

станет активной.
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8.9. РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ НА

8.10. ИЗМЕРЕНИЕ ВРЕМЕНИ РАЗГОНА ДО СКОРОСТИ 100км/час.

8.11. РЕЖИМ ЭКОНОМЕТРА.

ПОСЛЕДНЕМ КИЛОМЕТРЕ. В случае, если скорость а/м равна нулю и замок зажигания
на позиции текущей скоростивсегда показывается максимальная скорость на последнем

километрепути.

При нахождении в любом режиме, в случае разгона до 100 км/час
кратковременно индикация любого режима сменяется на индикацию времени разгона до 100 км/час.

Для выбора ДисплеяПользователя 1-3 :

кнопку
" "

нопки
" "

отключен,

за время не более 20 секунд,

Стартрежима возможен только когдаскорость , а затемувеличивается.

Режим Эконометра позволяет пользователю вводить необходимое значение пробега и контролировать
экономичность поездки, необходимую для того, чтобы проехать установленное расстояние на текущем
остатке топлива в баке.Для правильногофункционирования прибора в этом режиме обязательно произведите
калибровку расхода топлива .В случае использования режима Бака "ДУтр" проведите
тарировку бака В случае использования режимаБака "ДУлн" проведите калибровку
бака в

Для включения режима:
1.Выберите Дисплей Пользователя, содержащий параметр "Прогноз пробега на остатке топлива",

например Дисплей Пользователя 1.

2.Коротко нажмитена (2раза),Группа6 "Прогноз пробега наостатке"
3.Коротко нажмите на кнопку , дисплей Группы 6 "Прогноз пробега на остатке" переключится в

режим установки значения величины пробега на остатке топлива в баке (устанавливаемые значения будут
выделены миганием).

4.Коротко/длительно нажмите нак ,установите нужное значение.
5.Коротко нажмитенакнопку , выйдите изрежима установки.

быларавна«0» не менее 2-хсекунд

(смп.11.1.3, стр. 63)
(см.п.11.3.4, стр. 73).

(смп.11.3.3,стр. 71).

коротко нажмите на кнопку
" ".PARAM

<
Set

Set

Для переключения между дисплеями мгновенных параметров 1-3 при пассивных группах
коротко нажмите на . 

 

станет активной.
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После установки расчетного значения пробега, отличного от нуля, включается функция .
При движении автомобиля значение установленного пробега на остатке уменьшается, а при достижении
нулевого значения функция отключается.При включенномрежиме, в соответствии с установками в Группе 3
Дисплея установок 5, один раз в минуту подаются соответствующие голосовые или звуковые сообщения,
сопровождаемые выводом информации на дисплей прибора. На дисплей прибора выводится и голосовым
сообщением озвучивается разница

-менеерезконажиматьнапедаль акселератора приразгоне
- следует ограничитьмаксимальную скорость движения (при скорости 60 км/час расход топлива на 100 км

пробега можетоказаться в два раза меньше чемпри скорости110 км/час)
- меньшеиспользовать пониженныепередачи (старатьсянеиспользовать высокие обороты двигателя).

Эконометра

В случае, если водительиспользует неэкономичныйрежимвождения, непозволяющийна текущем
остаткетопливапроехать указанноерасстояние, необходимо:

Внимание! При включении режима "Эконометр", прогноз пробега на остатке топлива в баке,
независимо от установок в Группе 3 Дисплея Установок 2, рассчитывается как: =(О/ С)*100. Где О -
остаток бака в литрах, С - средний расход топлива на 100 км

Для отключения данной функции, если она была запущена, установите расчетное значение
пробега наостатке топлива равное нулю.

рассчитываемый МК на время
включенного режима"Эконометр".

между текущим расчетным , и установленным пробегом на остатке
топлива в км, - "+/-ХХХкм".Положительная разница соответствует экономичной поездке и указывает на то,
что указанное количество километров можно проехать сверх установленного при запуске режима.
Отрицательное значение соответствует тому, что на текущем остатке топлива а/м не проедет
установленного расстояния на указанное число километров.
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9.РАБОТА ВРЕЖИМЕ"ДИСПЛЕИ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ 1,2".
9.1. ДЛЯ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ В ДИСПЛЕИ ТО

9.2. УСТАНОВКА ПАРАМЕТРОВ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "ХХВфл"

коротко нажмите на кнопку Для" ".S

Группа1 Дисплей ТО1 (замена воздушного фильтра), "ХХМКП" Группа2 Дисплей ТО1
(замена масла КПП), "ХХФр" Группа3 Дисплей ТО1 (ТО форсунок), "ХХГРМ" Группа5
Дисплей ТО1 (замена ремняГРМ), "ХХОЖ" Группа1 ДисплейТО2 (заменаохлаждающей
жидкости), "ХХМдв" Группа2 Дисплей ТО2 (Замена масла двигателя), "ХХСвч" Группа 3
Дисплей ТО2 (замена свечейзажигания).

9Первоначально в МК установлены указанные в таблице начальные установки пробега до очередного
техобслуживания для различных систем а/м.При движении а/м данные установки пробега до очередного ТО
автоматическиуменьшаются.

1. Выберите соответствующий Дисплей ТО. коротко нажмите на кнопку

2. Коротко нажмите на соответствующее количество раз,

3.Коротко нажмите на кнопку , дисплей переключится в режим установки значения параметра
(устанавливаемые значения будут выделены миганием).
4. Коротко/длительно нажмите на к , установите нужное значение пробега до очередного ТО в
тысячахкм.
5.Коротконажмите накнопку , выйдите из режимаустановки.

Для выбора Дисплея ТО 1-2 :

" "

нопки

" "

переключениямежду дисплеямиТО 1-2 припассивных группах коротконажмите на

Для переключениямежду дисплеямиТО 1-2 при пассивных группах коротконажмитена

Аналогично устанавливаются параметры пробега до очередного ТО в указанных выше группах.
Возможные диапазоныизменения параметров указаны в таблице .

, .

.
кнопки

 

 

 

В случае, если значение величины пробега до очередного техобслуживания становится равным
"0"(значение счетчика уменьшается до значения 0 тысяч километров), при каждом включении замка
зажигания подается предупредительный звуковой или голосовой сигнал, а также выводится
соответствующее текстовое сообщение. После появления такого сообщения необходимо провести
соответствующееТО.После этого необходимо установитьотличное отнуля значение соответствующего
параметра пробега до следующего ТО. Вы можете также изменить, при необходимости, заводские
установкиМКпробегадо очередногоТО для каждогоизпараметров. Для этого:

9

" ".-S-
< >

Set

Set

пока нужная группа не станет
активной.
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Таблица 9 параметров Дисплеев ТО1,2

-48-

Дисплей ТО 1
№ Функц ии: Инд . Парам . Диап . Ед .Изм . ВАЗ ГАЗ Д ЭУМикас76ШевролеУнив ерсOBD- II Примечания

1 Замена воздушного
филь тра

ХХВФл 0-99 тыс. км + + + + + + + Начальная установка 15

2 Замена масла КПП ХХМКП 0-99 тыс. км + + + + + + + Начальная установка 45
3 ТО форсунок ХХФр 0-99 тыс. км + + + + + + + Начальная установка 30

4 Среднее
напряжение АКБ

Х Х.Хв 6-20 Вольт
ы

+ + + + + + +

Среднее напряжение на АКБ при работающ ем
двигателе. Если напряжение менее 13,5 Воль т
проверь те натяж ение ремня генератора и цепи

заряда АКБ.
5 Замена ремня ГРМ ХХГРМ 0-99 тыс. км + + + + + + + Начальная установка 45

6 Информация Инфо + + + + + + +

Короткое нажатие на Set при активированной группе
приводит к переключ ению в режим показа
информации производителя : «ПО VG1031

Версия 16 .ХХ» , затем "ООО М-Электроникс Групп
ww w.m-electr onics .ru" , затем "Тел . (495) 585-51-49 "

в теч ение 5 сек затем возврат в "И нфо. "
Дисплей ТО 2

1
Замена

охлаждающей
жидкости

ХХОЖ 0-99 тыс. км + + + + + + + Начальная установка 30

2
Замена масла
двигателя ХХМдв 0-99 тыс. км + + + + + + + Начальная установка 15

3 Замена свечей ХХСв 0-99 тыс. км + + + + + + + Начальная установка 30

4 Ошибки системы О Ш.ХХ 0-99 + + + + + +

После выделения Группы Длительное нажатие на
кнопку "Set"- сброс кодов ош ибок , короткое

нажатие на кнопку "Set" - переб ор кодов ошибок.
При переборе ошибок короткие нажатия на ! , "

прив одят к перебору и проговариванию
существующих ошибок . В режиме Авео,OBD2E,

O BDA1, OBDA8 расшифровывается голосом часть
неисправностей. В режиме Д ЭУ ошиб ки не

расшифровываются . Полная расшиф ров ка кодов
ошибок для указанны х режимов приводится в

приложении к инструкции.

5 Сушка свечей
зажигания

СУШКА вкл /от
кл

+

Короткое нажатие на Set при активной группе 5
включает Сушку свечей з ажигания на время 30 сек.

Сушка свечей производится при вклю ченном
зажигании и при заглушенном двигателе, толь ко

для а /м ВАЗ.



9.3.ЧТЕНИЕИ СБРОСКОДОВОШИБОК. "ОШ.ХХ" Группа 4ДисплейТО2
(кроме Универсального режима).
1.Выберите Дисплей ТО2. коротко нажмите на кнопку

2.Коротконажмите на (4раза),Группа 4 "Ошибкисистемы"
3.Коротко нажмите на кнопку , дисплей Группы 4 "Ошибки системы" переключится в режим
просмотра текущих ошибок, если таковые имеются.
4.Коротконажимайте на к и просматривайте все текущие ошибки системы.
5.Коротконажмите накнопку , выйдите из режимапросмотраошибок.

Вовремяпросмотра производится расшифровка и проговаривание ошибок для а/м ВАЗ и ГАЗ.

.

Длявыбора Дисплея ТО 2

кнопку
" "

нопки
" "

* Для сброса кодов ошибок повторите пункты 1. и 2., а затем , в течение 5 секунд после последнего
нажатия на кнопки , нажмите на кнопку " "
Ошибки будут сброшены,а надисплеепоявится соответствующеесообщение.

длительно

Внимание!Врежиме OBD-II сброс ошибок производится только при остановленном двигателе, при
включенномзажигании.

" ".-S-

<
Set

Set

Set

Для
переключения между дисплеями ТО 1-2 при пассивных группах коротко нажмите на

асшифровка кодов ошибок для ДЭУ, Шевроле и OBD-II указана в приложении
инструкции.

. 

 

 

Длярежима
К-линияДЭУкод ошибки прилюбых установкахиндицируется, нонепроговаривается.Для режимаК-
линия "Авео", "Авео2", OBD2E, OBDA1, OBDA8 часть кодов ошибок индицируется, часть
проговаривается. Р

В универсальномрежиме проговаривание кодов ошибокнепроизводится.

станет активной .

пока Группа 4 активна,
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9.4. ИНФОРМАЦИЯПРОИЗВОДИТЕЛЯ -

9.5.СУШКАСВЕЧЕЙ ЗАЖИГАНИЯ Группа 5 Дисплея ТО-2. (только для

"Инфо.", Группа6 Дисплея ТО-1.
1.Выберите Дисплей ТО-1. коротко нажмите на кнопку

2.Коротконажмите на ,
3.Коротко нажмите на кнопку , дисплей переключится в режим индикации контактной информации
производителя.

1.Выберите Дисплей ТО-2.

2.Коротконажмите на
3.Коротко нажмите на кнопку , будет запущена сушка свечей зажигания.

Для выбора Дисплея ТО-1,

" "

" "

Для выбора Дисплея ТО-2

" "

коротко нажмите на кнопку

а/м
ВАЗврежимеК-линия).

" ".

" ".

-S-

<
Set

Set

-S-

<
Set

Для
переключениямежду дисплеями ТО 1-2 при пассивных группах коротконажмите на

два раза

Режим "Сушка свечей зажигания" используется для облегчения запуска двигателя в сырую и морозную
погоду. В режиме "Сушка свечей" на свечи зажигания Вашей а/м в течении 30 секунд подаются импульсы
системы зажигания, в результате чего свечи зажигания предварительно прогреваются, а также устраняется
конденсат из свечного зазора. В случае, когда запуск двигателя затруднен, рекомендуется произвести цикл
сушки свечей зажигания непосредственно перед запуском двигателя. Режим возможно использовать также в
диагностических целях, предварительно включая вместо тестируемой свечи зажигания диагностический
свечнойпробойник и наблюдаяналичие искрына выходе соответствующей катушки зажигания.

Сушкасвечей производится .

три раза,

 

 

.
кнопку

Для
переключениямежду дисплеямиТО 1-2припассивных группах коротко нажмите на .

кнопку

В случае длительного нажатия на кнопку из Группы 6 "Инфо"
демонстрационнаяинформацияоб особенностяхприбора.

!!! При использовании диагностического свечного пробойника категорически запрещается
прикасатьсяк электроду пробойникавоизбежании пораженияэлектрическим током!!

- запускается

при включенномзажиганииипри заглушенном двигателе

Группа 6 станет активной.

Группа 5 станет активной.
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10.РАБОТАВРЕЖИМЕ TRIP ДИСПЛЕЕВСРЕДНИХ ПАРАМЕТРОВ 1-5.
10.1ДЛЯПЕРЕКЛЮЧЕНИЯВДИСПЛЕИСРЕДНИХПАРАМЕТРОВ
коротко нажмите на кнопку

Все средние параметры индицируемые МК разбиты на нуление средних параметров в
TRIP диспле дитсянезависимо.

1- Дисплей "Средние за поездку". Расчет параметров производится за одну поездку. Обнуление средних
параметров в этом дисплее производится автоматически при каждом включениизамка зажигания.Приэтом в
Дисплее "Средние за поездку"также возможен ручной сброспараметров самимпользователем.

2 - Дисплей "Средние/Сброс". Расчет параметров производится от сброса до сброса. Период сброса
параметров в этом дисплее можно задавать от 1 до 99 суток из Группы 4 ДисплеяУстановок 2 либо возможен
сброс только в ручном режиме самим пользователем. Рекомендуется использовать этот дисплей для
наблюдения недельной,месячной илисезонной средней статистики поездок.

3 - Дисплей "Средние/Накопительный". Сброс параметров в этом дисплее возможен только при общем
сбросеприбора.Дисплей рекомендуется использовать дляобщейстатистики поездок.

4 - Дисплей "Средние в пробках". Расчет параметров производится для всех поездок на участков пути,
для которых скорость а/м менее указанной в Группе1Дисплея Установок 3 (по умолчанию 20 км /час).Сброс
параметров в этой группе производится вручную. Рекомендуется использовать дисплей для отчета средней
статистики в пробках.

В каждом из четырех средни ющий расчет стоимости поездок . В
общемвиде:

" ".TRIP Для переключения между дисплеями средних параметров 1- при
пассивных группах коротко нажмитена

Для любого из четырех Дисплеев Средних параметров 1-4 стоимость 1 литра топлива одинакова, и
задается из Группы 5 любого из TRIP дисплеев. Для любого из четырех Дисплеев Средних параметров1-4
стоимость 1 км пробега одинакова и задается из Группы 4 любого из TRIP дисплеев1-4. Для любого из
четырехДисплеев Средних параметров стоимость1 часа поездки одинакова и задаетсяиз Группы 1 любого
изTRIP дисплеев1-4.

5 -Дисплей "Стоимость поездки" (таксометр) (см. п. 10.4, стр. 57).

. 

Стоимость = Стоимость топлива + стоимость 1 км пробега* пробег + стоимость 1 часа поездки *
время;
Стоимость топлива = расход топливазапоездку * стоимость1литратоплива

5

5 дисплеев. Об
ях 1-5 произво

х дисплеев 1-4 имеется соответству

Вы также можете использовать дисплей "В пробках" как дополнительный
дисплейсреднихпараметровсручным сбросом (см. п. 11.3.8)
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10.2.ПРИМЕРРАСЧЕТАСТОИМОСТИПОЕЗДКИдляTRIPдисплеев1-4.
Для расчета стоимости поездки используются сумма трех составляющих -

. Пользователь самостоятельноможет
выбрать удобный для него способ расчета стоимости поездки. Рассмотрим каждую из составляющих
стоимостипоездкиподробнее.

рассчитывается как расход топлива за поездку,
умноженный на стоимость 1 литра топлива (0-99,9руб), которая устанавливается из Группы 5 любого TRIP
Дисплея 1-4.

рассчитывается как пробег (км) за
поездку, умноженный на стоимость 1 км пробега. Стоимость 1 км пробега устанавливается из Группы 4
любого из TRIP Дисплеев1-4.

. Рассчитаем сумму
среднегодовых затрат, связанных с использованием а/м без учета затрат на бензин; поделив ее на
среднегодовойпробег а/мв километрах,например - 30000км, получим

Предположим, чтоначальная стоимость а/м 250 000 руб.Для нашего расчета предположим, что за один
годэксплуатациистоимость автомобиляуменьшитсяна80 000 руб.

Предположим,чтостоимость страховкиа/м загод - 5000руб.
Предположим,чтостоимостьГос.ТО идорожногоналога - 3000руб.
Предположим,чтогодовая стоимость автомобильнойстоянки - 24000 руб.
ПредположимстоимостьплановыхТО, включая запчасти за год - 10000руб.

Устанавливаем из Группы 4 любого из Дисплеев 1-4 "TRIP" (Средние параметры) стоимость 1 км пробега -
3,4(поумолчаниювприборе установлено3,0руб).

стоимость топлива за поездку,
стоимость поездкипо километражу и почасовая стоимость поездки

Приведем пример возможного расчета стоимости поездки по километражу

стоимость1километрапробега.

Итого за год: 60 000+ 5000+3000+24 000+10000 =102 000 рублей за год, а значит стоимость
102000/30000=3,4руб/км

10.2.1СТОИМОСТЬ ТОПЛИВА ЗА ПОЕЗДКУ

10.2.2 СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ ПО КИЛОМЕТРАЖУ

1

2
3
4
5.

.

.

* При необходимости в сумму среднегодовых затрат можно включить стоимость израсходованного за год бензина, при этом,
чтобы избежать двойного суммирования, необходимо установить стоимость 1 литра топлива (0-99,9руб), которая
устанавливается из Группы1ДисплеяПользователя 5(Сутки)равнойнулю.

1
километрапробегаравна
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10.2.3 ПОЧАСОВАЯСТОИМОСТЬПОЕЗДКИ.

Итого : 170 + 85= 255 руб/час

Почасовая стоимость поездки рассчитывается как времяв поездке,умноженное на стоимость одного часа
поездки (0-999 руб), которая устанавливается из Группы 1 в любом из Дисплеев 1-4 "TRIP" (Средние
параметры).

Выможете отнести сумму вышеперечисленных среднегодовыхзатрат не на 1километр поездки, а на 1 час
поездки.Для этого поделимитоговую сумму102 000 рублей навремяв поездки за год,напримерна 600часов.
102000руб/600час=170 руб/час.
Если а/м используется как средство для заработка, то необходимо учитывать почасовую оплату водителя,
которая может составить для примера из расчета оплаты 15000 рублей в месяц - 15000/22 рабочих дня/8
рабочихчасов=85руб/час.

Устанавливаем из Группы 1 любого из Дисплеев 1-4 "TRIP" (Средние параметры). стоимость 1 часа
поездки - 255 руб (поумолчанию в приборе установлено 0руб).

* При необходимости к сумме почасовой стоимости поездки можно добавить часовую выгоду от использования а/м, если
даннаяа/мсдается в аренду.
Можно также отнести стоимость израсходованного за год бензина на час поездки, при этом чтобы избежать двойного
суммирования необходимоустановить стоимость 1 литра топлива (устанавливается из Группы 5 любого из "TRIP" дисплеев
0-99,9 руб) равнойнулю.

1час стоимости поездки

ПОСЛЕ ВЫПОЛНЕНИЯ РАСЧЕТОВ И УСТАНОВОК Вы можете рассчитывать стоимость
поездки для TRIP дисплеев 1-4, с учетом расхода топлива, по километражу и по часам. Наш совет:
использовать при расчете стоимости две составляющие. В первом случае стоимость бензина +
стоимость по километражу ( стоимость 1 часа поездки выбирается =0). Во втором случае стоимость
бензина + почасовую стоимость поездки (стоимость 1 км поездки выбирается =0). Если вы решили
использовать смешанную формурасчета (по стоимости бензина + почасовуюстоимость + стоимость по
километражу), необходимо разнестипостоянные затраты, связанныес использованием а/м: однучасть
отнести на километры поездки, а другую часть отнести на часы поездки, чтобы избежать задваивания
результата.
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Параметры TRIP Дисплеев 1-4 перечислены в Таблице 10.
Дисплей "Средние за поездку"

№ Функции: Индикация параметра Диапазон Ед.Изм. ВАЗ ГАЗ ДЭУ Микас76 Шевроле Универс OBD-II Примечания

1
Время за
поездку

ХХ.ХХ если менее 24
часов и ХХХч если
более 24 часов

0-24,59 или
0-999 мин, час

+ + + + + + +

Время за поездку , при оборотах больше нуля (при активной
группе и коротком нажатии на Set устанавливается -
стоимость одного часа поездки (0 - 999 руб)). По умолчанию 0
руб

2
Р/100км за
поездку

ХХ.Хс если <100
иначе ХХХс

0-99,9 или 0-
999 л/100 + + + + + + + Рассчитывается , как Расход топлива в сутки * 100 деленный

на пробег за поездку

3

Скорость
средняя за
поездку ХХХС 0-256 км/час

+ + + + + + + Средняя скорость за поездку = путь за поездку , деленный на
время поездке (время с включенным двигателем за поездку).

4
Пробег за
поездку ХХХХп 0-9999 км

+ + + + + + +
При активной группе и коротком нажатии на Set
устанавливается - стоимость 1 км пробега (0 - 99,9 руб)).По
умолчанию 3.0руб

5

Расход
топлива за
поездку

ХХ.Хл если <100
иначе ХХХХл 0-9999 литры

+ + + + + + +
Длительное нажатие на Set в любой группеTRIP Дисплея1
сбрасывает все параметры.При коротком нажатии на Set
устанавливается стоимость 1л топлива .

6
Стоимость
поездки от ХХ.ХХ до 999Т 0-999 999

Руб,
тыс.Руб

+ + + + + + +

Общая Стоимость поездки = стоимость топлива за поездку
(равная расход за поездку * стоимость 1 литра топлива) +
стоимость 1 км пробега* пробег за поездку + стоимость 1
часа поездки * время в поездке

Дисплей "Средние/сброс"

1
Время до
сброса

ХХ.ХХ если менее 24
часов и ХХХч если
более 24 часов

0-23,59 или
0-999 мин, час

+ + + + + + +

Время в поездке от сброса до сброса , при оборотах больше
нуля (при активной группе и коротком нажатии на Set
устанавливается - стоимость одного часа поездки (0 - 999
руб)). По умолчанию 0 руб

2

Р/100км
средний до
сброса

ХХ.Хс если <100
иначе ХХХс

0-99,9 или 0-
999 л/100

+ + + + + + +

Длительное нажатие на Set в любой группе TRIP Дисплея2
сбрасывает все параметры. Кроме того автоматический
сброс параметров дисплея 2 производится в 0часов с
периодом, который задается в дисплее Установок 3.
Рассчитывается , как Расход топлива /сброс * 100 деленный на
пробег/сброс

3

Скорость
средняя до
сброса ХХХС 0-256 км/час

+ + + + + + +
Средняя скорость/сброс= путь/сброс , деленный на
время /сброс(время с включенным двигателем от сброса до
сброса).

4
Пробег до
сброса ХХХХп 0-9999 км

+ + + + + + +

При активной группе и коротком нажатии на Set
устанавливается - стоимость 1 км пробега (0 - 99,9 руб)).По
умолчанию 3.0руб. Если при активной группе длительно
нажать на кнопку ">", то производится ввод эталонного
значения пробега и автоматический расчет новой поправки по
скорости. Установите Эталонное значение пробега а/м
кнопками!,", и коротким "Set" выйдите из установки.

5

Расход
топлива до
сброса

ХХ.Хл если <100
иначе ХХХХл 0-9999 литры

+ + + + + + +

При коротком нажатии на Set устанавливается стоимость 1л
топлива.Если при активной группе длительно нажать на
кнопку ">", то производится ввод эталонного значения
расхода топлива и автоматический расчет новой поправки
расхода . Установите Эталонное значение расхода топлива
кнопками!, ", и коротким "Set" выйдите из установки.

-54-



Дисплей "Средние/сброс"
№ Функции: Индикация параметра Диапазон Ед.Изм. ВАЗ ГАЗ ДЭУ Микас76 Шевроле Универс OBD-II Примечания

6
Стоимостьдо
сброса от ХХ .ХХ до 999Т 0-999 999

Руб,
тыс.Руб

+ + + + + + +

Общая Стоимость/сброс =стоимость топлива/сброс (равная
расход/сброс * стоимость 1 литра топлива) + стоимость 1 км
пробега* пробег/сброс + стоимость1 часа поездки *
время/сброс

Дисплей "Средние накопительный"

1
Моторесурс
накопительный

ХХ.ХХ если менее 24
часов и ХХХХч если
более 24 часов

0-23,59 или
0-9999 мин, час

+ + + + + + +
Время, приоборотах больше нуля (при активной группе и
коротком нажатии на Set устанавливается - стоимостьодного
часа поездки (0 - 999 руб)). Поумолчанию 0руб

2
Р/100км общий
накопительный

ХХ.Хс если <100
иначе ХХХс

0-99,9 или 0-
999 л/100 + + + + + + + Рассчитывается, как Расходнакопительный * 100 деленный

напробег/накопительный

3

Абсолютная
средняя
скорость ХХХС 0-256 км/час

+ + + + + + +
Скорость/средняя общая = путь/накопительный, деленный на
время поездке/накопительное (время с включенным
двигателем/накопительное).

4
Абсолютный
пробег

ХХХХК, если < 9999,
иначе ХХХТК 0-999 000 км

+ + + + + + +
В километрах,иливтысячах километров.При активной группе
и коротком нажатиинаSet устанавливается - стоимость1 км
пробега (0 - 99,9 руб)). По умолчанию 3.0руб

5
Расход
топлива/общий

ХХ.Хл если<100
иначе ХХХХХ 0-99999 литры + + + + + + + При коротком нажатии на Set устанавливается стоимость 1л

топлива.

6
Стоимость/общ
ая от ХХ.ХХ до 999Т 0-999 999

Руб,
тыс.Руб

+ + + + + + +

Общая Стоимость =стоимость топлива/общая (равная
расход/общий * стоимость 1 литра топлива) + стоимость 1 км
пробега* пробег/общий + стоимость 1 часа поездки * время в
поездке/общее. В тысячах рублей.

Дисплей "Средние впробках"

1
Время в
пробках

ХХ.ХХ если менее 24
часов и ХХХч если
более 24 часов

0-24,59 или
0-999 мин, час

+ + + + + + +

Времяв поездке /пробки, при оборотах большенуля (при
активной группе и коротком нажатии на Set устанавливается -
стоимость одного часа поездки (0 - 999 руб)). Поумолчанию 0
руб

2
Р/100км
средний в

ХХ.Хс если <100
иначе ХХХс

0-99,9 или 0-
999 л/100 + + + + + + + Рассчитывается, как Расход топлива/пробки * 100 деленный

напробег /пробки

3

Скорость
средняя в
пробках ХХХС 0-256 км/час

+ + + + + + + Средняя скорость /пробки = путь /пробки,деленный на время
поездки/пробки (время с включенным двигателем /пробки).

4
Пробег в
пробках ХХХХп 0-9999 км

+ + + + + + +
При активной группе и короткомнажатии на Set
устанавливается - стоимость1 км пробега (0 - 99,9 руб)). По
умолчанию 3.0руб

5

Расход
топлива в
пробках

ХХ.Хл если<100
иначе ХХХХл 0-9999 литры

+ + + + + + +
Длительное нажатие на Set влюбой группе TRIP Дисплея4
сбрасываетвсе параметры.При короткомнажатии на Set
устанавливается стоимость 1лтоплива.

6
Стоимость в
пробках от ХХ.ХХ до 999Т 0-999 999

Руб,
тыс.Руб

+ + + + + + +

Общая Стоимость/пробки = стоимость топлива /пробки
(равная расход /пробки * стоимость1 литра топлива) +
стоимость 1 км пробега* пробег /пробки + стоимость 1 часа
поездки * время в поездке /пробки

ПараметрыTRIP Дисплеев 1-4 Таблица 10 (продолжение).
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10.3. ПРИМЕР УСТАНОВКИ СТОИМОСТИ 1 литра бензина для расчета
стоимости поездокв"TRIP" дисплеях среднихпараметр

1.Дляпереключения в дисплеи среднихпараметров нажмите накнопку
2.Из "T

коротко
любого

ов 1-4.

RIP" Дисплея средних параметров 1-4 коротко нажмите на кнопку три раза, Группа 5
"Расход топлива /за поездку/сброс/общий/в пробках/" станет активной.
3.Коротко нажмите на кнопку , дисплей переключится в режим установки стоимости 1 литра
топлива в рублях (устанавливаемые значения будут выделены миганием).
4.Коротко/длительно нажмите на к , установите нужное значение.
5.Коротконажмите на кнопку , выйдите из режима установки.

Аналогично устанавливаются, при необходимости, стоимость 1 км пробега - из Группы 4 "TRIP"
Дисплея Средних параметров 1-4, и стоимость одного часа поездок - из Группы 1 "TRIP" Дисплея
Среднихпараметров.

<

Set

Set

" "

нопки
" "

любого
любого

 

" ".TRIP
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10.4.TPIPДИСПЛЕЙ 5 "СТОИМОСТЬПОЕЗДКИ".
TRIP дисплей 5 "Стоимость поездки" можно использовать как таксометр. Дисплей имеет следующие

особенности:
- Использование в течение поездки 5 дневных и 5 ночных тарифов (стоимость 1 минуты такси и

стоимость 1 км такси устанавливается пользователем). Тарифы в течение поездки можно переключать "на
ходу" произвольное количество раз. При этом на дисплее всегда показывается время и пробег такси по
последнему тарифу, а стоимость поездки рассчитывается согласно всем используемым в поездке тарифам.
Для переключения между тарифами при пассивных группахв дисплее "СТОИМОСТЬ ПОЕЗДКИ" длительно
нажмите

- Использование функции "Шеф гони!". Для всех тарифов имеется общая надбавка за скорость, которая
прибавляется к действующему тарифу. Порог скорости, начиная с которого действует надбавка ( 60-200
км/час), устанавливается из Группы 4, надбавка за 1 км такси из Группы 1, надбавка за 1 минуту такси из
Группы 2.При переключении втариф снадбавкой звучит короткийтональный сигнал, астоимость1 минуты и
1километра такси индицируются с учетомнадбавкиза скорость.

- Использование "Минималки". Стоимость поездки, рассчитанная по действующим в течение поездки
тарифам, неможетбытьменьше установленной "минималки" (0-990 руб).

- Использование функции автопроговора. Включите функцию автопроговора (см.п.11.3.7, стр. 77) и
выделите Группу 6 "Общая стоимость поездки". Через установленный промежуток времени будет
проговариватьсязначениестоимости поездки.

-Возможность смотреть исбрасывать суммарнуюстоимость всехпоездок такси из Группы 6.

 <

Тариф 1д (дневной: стоимость 1 км=0руб , 1
минута = 10руб 80км/час

1 км=3руб, за 1 минуту 4руб 20 минут
Тариф 2н (ночной:стоимость 1км=5руб, 1минута =10руб

30 минут, (35 км) 2 минут (3,5км)

:
200руб(участок с Тарифом 1д) + Тариф 2н: (35км*5руб + 30мин*10руб) + Доплата за "Шеф гони" для
Тарифа 2н:(3,5км *(5руб+3руб)+ 2мин*(10руб+4руб)) = 731руб

.Дляпереключениямеждудневнымииночнымитарифамидлительнонажмите , .

Предположим, после включения таксометра был выбран
). Порог скорости для режима "шеф гони!" - , доплата для режима "Шеф гони!"

составляет за . Через поездки (15 км), без превышения скорости 80
км/час таксометрпереключилив ),и ехалис этим
тарифом , после чего остановили таксометр. В течении при действии
Тарифа 2н скорость а/мпревышала 80км/час.Стоимость подачи былаустановлена= 100руб.

В течении первых 10 минут таксометр будет показывать стоимость подачи = 100р, потому что при
действующем Тарифе 1 таксометр насчитает 100р за 10 минут независимо от километража. Через 20 минут
поездки таксометр покажет 10руб*20минут=200руб. После переключения в Тариф 2н километраж и время в
поездке (соответствующие Тарифу 1) обнулятся. Еще через 30 минут поездки таксометр покажет

>

10.4.1.ПРИМЕРРАБОТЫТАКСОМЕТРА.
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Таблица параметровTRIPДисплея 5
№ Буквенное название Индикация параметра Диапазон Холтек Примечание

1 Стоимость 1 кмтакси

Nд(н)ХХр, где N- номер
тарифа, д(н) - день/ночь,
ХХ- рубли, 0-99 Стоимость - пробег

При активной группе и коротком нажатии на Set устанавливается стоимость 1 км такси для
текущего тарифа (0 - 99 руб). По умолчанию 3руб. Установите необходимое значение
кнопками !," и коротким "Set" выйдите из установки.При активной группе и длительном
нажатии на Set устанавливается доплата за скорость к стоимости 1 км такси (0 - 99 руб).
По умолчанию0 руб. Установите необходимое значение кнопками!, " и коротким "Set"
выйдите из установки. Для смены тарифа длительно нажмите на кнопки!,". Для
переключения между дневными и ночными тарифами длительно нажмите кнопки < , >. В
зоне режима "Шеф гони!"индицируется стоимость с учетомнадбавки.

2 Стоимость 1минуты такси

Nд(н)ХХр, где N- номер
тарифа, д(н) - день/ночь,
ХХ- рубли, 0-99 Стоимость - время

При активной группе и коротком нажатии на Set устанавливается стоимость 1 минуты такси
для текущего тарифа (0 - 99руб).По умолчанию 3 руб. Установите необходимое значение
кнопками !," и коротким "Set" выйдите из установки.При активной группе и длительном
нажатии на Set устанавливается доплата к стоимости 1 минуты такси (0 - 99руб). По
умолчанию 0руб. Установите необходимое значение кнопками!," и коротким "Set"
выйдите из установки. Для смены тарифа длительно нажмите на кнопки!,". Для
переключения между дневными и ночными тарифами длительно нажмите кнопки < , >. В
зоне режима "Шеф гони!"индицируется стоимость с учетомнадбавки.

3 Стоимость "подачи" а/м пХХ0 0-990 Стоимость

Стоимость подачиа/м. Приактивной группе и короткомнажатиинаSet устанавливается -
стоимость "подачи"а/м (0 - 990 руб). По умолчанию 0руб. Установите необходимое
значение кнопками!," и коротким "Set" выйдите из установки. Общая стоимость поездки
не может бытьменее установленной величины (минималка)При активной группе и
длительномнажатиина Setвключается таксометр.

4 Пробег такси ХХХХк 0-9999 Пробег за поездку

Пробег от момента подачи, до момента сброса стоимости. При активной группе и коротком
нажатии на Set устанавливается порог скорости (60-200 км/час) при котором происходит
прибавление к текущему тарифу доплаты за скорость ( "Шеф, гони!").После снижения
скорости происходит возврат в текущий тариф.По умолчанию 200км/час.Установите
необходимое значение кнопками!,"и коротким "Set"выйдите из установки.

5 Время такси

ХХ.ХХ если менее24
часов и ХХХч если более
24 часов

0-24,59 или
0-999 Время за поездку

Время такси расчитывается после включения таксометра (длительным нажатием на "Set"
из группы 3), и не зависит от скорости а/м иот того запущен илинет двигатель.

6 Общая стоимость поездки от ХХ.ХХ до999Т 0-999 999
Стоимость за
поездку

Общаястоимость такси = Стоимость подачи а/м (Если Стоимостьподачи >=
Стоимость1 км такси * пробег такси + Стоимость 1 минуты такси * времятакси с
учетом переключениятарифов), в противномслучае Общая стоимость такси =
Стоимость1 км такси * пробег такси + Стоимость 1 минуты такси * времятакси с
учетом переключениятарифов. При смене тарифаобщая стоимость поездки на момент
смены не изменяется. Изменения тарифа приводят к изменениюрасчета стоимости по
новому тарифу начиная с момента его действия, и к сбросу временипоездки и километража
поездки от предыдущего тарифа. Если при активной группе иостановленном таксометре
длительно нажать на "TPIP", на дисплей выводится итоговая стоимость всех поездок такси -
"ИтогоХХХХХХр сбросить?". Если нажать "Set", то производится сброс, если нажать
любую другуюкнопку, или не нажимать ничего, то производится выходбез сброса. Если
при активной группедлительно нажать на "Set", производится останов расчета
стоимости поездки, сброс времени и пути (останов таксометра).При остановленном
таксометре значениестоимости "к оплате" мигает.



11.РАБОТА ВРЕЖИМЕ"ДИСПЛЕИ УСТАНОВОК1-5".
Для переключения в дисплеи установок

Для выхода из Дисплея Установок

нопки
" "

длительно нажмите на кнопку

: нажмите на любую из кнопок:
Для выделения произвольной группы параметров в Дисплее Установок коротко нажимайте на кнопки
В течении 3-х секунд после выделения группы параметров в противоположной строке

индицируется буквенное название выделенной группы параметров. Выделение группы продолжает
действовать 5 секунд после последнего нажатия на кнопку.

короткое нажатие на приводит к подрежиму установки параметра в выделенной группе,
последующее нажатие на к к установке значения параметра, а последующее короткое
нажатие на кнопку к выходу из режима установки.

" ".
" ".

" ", " " или " "

" "

-S-
Set

PARAM TRIP -S-
<

>

Set

Set

После появления
сообщения: "Перейти в дисплеи установок?", коротко нажмите на кнопку Для переключения между
Дисплеями Установок при пассивных группах коротко нажмите на

кнопку

1-5

или

.

.

 

 

В случае, если группа параметров активна (на дисплее показывается только одна активная группа),
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11. 1.РАБОТА В РЕЖИМЕ"ДИСПЛЕЙУСТАНОВОК 1".
Таблица параметров Дисплея Установок 1
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Дисплей Устан овок 1
№ Функции: Инд . Парам . Диап . Ед .Изм . ВАЗ ГАЗ ДЭУ М ика с76 Шевроле Универс O BD-II Прим ечания

1
Коррекция
индикации
с корости

зн акХХХс
-90
� .+
999

% + + + + + + +

При корре кции каждое зн аче ние скорос ти , а так же
мгно вен но го расход а н а 100 умножает ся на
коэфициент коррекции , и затем учавс твуе т в
инте гр ир овании пройд ен ного пути. После
выделения Группы ко ро ткое нажа ти е - Set -

установка зна чения . Нажимая на ! ," ус та новите
требуемое зна чение , по сл е чего корот ко н ажмите
на "Set" , и выйдите из устан овки . Бол ее то чная

установка п оп равки производ ится из гр уппы 4 TRIP
диспле я 2 /СБРОС .

2

Коррекция
индикации
расхода
то плива

зна кХХХт
-90
� .+
999

% + + + + + + +

При кор ре кции кажд ое зн ачение мгн ове нн ого
р асхода в час , а так же мгно венного ра сх од а на 100
поправл яе тс я на коэф ициен т коррекции, и затем
учавствует в вычислении с реднего р /10 0. После
выдел ен ия Группы кор от кое нажатие - Set -

установка зн ачения. Нажим ая на ! ," установите
требуемое зна чение , по сл е чего корот ко н ажмите
на "Se t", и выйдите и з ус та новки. Более точная

установка по пр авки прои зводится из груп пы 5 TRIP
диспле я 2 /СБРОС .

3
Поп равка по
тем пературе
во здуха

знХХо
-20 -
+2 0 % + + + + + + +

Установленн ая поправка пр ибавляет ся к те кущей
темпера тур е воздуха После выделения Г руппы
коротко е н ажатие - Se t - установка зн аче ния.

Нажимая н а ! ," уста но вите требуем ое зн ачение,
после чего ко ротко нажми те на "Set", и выйд ите из

устан овки .

4 Буд ильник ХХ.ХХ 0 -23 -
5 9

мин,
час + + + + + + +

Время вкл ючения будильн ика , в случае , ес ли в
группе 5 Дисп лея Уста но вок 1 выбрано "А кт", на
время одн у минуту подает ся предупр ед ительный
сигнал , который прекращается при лю бом нажатии
на кнопку. Во время ср аба тывания буд ил ьника на

оранжевом дисплее пишется "Буд ил ьни к !"

5 А кти визация
будильника А кт/Пас Акт /П

ас
Акт/Па
с + + + + + + + Если ус та но влен парам етр "Пас ", буд ил ьник не

вклю чае тс я.

6 Установка
гр омкости "Г ром"

1 0
уро вн
ей

уровни + + + + + + +

Уста на вливается ур ове нь громкости. После
выделения Группы ко ро ткое нажа ти е - Set -

установка зна чения . Нажимая на ! ," ус та новите
требуемое зна чение , по сл е чего корот ко н ажмите

н а "Set", и выйди те из установки .



11.1.1.ПРИМЕР УСТАНОВКИ ПОПРАВКИ РАСХОДАТОПЛИВА/СКОРОСТИ.

11.1.2.КОРРЕКЦИЯОТОБРАЖЕНИЯПРОЙДЕННОГОПУТИ ИСКОРОСТИ.

1. Переключитесь в Дисплей Установок 1 содержащий параметр "Поправка расхода топлива".
нажмите на кнопку

2. Коротко нажмите на кнопку (2раза), Группа 2 "Поправка расхода топлива"
3.Коротко нажмите на кнопку , дисплей Группы 2 "Поправка расхода топлива" переключится в
режим установки значения параметра (устанавливаемые значения будут выделены миганием).
4.Коротко/длительно нажмите на к ,установите нужное значение.
5.Коротконажмите накнопку , выйдите из режимаустановки.
Для установки поправки индикации скорости установите соответствующее значение поправки в Группе 1
Дисплея установок 1.

Аналогично устанавливаются или изменяются значения других параметров в Группах 1-6 Дисплея
Установок.

В зависимости от типа используемого датчика скорости, размера используемых покрышек, а также
степениихизноса воспользуйтесь коррекцией показаний пройденного пути искорости.
Возможно два способа коррекции показаний пройденного пути и скорости. Впервом случае пользователь

самостоятельно производит расчет и вводит значение поправки скорости с точностью до 1%. Во втором
случае пользователь вводит только эталонное количество пройденного пути , а расчет поправки скорости МК
производит автоматически с высокой точностью. Рекомендуется использовать метод коррекции
показанийскорости и пути.

Для
переключения вдисплеи установок

" "

нопки
" "

Еслипоказания температуры "За бортом" отличаются от действительных , установите
соответствующую поправку вГруппе 3.Для использования будильника установите необходимое
время включения будильника в Группе 4 и установите признак активностибудильника в Группе 5.

второй

длительно " ".
" ".

-S-
Set

>
Set

Set

После появления сообщения
"Перейти в дисплеи установок?" коротко нажмите на кнопку Для переключения между дисплеями
установок 1-5 при пассивных группах коротко нажмите на . 

 

станет активной.
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11.1.2.1 1-й МЕТОДКОРРЕКЦИИПОКАЗАНИЙСКОРОСТИИПУТИ.
Коррекция производится установкой требуемого коэффициента поправки в Группе 1 Дисплея Установок

1. Величина коррекции устанавливается в пределах от �минус 90%до плюс 999%� с шагом 1%.Необходимую
величину коррекции в % можно рассчитать, сравнивая эталонную величину пройденного и индицируемого
пути. Сравнениесо счетчикомпути а/мвозможно, однако при этом может не учитываться размер нештатных
покрышек а/м и степеньих износа.Сравнение показаний скоростиМКиштатного спидометра неприемлемо
для расчетов поправки вследствие того , что погрешность последнего составляет 5-10%. Рекомендуется
рассчитывать поправку по скорости сравнением с штатным одометром (при установке штатных покрышек)
либо сравнением с GPS навигатором. Имейте в виду, что в случае кратковременных потерь связи GPS
навигаторавозможныошибки при расчете.

Необходимая величина коррекциив процентах определяется:

Обнуляем средние путевые параметры в TRIP Дисплее 2 "Средние/ СБРОС". Обнуляем счетчик
оперативногопробега ва/м илисбрасываемпараметры маршрута дляGPSнавигатора.

Проезжаем 10или болеекм.поштатному одометру либо поGPSнавигатору, (например 10,0 км) .
Останавливаемся и считываемрасстояние, измеренноеМК VG1031/VG1031PLв Группе 4 Дисплей

"Средние /СБРОС". (например 9, 9км).

Устанавливаем поправку по скорости в Группе 1 Дисплей Установок 1 равную + �1� аналогично
п.11.1.1.

Например:
1.

2.
3.

величинакоррекции отображенияпройденного пути и скоростив процентах:
= ((10,0*(100+0%))/9,9)-100=1,01%.

4.

нв%=((Эт*(100+у%))/Из) - 100

С учетом того, что поправка пути и скорости, установленная до момента измерений, составляла - 0%,
новая
нв%=((Эт*(100+у%))/Из) - 100

При коррекции показаний скорости автоматически корректируются мгновенные и средние
расходына 100км, пройденный путь и средняя скорость.

где "Эт" - Эталонное значениепробегаа/м,
"Из"-Измеренное значение пробега а/мвГруппе4 ДисплейСредние/Сброс,
"у% -поправкаскорости,установленнаядо моментаизмерения .
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11.1.2.2 2 -й МЕТОДКОРРЕКЦИИПОКАЗАНИЙСКОРОСТИИПУТИ.

11.1.3.КОРРЕКЦИЯИНДИКАЦИИРАСХОДАТОПЛИВА.

Коррекция производится . Величину
коэффициента коррекции МК рассчитывает и устанавливает в группе 1 дисплея Установок 1 в пределах от
�минус 90% до плюс 999%� (приблизительно 0,2%),и сшагоминдикации 1%.

Обнуляем средние путевые параметры в TRIP Дисплее 2 "Средние/ СБРОС". Обнуляем счетчик
оперативногопробега ва/м илисбрасываемпараметры маршрута дляGPSнавигатора.

Проезжаем 10 или более км. по штатному одометру либо по GPS навигатору, (например 10,0 км) .
Останавливаемся.

Коротко нажимаем накнопки ,устанавливаем езначениепробега - 10,0км.
Коротко нажимаем на кнопку , выходим из режима установки.
После выполнения вышеуказанного, поправка скорости и пробега будет автоматически рассчитана и

установлена МК с высокой точностью. При этом измеренное значение пробега в Группе 4
"Средние/ СБРОС"
Имейте в виду, что в Группе 1 Дисплея Установок 1 поправки, рассчитанной по методу 2, все
равно будет производиться сточностью1 %.

При несоответствии реального и индицируемого расхода топлива проведите коррекцию индикации
расхода топлива.

автоматически после ввода эталонного значения пробега а/м

свысокойточностью

Например:
1.

2.

эталонно
" "

индикация

3.

4.
5.
6.

При коррекции показаний скорости автоматически корректируются мгновенные и средние
расходына 100км, пройденный путь и средняя скорость.

Устанавливаем маркерв Группу 4 TRIPДисплея 2, показывающуюизмеренное МК значение пробега,
например - 9,9 км и длительно нажимаем на кнопку . Дисплей МК переключится в режим индикации
измеренного и установки эталонного значенияпробега.

TRIP Дисплея 2
будет заменено на новое значение, рассчитанное с новой поправкой, равное Эталонному.

>

Set
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Возможно два способа коррекции показаний расчета топлива. В первом случае пользователь
самостоятельно производит расчет и ввод значения поправки расхода с точностью до 1%. Во втором случае
пользователь вводит только эталонное значение расхода топлива, а расчет поправки МК производит
автоматическисвысокой точностью.Рекомендуетсяиспользовать второйметод коррекции показанийрасхода
топлива.

Коррекция производится ручной установкой требуемого коэффициента поправки в группе 2 дисплея
Установок 1. Величина коррекции устанавливается в пределах от �минус 90% до плюс 999%� с шагом 1%.
Необходимая величина коррекции в процентахопределяется:

TRIPДисплее2 "Средние/СБРОС"

Вводим поправкуиндикации расхода топливав Группе 2 ДисплеяУстановок 1 (см.п.11.1.1.) .В
дальнейшем, в случае, если вы все сделали правильно, величины индицируемого и эталонного расхода,
измеренные пометодике п.1 -п.4, должнысовпадать.

11.1.3.1 1-й МЕТОДКОРРЕКЦИИПОКАЗАНИЙ РАСХОДАТОПЛИВА .

= ((27*(100+0%))/25,2)-100=7,1%
+ 7 (%)

нв%=((Эт*(100+у%))/Из) - 100

Примеркоррекции индикации расхода топливадля метода 1.
1.

2.
3.

4.

С учетом того, что поправка расхода установленная до момента измерений составляла - 0%,
новаяпоправкаиндикациирасхода в% будет равна :

нв%=((Эт*(100+у%))/Из) - 100
5.

где "Эт" - Эталонное значениерасхода топлива,
"Из"-Измеренное значение расхода топлива,
"у% -поправкарасхода,установленнаядомомента измерения .

Залейте до горловиныполный бак бензина. При заправке следите, чтобы в результате
"брызг"пистолетне отключался ранеетого,как уровень топливадостигнетуровнягорловины.

Обнулите средние параметрыв .
Наблюдаяза индикациейрасхода топлива за поездкуна экране МКГруппа5Дисплей "Средние/Сброс"

откатайтебез дозаправки более25 литров бензина,например 25,2литра.
Снова заправьтесь с учетом особенностей, изложенных в п.1. топливом "дополного бака", например 27

литров.

самостоятельно
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11.1.3.2 2-й МЕТОДКОРРЕКЦИИПОКАЗАНИЙРАСХОДАТОПЛИВА .
Коррекция производится автоматическим расчетом и установкой требуемого коэффициента поправки в

группе 2 дисплея Установок 1 после ввода эталонного значения расхода. Величина коррекции
устанавливается в пределах от �минус90% доплюс 999%� (приблизительно 0,2%) и с
шагоминдикации 1%.

TRIPДисплее2 "Средние/СБРОС"

"Средние/СБРОС"

Коротко нажмите на к ,установите эталонное значениерасхода - 27,0литра.
Коротко нажмитена кнопку , выйдите изрежима установки.
После выполнения вышеуказанного поправка расхода топлива будет автоматически рассчитана и

установлена МК с высокой точностью. При этом измеренное значение расхода топлива в Группе 5
"Средние/ СБРОС"
Имейте в виду, что в Группе 2 Дисплея Установок 1, индикация поправки, рассчитанной по

методу 2, все равно будет производиться с точностью 1 %. В дальнейшем в случае, если вы все сделали
правильно, величины индицируемого и эталонного расхода измеренные по методике п.1 - п.4 должны
совпадать.

с высокой точностью

нопки
" "

Примеркоррекции индикации расхода топливадля метода 2.
1.

2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.

Залейте до горловиныполный бак бензина. При заправке следите, чтобы в результате
"брызг"пистолетне отключался ранеетого,как уровень топливадостигнетуровнягорловины.

Обнулите средние параметрыв .
Наблюдая за индикацией расхода топлива за поездку на экране МК - Группа 5 Дисплей

"Средние/Сброс" откатайте без дозаправки более25литровбензина, например25,2 литра.
Снова заправьтесь с учетом особенностей, изложенных в п.1, топливом "дополного бака", например 27

литров.
Установитемаркер в Группу 5 TRIPДисплея 2 и длительно нажмитена кнопку .

Дисплей МК переключится в режим индикации измеренного и установки эталонного значения расхода
топлива.

TRIP
Дисплея 2 будет заменено на новое значение, рассчитанное с новой поправкой, равное
Эталонному.

самостоятельно

>

Set
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11. 2.РАБОТА ВРЕЖИМЕ "ДИСПЛЕЙУСТАНОВОК2".
Таблица параметров Дисплея Установок 2

Дисплей Установ ок 2

№ Функции : Инд . Парам. Диапазон Ед.Изм . ВАЗ ГАЗ ДЭУ Микас76 Шевроле Унив ерс OBD-II Прим еч ания

1

Граница
превышения
об оротов
дв игателя ХХ00о 2500-8000 об/м ин

+ + + + + + +

С шагом 100 об/мин устанав ливаютс я значение
границы пред упреждения о превышении оборото в.
После выд еления Группы короткое н ажатие - Set -
установка значения . Нажимая на ! ," установите
треб уемое значение, после чего коротко нажмите
на "Set", и выйдите из установки.

2

Граница
превышения
скорости ХХХкЧ 40-200 км /час

+ + + + + + +

С шагом 10 км/час устан авливаются граница
предупреждения о превышении скор ости . После
выделения Г руппы короткое нажатие - Set -
установка значения . Нажимая на ! ," установите
треб уемое значение, после чего коротко нажмите
на "Set", и выйдите из установки.

3

Расчет прогн оза
пробега на
оста тке топлива
по среднем у
расходу, или по
последним 10 км Сред /10 км

Средн ,
или 10 км .

+ + + + + + +

Про гноз пробе га=Остато к бака*100/Средний расход
на 100 км.
Возможно два способа р асчета прогноза пробега:
1)В расчетах используется средний р асход топлива
на 100 км, величина ко торого соответствует
длительному усреднению , с учетом смешанного
типа вожд ения в городе и на трассе .
2) В расчета х использует ся оператив ный средний
расход топлива за посл едние 10 км, отражающ ий
оперативный фактор вождения , в город е, на трассе,
с учетом возможного изменения стил я вождения .
По умолчанию расчет ведется по среднему расхо ду
на 100 км. После выделе ния Группы короткое
нажатие - Set - ус тановка значения . Нажимая на
! ," установите требуемое значение , после чего
коротко нажм ите на "Set" , и выйдите из установки .

4

Период
ав тосброса в
дисплее
"Средние/сброс " ХХсут ,Руч 1-99 , Руч сутки , руч

+ + + + + + +

Через установленный период времени
автоматичес ки сбрасываются параме тры в TRIP
Дисплее 2 (Средние /Сб рос). Установка по
умолчанию - "Руч". При установке "Руч" параметры
сбрасываются в ручном режиме (д лительным
нажатием на кнопку Se t, из любой актив ной группы
TRIP Диспл ея 2). После выделения Группы
короткое нажатие - Set - установка значения .
Нажимая на ! ," устано вите требуемое значение ,
после чего коротко нажмите на "Set ", и выйдите из
установки.
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Установите при необходимости границы предупреждения о превышении оборотов двигателя и
скорости а/м, а также выберите необходимое значение параметров в группах 3-6.

Для
переключения в дисплеи установок

" "

нопки
" "

11.2.1. ПРИМЕР УСТАНОВКИ ГРАНИЦЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О ПРЕВЫШЕНИИ
СКОРОСТИ. (Группа 1Дисплея установок 2)

установкиграницыпредупреждения о превышении скорости:
1. Переключитесь в ДисплейУстановок 2, содержащийГруппу2 "Граница превышения по скорости".

нажмите на кнопку

ажмите на кнопку , дисплей Группы 2 "Граница превышения по скорости"
переключится в режим установки значения параметра (устанавливаемые значения будут выделены
миганием).
4.Коротко/длительно нажмите на к , установите нужное значение.
5.Коротко нажмите накнопку , выйдите из режима установки.

длительно

Для

После появления сообщения
"Перейти в дисплеи установок?" коротко нажмите на кнопку Для переключения между дисплеями
установок1-5 при пассивных группах коротконажмите на

" ".
" ".

-S-
Set

Set

Set

. 

 

2. Коротко нажмите на кнопку (2раза), Группа 2 "Граница превышения по скорости" станет активной.
3.Коротко н

>

Дисплей Установок 2, продолжение

№ Функции: Инд . Парам. Диапазон Ед .Изм. ВАЗ ГАЗ ДЭУ Микас76 Шевроле Универс OBD-II Примечания

5
Голосовое
сопровождение

ГолВк/ГолО
т Вкл/Откл

+ + + + + + +

Включаются/отключаются все голосовые
сообщения в момент нажатия на кнопки, при
отключении остаются только звуки нажатия на
кнопки. Голосовые и звуковые оповещения
продолжают действовать в соответствии с
установками в Дисплеях Установок 4,5. После
выделения Группы, короткое нажатие - Set -
переключение установки.

6

Коррекция
показаний
тахометра для
Универсального и
OBD-II режимов Тахо 1-2-4 разы

+ +

Длительное нажатие на кнопку "Set " при активной
группе на оборотах холостого хода при прогретом
двигателе корректирует показания тахометра для
Универсального и OBD-II режимов для а/м с
парным или параллельным впрыском.
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11.2.2 В РЕЖИМЕ "Гол Вк"(Группа 5 Дисплея Установок 2)

11.2.3 В РЕЖИМЕ "Гол От" (Группа 5 Дисплея Установок 2)

-

в соответствии с установками
в Дисплеях установок 4-5.

-

в соответствии сустановкамивДисплеяхУстановок 4-5 .

включены голосовые сообщения.
Озвучиваются нажатия на клавиатуру МК, все названия режимов, численные значения параметров,
сообщения, аварийные ситуации и события превышения заданных пределов

отключается озвучивание названия
всех режимов и численных значений параметров в момент нажатия на кнопки. Остальное озвучивание
продолжаетдействовать
Для режима К-линияДЭУ код ошибки при любых установках индицируется, но не проговаривается.

Для режима К-линия Авео, Авео2, OBD2E, OBDA1, OBDA8 часть кодов ошибок индицируется, часть
проговаривается. Расшифровка кодов ошибок для ДЭУ, Шевроле и OBD-II указана в приложении
инструкции.

В универсальном и OBD-II режиме обороты двигателя измеряются с форсунки а/м. По умолчанию МК
предназначен для использования с а/м с последовательным впрыском топлива. Если прибор использовать
на а/м с парным или параллельным впрыском, то показания тахометра могут отличаться от реальных в 2
или в 4 раза. Для коррекции показаний тахометра, в этом случае, прогрейте двигатель и на оборотах
холостого хода длительно нажмите на кнопку "Set" из активной Группы 6 Дисплея Установок 2. Будет
произведена автоматическая коррекция оборотовтахометра.

В универсальномрежиме проговаривания кодов ошибок непроизводится.
11.2.4 КОРРЕКЦИЯ ПОКАЗАНИЙ ТАХОМЕТРА ДЛЯ УНИВЕРСАЛЬНОГО и OBD-II
РЕЖИМОВ.
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11.3.РАБОТА ВРЕЖИМЕ"ДИСПЛЕЙУСТАНОВОК3".
Таблица параметров Дисплея Установок 3
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Дисплей Установок 3
№ Функции: Инд. Парам. Диап. Ед.Изм. ВАЗ ГАЗ ДЭУМикас76ШевролеУниверсOBD-II Примечания

1

Граница скорости
для расчета
параметров
"Пробки"

ХХСП 5-200 км/час + + + + + + +

Если скорость менее установленной границы
расчитываются параметры дисплея "Пробки". По
умолчанию - 20 км/час. После выделения Группы
короткое нажатие - Set - установка значения.

Нажимая на !," установите требуемое значение,
после чего коротко нажмите на "Set", и выйдите из

установки.

2
Установка цвета

(кроме
VG1031PL)

ЦВЕТ Таблица
24 цвета

+ + + + + + +

После выделения Группы короткое нажатие - Set -
установка цвета. Нажимая на ! ," выберите
нужный цвет подсветки дисплея (24 варианта
цвета), после чего коротко нажмите на "Set", и
выйдите из установки. Быстрый переход в

установку цвета - длительное нажатие на Set при
пассивных группах.

3 Переключение
режимов бака

"РХХХ",
"ДУлн" или
"ДУтр"

"РХХХ",
"ДУлн"
или
"ДУтр"

+ + + + + + +

Если установлены признаки "ДУлн", или "ДУтр", то
остаток бака измеряется аналоговым способом по
линейному закону( "ДУлн"), или по произвольному
закону ("ДУтр") , иначе параметр рассчитывается

исходя из установленного значения бака и текущего
расхода топлива. После выделения Группы
короткое нажатие - Set - установка значения.

Нажимая на !," установите требуемое значение,
после чего коротко нажмите на "Set", и выйдите из
установки. Длительное нажатие - Set в режиме

"ДУлн" запускает линейную калибровку бака. То же
в режиме "ДУтр" - запускает режим произвольной
тарировки бака. О назначении режимов см.п.3.4.,
стр. 9. Длительное нажатие - Set в режиме

"РХХХ" приводит к установке значения полного
бака для Вашей а/м (см.п.8.5, стр . 43). Нажимая
на !," установите требуемое значение, после
чего коротко нажмите на "Set", и выйдите из
установки . Внимание! в режиме "Авео" и

"Авео2" показания ДУТ для режимов "ДУлн",
"ДУтр" считываются с К-линии .



11.3.1. ПРИМЕР НАСТРОЙКИЦВЕТА ПОДСВЕТКИИНДИКАТОРА (кроме VG1031PL).
1.Переключитесь в ДисплейУстановок 3, содержащий группу 2 с параметром "Цвет".

нажмите на кнопку

2. Коротконажмите накнопку (2раза),Группа 2 "Цв
3.Коротко нажмите на кнопку , дисплей Группы 2 "Цвет" переключится в режим установки цвета.

Дляпереключения
в дисплеи установок

" "

длительно " ".
" ".

-S-
Set

>
Set

После появления сообщения "Перейти в
дисплеи установок?" - коротко нажмите на кнопку Для переключениямежду дисплеями установок 1-
5 при пассивных группах коротко нажмите на . 

ет" станет активной.
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Дисплей Установок 3
№ Функции: Инд . Парам . Диап. Ед.Изм. ВАЗ ГАЗ ДЭУ Мик.76ШевролеУниверсOBD-II Примечания

4 Выбор протокола

Авт, Унив,
Янв, МИК76,
Бош70,

Б797,МИКАС
,ДЭУ1 ,ДЭУ2,
ДЭУ3,АВЕО,
АВЕО2 ,OBD
2E,OBDA1,O
BDA8...

Авт,
Унив,
Янв,
МИК76 ,
Бош70 ,
Б797,МИК
АС,ДЭУ1,
ДЭУ2 ,ДЭУ
3,АВЕО,А
ВЕО2 ,OB
D2E,OBD
A1,OBDA8

...

+ + + + + + +

По умолчанию "Авт ." При первом включении прибора, и
включении замка зажигания в режиме

"Авт" ,автоматически определяется любой из протоколов
ВАЗ /ГАЗ, и другие автоматические протоколы. Если

автоматически определить протокол не удалось, прибор
переключается в универсальный режим. Короткое

нажатие на кнопку Set при активной группе переключает
прибор принудительно в автоматический, или
универсальный режим , либо в ручном режиме
выбирается конкретный тип протокола обмена. О

назначении и использовании см. п .11 .3.5 , стр. 74 , п.3.1,
п .3.2 , п.3 .3., стр. 7 -8.

5
Период

автоповтора
пвХХ/пв--

--, 5 -99
сек

нет,сек + + + + + + +

Через установленный временной интервал
проговариваются численные значения выбранных

параметров Дисплеев "PARAM" 1-3 и "TRIP" Дисплея 5.
По умолчанию выбирается "--" т.е автоповтора нет .После
выделения Группы короткое нажатие - Se t - установка
значения. Нажимая на ! ," установите требуемое
значение, после чего коротко нажмите на "Se t", и

выйдите из установки.

6

Выбор источника
показаний

скорости для всех
режимов кроме
Универсального.

С-ХХ
С-ДС,С-
Кл + +* + + + +

Короткое нажатие на кнопку "Se t" при активной группе
переключает источник показаний скорости а/м . При

установке "С-Кл " (по умолчанию), показания скорости и
пути считываются по К-линии. При установке "С-ДС",
показания скорости и пути производятся с датчика

скорости а/м .

* - Для а /м "Газель" с блоками МИКАС 7.1: 241.3763 000-54,63,64; СОАТЭ: 302.3763 000-10,11



4. Коротко нажмите на к , установите нужное значение цвета подсветки дисплея.
5.Коротко нажмите на кнопку , выйдите из режимаустановки.

Выберите необходимыйрежим отображения уровня топлива в баке.По умолчанию в приборе установлен
режим "РХХХ" (где ХХХ: 33-183л расчетный бак). Оназначении режимов смотрите п. 3.4., стр 9.

1.Переключитесь в Дисплей Установок 3 содержащий Группу 3 с параметром режима индикации бака.
нажмите на кнопку После появления

сообщения "Перейти в дисплеи установок?" коротко нажмите на кнопку Для переключения между
дисплеямиустановок1-5 при пассивных группах коротконажмитена
2.Коротко нажмите на кнопку (3раза), Группа 3 "Режимконтролябака" станет активной.
3.Коротко нажмите на кнопку , дисплей Группы 3 "Режим контроля бака" переключится в режим
выбора значения параметра.
4. Коротко нажмите на к , установите нужное значение режима отображения бака.
5.Коротко нажмите на кнопку , выйдите из режимаустановки.

нопки
" "

Возможно также быстрое переключение в режим настройки цвета подсветки индикатора длительным
нажатиемнакнопку " "излюбогодисплея при пассивных группах (см.п.7.2, стр. 38).

Для переключения в дисплеи установок

" "

нопки
" "

 

 

 

, .

,

Set

Set

-S-
Set

>
Set

Set

11.3.2.ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМОВ ОТОБРАЖЕНИЯ БАКА .

длительно " ".
" ".

11.3.3.РЕЖИМ ЛИНЕЙНОЙ КАЛИБРОВКИ ДУТ .
Внимание! передначаломлинейнойкалибровки установите режим "ДУлн" (см.п.11.3.2.)
В случае, если в приборе установлен режим линейного измерения показаний ДУТ - "ДУлн", для

правильного отображения остатка топлива в баке пользователю
в двух точках - при полном и пустом баке, например при значениях остатка и

литра. Для этого:

необходимо произвести линейную
калибровку своего ДУТ 6 42
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1.

2

3.

4. длительно

5.

6.
7

8.

9. длительно

Слейте или отъездите бензин в баке вашей а/м до того момента, пока не начнет зажигаться лампа
остаткатоплива вбаке 5-6 литров.

. Установите автомобиль на ровную площадку, запустите двигатель, отключите дополнительные
потребители электроэнергии - габариты, фары, вентиляторы и т.д. для того, чтобы бортовое напряжение
при калибровкесоответствовало напряжениюпри движении.
Переключитесь в Дисплей Установок 3. Коротко нажимая на кнопку , переключитесь в Группу 3
ДисплеяУстановок 3. ВГруппе 3 долженбыть выбранрежим "ДУлн" .

В течении 3 секунд, пока Группа 3 Дисплея Установок 3 выделена маркером нажмите на
. Прибор переключится в режим линейной калибровки бака в режиме "ДУлн" для

значения остатка 6 - литров . На индикаторе высветится "Опр. ост. топлива" "- - - -U ДУТ - - - В", а
затем, после измерения "Бензин 15 л", "Напр.ДУТ - - - В". Короткими нажатиями на
установите остаток топлива в баке 6 литров или любое другое значение равное настоящему

остаткутоплива,послечего коротко нажмите .
Прибор вернется в режим Дисплея Установок 3, а при переключении в дисплеи "PARAM 1-3",
значение остатка бака будетравно 6 литров или установленному значению.

Залейтеполный бакпо горловину,откатайте 1 литр посчетчикурасхода за поездку .
. Установите автомобиль на ровную площадку, запустите двигатель, отключите дополнительные
потребители электроэнергии - габариты, фары, вентиляторы и т.д. для того, чтобы бортовое напряжение
при калибровкесоответствовало напряжению при движении.
Переключитесь в Дисплей Установок 3. Коротко нажимая на кнопку , переключитесь в Группу 3
ДисплеяУстановок 3.ВГруппе 3долженбыть выбран режим "ДУлн".

В течении 3 секунд, пока Группа 3 Дисплея Установок 3 выделена маркером нажмите на
. Прибор переключится в режим линейной калибровки бака в режиме "ДУлн" для

значения остатка 42 - литра . На индикаторе высветится "Опр. ост. топлива" "- - - -U ДУТ - - - В", а
затем, после измерения "Бензин 15 л", "Напр.ДУТ - - - В". Короткими нажатиями на
установите остаток топлива в баке 42 литра или любое другое значение равное настоящему

>

Set

Set

>

Set

 
 

 
 

кнопку

на кнопки

кнопку

кнопку

на кнопки

" "

" "

" "
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10.

Производить калибровку возможно любое количество раз в любой последовательности для
топливных баков 33 -183 литра, сДУТ напряжением0-10Вольт с прямойиобратной зависимостью
напряженияДУТ отуровня топливав баке.Калибровка производитсяв двухпроизвольных точках .
Характер зависимости уровня топлива в баке от напряжения ДУТ линейно переносится на весь
возможный диапазон значений уровня топлива в баке33-183 литра.

Внимание ! Перед началом нелинейной тарировки необходимо провести коррекцию показаний
расхода топлива (см. п.11.1.3, стр. 63). Без проведения указанной коррекции тарировка будет
произведенанеправильно!

необходимо произвести нелинейную
тарировку длярежима"ДУтр".

Калибровка для значения остатка бака 42 литр в режиме "ДУлн" завершится со значением остатка
бака 42литра илис установленным значением.Продолжите эксплуатацию.

В случае, если в приборе установлен режим нелинейного измерения показаний ДУТ - "ДУтр", для
правильного отображения остатка топлива в баке пользователю

Для этого:
1. Залейте полный бак, подождите после заправки не менее 5 минут при включенном двигателе и
выполнитепоследующиешаги.

2. Из активной Группы 3 Дисплея Установок 3 и выбранном признаке "ДУтр" длительно нажмите на
кнопку , после чего прибор переключится в режим тарировки бака.

3. На дисплее прибора появится сообщение "Старт тарировки бака с ХХХ л",
4. Кнопками установите величину максимального объема топливного бака Вашей а/м, после
чего коротко нажмите на кнопку .

5. Будет запущена тарировка бака для режима "ДУтр". Во время тарировки необходимо ездить без
дозаправки, пока остаток топлива в баке не станет равным 6 литров или пока не появится
сообщение, что тарировка завершена.

.РЕЖИМНЕЛИНЕЙНОЙТАРИРОВКИ ДУТ .

Внимание! передначаломнелинейной тарировкиустановитережим "ДУтр" (см.п.11.3.2)

Set

Set
 

11.3.4

" "

" "
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Во время запущенной нелинейной тарировки остаток бака рассчитывается МК аналогично
режиму "РХХХ" (расчетному баку), а при индикации остатка в конце группы вместо буквы
"л" пишется буква "т".

Погрешности тарировки могут возникнуть в случае, если в течение тарировки ДУТ выдает
некорректные показания в результате сильной качки, резких поворотов либо наклонного
положения а/м . В этом случае проведите тарировку повторно.

Тарировка может завершится преждевременно либо с погрешностями при некорректных показаниях
ДУТ. В этом случае необходимо попытаться повторить тарировку, а при неисправном ДУТ заменить
его либо использовать режим "РХХХ".

Янв, МИК76,
Бош70,Б797,МИКАС,ДЭУ1,ДЭУ2,ДЭУ3,Авео,Авео2, OBD2E, OBDA1,OBDA8,Унив".

11.3.5. ВЫБОР ПРОТОКОЛА .
По умолчанию прибор настроен в режим автоматического определения протокола. В случае, если

прибор подключен к К-линии и удалось правильно определить тип ЭБУ, автоматически выбирается
соответствующий режимработы.В случае, если прибор не подключен кК-линии либо не удалось правильно
определить тип подключенного к К-линии ЭБУ в автоматическом режиме, происходит переключение в
"Универсальный" режим работы. Процесс автоматического определения протокола производится прибором
каждый раз после отключенияАКБ , изанимает длительноевремя.

Если вы часто отключаете АКБ на Вашей а/м, для исключения процедуры автоматического определения
протокола установите вручную нужный вам режим.Для этого, если в автоматическом режиме при работе по
К-линии прибор правильно определил тип ЭБУ и все параметра работы двигателя - Температура Двигателя,
Дроссель и т.д, показываются верно, установите тот тип протокола, который пишется на экране прибора
после сообщения . Это сообщение появляется на экране

в случае, если в Группе 4 выбран
автоматический режим работы, а также в случае, если установка в Группе 4 изменена с какого либо режима на
режим "Авт". При автоматическом определении протокола возможны следующие сообщения "

МК может определить тип протокола обмена в автоматическом режиме неправильно. Это может
произойти в случае подключения прибора к ЭБУ, который не поддерживается МК. В этом случае
параметры работы двигателя - температура двигателя, дроссель и т.д. будут показываться
неправильно.В этомслучае используйтеуниверсальныйрежимработы.

"Определение протокола" каждый раз после
отключения и включения АКБ и первого включения замка зажигания
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Используйте ручную установку режима также в случае неправильного определения типа протокола в
автоматическомрежиме.
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Для правильнойустановки выбирайте указанные режимы инаблюдайте за правильнойиндикацией
параметровработы двигателя -ТемператураОЖ,Дроссель,Обороты,а такжеСкорость а/м.

А/М ЭБУ Режим работы в Группе 4

ВАЗ
Январь 5..., Ителма VS 5.1, БошМ1.5.4,
Бош М1.5.4.N, Январь 7.2 Янв.

ВАЗ БОШ МР 7.0 Бош70
ВАЗ Бош 797, Бош 797+ Б797

ГАЗ

МИКАС 5.4, МИКАС 7.1, МИКАС 7.2,
ИТЕЛМА VS5.6, СОАТЭ 301..,СОАТЭ
302..., СОАТЭ 309 МИКАС

ИЖ (ОДА), ЗАЗ (Славута), ДЭУ
(Сенс) МИКАС 7.6. МИК76

ДЭУ: Ланос, Нексия, Нубира,
Леганза IEFI-6, ITMS-6F,IEFI-S ДЭУ-1, 2,3

Шевроле:
Авео,Лачетти,Такума HV240, MR140, Sirius-D4 Авео, Авео2

Инжекторная а/м OBD-II ISO 9141/ISO 14230 OBD2E,"OBDA1","OBDA8".

Неизвестная нжекторная а/м Неизвестен Авто
Любая нжекторная а/м Любой Унив



11.3.5.1 ДЛЯПЕРЕКЛЮЧЕНИЯРЕЖИМА "ВЫБОРПРОТОКОЛА":

11.3.6 ВЫБОР ИСТОЧНИКАПОКАЗАНИЙ СКОРОСТИА/М .

1.Отключите зажигание.

6Дисплея установок 3

" ".
" ".

-S-
Set

>
Set

Set

После появления сообщения "Перейти в дисплеи
установок?" коротко нажмите на кнопку Для переключения между дисплеями установок 1-5 при
пассивных группах коротко нажмите на

Во всех режимах с использованием К-линии, кроме Универсального режима и режима "ГАЗ", возможно
изменять источник показаний скорости и пробега. В первом случае показания скорости считываются с К-
линии (установка по умолчанию "С-Кл" в группе ), во втором - с датчика скорости
а/м (установка "С-ДС").Использование в качестве источника показаний датчика скорости а/м может дать
большую точность измерения скорости и пути, при этом требуется обязательное подключение к датчику
скорости а/м. Рекомендуется использовать установку "С-ДС" с подключением к датчику скорости для а/м
сЭБУМИКАС 7.6, вследствие некорректных показаний скорости поК-линии дляданного типаЭБУ.

. 

 

2.Переключитесь в Дисплей Установок 3 и выберите Группу 4.
нажмите на кнопку

3.Коротко нажмите на кнопку (4раза), Группа
4.Коротко нажмите на кнопку , дисплей Группы 4 переключится в режим установки протокола.
5.Коротко нажмите на к , установите нужный режим.
6.Коротконажмите накнопку , выйдите из режимаустановки.

Для переключения в дисплеи
установок

" "
нопки

" "
7.Включите зажигание.

После изменения режима работы необходимо при включенном зажигании и запущенном двигателе
переключиться в Дисплеи"PARAM1-3" и, наблюдая за индикацией параметровработы двигателя,
проверить правильность индикациипараметров.

длительно

4 станет активной .
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11.3.7 В АВТОПОВТОРА ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРА (Группа 5 дисплея
Установок 3),

11.3.8 ВТОРОЙДИСПЛЕЙСРЕДНИХПАРАМЕТРОВИЗДИСПЛЕЯ"ВПРОБКАХ".

через установленный промежуток времени, при включенном режиме
периодически проговаривается актуальное численное значение любого из 15

параметров Дисплеев Пользователя 1-3, или TRIP дисплея 5 При установке "- - " режим отключен. Для
включения режима установите значение параметра "5-99" , после чего выделите любую группу параметров
Дисплеев "PARAM" 1-3 или TPIP Дисплея 5 "Стоимость поездки" для автоматического проговаривания
значения параметра.

Если вГруппе 1ДисплеяУстановок 3 установить границу скорости в пробках "200 км/час", тоДисплей "В
пробках" будет работать как дополнительный дисплей средних параметров с ручным сбросом. Это бывает
удобно в случае, если дисплей "В пробках" не используется, а дисплей "Средние/сброс" настроен на
суточный сброс параметров. В этом случае появляется дополнительный дисплей средних параметров с
произвольнымсбросом.

"Гол Вк" (Группа 5
Дисплея Установок 2)

.

РЕЖИМЕ
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11. 4.РАБОТА ВРЕЖИМЕ"ДИСПЛЕИУСТАНОВОК 4,5".
Таблица параметров Дисплеев Установок 4,5
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№ Функции: Инд. Парам. Диап. Ед.Изм. ВАЗ ГАЗ ДЭУМикас76ШевролеУниверсOBD-II Примечания

1

Оповещение о
превышении
напряжения
бортсети

U"Знак
колокольчик

а"ХХ
Б,М,Г,Н,О

1 раз в
минуту + + + + + + +

Первый символ после знака колокольчика устанавливает
тип первого оповещения после включения замка
зажигания, второй символ устанавливает тип всех
последующих оповещений. При активной группе и

коротком Set входим в режим установки , и
последовательно устанавливаем требуемые типы
предупреждения. "Н" - соответствует отсутствию
звуковых или голосовых предупреждений, "Б" -
предупреждению в виде сигнала "Бип", "М" -

предупреждению в виде мелодии, "Г" - голосовому
предупреждению. Припредупреждениях"Н", "Г", "М", "Б"
сохраняется текстовая индикация о предупреждении на
дисплее."О" - отсутствуют, как звуковые так и текстовые
предупреждения. Оповещение приU> 15,5 Вольт.

2
Оповещение о
превышении
скорости

С"Знак
колокольчик

а"ХХ
Б,М,Г,Н,О

1 раз в
20

секунд
+ + + + + + +

- // - Оповещение при превышении
установленной границы скорости в Группе 2 Дисплея

Установок 2.

3

Оповещение о
пониженном
напряжении
бортсети

u"Знак
колокольчик

а"ХХ
Б,М,Г,Н,О

1 раз в
минуту

+ + + + + + +
- // - Оповещение приU< 11,5Вольт. Оповещение

заблокировано при пуске двигателя.

4
Оповещение о
превышении
оборотов

О"Знак
колокольчик

а"ХХ
Б,М,Г,Н,О

1 раз в
секунд
у

+ + + + + + + - // - Оповещение при превышении установленной
границы оборотов в Группе 1 Дисплея Установок 2.

5
Оповещение об
остатке бака
менее 6литров

Б"Знак
колокольчик

а"ХХ
Б,М,Г,Н,О

1 раз в
20

минут
+ + + + + + + - // - Оповещение при остатке топлива в бакеменее

6 литров.

6
Оповещение о
возможности
гололеда

Г"Знак
колокольчик

а"ХХ
Б,М,Г,Н,О

1 раз в
20

минут
+ + + + + + +

- // - Оповещение при Температуре воздуха за
бортомменее +1 градуса С.

Дисплей Установок 4
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* кроме БОШ МР7.0

Инд.Парам. Диап. Ед.Изм. ВАЗ ГАЗ ДЭУМикас76ШевролеУниверсOBD-II Примечания

1
Оповещение о
необходимости

ТО

Т"Знак
колокольчик
а"ХХ

Б,М,Г,Н,О

1раз
после
включе
ния
замка
зажига
ния

+ + + + + + +

Первыйсимвол после знакаколокольчика
устанавливает тип оповещения вслучае перерасхода
топлива(неэкономнойпоездки), второй символ

устанавливает тип оповещения, приэкономии топлива.
Приактивной группеи короткомSet входим врежим
установки , ипоследовательно устанавливаем

требуемыетипыпредупреждения. "Н" - соответствует
отсутствиюзвуковыхили голосовыхпредупреждений,
"Б" - предупреждениюввидесигнала "Бип", "М" -
предупреждениюввидемелодии, "Г" - голосовому

предупреждению.Припредупреждениях"Н", "Г", "М", "Б"
сохраняется текстоваяиндикация опредупреждениина
дисплее."О" - отсутствуют, как звуковые так итекстовые
предупреждения.Оповещениевслучае, еслипробег до

любого очередногоТОравен нулю.

2
Оповещение о
разгонедо100

км/час

Р"Знак
колокольчик
а"ХХ

Б,М,Г,Н,О +* + + + + + +

- // - Оповещение вслучае разгонадоскорости100
км/часзавремянеболее20 секунд.Передначалом

разгонанеобходимостоятьнаместепри скорости= 0не
менее2-х секунд.

3
Оповещениев
режиме
Эконометр

Э"Знак
колокольчик
а"ХХ

Б,М,Г,Н,О
1раз в
минуту + + + + + + +

- // -Оповещениеприактивированномрежиме
эконометр.

4 Оповещениео
неисправностях

Н"Знак
колокольчик
а"ХХ

Б,М,Г,Н,О 1раз всутки + + + + + + - // - Оповещениевслучае, наличияошибокЭБУ

5
Оповещение о
перегреве
двигателя

ТТТХХ, где
ТТТ-(95-115)
температурн
ыйпорог

Б,М,Г,Н,О 1раз в
минуту

+ + + + + +

- // - Оповещение вслучае, превышенияТОЖ
установленного температурногопорога. Рекомендуем
установкупорога на 10 -15 градусоввышештатной
температурысрабатывания вентилятора ОЖа/м.

Дисплей Установок5



МК

Эконометр

позволяет программировать оповещения о 11 различных событиях, указанных в таблице параметров
Дисплеев Установок 4,5. Для каждого из указанных типов событий возможно независимое
программирование оповещения на двух временных участках. Первоначально программируется первое
оповещение, возникающее, если событие происходит первый раз после очередного включения замка
зажигания. На втором шаге программируются тип оповещения об аналогичных событиях, происходящих
повторно. !! Для оповещения в режиме " " см .п. 11.4.2. стр. 82 !!

Для каждого из событий для указанных двух временных участков возможны предупреждения типа
"Г" - голосом + мелодией + индикация на дисплее

"М" - одной мелодией + индикация на дисплее
"Б" - коротким "бипом" + индикация на дисплее
"Н" - нет звукового/голосового предупреждения, есть индикация на дисплее
"О" - нет звукового/голосового предупреждения, нет индикации на дисплее
Например, установка в Группе 1 Дисплея Установок 4 типа "U ГМ", означает, что первый раз после

включения замка зажигания, в случае аварийного повышения напряжения бортсети, прозвучит
соответствующая мелодия и соответствующее голосовое сообщение. Если подобная аварийная ситуация
повторится, то все последующие типы оповещения, до очередного включения замка
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* кроме БОШ МР7.0

6

Установка
температуры
включения
вентилятора

ТВХХХ

95-110для
ВАЗ и 85-
95 для
ГАЗ

градус
ы + * +

Устанавливается температура, при которой
производится принудительное включение вентилятора
охлаждения радиатора для а /м ВАЗ, и ГАЗ. В случае

заводской установки значения 110 градусов для а /м ВАз,
и 95 градусов для а /м ГАЗ функция фактически
заблокирована , и вентилятор включается штатно.
После выделения Группы короткое нажатие - Set -
установка значения . Нажимая на!," установите
требуемое значение, после чего коротко нажмите на
"Set", и выйдите из установки . Кроме того вентилятор

можно включить принудительно независимо от
температуры двигателя при включенном двигателе,
длительным нажатием на кнопку "Set" из активной

группы "Температура двигателя" Дисплеев
Пользователя 1-3.

№ Функции: Инд. Парам. Диап. Ед.Изм. ВАЗ ГАЗ ДЭУМикас76ШевролеУниверсOBD-II Примечания
Дисплей Установок 5 (продолжение)



зажигания, будут выполняться одной мелодией.
Если изменить установку "U ГМ" на "U БО", то первый раз после включения замка зажигания, в случае

аварийного повышения напряжения бортсети, один раз прозвучит короткий "Бип". Если подобная аварийная
ситуация повторится, то до очередного включения замка зажигания, предупреждения о превышении
напряжения бортсети больше подаваться

(Только для а/м ВАЗ и ГАЗ в режиме К-линия)
В этом режиме возможно устанавливать принудительное включение вентилятора охлаждения радиатора

а/м при более низкой (относительноштатной) температуре. Имейте в виду, чтоштатный режим включения
вентилятора при температуре 101 градус для а/м ВАЗ или 92 градуса для а/м ГАЗ продолжает действовать
независимо от параметров установки температуры в Группе 6. Поэтому в случае, если вы выставляете
температуру включения вентилятора выше штатной, например 105 градусов, вентилятор все равно
включится приштатнойтемпературе,аВашаустановка практически не будет использоваться.
1. нажмите на кнопку

2. Из Дисплея Установок 5 коротко нажмите на кнопку , Группа 6 "Температура включения
вентилято
3.Коротко нажмите на кнопку , дисплей переключится в режим установки значения температуры
(устанавливаемые значения будут выделены миганием).

4.Коротконажмите нак ,установите нужноезначение.
5.Коротконажмите накнопку , выйдите из режима установки.

*

 

не будут.

Для переключения в Дисплей Установок 5

" "

нопки
" "

Для принудительного включения вентилятора независимо от температуры двигателя длительно
нажмите на кнопку " " из активной Группы 4 "Температура двигателя" из ДисплеяПользователя
2. Для отключения вентилятора отключитезамокзажигания.

11.4.1. УСТАНОВКА ТЕМПЕРАТУРЫ ВКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА РАДИАТОРА
Группа 6 Дисплей Установок 5.

длительно

Внимание,управлениевентилятором не поддерживается для ЭБУБошМР7.0.

" ".
" ".

-S-
Set

<

Set

Set

После появления
сообщения "Перейти в дисплеи установок?" коротко нажмите на кнопку Для переключения между
дисплеями установок 1-5при пассивных группах коротко нажмитена

раза
 

 

.
два

Set

ра" станет активной.
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11.4.2. УСТАНОВКА ОПОВЕЩЕНИЯ В РЕЖИМЕ ЭКОНОМЕТР.

1

Возможно раздельное
программирование типа оповещения при экономном и при неэкономном вождении, согласно установке в
Группе 6. Первый символ после знака колокольчика устанавливает тип оповещения в случае перерасхода
топлива (неэкономной поездки), второй символ устанавливает тип оповещения при экономии топлива.
Использование режима "Эконометр" (см. п.8.11, стр. 45).

1.4.3. УСТАНОВКА ОПОВЕЩЕНИЯ О ПЕРЕГРЕВЕ ДВИГАТЕЛЯ. При установке
предупрежденияо перегреве двигателя в Группе 5 ДисплеяУстановок 5, на первом этапе из группы 6Дисплея
Установок 5 устанавливается температура предупреждения (95-115С), а затем тип первого и последующих
оповещений. По умолчанию Т=115 градусов С. Рекомендуется установить температуру предупреждения о
перегреве на 10-15 градусов выше штатной температуры срабатывания вентилятора охлаждения двигателя
дляВашейа/м.
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12.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МК.

ДополнительныевозможностиМК MULTITRONICSVG1031/VG1031PLуказаныв таблице.
Дополнительная информация об использовании данных режимов дана на соответствующих страницах
инструкции.

* - кроме БОШМР7.0
-83-

№ Функции: Диапазон Ед.Изм. ВАЗ ГАЗ ДЭУ Микас76ШевролеУниверс OBD-II Примечания Стр. пункт

1
Принудительное
включение вентилятора

+ * + +

Выделите активной группу"Температура
двигателя"в дисплеяхПараметры1-3для а/мВАЗ,
ГАЗврежимеработы поК-линии , идлительно
нажмите на кнопку "Set". Независимоот текущей
температуры, при работающем двигателе
принудительно будет включен вентилятор
охлаждения двигателя. Отключение вентилятора
производится только при отключении замка
зажигания.

81 11.4.1.

2Коррекция хода часов
-60 +60
сек/сут секунды

+ + + + + + +

Припогрешности хода часов, после выделения
Группы "Время" в дисплеях "PARAM", длительное
нажатие -Set - приводит к установке значения
поправки хода часов. Нажимая на!," установите
требуемое значение, после чего коротко нажмите
на "Set", и выйдите из установки.

40 8.4.

3

Показмаксимальной
скорости на последнем
километре 40-200 км/час

+ + + + + + +

Вслучае, если скорость а/мравна нулю и замок
зажигания отключен, на позиции текущей скорости
всегда показывается максимальная скорость на
последнем километре пути.

11 3.8.

4

Голосовое
проговаривание
названий и значений
параметров и
превышение
установленных границ.

+ + + + + + +
Возможно отключениеданнойфункции, согласно
выбраной установке.

78,
79

11.4.

Дополнительные возможностиМКMULTITRONICSVG1031
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**

*

- Для режима "К-линия" ДЭУ код ошибки индицируется, но не проговаривается. Для режима "К-линия" "Авео", "Авео2" и
OBD-II часть кодов ошибок индицируется, часть проговаривается.

- Для Bosch МР7.0 необходимо подключиться к ДС, для этого соедините фиолетовый провод от контакта 9 колодки МК VG1031
дополнительным проводом (в комплект для ВАЗ не входит) с ДС.

№ Функции: Диапазон Ед.Изм. ВАЗ ГАЗ ДЭУ Микас76ШевролеУниверс OBD-II Примечания Стр. пункт
Дополнительные возможности МКMULTITRONICSVG1031

5

Голосовое
предупреждение о
неисправностях,
голосовая расшифровка
кодов ошибок.

+ + + * * + + * * + * *

Расшифровка кодов ошибок для ДЭУ,
Шевроле и OBD-II указана в приложении
инструкции.
В универсальном режиме проговаривания
кодов ошибок не производится.

79
49

т.4
9.3

6 Сброс кодов ошибок

+ + + + + +

Сброс кодов ошибок производится из
Группы 4 Дисплея ТО 2. После выделения
Группы, Длительное нажатие - Set
приводит к сбросу кодов ошибок.

49 9.3.

7

Линейная калибровка
топливного бака по двум
точкампри полном и
пустом баке

+ + + + + + +

Для правильных показаний остатка бака в
режиме "ДУлн" необходима линейная
калибровка показаний при полном, и
пустом баке.

71 11.3.3.

8
Произвольная тарировка
топливного бака

+ + + + + + +
Для правильных показаний остатка бака в
режиме "ДУтр" необходима нелинейная
тарировка бака.

73 11.3.4.

9

Измерение времени
разгона до скорости
100км/час за время
менее 20 секунд 0-20 секунды

+* + + + + + +

При нахождении в любом режиме, в случае
разгона до 100 км/час за времяне более
20 секунд кратковременно индикация
любого режима сменяется на индикацию
времени разгона до 100 км/час. Перед
разгоном скорость должна индицироваться
как "0" не менее 2 секунд. Звуковое
предупреждение событияпроизводится
согласно выбраной установки (группа 2
Дисплей Установок 5).

11 3.7.
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10

Произвольная
конфигурациядисплеев
"Параметры 1-3"

+ + + + + + +

Если группа активирована, то длинные нажатия
на кнопки < , > в случае, если прибор находится
в режиме "ДисплейПользователя 1-3"
переключают активированную группу в режим
произвольного выбора параметров группы.
Короткими нажатиями на кнопки!,"
установите необходимый параметр в
выделенную группу, после чего коротким "Set"
выйдите из режима установки.

37

11

Установка полного бака
в режиме "РХХХ" после
заправки одним
нажатием 33-183 литры

+ + + + + + +

Для ускоренного ручного ввода значения
полного бака после заправки в режиме
расчетного бака "РХХХ", длительно нажмите на
кнопку "PARAM". Будет установлено значение
остатка бака соответствующее Группе 3
ДисплеяУстановок 3.

43 8.5.

12

Дополнительный
дисплей средних
параметров из дисплея
"В пробках"

+ + + + + + +

При установке границыскорости в пробках
"200км" из Группы1 Дисплей Установок 3
Дисплей пробки будет работать как второй
дисплей средних параметров с ручным сбросом
(см.п.11.3.8)

77 11.3.8.

13

Установка температуры
предупреждения о
перегреве двигателя 95-115

Градус
ы

+ + + + + +

Оповещение в случае, превышения ТОЖ
установленного температурного порога.
Рекомендуем установку порога на 10 -15
градусов вышештатной температуры
срабатывания вентилятора ОЖа/м. 79 т.5

14

Возможность установки
поправки расхода и
скорости двумя
способами

+ + + + + + +

В первом случае пользователь вручную
рассчитывает и устанавливает поправки, во
втором устанавливаются только эталонные
значения пробега и расхода, расчет поправки

производится автоматически.
62-
65

11.1.2
11.1.3

№ Функции: Диапазон Ед.Изм. ВАЗ ГАЗ ДЭУ Микас76ШевролеУниверс OBD-II Примечания Стр. пункт
Дополнительные возможности МКMULTITRONICS VG1031



13.РЕШЕНИЕ ВОЗНИКШИХ ПРОБЛЕМ.
После отключения замка зажигания подсветка прибора должна отключаться, а сам дисплей

долженпродолжать работать .Потреблениеприборав этом состоянии неболее0,03А .
ДляОБЩЕГО сброса ивозвратак заводскимустановкампри отключенномпитаниинажмите кнопку

подайте питание на клеммы 5 и 7прибора.Удерживайте нажатой 2 секунды кнопку" " и " "-S- -S-
послеподачипитания.
Таблица 13. Перечень возможных неисправностей.
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Неисправност ь Причина неиспр авност и Спо соб уст р анени я неисправно сти

При включённом зажигании в режим е работ ы
п о К-линии не п оказываются параме тры ,
с вязанные с ра ботой д в игател я : обороты ,
расход топлива и тд .

Это означает, что прибор
не может ус танов ит ь связь
с ЭБУ по К-линии

Проверьте п равиль ность и надеж ность
подклю чения МК к указанном у конт акту колодки
диагностики . Проверьте модель В ашего б лока
управ ления . Правильная работа обеспечиваетс я
только для ЭБУ указанных в инструкции . Для а /м
ВАЗ , при отсутствии имоб илизатора, в с лучае
подклю чения к К -линии на колодке диагн остики
(клемма �М � ), необх одим о установит ь перемычку
меж ду �9� и �18� ко нтактам и разъема
имобилизат ора . По пробуйте вы брать т ип ЭБУ

При включённом зажигании в режим е работ ы
п о К-линии или OBD-II не правильно
п оказываются п арамет ры , связанные с рабо той
д вигателя : температура двига теля , д россель и
т д .

Не правильно определен
тип протокола обм ена в
автоматич еском р ежиме ,
или неправильно выбран
про т окол в ручном режиме

Выберите п равиль ный п ро токол обмена (см . п
11.3 .5, стр . 74). Если правильного резул ь тата не
удал ось доб иться , использ уйте унив ерсальный
режим раб о ты .

При включённом зажигании в Универ сальном
режим е и в реж име O BD-II не показы ваютс я
обороты и расход топл ива , не расчит ываютс я
с редние парам етры .

Отс утствуе т соединение
МК с форсункой а /м

Проверьте п равиль ность и надеж ность
подклю чения МК к форс ун ке а/м . Попроб уйте
под ключит ься к другому из дв ух про в одов
фо рсунки а /м .

При включённом зажигании , для а /м ГАЗ не
п оказываются с корость и пробег а /м.

Отс утствуе т соединение
МК с Датчи ком с корости
а /м

Проверьте п равиль ность и надеж ность
подклю чения МК Датчику скорост и.

В Унив ерсальном или OBD-II режим ах
неправильно по казаваются об ороты двигателя
( отличаются в 2 или в 4 раза ).

Не проведена коррекция
оборотов для а /м с
параллельным ил и парным
впрыском

На оборота х холост ого хо да при прогретом
двигателе в Универсальном или O BD-II режиме
дли тельно нажмите на кнопку "Se t" при акт ивной
Группе 6 Ди сплея Устано вок 2 . Показания
тах ометра д ля Универсал ь ного и OBD-II режимов
будут скорректированы . (см. п .11. 2. 4, стр .68).
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Неисправность Причина неисправности Способ устранения неисправности

При включённом зажигании для режима К-
линия не показываются скорость и пробег а/м .

Выбрана установка "С-ДС"
и отсутствует соединение
МК с Датчиком Скорости
а/м

Установите режим "С-Кл " (Скорость с К-линии) в
группе 6 Дисплея Установок 3 или при установке
"С-ДС" (скорость с Датчика скорости) в группе 6
Дисплея Установок 3, проверь те правильность и
надежность подклю чения М К Датчику скорости.

В режиме OBD-I I не показываются Дроссель,
тепмература двигателя , массовый расход
воздуха.

Нет соединения с К -линией
или а/м не поддерживает
стандарт OBD-II ISO
9141/ ISO 14230

В рамках OBD- II используются четыре формата
протоколов обмена данными - ISO 9141/ISO 14230 ,
PWM, VPW и CAN. Если Ваш а/м поддерживает
стандарт ISO 9141/ISO 14230, проверь те
соединение белого провода переходника МК с 7
контактом колодки диагностики . Ввиду того , что
некоторые производ ители не пол ностью
поддерживают режим OBD-I I, некоторые параметры
в этом режиме могут не показываться .

Неправильно показываются скорость , расход ,
тем пература воздуха.

Поправки МК не
соответствуют
действительным

Установите поправки расхода, скорости и
температуры, согласно инструкции.

При включении зажигания подсветка дисплея
прибора не светится

Отсутствует соединение
МК с замком зажигания а/м

Установите соединение клеммы МК с замком
зажигания а/м . Переключите , при необходимости
яркость под светки дисплея .

При подключении прибора на дисплее ничего
не индицируется

Отсутствует питание
прибора

Проверьте постоянное наличие напряжения АКБ на
клемме 5 разъема МК и массы на клемме 7
разъема МК

При выборе в Группе 3 Дисплея Установок 3
режимов "ДУлн" или "ДУтр" постоянно
индицируется остаток бака 43 литра

Отсутствует , или
неправил ьное соединение
МК с резистором ДУТ

Проверьте соединение МК с резистором датчика
уровня топлива а/м согласно электрической схемы
а/м . Наличие соединения возм ожно также
проверить тестером . При остатке бака около 50%
напряжение ДУТ может быть 2 - 4 Вольта.

При выборе в Группе 3 Дисплея Установок 3
режима "ДУлн ", некорректно показывается
остаток топлива в баке а/м

Не проведена калибровка
бака в режиме "ДУлн"

Проведите калибровку бака в режиме "ДУлн" для
полного и пустого бака. В случае нелинейного ДУТ,
выберите режим "ДУтр ", установите правильную
поправку индикации расхода топлива , и проведите
тарировку показаний ДУТ в режиме "Дутр". При
неисправном ДУТ замените ДУТ , или
переключитесь в режим расчетного бака - "РХХХ".
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Изготовитель не несет ответственности за последствия, связанные с несоблюдением пользователем требований
инструкциипо эксплуатациииподключениюприбора, атакжесиспользованиемприбора не поназначению.

За дополнительными вопросами обращайтесь в технический отдел ООО "М-Электроникс Групп" по телефону
технической службы (495) 585-51-49 , e-mail: support@m-electronics.ru

Привыборев Группе3 ДисплеяУстановок3
режима "ДУтр", некорректно показывается
остаток топливавбакеа/м

Непроведенатарировка
бакаврежиме "ДУтр"

Установитеправильнуюпоправкуиндикациирасходатоплива, ипроведитетарировкупоказанийДУТ
врежиме "Дутр". ПринеисправномДУТзаменитеДУТ,в режим расчетного бака- "РХХХ".

Врежимеотображения расчетногобака "РХХХ"
постояннопоказываетсяостатокбака - "0л".

Использованиережима
"РХХХ" требует ручного
вводазаправленного
топлива.

Послекаждой заправкивведитевручную (см.п.8.5, стр. 43) количествозаправленноготоплива.

Вовремяэксплуатации программа "зависает".
Помехиотвысоковольтных
цепей зажигания а/м

Отключите, исноваподайтенаприборпитание, еслиприборпопрежнему не реагируетна
клавиатуру, выполнитеобщийсбросприбора. Проверьтетестеромсопротивлениевысоковольтных
проводов. Еслисопротивлениепроводов находитсявдиапазоне500Ом- 20кОмпроводаисправны.
Впротивномслучаезаменитевысовольтныепровода. Проверьтеисправность свечейзажигания,
удалитенагарилизаменитеплохие свечи.

ВрежимеOBD-II несбрасываютсякоды
ошибок

Запущендвигатель Остановитедвигатель, включитезажиганиеисбросьтекоды неисправностей (см. п.9.3, стр. 49).

Дляускоренияввода большихцифрвпроцессе установкиудерживайтедлительнокнопки!,". Скорость изменения будет последовательноувеличиваться

ВвидуособенностиработыЭБУБОШМР7.0приработепоК-линии, прикаждойостановке а/м, атакжепри каждой остановкедвигателя, происходиткратковременное
прекращение обмена (приблизительнона15секунд).Наэтовремяпараметрыработыдвигателянепоказываются.ПоэтойжепричинедляЭБУБОШМР7.0неизмеряетсявремя
разгонадо 100 км/час.

ВрежимеАвео,Авео2,OBD2E,OBDА1 иOBDА8 основнаячасть неисправностейрасшифровываетсяв голосовойформе.Если кодошибки для указанных режимоввыводитсяи
нерасшифровывается, смотритерасшифровкутакихнеисправностейв приложениикинструкции.

Вмомент установкисвязивозможназамедленнаяреакция МКна клавиатуру, что неявляется неисправностью

Приотрицательныхтемпературахвремявывода информациинаЖК дисплей (кромеVG1031PL) увеличивается, чтоне являетсянеисправностью.

Правильнаяработаприборадляпараметров "Обороты"и"Расход топлива"вуниверсальномрежимеса/мснепосредственнымвпрыскомтоплива (GDI)иК-Jtronic
не гарантируется
Вследствиенесовместимостис некоторыми типамиПОЭБУМИКАС7.6нерекомендуетсявыполнять дляуказанноготипаЭБУсбросошибок.

ВрежимеработыпоК-линии,OBD-II, параметры:Напряжение ДК,положениешаговогодвигателя,расходвоздухавслучае еслиданныйпараметрне
поддерживаетсяприборомвданномпротоколе,могутпоказыватьсячерточкамиили нулями, чтонеявляетсянеисправностью.

Правильнаяработаприборанегарантируется принеисправностяхдатчиковЭСУДавтомобиля, атакжепринеисправностяхсамойЭСУД.

Неисправность Причинанеисправности Способ устранениянеисправности



14.КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ.
В завис имости от типа исполне ния разли чают ся сбороч ные компл екты :

VG1031U/PL(Универсальный); VG1031V/PL (Ваз 10-е семейство); VG1031G/PL (ГАЗ 3110);
VG1031N/PL (Шеви-Нива)

Сборочныйкомплект MULTITRONICSVG1031U/VG1031UPL(Универсальный):

Сборочный комплект MULTITRONICS VG1031G/VG1031GPL (ГАЗ3110):

1)МК MULTITRONICS VG1031/VG1031PL___________________________________ _________1шт.
2)Соединительныйшлейф с датчикомвнешней температуры.Длина проводаДВТ3,0метра.____1шт.
3)Кабель-переходникдля подключения кинжекторной а/мисполнение U/UPL________________1шт.
4)Дополнительныйсоединитель сК-линией____________________________________________1шт.
5)Набор пластиковыхизделий дляуниверсальногокрепления влюбуюа/м

универсальный кожух______________________________________________________1шт.
пластинакрепленияуниверсального кожуха___________________________________1шт.
основание универсального поворотного кронштейна___________________________1шт.
держатель универсального поворотного кронштейна слипучкой__________________1шт.
крышка универсального поворотного кронштейна______________________________1шт.
комплект метизовдля сборочного комплектаVG1031U/VG1031UPL_______________1шт.

6) Руководство по эксплуатации _________________________________________________________1шт .
7)Гарантийный талон на1 год ____________________________________________________________1шт.
8) Упаковочная коробка _______________________________________________________________1шт.
9)Дополнительные клеммы: диагностики (круглый штырь 3мм),(штырь 1,5мм)________________1шт.
10)Приложение:Кодынеисправностей стандарта OBD-II,Шевроле, ДЭУ____________________1шт.
11)Приложение : Переченьа/мс поддержкойOBD-II______________________________________1шт.

1)МК MULTITRONICS VG1031/VG1031PL___________________________________________1шт.
2)Соединительныйшлейф с датчикомвнешней температуры.Длина проводаДВТ3,0метра____1шт.
3)Кабель -переходникдля подключения кинжекторной а/м ГАЗисполнение G/GPL___________1шт.
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4)Набор пластиковыхизделий для крепления на а/мГАЗ 3110
нижняячасть подиума ГАЗ____________________________________________1шт.
основаниеподиумаГАЗ__________________ _____________________________1шт.
прижимная рамка____________________________________________________1шт.
комплект метизов для сборочногокомплектаVG1031G/VG1031GPL_________1шт.

5)Руководство поэксплуатации_______________________________________________________1шт.
6)Гарантийный талон на1 год ________________________________________________________1шт.
7)Упаковочная коробка _____________________________________________________________1шт.

1)МК MULTITRONICS VG1031/VG1031PL_____________________________________________1шт.
2)Соединительныйшлейф с датчикомвнешней температуры.Длина проводаДВТ3,0метра_____1шт.
3)Кабель -переходникдля подключения кинжекторной а/мВАЗисполнение V/VPL____________1шт.
4)Набор пластиковыхизделий креплениянаа/м ВАЗ 10-го семейства

нижняячасть подиума ВАЗ____________________________________________1шт.
основаниеподиумаВАЗ_______________________________________________1шт.
прижимная рамка_____________________________________________________1шт.
комплект метизов для сборочногокомплектаVG1031V/VG1031VPL__________1шт.

5)Руководство поэксплуатации_______________________________________________________1шт.
6)Гарантийный талон на1 год _________________________________________________________1шт.
7)Упаковочная коробка ______________________________________________________________1шт.
8)Дополнительная клеммаOBD-II (штырь1,5мм)________________________________________1шт.

1)МК MULTITRONICS VG1031/VG1031PL_____________________________________________1шт.
2)Соединительныйшлейф с датчикомвнешней температуры.Длина проводаДВТ3,0метра._____1шт.
3)Кабель -переходникдля подключения кинжекторной а/м Шеви-Ниваисполнение N/NPL_____1шт.

Сборочный комплект MULTITRONICS VG1031V/VG1031VPL(ВАЗ 10-е
семейство):

Сборочный комплект MULTITRONICSVG1031N/VG1031NPL (Шеви-Нива):

-90-



4)Набор пластиковыхизделий крепленияна а/мШеви-Нива
универсальныйкожух_________________________________________________1шт.
пластинакрепленияуниверсальногокожуха______________________________1шт.
комплект метизов для сборочного комплектаVG1031N/VG1031NPL_________1шт.

5)Руководство по эксплуатации _______________________________________________________1шт.
6)Гарантийный талон на 1 год ________________________________________________________1шт.
7)Упаковочная коробка _____________________________________________________________1шт.
8)Трафарет________________________________________________________________________1шт.

15. МАРКИРОВАНИЕИПЛОМБИРОВАНИЕ.
Гарантийный маркировочный саморазрушающийся при отклеивании стикер

устанавливается на соединении нижней части корпуса и разъема питания (см. Рис 15), стикер
является также гарантийнойпломбой.

Место установки гарантийного
маркировочного стикера

Рис15
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Гарантийный маркировочный
для VG1031

Гарантийный маркировочный
для VG1031PL



16. ТРАНСПОРТИРОВКА ИХРАНЕНИЕ.

17.ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ МК.

Транспортирование прибора осуществляется любым видом транспорта, обеспечивающим его
сохранность от механических повреждений и атмосферных осадков в соответствии с правилами
перевозки грузов,действующими наданномвиде транспорта.

Условия транспортирования прибора соответствуют группе С ГОСТ 23216-78 в части
механических воздействий и группе 2С ГОСТ 15150-69 в части воздействия климатических
факторов.

Прибор следует хранить в упаковке предприятия - изготовителя в условиях 2С согласно ГОСТ
15150-69.

-СодержитеМК в чистоте.
-ПриподключенииМК кбортовой сетиавтомобиля соблюдайте полярность напряженияпитания.
-Неоставляйте без присмотра МКна длительноевремя.
- При длительном содержании автомобиля в зимнее время на открытом воздухе или в неотапливаемом
гараже,МКрекомендуется снять и хранить в теплом сухом помещении.
-Невключайте МКв сеть переменноготока.
-НеэксплуатируйтеМКпри отключенномаккумуляторе и неисправном электрооборудовании автомобиля.
-При пуске и отключении двигателя, при неисправности электрооборудования автомобиля возможны броски
напряжения, которые могут приводить к нарушению работоспособности МК (отсутствие индикации,
невыполнение отдельных функций). В этом случае необходимо на 10 секунд отключить питание прибора
(временноотключитьАКБ).
-Недопускайте попаданияжидкости ипосторонних предметоввнутрьМК.
-Припоявлении признаковнеисправности отключитеМКи обратитесь в сервисные службы.

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

"+12 В АКБ" красный

357

2

Вилка OBD-II
Для присоединения к
колодке диагностики а/м
вид сзади, со стороны
присоединения проводов

Вилка
Для подключения к розетке
соединительногошлейфа VG1031
вид сзади, со стороны
присоединения проводов

"К-линия" белый

18.1. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕХОДНИКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К А/М С
РАЗЪЕМОМ OBD-II: ШЕВРОЛЕ АВЕО, ЛАЧЕТТИ.(ОПЦИЯ) При наличие в а/м
разъема диагностики OBD-II (Евро-3), подключите к нему вилку опционального переходника OBD-II.
Второй конец переходника (9-ти контактную вилку) вставьте в розетку соединительного шлейфа VG1031.
Подключитежелтыйпровод "Замок зажигания" от контакта "3" 9-ти контактной вилкиOBD-II переходника к
соответствующей цепи согласно электрической схемы Вашего а/м. Для а/м Шевроле Авео, Лачетти при
таком подключении доступны все режимы, так как все параметры, включая уровень топлива в баке,
считываются сК-линии.

8 1

Переходник позволяет упростить подключение проводников "К-линии", "Масса", "+12В АКБ".

"Форсунка" синий
"ДУТ" зеленый

18. OBD-II переходник (Опция)
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18.2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕХОДНИКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К А/М С

18.3. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПЕРЕХОДНИКА ДЛЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К А/М С

РАЗЪЕМОМ OBD-II: ШЕВИ-НИВА, ЛАДА ПРИОРА.(ОПЦИЯ)

РАЗЪЕМОМOBD-II: ДЛЯА/МВРЕЖИМЕOBD-II.(ОПЦИЯ)

При наличи в а/м
разъема диагностикиOBD-II (Евро-3) выполните подключение по п.1.Для указанных а/мбудутдоступны все
параметрыв режимеК-линия.Доступный режимотображенияостаткатопливав баке "РХХХ".
2.1Для правильного отображения остатка топлива в баке в режимах "ДУтр", и "ДУлн" извлеките из контакта
"8" 9-ти контактной вилки переходника МК из комплекта прибора VG1031 клемму с зеленым проводом, и
вставьте извлеченную клемму в контакт "8" 9-ти контактной вилкиOBD-II переходника. Противоположный
конец зеленогопровода подключите кдатчикууровня топлива согласноэлектрической схемынаВаш а/м.Для
а/м Шеви-Нива подключите зеленый провод в разрыв к 10-му контакту (к розовому проводу) 13 - ти
контактной красной колодки комбинации приборов. Для а/м Лада-Приора присоедините зеленый провод
переходника к розово-красному проводу, приходящему на контакт №1 двухконтактной АМР колодки,
соединяющей жгут электробензонасоса и систему зажигания. Колодка находится слева от консоли, внизу.
Если режимыотображения "ДУтр" и "ДУлн"не используются, то п.2.1 не выполнять.

Приподключении к а/м в
режиме OBD-II выполнитеподключениепо п.2,п.2.1.
3.1Для правильного отображения параметров расхода топлива и оборотов двигателя извлеките из контакта
"1" 9-ти контактной вилки переходника МК из комплекта прибора VG1031U клемму с синим проводом и
вставьте извлеченную клемму в контакт "1" 9-ти контактной вилкиOBD-II переходника. Противоположный
конец синего провода подключите к

.

одному из проводов любой из форсунок а/м. Обычно нужный провод
имеет белыйцвети подключен к выходуЭБУ, на которомимеются импульсы открывания форсунки.Нужный
провод на форсунке можно определить экспериментально . При правильном подключении в универсальном
режиме при запущенном двигателе правильно индицируются обороты двигателя. Также возможно
подключение к форсунке а/м на контактах электронного блока управления согласно электрической
схемыа/м
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19. Таблица а/м с поддержкой режимов OBD-II.

Отсутствие а/м в списке не означает, что она не поддерживает указанный режим. Обновление
указанной информации смотрите на сайте компании www.multitronics.ru.

К-линия

Год
выпуска Производитель

Объем
двигат. Кузов

Поддерж
ка

Автоопре
деление
OBD

руч
OBD
2E

руч
OB
DA1

руч
OBD
A8

Версия
ПО МК

Шевроле Авео 2005 Корея 1,4 Седан + - + - - 16.05
Шевроле Авео II 2006 Калининград Седан + - + - - 16.05
Шевроле Лачетти 2006 Калининград 1,6 Седан + - - - - 16.05
Мицубиси Лансер 2006 Япония 1,6 Седан - + - - + 16.05
Судзуки Гранд Витара 2003 Япония для США 2,5 Джип - + + - - 16.05
Хёндай Акцент Седан - - - - + 16.05
Ситроен Берлинго 2005 Универсал - - + - - 16.05
Черри Амулет 2006 Калининград 1,6 Хетчбэк - - - - + 16.05
Хонда Сивик 2000 Европа 1,4 Универсал - + - - + 16.05
Иран Ходро Саманд 2006 Иран 1,8 Седан - - + - - 16.05

Марка а/м

OBD-II
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