
МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предназначен для станов и на автомобили ГАЗ-Газель, ГАЗ-Вол а
Совместим с онтроллерами

СОАТЕ, МИКАС 5.4, 7.1(7.2), 10.3, 11/VS8, 11ЕТ Евро-3
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Gamma GF 231

УВАЖАЕМЫЙ ПОКУПАТЕЛЬ!

При по п е маршр тно о омпьютера Gamma GF231 треб йте от продавца
заполнения сертифи ата о арантии (сертифи ат размещен на стр. 19 Р оводства)!

Гарантия на маршр тный омпьютер действительна толь о при наличии правильно
заполненно о сертифи ата с азанием даты продажи, печати и подписи продавца, а
та же подписи по пателя.

Перед станов ой и э спл атацией маршр тно о омпьютера
внимательно озна омьтесь с настоящим Р оводством!
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УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

Гарантийный сро э спл атации изделия - 6 месяцев со дня продажи розничной сетью.
Гарантия действительна при наличии правильно заполненно о Сертифи ата, даты

продажи, печати и подписи продавца, подписи по пателя.
Предприятие- из отовитель обяз ется бесплатно станить дефе ты

производственно о происхождения, обнар женные в изделии в течении арантийно о
сро а, если соблюдались словия э спл атации изделия, изложенные в настоящем
Р оводстве по э спл атации.
Гарантийный сро продлевается на время нахождения изделия в ремонте.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в рез льтате воздействия

о ня, аварии, неправильной э спл атации, попадания вн трь мзделия а рессивных
жид остей и воды.
Гарантия трачивается и арантийный ремонт не производится при наличии

призна ов посторонне о вмешательства, нар шения заводс о о монтажа, проведения
любо о рода доработо .
Неисправные детали, оторые были заменены, являются собственностью

предприятия-из отовителя.
По истечении арантийно о сро а производится платный ремонт изделия.

С словиями арантийно о обсл живания озна омлен, претензий внешнем вид
изделия и омпле тности не имею.
Подпись по пателя_____________________________ Дата_________________ 200 .

Информация о производителе.

ООО ФЕРРУМ", . Тольятти

E-mail: info@ferrum-group.ru Тел/фа с (8482) 204213
www.ferrum-group.ru Тел. (8482) 747433
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1. НАЗНАЧЕНИЕ МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА GAMMA GF231

Маршр тный омпьютер Gamma GF231 (далее - МК) предназначен для онтроля
техничес о о состояния и параметров движения инже торных автомобилей ГАЗ-
Газель, ГАЗ-Вол а, оснащенных онтроллерами системы впрыс а топлива
СОАТЕ, МИКАС 5.4, 7.1 (7.2), 10.3, 11/VS8, 11ЕТ Евро-3.
Выполняет ф н ции часов с алендарем и б дильни ом, термометра, маршр тно о
омпьютера с раздельным четом расхода бензиново о и азово о топлива,
диа ностичес о о тестера, аварийно о си нализатора, напоминает о сро ах
техничес о о обсл живания.

Меню «Ор анайзер пользователя»:
- Часы;
- Б дильни ;
- Календарь;
- Термометр;
- Информация о МК и производителе

Меню «настрой и пользователя»
- настрой и дисплея;
- настрой и зв овых си налов;
- настрой и параметров МК.

2. ФУНКЦИИ GAMMA GF231.
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        СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ И ПРИЁМКЕ

Маршр тный омпьютер Gamma, зав. № ................., соответств ет
техничес им данным, приведенным в настоящем р оводстве,
выполняет свои ф н ции и проверен продавцом.

Дата вып с а ".........." .............................. 200.... ода.

Подпись лица, ответственно о за приём ................../................./

Штамп ОТК
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ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ, ИХ ПРИЧИНЫ И СПОСОБЫ УСТРАНЕНИЯ

МК не реа ир ет на подач питания
Причины:
1. Отс тств ет напряжение на олод е МК;
2. Неисправен МК.
Убедитесь, что онта ты цепи питания исправны, не провалились в разъем,
не за рязнены и не о ислены.
Удостоверьтесь, что напряжение +12В прис тств ет на олод е бортово о омпьютера.
МК при движении периодичес и в лючает зв овой си нал
Причины:
1. Срабатывает си нализатор пере рева;
2. Недоп стимое напряжение в бортовой сети;
3. Срабатывает си нализатор превышения с орости автомобиля.
Не доп с айте пере рева дви ателя!
Устраните неполад и в системе охлаждения дви ателя.
Устраните неполад и в бортовой сети автомобиля.
Настройте поро си нализатора превышения с орости МК.
В меню «Диа ности а онтроллера» не отображается тип онтроллера,
а в меню «Те щие параметры» все значения равны н лю.
Причины:

1. Неверно под лючен провод К-линии
2. Контроллер не соответств ет заявленном перечню в паспорте изделия.
3. Неверный тюнин онтроллера.
Под лючите провод К-линии в соответствии с приведенной схемой под лючения.
Произведите обновление ПО бортово о омпьютера.
Замените прошив онтроллера на рабоч ю.
По азания с орости на дисплее МК равны н лю.
Причины:

1. Плохой онта т вывода 9 разъема МК
2. Неверный выбор источни а си нала.
Проверьте, поджат ли онта т.
В меню «Настрой и пользователя» произведите выбор источни а си нала: данные
от онтроллера / от датчи а.
В меню «Настрой и пользователя» произведите выбор источни а си нала: данные от о
нтроллера / от датчи а
МК не вычисляет общий расход топлива
Причины:
1. Плохой онта т на дополнительном выводе СРТ МК.
2. Неверный выбор источни а си нала.
Проверьте, подожмите онта т.
В меню «Настрой и пользователя» произведите выбор источни а си нала: данные
от онтроллера / от датчи а.
Неверные по азания остат а топлива
Причины: Неверный выбор типа автомобиля в меню «Настрой и пользователя».
Произведите настрой МК п тем выбора панели соответств ющей автомобилю, или
перейдите в режим «вирт альный ба » для измерения остат а топлива п тем
математичес о о расчета.
Остато топлива в ба е по азывает ма симальное значение и не изменяется.
Причины:
Плохой онта т вывода 8 разъема МК. Проверьте, подожмите онта т.
«Зависание» МК.
Причины: Сбой работы, вызванный внешним эле трома нитным воздействием.
Проведите инициализацию МК.
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Меню «Маршр тные параметры МК»

- остато топлива в ба е (раздельно, для аза и бензина);
- про ноз пробе а на остат е топлива (раздельно, для аза и бензина);
- общий расход топлива (раздельно, для аза и бензина);
- расход топлива за одн поезд (раздельно, для аза и бензина);
- пройденное расстояние за поезд (раздельно, для аза и бензина);
- средний расход топлива за поезд (раздельно, для аза и бензина);

- цифровой спидометр;
- средняя с орость движения за поезд (раздельно, для аза и бензина);

- ма симальная с орость за последние 30се .;
- время поезд и (раздельно, для аза и бензина);

- те щий (м новенный) расход топлива (раздельно, для аза и бензина).

Меню «М льтидисплеи»

- дисплей для орода (6 параметров на э ране одновременно);
- дисплей для трассы (4 параметра на э ране, возможен быстрый сброс по азаний);
- параметры работы ДВС (6 основных параметров на э ране одновременно).

Меню «Диа ности а онтроллера»
- определение идентифи атора онтроллера системы впрыс а и номера прошив и ЭБУ;
- диа ностичес ие оды системы впрыс а с расшифров ой одов ошибо ;
- стирание ошибо из памяти онтроллера;
- очист а оперативной памяти онтроллера.
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Меню «Параметры работы дви ателя»
- те щий (м новенный) расход топлива;
- температ ра охлаждающей жид ости;
- напряжение бортовой сети;
- частота вращения вала дви ателя;
- положение дроссельной заслон и;
- массовый расход возд ха;
- ол опережения зажи ания;
- положение ре лятора дополн. возд ха (холосто о хода).

Меню «Техничес ое обсл живание»
- замена масла дви ателя;
- замена масла в КПП;
- замена свечей зажи ания;
- замена возд шно о фильтра;
- замена топливно о фильтра;
- замена ремня ГРМ;
- замена ремня енератора.

Зв овые си нализаторы
- опасный пере рев дви ателя (не от лючается)
- недоп стимое напряжение в бортовой сети автомобиля (не от лючается)
- оповещение о невы люч. абаритных о нях при вы лючении зажи ания
(не от лючается)
- превышение поро а с орости (пред смотрено от лючение зв а)
- зв начала ново о часа (пред смотрено от лючение зв а)
- зв овое сопровождение нажатия нопо (пред смотрено от лючение зв а).

Дополнительно:
Пользовательс ий режим правление вентилятором системы охлаждения
Автоматичес ий переход на чет расхода азово о или бензиново о топлива
(доп. под лючение).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напряжение питания, В......................................................................6 - 18
Средний то потребления, мА

- при в люченной подсвет е...............................................................120
- при вы люченном зажи ании..............................................................20

Точность хода часов, с/с т и..................................................................± 1
Рабочая температ ра МК, °С..........................................................-40…+85
Оптимальный диапазон температ р работы инди атора,,,,,,,,,,,,,,,-20...+65
Масса, не более...................................................................................150

Аварийные си нализаторы о недоп стимых режимах
В сл чае опасно о пере рева дви ателя (температ ра охлаждающей жид ости

превышает 115°С), или недоп стимом значении напряжения в бортовой сети
(менее 10,8 и более 15 Вольт при работающем дви ателе) вызванном неисправностью
енератора, МК автоматичес и выводит на дисплей аварийный параметр и в лючается
пред преждающий зв овой си нал.

Инициализация МК (Возврат заводс им станов ам)

Данный режим предназначен для специалистов автосервиса и опытных
пользователей, в сл чае «зависания» МК. Метод использования: нажать и держивать
ноп «EDIT» и одновременно подсоединить 9-ти леммов ю олод маршр тно о
омпьютера МК. После за орания подсвет и дисплея ноп можно отп стить.
При этом происходит обн ление всех счетчи ов и станово введенных пользователем,
МК возвращается заводс им станов ам.
После процед ры инициализации ре оменд ется восстановить: те щее время,

значения алендаря и б дильни а; поро си нализатора превышения с орости
автомобиля, орре цию расхода топлива, настрой и режимов «Тропи » и пр.
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Выбор датчи а с орости автомобиля.
Данный режим предназначен в сл чае становленно о на автомобиле датчи а с орости
с хара теристи ой 5 имп льсов на один метр дистанции. Для изменения необходимо
нажать и держивать ноп «EDIT», а с помощью нопо «UP-DOWN» выбрать
хара теристи датчи а «5 имп льсов на метр» или «6 имп льсов на метр».
Запоминание становленно о значения и выход из режима настрой и - нажатие ноп и

«EDIT».

Установ а си нализатора превышения с орости автомобиля.
По молчанию значение 160 м/час. Для изменения перейти в подменю «поро
превышения с орости» меню «Настрой и пользователя», нажать и держивать ноп

«EDIT». С помощью нопо «UP-DOWN» выбрать н жное значение с орости, при отором
МК б дет оповещать Вас о превышении заданной с орости соответств ющим
те стовым сообщением, и зв овым си налом.
* Запоминание становленно о значения и выход из режима настрой и -
нажатие ноп и «EDIT».
* - в лючение/вы лючение зв . си нализатора описана в разделе «Настрой а зв а».
Внимание! При превышении поро а с орости си нализатор два раза воспроизводит
зв овой фра мент, и через 15 се нд возвращается в выбранный режим работы до
срабатывания си нализатора.

Использование азово о топлива. МК позволяет вести чет расхода азово о
топлива, п тем расчета времени от рыто о состояния форс но , с подбором,
соответств юще о становленном ГБО, оэффициента расхода. Для чета заправо и
расхода азово о топлива применен метод «Вирт ально о ба а». Режим в лючается
автоматичес и при пере лючении пере лючателя «Газ-Бензин» в положение «Газ» (см.
раздел под лючение), или при выборе режима «Вирт альный ба » в режиме «Настрой и
пользователя – выбор типа автомобиля».
Произведение заправ и: в режиме «Маршр тные параметры» – «В ба е» нажать и
держивать ноп «EDIT». При этом на дисплее отобразиться надпись «заправ а
вирт ально о ба а», и е о начальная заправ а.
С помощью нопо «UP-DOWN», с ша ом +- 5 литров можно набрать значение от 0 до 1

20 литров, соответственно произведенной заправ е азово о топлива. Запоминание
становленно о значения и выход из режима настрой и - нажатие ноп и «EDIT».

После это о МК б дет автоматичес и (по положению пере лючателя «Газ-Бензин»)
вести чет расхода топлива, вирт ально о ровня остат а топлива, пробе а
автомобиля, про ноза пробе а автомобиля и обще о расхода топлива соответственно
раздельно для азово о и для бензиново о топлива.
Внимание! Установленная на автомобиле аппарат ра ГБО и прошив и онтроллера
системы впрыс а для использования ГБО имеют большой разброс параметров.
Ре оменд ем для повышения точности измерения расхода и предс азания про ноза
пробе а ввести орре цию расхода индивид ально, на аждом автомобиле, после
расходования 15..25л азово о топлива.
Пример: заправить полный баллон азово о топлива, проехать 100…150 м. Снова
заполнить баллон до полно о объема. Записать по азания заправочной олон и.
Произвести расчет: по азания заправочной олон и ( пример : 40л.) вычесть
по азания расхода азово о топлива БК ( пример : 33л) и разделить на по азания
заправочной олон и (40л.). Умножить пол ченный рез льтат на 100.
[((40-33)/40)*100 =17.5] .
Ввести оэффициент орре ции для азово о топлива 17…18%. *
�- При начальной орре ции - 0% для азово о топлива.
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                             Схема  подключения  маршрутного  компьютера  Gamma GF 231

На Рис. приведена схема под лючения МК Gamma GF 231.
Назначение онта тов:
1. Эле тро лапан пере лючателя аз/бензин. 2. "К - линия".
3. Зажи ание 4. Управление вентилятором системы охлаждения
5. + 12 В (не от лючаемая бортсеть)
6. Габаритные о ни 7. Масса
8. Датчи ровня топлива (ДУТ)
9. Датчи с орости ДСА
10. Датчи температ ры 11. Датчи температ ры.

             Схема подключения маршрутного компьютера к диагностической колодке OBD-II
   
   Часть автомобилей снабжена диагностической 
колодкой  OBD-II. Подключение Gamma GF 231
к К-линии в этом случае выполняется согласно Рис:ww
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Порядо станов и МК на автомобили ГАЗ-Газель.

1. Отсоедините отрицательн ю лемм от а м ляторной батареи.
2. Извле ите штатн ю за л ш в панели приборов.*
3. Сделаете две проточ и шириной 5мм и высотой 1мм в правом и левом верхних лах
проема под за л ш ой (см.рис. на стр. 8).

4. Извле ите панель приборов. Для это о: снимите де оративные на лад и справа и
слева от панели, от р тите находящиеся за ними винты, а та же два винта вверх
де оративной на лад и панели. Переместите р лев ю олон назад. Извле ите
де оративн ю на лад панели. Отверните 4 винта сверх и сниз панели. Проверните
панель с на лоном назад и влево, извле ите ее влево от р левой олон и.
5. Проложите ж т, из омпле та постав и, с 9-ти онта тной олод ой, а та же абель
датчи а температ ры из-за панели приборов в проем за л ш и. Проложите абель
термометра, провод К-линии и провод пере лючателя «Газ/бензин» за панелью
приборов (над бло ом педалей), выведите их в моторный отсе через резиновый
плотнитель основно о ж та проводов.**

6. Проложите провода +12V, массы и подсвет и вниз, незд при ривателя.
Под лючите с помощью липс, со ласно рис., провод массы: черном провод незда
при ривателя, провод +12V: расном провод незда, провод подсвет и: желтом
провод незда при ривателя.
***Под лючите с помощью липс, со ласно рис., провод зажи ания: желтом провод

( онта т 2) левой черной(белой) олод и панели приборов, провод датчи а с орости:
зеленом провод ( онта т 10) этой же олод и. Под лючите провод ровня топлива
расном провод ( онта т 5) правой черной(белой) олод и панели приборов.

7. Проложите в моторный отсе :
провод К-линии – диа ностичес ой олод е,
провод пере лючателя «Газ/бензин» - до эле тро лапана подачи аза.

Если Ваш автомобиль снабжён олод ой OBD-II, извле ите провод с онта том
К-линии из незда 2 олод и ж та проводов омпьютера и становите на е о
место провод К-линии из омпле та постав и. Проложите провод К-линии
олод е диа ности и OBD-II (вниз , справа от р левой олон и) и под лючите
незд 7 олод и (см. Рис на стр.6, вниз ).

Датчи температ ры проложите по левом (по ход ) борт до бампера автомобиля.
За репите датчи температ ры за ребро жест ости бампера самонарезным винтом из
омпле та постав и.****

8. Под лючите, со ласно рис., провод К-линии незд «М» олод и диа ности и,
провод пере лючателя аз/бензин - эле тро лапан в лючения аза (в положении
«Газ» на онта те пере лючателя должно появляться напряжение бортсети (+12В)).
9. Установите на место панель приборов и де оративн ю на лад .
10. Под лючите 9-ти леммн ю олод маршр тно о омпьютера МК, под лючите,
со ласно рис., абель датчи а температ ры. Установите МК.
11. Под лючите отрицательн ю лемм а м ляторной батарее. МК отов работе.
* - Для л чше о обзора ре оменд ется станавливать МК в верхнюю за л ш панели!
** - Основной ж т проложен слева от бло а педалей, в 30см. от пола абины.
*** - Для добства под лючения ре оменд ем отсоединить разъем под лючения
при ривателя.
**** - Конта т с массой автомобиля не обязателен, датчи под лючен 2-мя проводами,

полярность под лючения произвольная.
***** В сл чае расположения лапана «Газ-Бензин» справа от двиа ателя, извле ите
провод сине о цвета из незда «1», оричневый провод из незда «4» олод и МК,
переставьте оричневый провод в нездо «1» и проложите е о до лапана «Газ-Бензин».

Корре ция расхода топлива. Настрой а орре ции позволяет МК честь различные
манеры вождения, а та же чет за р з и автомобиля. Та а , чем более динамична
манера вождения, тем более сложен точный чет расхода топлива автомобиля, и
возни ает потребность ввода оэффициента по точности. Для станов и орре ции
необходимо нажать и держивать ноп «EDIT». При этом в верхней части дисплея
появиться надпись «значение орре ции расхода топлива», в нижней – величина
орре ции, в процентах. С помощью нопо «UP-DOWN» становить н жное значение
в пределах -60%...+60%. Значение по молчанию для бензиново о топлива: - 0%,
для азово о - 0%. Запоминание становленно о значения и выход из режима
настрой и - нажатие ноп и «EDIT».
Пример: заправить полный ба , проехать 100…150 м. Снова заполнить ба до
полно о. Записать по азания заправочной олон и. Произвести расчет: по азания
заправочной олон и ( пример : 20л.) вычесть по азания расхода топлива МК

( пример : 18л) и разделить на по азания заправочной олон и (20л.). Умножить
пол ченный рез льтат на 100. [((20-18)/20)*100 = 10]. Ввести оэффициент орре ции
для бензиново о топлива 10%.*
� * - При начальной орре ции - 0% для бензиново о топлива.
Установ а температ ры в лючения вентилятора системы охлаждения (Тропи )
Для в лючения режима и настрой и температ ры необходимо нажать и держивать
ноп «EDIT». При этом на дисплее появится надпись «Установит значение
температ ры» и значение температ ры в лючения.
С помощью нопо «UP-DOWN» можно выбрать значение 90…105 °С, МК б дет автомати
чес и правлять в лючением и вы лючением реле вентилятора системы охлаждения дв
и ателя при заданной пользователем температ ры дви ателя. *
Установ а значения выше 105°С, означает, что режим вы лючен, правление вентилятор
ом системы охлаждения передано онтроллер системы впрыс а. Запоминание настрой
и и выход из режима - нажать ноп «EDIT».

* - в сл чае если ф н ция не поддерживается становленным на автомобиле
онтроллером системы впрыс а, ре оменд ем становить дополнительно реле
в лючения вентилятора (не под лючать параллельно штатно становленно о реле
вентилятора, возможны ошиб и в онтроллере системы впрыс а!), со ласно Рис.,
приведенно о вниз данной страницы.
Сброс счетчи а расхода топлива автомобиля за поезд , сброс счетчи а обще о

расхода топлива автомобиля. Процед ра выполняется п тем нажатия и держания
ноп и «EDIT» из соответств ющем подменю, с послед ющим подтверждением (да –
нет) выполнения сброса. Обн ляет счетчи и поезд и, анало ично описанной процед ре
в меню «Маршр тные параметры».
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Меню «Настрой и пользователя»
Данное меню состоит из трех основных подменю: «Настрой и дисплея», «Настрой а
зв овых си налов» и «Настрой и пользователя».
Настрой и дисплея. В подменю «Настрой и дисплея» дост пны изменению:
- станов а яр ости подсвет и при в люченном зажи ании, но не в люченных
абаритных о нях;

- станов а яр ости подсвет и при в люченном зажи ании и в люченных абаритных
о нях;
- подстрой а онтрастности дисплея.
Выбор дост пных настрой е режимов производится с помощью нопо «UP-DOWN».
Вход в режим настрой и – нажатие и держание ноп и «EDIT», изменение значения
производиться с помощью нопо «UP-DOWN», запоминание становленно о значения
и выход из режима настрой и - нажатие ноп и «EDIT».
Настрой а зв овых си налов. В подменю «Настрой а зв овых си налов» дост пны
изменению:

- зв при нажатии нопо (в л/вы л)
- зв начала ново о часа (К ранты) (в л/вы л)
- зв овой си нализатор превышения становленно о поро а с орости (в л/вы л).
Выбор дост пных настрой е режимов производится с помощью нопо «UP-DOWN».
Вход в режим настрой и – нажатие и держание ноп и «EDIT», изменение значения
производится с помощью нопо «UP-DOWN», запоминание становленно о значения и
выход из режима настрой и - нажатие ноп и «EDIT».
Настрой и пользователя. В подменю «Настрой и пользователя» дост пны
изменению:

- выбор типа автомобиля и размерность топливно о ба а (6 вариантов)
- орре ция по азаний расхода топлива* (-60…60%)
- станов а автоматичес о о слежения за температ рой в лючения вентилятора
системы охлаждения (режим Тропи ) (90…102°С)
- сброс счетчи а расхода топлива автомобиля за поезд
- сброс счетчи а обще о расхода топлива автомобиля
- выбор датчи а с орости автомобиля (5/6 имп льсов)
- выбор источни а си нала с орости автомобиля ( онтроллер/датчи )
- выбор источни а си нала о расходе топлива ( онтроллер/датчи )
- станов а си нализатора превышения заданно о
поро а с орости автомобиля (60…200 м/час)
* - Величина орре ции производиться отдельно для аждо о из режимов аз / бензин.
Выбор типа автомобиля. Данный режим позволяет пользователю наиболее просто
настроить МК на точные по азания остат а ровня топлива в ба е автомобиля. Для
это о необходимо в режиме отображения на дисплее в верхней стро е «Выбор
автомобиля» нажать и держивать ноп «EDIT», при этом МК перейдет в режим
настрой и и выведет на дисплей одн из панелей. С помощью нопо «UP-DOWN»
можно выбрать мар автомобиля и размер бензоба а. Запоминание выбранной
панели и выход изрежима настрой и - нажатие ноп и «EDIT». Учет литража бензоба а,
хара теристи и датчи а ровня топлива (ДУТ), особенности измерителя ровня
топлива в панели приборов происходит автоматичес и, дополнительных процед р
орре ции или тариров и не треб ется.
Режим «Вирт альный ба » анало ичен пере лючению на чет азово о топлива,
подробнее описан в разделе «Учет азово о топлива».*
* - Внимание! При выборе типа ба а «Вирт альный ба » МК работает в режиме
измерения азово о топлива. При этом реа ции на пере лючатель «Газ-бензин» не
происходит, стро а инди ации типа топлива «Газ-бензин» заменяется инди ацией
стро и «Вирт альный ба »!.

Gamma GF 231
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Доработ а проёма в панели приборов.
Перед станов ой маршр тно о омпьютера Gamma GF 231 в верхней части проема

панели приборов необходимо выполнить 2 пропила под защел и орп са МК.
Ширина пропилов - 5 мм, высота 1 мм.

Описание ор анов правления.

На лицевой панели МК расположены 4 ноп и правления.
Назначение нопо :

EDIT - рат овременное нажатие (~ 0,5се .). Переход на один ровень в л бь из
основных меню;
- нажатие и держание ( ~ 3се .). В подменю доп с ающих настрой и или изменение
параметра - переход в режим настрой и. Сопровождается изменением те ста на
дисплее и (или) повторным зв овым си налом;

- рат овременное нажатие (~ 0,5се .) в режиме настрой и работы ф н ций или
изменения параметра: запись в память МК становленно о значения и выход из
режима настрой и.
EXIT - переход на один ровень вверх после нажатия ноп и EDIT;

- без словный выход из режима настрое , без сохранения становленно о значения

UP/DOWN
- пере лючение межд основными меню;
- перебор ф н ций вн три меню;
- станов а значений параметра в режиме настрое ;
- принятие станово пользователя в режимах настрой и методом выбора с

подтверждением (да / нет).ww
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В лючение и вы лючение МК
При первом под лючении МК бортсети автомобиля отображается название
омпьютера, после че о МК переходит в режим отображения те ще о времени и асит
подсвет дисплея.
При в лючении зажи ания МК переходит в основной режим работы:
проверяется работа МК с диа ностичес ой линией онтроллера системы впрыс а,
и начинается чет маршр тных параметров. В сл чае отс тствия связи с онтроллером
системы впрыс а МК автоматичес и переходит на режим работы пол чения данных от
датчи а с орости автомобиля (ДСА) и си нала расхода топлива (СРТ). При этом работа
МК в режимах: «Маршр тные параметры», «Ор анайзер пользователя», «Техничес ое
обсл живание» остается полноценной, а в меню «Диа ности а онтроллера» и «Те щие
параметры» б д т отображаться н левые параметры*. В меню «М льтидисплеи» б д т
отображаться те параметры, для оторых линия диа ности и не треб ется.
* - в сл чае под люченных, ДСА и СРТ, а та же выбранных в «настрой ах
пользователя» источни ов си налов: «от датчи а».

При вы лючении зажи ания и абаритных о ней, МК переходит в режим «Те щее
время» и асит подсвет дисплея (режим энер осбережения). При этом, не в лючая
зажи ание или абаритные о ни, возможно просмотреть все значения перед вы лючени
ем МК, а та же статисти пробе а. Вы лючение подсвет и э рана производится
через 30 се нд после последне о нажатия нопо .

Сохранение значений, энер онезависимая память МК.
В МК имеется энер онезависимая память, в оторой сохраняются все значения и
станов и введенные пользователем, а та же чет всех маршр тных параметров в ходе
э спл атации МК. В энер онезависим ю память ежемин тно заносится значение
те ще о времени с то , значения алендаря и б дильни а, а та же значения
с орре тированных режимов работы.
При снятии, обсл живании, замене а м ляторной батареи, данные МК не обн ляются!
После под лючения батареи часы начинают отсчет с последне о сохраненно о
значения.

Переход ф н циям это о подменю происходит при рат овременном нажатии ноп и
«EDIT», и далее с помощью нопо «UP-DOWN» на дисплей выводятся:

- часы (часы, мин ты, те щая дата, циферблат)
- б дильни (часы, мин ты, те щая дата, значо в л./вы люченно о б дильни а)
- алендарь (число, месяц, од)
- термометр (°С)*
- информация о МК (название, сайт производителя, версия ПО омпьютера)
Установ а часов, б дильни а и (или) алендаря производится п тем нажатия и
держания ноп и «EDIT» из соответств юще о режима (см. п. «Назначение нопо ).
Пере лючение настрой и часов, мин т (в алендаре – дата – месяц – од)
производиться при нажатии ноп и «EDIT». При станов е те ще о времени возможна
орре ция точности хода часов до ±120 се нд в с т и.

Меню «Ор анайзер пользователя»

Процед ра обновления про раммно о обеспечения.

В омпьютере Gamma GF 231 реализована процед ра обновления про раммно о
обеспечения.
Для перевода омпьютера в режим обновления про раммно о обеспечения

необходимо выполнить след ющие действия:

1) Нажать ноп DOWN, после че о подать питание на разъём омпьютера.

2) Отп стить ноп DOWN; при этом МК перейдёт в режим про раммирования.

Подробности процед ры обновления про раммно о обеспечения можно знать на
официальном сайте производителя по адрес : www.ferrum-group.ru

Меню "Техничес ое обсл живание"

Пере лючение в режим "Техничес ое обсл живание" происходит при
рат овременном нажатии ноп и "EDIT". При этом на дисплей выводится информация
об оставшемся пробе е автомобиля до момента наст пления сро а ТО.
Периодичность замены по молчанию задана в соответствии с нормами завода-

из отовителя, и может изменяться пользователем с помощью процед ры орре ции,
п тем нажатия и держания ноп и «EDIT». При этом цифры до наст пления ТО
переходят в ми ающий режим, с помощью нопо «UP-DOWN» можно становить
собственные значения пробе а.
О наст плении события (обн ления одно о или нес оль их счетчи ов) водитель

оповещается пред преждающим те стовым сообщением на э ране и зв овым
си налом при в лючении зам а зажи ания.
* - в этом режиме на дисплей выводятся толь о значения в тысячах илометров.
Учет сотен и десят ов илометров ведется в отдельном счетчи е МК и на дисплей не
выводится!
Внимание! После проведения ТО задайте периодичность замены в аждой р ппе.
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Очист а памяти онтроллера. Использование ф н ции «Очист а памяти» позволяет
стереть данные из оперативной памяти онтроллера системы впрыс а, без снятия
эле тропитания. При этом из памяти онтроллера стираются все данные по адаптации
под манер вождения или работ с иным видом топлива. Для повышения безопасности
ф н ция «Очист а памяти» возможна толь о на неподвижном автомобиле. Для
использования необходимо при в люченном зажи ании нажать и держивать ноп
«EDIT» до появления надписи: «очистить память онтроллера?». С помощью
соответств ющей лавиши «да» или «нет» выбрать н жное действие.
Ошиб и системы впрыс а. Просмотр ошибо системы впрыс а производиться п тем
рат овременно о нажатия ноп и «EDIT». В этом режиме на дисплей выводится
информация об общем числе ошибо обнар женных в системе впрыс а, од ошиб и
по ассоциации инженеров SAE или заявленных производителем. При этом, в верхней
части дисплея отображается номер те щей ошиб и, их общее число, а та же од
ошиб и, в нижней части дисплея - расшифров а ода ошиб и. В сл чае числа ошибо
более одной, просмотреть од и расшифров ода ошиб и можно с помощью нопо
"UP/DOWN".
Стирание одов ошибо . Стирание одов производится из соответств юще о
подменю п тём нажатия и держания ноп и "EDIT", с послед ющим подтверждением
выполнения операции с помощью нопо "UP/DOWN" и сообщений о подтверждении
операции: "Да...Нет".
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С анирование положения онцевых вы лючателей.

При работе с онтроллером впрыс а МИКАС 11 ЕТ в МК GF231 добавлена
возможность с анирования положения онцевых вы лючателей ( онцеви ов)
педалей тормоза и сцепления, для возможности их настрой и и ре лиров и,
возни ающей при переходе автомобиля в режим о раничения мощности.

Для провер и и настрой и вы лючателей необходимо в лючить зажи ание, но не
зап с ать дви атель, перейти в р пп «Мотор-тестер» МК, в режим «Дисплей провер и
онцеви ов педалей».*
На дисплее отображаются состояния 3-х онцевых вы лючателей (педаль тормоза 1,

педаль тормоза 2, педаль сцепления) и их те щее состояние «да/нет».
Нажимая педали, можно бедиться в исправности вы лючателей, а та же в поряд е
их в лючения. При необходимости можно ос ществить ре лиров положения (хода
педали) вы лючателей, со ласно р оводств по ремонт автомобиля.

* При зап щенном дви ателе, для обеспечения бесперебойной работы МК в режиме
расчёта маршр тных параметров, с анирование онцевых вы лючателей производится
один раз в 4 се нды.

Gamma GF 231
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Пере лючение в подменю маршр тных параметров происходит при рат овременном
нажатии ноп и «EDIT». При этом на дисплей выводится символ движ ще ося
автомобиля, в центре дисплея отображаются след ющие параметры:

- остато топлива в ба е (литры)
- про ноз пробе а на остат е топлива, ( илометры)
- общий расход топлива, (литры)

- расход топлива за одн поезд , (литры)
- пройденное расстояние за поезд , ( илометры)
- средний расход топлива за поезд , (литры/100 м.)
- цифровой спидометр, ( м/час)
- средняя с орость движения за поезд , ( м/час)
- время поезд и, (часов, мин т)
- м новенный расход топлива, литры в час на неподвижном автомобиле, литры/100 м в
движении

-«черный ящи » по с орости, м/час (ма с. с орость автомобиля за последние 60се .)
В нижней стро е дисплея выводиться оценочная размерная ш ала или инди атор
состояния пере лючателя аз/бензин.
В меню «маршр тные параметры» возможно та же оперативно произвести обн ление

(сброс) счетчи ов пробе а.
Для обн ление счетчи а обще о расхода топлива необходимо перейти в подменю

(Общий расход») и нажать и держивать ноп «EDIT» до появления надписи:
«провести сброс?». С помощью соответств ющей лавиши «да» или «нет» выбрать
н жное действие.
Обн ление (сброс) п тевых счетчи ов («расход топлива за поезд », «пробе за
поезд », «средний расход топлива за поезд », «средняя с орость за поезд »,

«время поезд и») производится анало ично обн лению счетчи а обще о расхода
топлива из соответств ющих подменю. При этом обн ляются все перечисленные
счетчи и и расчет маршр тных параметров одной поезд и начинается с н ля.*

* - чет расхода топлива, пробе а автомобиля, времени поезд и и средне о расхода за
поезд ведется раздельно для бензиново о и азово о топлива, и обн ление счетчи ов
производиться для пробе а на азе и бензине раздельно!

Сохранение значений и выход из режима настрой и – нажатие ноп и «EDIT».
В лючение (вы лючение) си нала б дильни а производится п тем выбора мелодии

(0…7) с помощью нопо «UP-DOWN» в режиме выбора мелодии б дильни а.
А тивное состояние б дильни а отображается на дисплее в режиме просмотра

те ще о времени дополнительным символом оло ольчи а.

Внимание! МК оснащается индивид альным датчи ом температ ры!
В сл чае по азаний термометра, отличных от реальных, или после начальной
инициализации МК, необходимо провести орре цию термометра. Для это о, в режиме
термометра, нажать и держивать ноп «EDIT». В режиме орре ции, с помощью
нопо «UP-DOWN» становить истинные по азания температ ры.
Сохранение значений и выход из режима настрой и – нажатие ноп и «EDIT».

Меню «Маршр тные параметры»
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Меню «М льтидисплеи»

Перемещение по м льтидисплеям – с помощью нопо UP-DOWN вн три р ппы.

Дисплей для орода.
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Режим позволяет вывести на дисплей четыре параметра, полезных для обзора
статистичес их данных за одн поезд .
В верхней части дисплея отображаются:

- время поезд и (час, мин), пробе за поезд ( м)
В нижней части дисплея отображаются:

- израсходованное за поезд топливо (л) и
- средняя с орость движения за поезд ( м/час).
В данном режиме возможно провести оперативный сброс статистичес их данных за
поезд , общий расход топлива при этом не обн ляется.
Для обн ления счетчи ов одной поезд и в режиме «Дисплей-Трасса» необходимо

нажать и держивать ноп «EDIT» до появления надписи: «провести сброс?».
С помощью соответств ющей лавиши «да» или «нет» выбрать н жное действие.

Режим позволяет одновременно отобразить на дисплее пять важнейших параметров,
хара териз ющих особенности поезд и, а та же те щее время с то :
Верхняя часть дисплея:

- те щее время (час, мин)
- м новенный расход топлива (л/100) - ровень топлива (л)*
Нижняя часть дисплея:

- температ ра дви ателя (°С)
- средний расход топлива (л/100)
- про ноз пробе а ( м)
Использование это о режима позволяет водителю оперативно оценить параметры
поезд и без дополнительных манип ляций с ноп ами правления МК.

Дисплей для трассы

Меню «Параметры работы дви ателя».
Использование это о режима позволяет водителю оперативно оценить особенности

работы дви ателя без дополнительных манип ляций с ноп ами правления МК, или
опытным специалистам оценить соотношение параметров работы дви ателя и
предс азать возможные неисправности.
В этом режиме отображаются след ющие параметры:
Верхняя часть дисплея:

- напряжение бортсети (В)
- ол от рытия дросселя (%)
- обороты оленчато о вала (мин-1)
Нижняя часть дисплея:
- температ ра дви ателя (°С)
- положение РДВ (ша )
- расход возд ха ( /час)
Пере лючение в режим отображения параметров работы дви ателя происходит при
рат овременном нажатии ноп и «EDIT» из меню «Параметры работы дви ателя».
При этом на дисплей выводится символ автомобиля с от рытым апотом, а в центре

дисплея отображаются след ющие параметры:

- те щий (м новенный) расход топлива (л/ч - л/100 м)*
- температ ра охлаждающей жид ости (°С)
- напряжение бортовой сети (Вольт)
- частота вращения оленвала дви ателя (обороты в мин т )
- положение дроссельной заслон и (% от рытия) *
- массовый расход возд ха ( /час)
- ол опережения зажи ания ( рад сы)
- положение ре лятора дополнительно о возд ха (ша и)
* Литры/час на неподвижном автомобиле, литры/100 м в движении.
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Меню «Диа ности а онтроллера»
Пере лючение в подменю «Диа ности а онтроллера» происходит при рат ом
нажатии ноп и «EDIT». П тем перебора нопо «UP-DOWN» происходит перебор
подменю: «Идентифи атор онтроллера», «Очист а памяти онтроллера», «Ошиб и
системы впрыс а», «Стирание одов ошибо ».
Идентифи атор онтроллера. В этом режиме на дисплей выводиться пол ченный от
онтроллера системы впрыс а идентифи ационный од, определяющий производителя
онтроллера, область е о использования, версию прошив и онтроллера.
В сл чае отс тствия связи по диа ностичес ой линии, или попыт и связи с неподдержи
ваемым МК типом онтроллера, на дисплей выводятся прочер и.ww
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