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ЭЛЕКТРОННАЯ  КОМБИНАЦИЯ  ПРИБОРОВ 
+  БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР

РУКОВОДСТВО  ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



Уважаемый поêóпатель! Перед óстановêой и эêсплóатацией изделия
внимательно ознаêомьтесь с настоящей инстрóêцией! 

ПРАВИЛА ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

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

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

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

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

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

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

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

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

По истечении ãарантийноãо сроêа производится платный ремонт изделия.

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

Подпись поêóпателя  _________________________________

Комплеêтация изделия

- êомбинация приборов.............................1
- жãóт проводов БК .................................  1
- рóêоводство ........................................... 1
- óпаêовêа ................................................. 1
- соединитель проводов ........................... 2
- винт М5х16.............................................. 2

СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ И ПРИЕМКЕ

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

дата выпóсêа « ........ »........................ 200 ..... ãода.

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

Информация о производителе

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

www.ferrum-group.ru                              
тел/фаêс (8482) 204213
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Возможные проблемы 

Комбинация приборов не вêлючается.
- нет напряжения питания в êолодêе êомбинации приборов;
- плохой êонтаêт в этом разъеме.

Комбинация приборов не вычисляет теêóщóю сêорость.
- плохой êонтаêт в цепи провода ДСА или отсóтствóет подêлючение ê “К-линии”.

Комбинация приборов не вычисляет расход топлива.
- плохой êонтаêт в цепи провода СРТ или отсóтствóет подêлючение ê “К-линии”.

Комбинация приборов неверно вычисляет остатоê топлива в баêе.
- плохой êонтаêт в цепи провода ДУТ.

Инициализация бортовоãо êомпьютера êомбинации приборов.

Для инициализации (перехода ê заводсêим óстановêам) вêлючить зажиãание при нажатой
êнопêе энêодера Enter.

Обновление проãраммноãо обеспечения бортовоãо êомпьютера êомбинации приборов.

Для обновления ПО изделия необходимо:
- сêачать с сайта www.ferrum-group.ru проãраммó для обновления ПО;
- сêачать с сайта www.ferrum-group.ru нóжнóю Вам версию ПО;
- приобрести проãрамматор GF911 производства ООО “ФЕРРУМ”;
- подêлючить проãрамматор GF911 USB-êолодêой ê ноóтбóêó или персональномó
êомпьютерó;
-подêлючить  êонтаêты “+”, “масса” и “К-линия” 9-ти êонтаêтноãо разъема проãрамматора ê
разъемó диаãностиêи автомобиля соãласно приведенной на Рис. 6 схеме.
Снять êлеммó “+” аêêóмóлятора автомобиля.
Переход в режим обновления ПО осóществляется присоединением êлеммы “+” аêêóмóлятора
при нажатой êнопêе энêодера Enter. 

Рис.6. Схема подêлючений для обновления ПО êомбинации приборов GF 607.

Назначение
Изделие предназначено для óстановêи на автомобили семейства Lada 2107, оснащенные

ЭСУД с элеêтронным блоêом óправления (ЭБУ). 
Встроенный в элеêтроннóю êомбинацию приборов (далее-ЭКП) маршрóтный бортовой

êомпьютер (БК) совместим с серийными прошивêами  êонтроллеров  
BOSCH M1.5.4 / M7.9.7 / MP 7.0/ME17.9.7; 
Январь 5.1 / VS 5.1 / Январь 7.2 "Ителма" / "Автэл"/M 73/M74. 
В изделии предóсмотрены возможность обновления проãраммноãо обеспечения и
возможность подêлючения парêтрониêа Gamma GF 801 производства ООО “ФЕРРУМ”.    

Устройство изделия
Изделие имеет ãабаритные и присоединительные размеры, совместимые с приборными
панелями вышеóêазанных автомобилей. Установêа производится в штатное место. Изделие
содержит стандартный набор êонтрольных индиêаторов аварийных режимов и óêазателей, а
таêже оснащено полнофóнêциональным маршрóтным êомпьютером с диаãностиêой системы
óправления двиãателем. На передней части êомбинации óстановлен жидêоêристалличесêий
ãрафичесêий индиêатор с разрешением 132 х 48 точêи и энêодер. На задней панели
расположены разъемы для подêлючения ê  элеêтропроводêе автомобиля. 

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

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

Параметры, измеряемые, вычисляемые и отображаемые БК
-  теêóщее время сóтоê;                                            -  теêóщий день недели; 
-  бóдильниê;                                                           -  êалендарь;
-  теêóщая сêорость (спидометр);                              -  средняя сêорость за поездêó;
-  маêс. сêорость за последний êм;                          -  óãол опережения зажиãания;
-  мãновенный/средний/общий расходы топлива;       -  óровень топлива в баêе;
-  проãноз пробеãа на остатêе топлива;                     -  время пробеãа;
-  пробеã;                                                               -  температóра двиãателя;
-  обороты двиãателя;                                              -  положение дроссельной заслонêи;
-  расход воздóха;                                                    -  напряжение бортсети.
Комбинация приборов обеспечивает прием и индиêацию диаãностичесêой информации от
ЭБУ  и выполняет следóющие фóнêции диаãностиêи:
-  считывание êодов неисправностей (ошибоê);   -  сброс всех наêопленных ЭБУ ошибоê.
Сервисная êнижêа ( фóнêция аêтивирована не на всех автомобилях ):
- VIN; дата производства; êод для з/ч ; номер двиãателя;
- сóммарный пробеã автомобиля;  
- сóммарный расход топлива;
- сóммарное время работы двиãателя;
- время работы двиãателя при температóре охлаждающей жидêости выше пороãовой;
- êоличество попытоê пóсêа двиãателя;
- êоличество óдачных попытоê пóсêа двиãателя;
- время работы двиãателя с превышением разрешенных оборотов;
- время движения а/м с превышением сêорости до 500/2000 êм пробеãа;
- время движения а/м с неработающим датчиêом сêорости;
- êоличество отêлючений питания при работающем двиãателе;
- время эêсплóатации при наличии пропóсêов зажиãания;
- время эêсплóатации при неисправном датчиêе детонации/неисправном датчиêе êислорода;
- время эêсплóатации с вêлюченной лампой MIL;
- признаê несанêционированноãо изменения данных реãистратора.
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Тарировêа по верхней и нижней точêам плавающая в пределах óêазанных ãраниц.
Выбор верхней/нижней точеê производится поворотом энêодера. Затем энêодером
выбирается известный óровень топлива. Запоминание новых данных и выход из режима
производится длительным нажатием êнопêи энêодера Enter.
Тарировêа верхней и нижней точеê производится независимо дрóã от дрóãа. 
При неóдовлетворительном резóльтате тарировêó следóет повторить.
Пример: По заãоранию êонтрольной лампы провести тарировêó в нижней точêе по óровню 5
литров, залить 30 литров и провести тарировêó в верхней точêе по óровню 5+30=35 литров.
Внимание! Тарировêó ДУТ производить на ровной ãоризонтальной площадêе, с запóщенным
двиãателем.
В процессе движения автомобиля (ввидó êолебаний топлива в баêе при óсêорении или
движении под óêлон) возможно êолебание значений óровня топлива в пределах 1...2 литра,
что не является дефеêтом изделия.
-Расход  (протоêол/сиãнал) – выбор способа расчета расхода топлива.
Протоêол (óстановлено по óмолчанию) – расчет расхода топлива ведется, исходя из данных
полóченных от êонтроллера по ê-линии.
Сиãнал – расчет расхода топлива ведется по сиãналó расхода топлива (необходимо
подêлючение дополнительноãо провода см. рис. 1) . Наличие СРТ зависит от êонтроллера и
еãо проãраммноãо обеспечения.
-Корреêция расхода топлива. В изделии реализована процедóра êорреêтировêи точности
измерения расхода топлива, сóть êоторой поясняется примером (возможны и дрóãие
варианты, на óсмотрение водителя). Залить полный баê 43 литра. В режиме “Расход за
поездêó” нажатием êнопêи энêодера Enter обнóлить параметры движения за поездêó и
продолжить движение. После заãорания êонтрольной лампы, что соответствóет остатêó
топлива в бензобаêе 5 +/-1 литр, из меню “Настройêи -> Компьютер -> Корреêция расхода”
необходимо выставить с помощью процедóры êорреêции известный объем топлива в литрах,
затраченный на поездêó, в данном слóчае 43-5=38 литров. Если расчетный объем совпадает с
индицирóемым, то êорреêция не требóется. После проведения этой процедóры БК
автоматичесêи пересчитает все расходные параметры.
Примечание: Процедóра êорреêции расхода топлива возможна тольêо при óсловии расхода
топлива от 10 до 100 литров, в противном слóчае процедóра недостóпна. 
-Корреêция пробеãа - позволяет ввести êоэффициент êорреêции пробеãа (сêорости) в
зависимости от размера óстановленных шин и в слóчае несоответствия поêазаний
êомбинации реальным значениям. Диапазон  0.90 - 1.10
- Заводсêие óстановêи. Позволяет произвести возврат ê заводсêим óстановêам.
- К-линия (вêл/выêл.) - позволяет вêлючать/выêлючать  диаãностичесêóю линию. При
выêлюченной К-линии параметры, принятые от êонтроллера впрысêа, на дисплее не
отображаются; 
- Начальный пробеã -позволяет одноêратно выставить пробеã автомобиля (повторная

óстановêа  начальноãо   пробеãа возможна после сброса на заводсêие  óстановêи). 
Сиãнализатор.
-Оãраничение сêорости - пороã, о превышении êотороãо отображается сообщение.
-Температóра двиãателя - для подачи предóпреждающеãо сиãнала.
-Маêс. АКБ, Мин. АКБ - задает диапазон пороãовых напряжений для предóпреждающих
сиãналов о выходе напряжения бортсети за допóстимый диапазон.
-Маêс. обороты двиãателя - пороã, о превышении êотороãо отображается сообщение.

Дисплей парêтрониêа.
В изделии предóсмотрена возможность

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

Подêлючение изделия      

1. Отсоедините минóсовóю êлеммó аêêóмóляторной батареи;
2. Извлеêите деêоративнóю заãлóшêó справа от рычажêов óправления отопителем;
3. Отвинтите винт êрепления панели приборов, находящийся за заãлóшêой;
4. С помощью остроãо инстрóмента снимите пластмассовые наêладêи рычажêов óправления
отопителем, поддев их снизó, через ходовóю щель.
5. Извлеêите êлавишный переêлючатель реãóлировêи оборотов вентилятора отопителя,
демонтирóйте провода от переêлючателя (см. сверхó: синий, желтый, êрасный).
6. Отвинтите êольцевóю ãайêó êрепления рóêоятêи сброса поêазаний сóточноãо одометра
(справа, внизó от рóлевой êолонêи)
7. Потянóв за правый êрай панели выдвиньте ее из ãнезда на 20…25см. Для óдобства можно
извлечь один из воздóшных дефлеêторов.
8. Отсоедините тросиê механичесêоãо привода спидометра от êомбинации.
9. Отсоедините находящийся с правой стороны жãóт проводов от разъема на êомбинации
приборов.
10. Потяните панель на себя и вправо от рóлевой êолонêи, отсоедините находящийся с
левой стороны жãóт проводов от разъема на êомбинации приборов, и снимите ваêóóмный
шланã со штóцера на êомбинации.
11. Извлеêите панель, отсоедините êомбинацию приборов от деêоративной наêладêи
(отвинтите два винта М6 по êраям êомбинации приборов).
12. Отêройте перчаточный ящиê, отвинтите два самонарезных винта с правой и левой
стороны êрепления êармана перчаточноãо ящиêа, извлеêите êарман.
13. Уложите дополнительный жãóт проводов из êомплеêта поставêи от ãнезда êомбинации
приборов до перчаточноãо ящиêа.
14. Подêлючите дополнительный жãóт в соответствии со схемой подêлючения (см. рис.1),
провод К-линии – ê ãнездó №7 диаãностичесêой êолодêи; провод ДСА  с помощью
соединителя проводов подêлючить ê проводó в 59-м ãнезде 81-ãо êонтаêтноãо разъема
подêлючения êонтроллера ЭСУД. Контроллер находится под полêой справа.  
15. Соединителем проводов подêлючите розовый провод ê проводó не отêлючаемоãо
элеêтропитания часов (см. рис.1)
16. Вытяните на 2…3см тросиê спидометра из оболочêи и зафиêсирóйте еãо. 
17. Заãлóшите ваêóóмнóю трóбêó эêометра с помощью пробêи или зажима.
18. Приêрепите êомбинацию приборов GF-607 винтами М5х16 из êомплеêта óстановêи 
ê  деêоративной наêладêе; подсоедините все разъемы ê êомбинации приборов.
19. Установите êомбинацию приборов на место, действóя в обратном порядêе, óстановите
êарман перчаточноãо ящиêа на место. 
20. Подсоедините аêêóмóляторнóю батарею, проверьте работó подрóлевых переêлючателей,
переêлючателей в êонсоли, а таêже переêлючателя отопителя.

Внимание! При проêладêе проводов не допóсêается êасание ими подвижных частей рóлевоãо
вала!

Подêлючение провода СРТ ê êонтроллерó (необходимо тольêо для повышения точности
измерения расхода топлива). Вставить êонтаêт провода СРТ в ãнездо 10 êолодêи êонроллера
соãласно Рис.1. Контроллер находится под полêой справа.  

Соединитель проводов.



Рис. 1. Схема подêлючения БК êомбинации GF607 на автомобиле Lada 2107.

Вêлючение прибора.
Установить в меню БК êомбинации приборов теêóщее время и датó.
Далее БК переходит в режим отображения параметров. 
При выêлючении зажиãания êомбинация приборов автоматичесêи переходит в "спящий режим" с
низêим энерãопотреблением. 

Катеãоричесêи запрещается:
- Отêлючать êлеммó АКБ в течение 15 сеêóнд после выêлючения зажиãания, в противном 

слóчае произойдет возврат ê заводсêим óстановêам и бóдóт стерты все сохраненные данные.
- Подêлючать / отêлючать ЭКП при подêлюченной АКБ.

Описание стрóêтóры меню.

Основное меню БК êомбинации приборов - ãрафичесêое с теêстовым описанием выбираемоãо
параметра, состоящее из отдельных пóнêтов - пиêтоãрамм. 
Перемещение по меню осóществляется энêодером, при этом стрелêа-óêазатель и выбранный
пóнêт находятся в центре эêрана. 
Название аêтивноãо пóнêта выводится под пиêтоãраммой. 
Нажатие на êнопêó энêодера Enter позволяет перейти ê работе в выбранном режиме. Спóстя
неêоторое время (5 сеêóнд) при отсóтствии аêтивности со стороны пользователя БК
автоматичесêи переходит в выделенный режим. 
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В данном меню можно просматривать наêопленные данные за определенный период. При
входе в этот режим предлаãается выбрать, за êаêой отчетный период бóдет просматриваться
информация:
1) Ежедневный. Данные о несêольêих поездêах за день наêапливаются. Если зажиãание
автомобиля вêлючено на период смены дня (00:00), то теêóщие данные переписываются в
отчеты за вчерашний день, а теêóщие отчеты обнóляются.
Переход в выбор даты для просмотра отчета осóществляется длительным нажатием Enter.
Если в выбранный день поездоê не осóществлялось, то на дисплее отобразится информация
“нет данных”.
2) За теêóщий месяц - период от первоãо вêлючения зажиãания за теêóщий месяц и до
момента просмотра. Данные о несêольêих поездêах  за месяц наêапливаются. Если
зажиãание автомобиля вêлючено на период смены месяца, то теêóщие отчеты  обнóляются.
3) за предыдóщий месяц - период за прошлый êалендарный месяц. Если за прошлый месяц
зажиãание автомобиля не вêлючалось, отобразится информация “нет данных”.

Орãанайзер
Выбирая данный пóнêт, пользователь попадает на
эêран с отображением теêóщеãо времени.
Поворот энêодера позволяет переêлючиться на
отображение одноãо из подрежимов:
теêóщее время/теêóщая дата/ бóдильниê. Для
редаêтирования отображаемоãо параметра
необходимо длительно нажать на Enter. 
Переход ê следóющемó редаêтирóемомó параметрó выполняется êратêим нажатием на Enter. 

Информация.

Меню “Информация” вêлючает в себя данные о производителе, изделии, êонтроллере ЭСУД
(тип, версия проãраммноãо обеспечения) и об автомобиле (сервисные записи êонтроллера).

Настройêи

Дисплей. Задаются основные параметры настройêи дисплея ЭКП:
- Ярêость день /ночь - óровени ярêости подсветêи. 
- Контрастность - настройêа êонтрастности изображения.
- Пороã переêлючения - позволяет выставить значение освещенности, при êотором бóдет
происходить автоматичесêое переêлючение ярêости подсветêи дисплея и светодиодных
линееê, выставленных в параметрах ярêость день/ночь.
Звóê. Позволяет отêлючить встроенный динамиê.
Компьютер.
-Тарировêа датчиêа óровня топлива (ДУТ).
Вход в режим тарировêи выполняется длительным нажатием êнопêи энêодера Enter.
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Динамичесêие параметры.

Переêлючение в ãрóппó производится из основноãо меню БК нажатием на энêодер или
автоматичесêи по истечение 5 сеê. В этом режиме БК отображает фóнêции: 
- Маêсим. сêорость движения за поездêó. 
- Время разãона до 100 êм/час. Методиêа замера: после старта автоматичесêи запóсêается
счетчиê времени, по достижении сêорости в 100 êм/час счетчиê выêлючается и раздается
êоротêий звóêовой сиãнал. Резóльтаты сохраняются на дисплее до момента следóющеãо
старта;
- Время прохождения мерноãо óчастêа. Выбор длины óчастêа 1000êм или 402 м (Street
Racing) производится с помощью процедóры êорреêции. Вращением энêодера выбирается
óчастоê 402 м или 1000 м. Методиêа замера:  после старта автоматичесêи запóсêается
счетчиê времени, после прохождения мерноãо óчастêа счетчиê выêлючается и раздается
êоротêий звóêовой сиãнал. Резóльтаты сохраняются на дисплее БК до момента следóющеãо
старта.

Маршрóтные параметры

Переêлючение в ãрóппó выполняется из основноãо меню нажатием на энêодер или
автоматичесêи по истечение 5 сеê. В этом режиме БК отображает следóющие фóнêции:
- остатоê топлива в баêе (л);   
-проãноз пробеãа на остатêе топлива (êм);
- расход топлива за поездêó (л);/Длительное нажатие Enter приводит ê сбросó наêопленных
значений за поездêó/
- пробеã за поездêó (êм);
- средний расход топлива за поездêó (л/100); 
- средняя сêорость поездêи (êм/час);
- маêсим. сêорость за последний êм (êм/час);
- время в пóти (час. мин.);
- стоимость поездêи (рóб.). /Через процедóрó êорреêции вводится стоимость 1 л топлива./

Мотор-тестер
Переêлючение в ãрóппó выполняется из основноãо меню нажатием на энêодер или
автоматичесêи по истечение 5 сеê. В этом режиме БК отображает следóющие фóнêции:
- теêóщий расход топлива (л/ч или л/100 êм при сêорости больше 20 êм/ч);
- температóра охлаждающей жидêости (ãрад.. С);
- напряжение бортсети (В);
- частота вращения êоленвала двиãателя
(об/мин);
- положение дроссельной заслонêи(%);
- массовый раход воздóха (êã/ч);
- óãол опережения зажиãания (ãрад);
- положение реãóлятора холостоãо хода (шаã);
- ионизатор. 
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Ионизатор
Фóнêция предназначена для облеãчения
низêотемператóрноãо запóсêа двиãателя с
помощью предпóсêовоãо проãрева свечей
зажиãания и ионизации части объема êамеры
сãорания в области межисêровоãо
промежóтêа.
Процедóра использования режима:
Вêлючить замоê зажиãания, не запóсêая двиãатель. Выбрать в меню БК фóнêцию “Ионизатор”
и длительным нажатием на êнопêó энêодера Enter запóстить фóнêцию.
Выêлючение произойдет автоматичесêи по истечении заданноãо промежóтêа времени. После
этоãо можно выполнить запóсê двиãателя.

Любимые параметры.

Данный режим позволяет выставить для обзора на дисплее из общеãо списêа 4 параметра
на выбор по предпочтению пользователя.
Длительное нажатие на êнопêó энêодера Enter переводит БК в режим выбора параметра, при
этом редаêтирóемый параметр бóдет миãать. Выбор  выполняется энêодером. Для перехода
ê следóющемó параметрó êратêовременно нажать на êнопêó энêодера Enter; длительное
нажатие на Enter прервет редаêтирование.
В меню “Любимые параметры” таêже находится мóльтидисплей Орãанайзера.

Ошибêи системы.

Переêлючение в ãрóппó производится из основноãо меню БК нажатием êнопêи энêодера
Enter или автоматичесêи по истечении 5 сеê. В этой ãрóппе БК позволяет:
-просмотреть êоды неисправностей, зафиêсированные êонтроллером óправления впрысêом;
- стереть êоды.
Просмотр êоличества ошибоê и полная расшифровêа êодов осóществлется в
соответствóющей опции ãрóппы с помощью энêодера.
Стирание ошибоê производится нажатием êнопêи энêодера Enter в соответствóющей опции
меню.

Отчеты.


