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Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые для изучения 

технических характеристик и использования щитка указателей электронно-механического 

ЩП8151-1 (в дальнейшем – щиток указателей), и устанавливает правила эксплуатации, 

транспортирования и хранения. 

К работе со щитком указателей допускаются лица, изучившие данное руководство по 

эксплуатации и имеющие специальные навыки. 

1 Назначение изделия 

1.1 Щиток указателей предназначен для визуального контроля, отображения нарушения 

работы и информирования водителя о выходе из строя эксплуатационных параметров агрегатов, 

систем автомобиля. 

1.2 Щиток указателей изготовлен в соответствии с требованиями ТУ BY 300125187.302-2013, 

ГОСТ 3940-2004.  

1.3 В рабочем режиме щиток указателей обеспечивает прием информации по CAN – 

интерфейсу, отображение принятой информации, индикацию состояния систем автомобиля в 

соответствии с 3ПМ.499.452-01 ГЧ.  

1.4 Щиток указателей состоит из:  

- корпуса; 

- стрелочных указателей (указателя скорости, указателя оборотов коленвала двигателя);  

- дисплея; 

- светодиодных сигнализаторов; 

- разъѐмов. 

2 Основные технические данные  

2.1 Номинальное напряжение системы электрооборудования - 24 В постоянного тока. 

2.2 Потребляемая мощность при  напряжении (27±1) В — не более 20 Вт. 

2.3 Масса щитка указателей не более 2 кг. 

2.4 Габаритные и установочные размеры приведены в приложении А. 

2.5 Климатическое исполнение У2Т2. Рабочий диапазон температур от минус 40 °С до            

плюс 60 °С.  

2.6 Контролируемые параметры, диапазон показаний, вид управляющего сигнала в 

соответствии с приложением Б. 

2.7 Пределы допускаемого значения отклонения показаний указателей приведены в 

таблице 2.1. 

Таблица 2.1 

Наименование указателя Проверяемая отметка 
Пределы допускаемого 

отклонения показаний 

Указатель скорости, км/ч 40 

60 

100 

+ 4 

+4 

+6 

Указатель частоты оборотов 

коленвала двигателя, мин
-1 

600 

1000 

1500 

2000 

2500 

± 10 

Указатель уровня топлива 0 

½ 

1 

± 2 
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Продолжение таблицы 2.1 

Наименование указателя Проверяемая отметка 
Пределы допускаемого 

отклонения показаний 

Указатель температуры 

охлаждающей жидкости, °С 

40 

80 

100 

120 

± 2 

Указатель давления в первом и 

втором контурах 

пневмотормозов, кПа 

0 

200 

400 

500 

600 

800 

1000 

± 5 

2.8 Алгоритм меню режима настройки дисплея, функции кнопок управления данными, 

отображаемыми на дисплее, приведены в приложении В. 

2.9 Для применения в различных модификациях автомобилей предусмотрена возможность 

выбора: 

- коэффициента указателя скорости в диапазоне от 1000 до 99999 с шагом 1; 

- передаточного отношения указателя частоты оборотов коленвала двигателя в диапазоне 

от 2,00 до 9,99 с шагом 0,01; 

- типа двигателя: ЯМЗ (А, В/ С7, 8, 9), ЯМЗ (В/С 2, 3, 5), DAIMLER ,CUMMINS (Y8, 9), 

CUMMINS (87, W1, 6, 8), CUMMINS (83, 84, W2, 3, 4), ММЗ, ММЗ (Р9), МАN, DEUTZ; 

- подвески (пневматическая/рессорная); 

- АБС тормозов (АБС без CAN, АБС с CAN, ABS / ESC). 

2.10 Зоны дисплея, алгоритм вывода информации на дисплей в рабочем режиме приведены 

в приложении Г. 

2.11 В рабочем режиме щиток указателей обеспечивает прием информации по CAN – 

интерфейсу, отображение принятой информации, индикацию состояния систем автомобиля с 

помощью световых сигнализаторов и звуковых сигналов. Состав и структура принимаемых 

сообщений по CAN – интерфейсу, условия активации сигнализаторов, информационных 

сообщений, отображаемых на дисплее  в соответствии с приложением Д. 

2.12 При включении замка зажигания щиток указателей переходит в режим 

самотестирования. В этом режиме кратковременно загораются все сигнализаторы перечисленные 

в приложении Е.  

2.13 Пороги срабатывания сигнализаторов «Температура охладителя двигателя», 

«Давление масла», при выборе соответствующего типа двигателя, в соответствии  с таблицей 2.2. 

Таблица 2.2 

Тип двигателя 

Температура, при достижении 

которой должен включаться 

сигнализатор «Температура 

охладителя двигателя» º С 

Давление при снижении до которого 

должен включаться сигнализатор 

«Давление масла», кПа 

ЯМЗ (А, В/ С7, 8, 9) 100 60 

ЯМЗ (В/С 2, 3, 5) 108 60 

DAIMLER ,CUMMINS (Y8, 9) 100 52 

CUMMINS (83, 84, W2, 3, 4) 100 68 

CUMMINS (87, W1, 6, 8) 107 68 

ММЗ 109 40 

ММЗ (Р9) 109 100 

МАN 107 36 

DEUTZ 110 80 
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2.14 В зависимости от режима работы щитка указателей цвет диапазонов шкал указателей 

изменяется в  соответствии с таблицей 2.3. 

Таблица 2.3 

Наименование  

указателя 

Цвет диапазона 

шкалы в 

нормальном 

режиме работы 

Цвет диапазона 

шкалы при 

появлении аварийной 

ситуации  

Критерий перехода к  

аварийному режиму 

Напряжение бортсети 

Зеленый 

 

Красный 
При величине напряжения  

менее 25,2 В или более 30 В 

Давление масла в 

двигателе Красный 

В зависимости от величины  

давления масла для 

соответствующего типа двигателя* 

Давление первого (второго) 

контура пневмотормозов  Красный 

При величине давления в 

соответствующем контуре  

550 кПа и менее ** 

Уровень топлива в баке 
Желтый 

При величине уровня топлива 15 % 

и менее  

Уровень AdBlue 
Красный 

При величине уровня AdBlue  

менее 10 %*** 

Уровень масла в картере 

двигателя 
Красный 

При величине уровня масла менее 

10 % 

Уровень охлаждающей 

жидкости Красный 

При величине уровня охлаждающей 

жидкости 

 менее 10 % 

Температура 

охлаждающей  

жидкости 
Красный 

В зависимости от величины 

температуры охлаждающей 

жидкости для соответствующего 

типа двигателя* 

_________________ 

* При наличии в CAN-шине сообщений об аварийном давлении масла двигателя и аварийной 

температуре охлаждающей жидкости или  по достижению порога срабатывания. 

** При достижении критических значений давления символ возле шкалы указателя давления первого 

(второго) контура пневмотормозов должен изменить цвет на красный. 

*** При снижении уровня AdBlue до 0 % символ возле шкалы указателя уровня AdBlue должен мигать 

2.15 Щиток указателей работоспособен при изменении напряжения питания от 18 до 32 В.  

2.16 Щиток указателей сохраняет работоспособность после воздействия напряжения питания 

обратной полярности 30 В в течение 5 мин. 

2.17 Щиток указателей - неремонтируемое изделие. Значение гамма - процентной наработки до 

отказа 1000000 км пробега (16666 моточасов работы) при  = 90 %. 

2.18 Щиток указателей тепло-, холодоустойчив. Рабочий диапазон температур от                

минус 40 °С до плюс 60 °С.  

2.19 Щиток указателей работоспособен после пребывания в нерабочем состоянии при 

температуре минус 50 °С и плюс 70 °С в течение 3 ч.  

2.20 Щиток указателей влагоустойчив при воздействии повышенной влажности воздуха 100 % 

и температуре плюс 35 °С. 

2.21 Щиток указателей удовлетворяет требованиям СТБ ISO 7637-2-2008 по 

помехоустойчивости к кондуктивным импульсным помехам в цепях питания. 

2.22 Щиток указателей удовлетворяет требованиям  СТБ ISO 7637-2-2008 по 

допустимому уровню излучаемых импульсных помех. 

2.23 Щиток указателей помехоустойчив к воздействию импульсных помех в емкостных и 

индуктивных цепях по СТБ ISO 7637-3-2008. 
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2.24 Щиток указателей устойчив к помехам от электростатического разряда по                      

ГОСТ 30378-95. 

2.25 По способу защиты от поражения электрическим током щиток указателей 

относится по  ГОСТ 12.2.007.0-75 к электробезопасным приборам класса III, в котором защита от 

поражения электрическим током обеспечивается безопасным, сверхнизким напряжением питания. 

2.26 Конструкцией щитка указателей предусмотрена подсветка шкал. Цвет подсветки шкал 

– светло-зеленый. Тип подсветки - на просвет. Яркость подсветки шкал указателей регулируется. 

2.27 В отключенном состоянии щитка указателей стрелки указателя скорости, указателя 

оборотов коленвала двигателя находятся ниже начальных отметок. 

Во включенном состоянии, при отсутствии входного сигнала, стрелки указателя скорости и 

указателя оборотов коленвала двигателя находятся на нулевой отметке шкалы. 

3 Комплектность 

3.1 Комплект поставки щитка указателей соответствует таблице 3.1. 

Таблица 3.1 

Наименование Количество Примечание 

Щиток указателей электронно-механический 

ЩП8151-1  3ПМ.499.452 
1 шт. - 

Паспорт 3ПМ.499.452-01 ПС 1 экз. - 

Руководство по эксплуатации 3ПМ.499.452-01 РЭ 1 экз. В каждый транспортный ящик 

4 Общие указания  

4.1 Щиток указателей устанавливается в проеме передней панели салона автомобиля и 

предназначен для работы в системе электрооборудования автомобиля с напряжением 24 В 

постоянного тока по ГОСТ 3940-2004. 

4.2 Подсветка осуществляется с помощью светодиодов. 

4.3 Назначение контактов в разъемах щитка указателей в соответствии с приложением Ж.  

5 Транспортирование и хранение 

5.1 Транспортирование щитка указателей может производиться всеми видами транспорта в 

крытых транспортных средствах (в самолетах – в герметизированных отсеках). 

5.2 Условия транспортирования в части воздействия механических факторов в соответствии 

с категорией С ГОСТ 23216-78. 

5.3Условия транспортирования в части воздействия климатических факторов и условия 

хранения на складах изготовителя и потребителя в соответствии с условиями 2 по ГОСТ 15150-69 (при 

температуре от минус 50 °С до плюс 40 °С, влажности не более 98 % при  25 °С). 
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6 Гарантии изготовителя 

6.1 Изготовитель гарантирует соответствие щитка указателей требованиям ГОСТ 3940-2004, 

ТУ BY 300125187.302-2013 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, 

транспортирования и хранения. 

6.2 Гарантийный срок эксплуатации щитка указателей– 300000 км пробега автомобиля или 

36 месяцев с даты ввода в эксплуатацию. 

6.3 Гарантийный срок хранения щитка указателей в упаковке изготовителя – 24 месяца с даты 

изготовления. 

6.4 Адрес предприятия, изготавливающего изделие: 210630, Беларусь, г. Витебск,                      

ул. Ильинского, 19/18, Открытое акционерное общество «Витебский завод электроизмерительных 

приборов» (ОАО «ВЗЭП»). 

Телефоны:  ОТК - 370371, 376574;  КЦ - 370436, 370172. 

7 Сведения об утилизации 

7.1 Содержание драгоценных и цветных металлов в щитке указателей  приведено в таблице 

7.1. 

Таблица 7.1 

Наименование металла Масса, г В чем содержится 

Медь и сплавы, содержащие 

медь 
8,1 

Печатная плата, контакты, проволока, 

шаговые двигатели 

 

7.2 После окончания срока службы (эксплуатации), щиток указателей списывается и 

направляется на утилизацию, при этом отделяют комплектующие изделия, содержащие 

драгметаллы и детали, содержащие цветные металлы, сдают на переработку. 
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Приложение А 

(обязательное) 

Габаритные и установочные размеры 
 

 
 

Рисунок А.1 
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Приложение Б 

(справочное) 

Контролируемые параметры, диапазон показаний, вид управляющего сигнала 

 

Таблица Б.1 

Контролируемый параметр 
Диапазон показаний 

(индикации) 

Вид управляющего 

сигнала 

Скорость движения, км/ч От 0 до 120 CAN/частотный 

Частота вращения коленчатого вала  двигателя, мин
-1

 От 0 до 3000 CAN 

Уровень топлива (заполнение топливом бака) От 0 до 1  

(от 0 до 0,15 - красная зона) 

CAN 

Уровень AdBlue, % От 0 до 100 CAN 

Уровень масла в картере двигателя, % От 0 до 100 CAN 

Уровень охлаждающей жидкости, % От 0 до 100 CAN 

Температура охлаждающей жидкости, ° С От 40 до 120 CAN 

Расход топлива л/ч От 0 до 99,9  

Расход топлива л/100 км От 0 до 99,9 CAN, расчетный 

Давление в баллонах пневмоподвески ведущего(их) 

мостов, кПа 

От 0 до 6425 CAN 

Давление в баллонах пневмоподвески подъемной 

оси, кПа 

От 0 до 6425 CAN 

Напряжение, В От 20 до 32 Напряжение 

бортовой сети 

Давление масла, кПа От 0 до 800 CAN 

Давление в первом контуре пневмотормозов, кПа От 0 до 1000 CAN 

Давление во втором контуре пневмотормозов, кПа От 0 до 1000 CAN 

Общий пробег, км От 0 до 999999 CAN, расчетный 

Суточный пробег, км От 0 до 99999,9 CAN, расчетный 

Число оборотов вала двигателя, х1000 об От 0 до 999999 Расчетный 

Количество моточасов работы двигателя, ч От 0 до 99999,9 CAN 

Количество моточасов работы двигателя на 

холостом ходу, ч 

От 0 до 99999,9 CAN 

Количество моточасов работы двигателя при 

включенной коробке отбора мощности, ч 

От 0 до 9999,9 Расчетный 

Общий расход топлива, л От 0 до 99999 CAN 

Текущее время Часы(24), минуты, 

секунды 

CAN, встроенные часы 

Температура наружного воздуха, ° С От минус 40 до  плюс 100 CAN 

Дата День недели, число, 

месяц, год 

CAN, встроенные часы 
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Приложение В 

(рекомендуемое) 

Алгоритм меню режима настройки, функции кнопок управления

 

Рисунок В.1  
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Рисунок В.2 
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В.1 Управление данными, отображаемыми на дисплее, осуществляется с помощью четырех 
кнопок управления «1»-«4». Функции кнопок в соответствии с указанными в приложениях В и Г. 

В.2 Алгоритм вывода информации на дисплей в основном (рабочем) режиме приведен в 
приложении Г. 

Обнуление показаний указателя «суточного пробега производиться нажатием кнопки «3» в 
течение более 2 с при отображении «суточного пробега. 

В.3 Режим настройки 
В.3.1  Нажатие кнопки «1» в течении более 2 с переводит дисплей из основного режима в 

режим настройки. 
В.3.2 Режим настроек позволяет: 
- выбрать скорость, в диапазоне от 40 до 99 км/ч, при превышении которой загорается 

сигнализатор превышения скорости (90 км/ч по умолчанию). 
- выбрать яркость дисплея; 
- установить дату, день недели и  время; 
- установить время включения будильника (при активации будильника; 
- установить громкость звуковых сигналов, сопровождающих отображение сообщений о 

критических ситуациях или событиях (системный звук), выбрать громкость сигнала будильника, 
выбрать громкость звуковых сигналов при нажатии на кнопки; 

- выбрать язык интерфейса (русский или английский); 
- выбрать строку меню «настройки» и «сервис». 
В.3.3 При выборе строки меню «настройки» осуществляется переход к строкам подменю: 
- «спидометр»; 
- «тахометр»; 
- «тип двигателя»; 
- «подвеска»; 
- «АБС тормозов». 
При выборе строки «спидометр» можно ввести пароль (пароль при выпуске 0000), 

обеспечивающий возможность просмотреть текущий коэффициент указателя скорости, 
просмотреть данные о количестве импульсов датчика указателя скорости, ввести новый 
коэффициент указателя скорости, ввести новый пароль. 

Выбор коэффициента указателя скорости К возможен в диапазоне от 1000 до 99999 с шагом 
1 (4992 по умолчанию). 

При выборе строки «тахометр» возможен выбор передаточного отношения указателя 
оборотов коленвала двигателя в диапазоне от 2,00 до 9,99 с шагом 0,01 (3,67 по умолчанию). 

При выборе строки «тип двигателя» можно выбрать тип двигателя:  
ЯМЗ (А, В/ С7, 8, 9); 
ЯМЗ (В/С 2, 3, 5); 
DAIMLER ,CUMMINS (Y8, 9); 
CUMMINS (83, 84, W2, 3, 4); 
CUMMINS (87, W1, 6, 8); 
ММЗ; 
ММЗ (Р9); 
МАN; 
DEUTZ. 
Тип двигателя «ЯМЗ А» по умолчанию. 
При выборе строки «подвеска» осуществляется выбор типа подвески: пневматическая или 

рессорная (пневматическая по умолчанию). 
При выборе строки «АБС тормозов» осуществляется выбор типа АБС: АБС без CAN, АБС 

с CAN или ABS/ESC (АБС с CAN по умолчанию). 
Выбор строки меню «сервис» позволяет просмотреть версию программного обеспечения. 
Примечание – При отсутствии той или иной информации, как в шине CAN, так и в 

аналоговом виде, фрагмент с этой информацией на дисплее не отображается. 
В.3.4 Дата выводится в формате - число. номер месяца. две последние цифры года. Время 

выводится в формате - часы: минуты. 
В.3.5 Выбор числового значения параметра осуществляется следующим образом: 
- выбрать нужный параметр, при этом старший разряд (первый слева) будет выделен в виде 

подсвеченного квадрата; 
- кнопками «1», «4» выбрать числовое значение от 0 до 9 и нажать кнопку «2» при этом 

следующий разряд будет выделен в виде подсвеченного квадрата и т.д. По окончании ввода 
числового значения нажать кнопку «3». 
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Приложение Г 

(рекомендуемое) 

Зоны дисплея, алгоритм вывода информации на дисплей в рабочем режиме 

 

 

Рисунок Г.1 - Зоны дисплея 
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Примечание – При активации будильника в правой части зоны статистики отображается только 

значок будильника и время его срабатывания. 

 

Рисунок Г.2 - Алгоритм вывода информации на дисплей в рабочем режиме 

 

 

 

 



Руководство по эксплуатации 3ПМ.499.452-01 РЭ  

14 

Приложение Д 

(рекомендуемое) 

Состав и структура принимаемых сообщений по CAN – интерфейсу, условия активации 

сигнализаторов, информационных сообщений, отображаемых на дисплее 

 

Таблица Д.1 - Состав и структура принимаемых сообщений по CAN – интерфейсу 

Контролируемый параметр PGN SPN SA Примечание 

Скорость движения, км/ч 0хFE6C 1624 - - 

Частота вращения коленчатого вала  двигателя, 

мин
-1

 
0хF004 190 - - 

Уровень топлива (заполнение топливом бака) 0хFEFC 96 - - 

Уровень AdBlue, % 0хFED9 716 - - 

Уровень масла в картере двигателя, % 0хFEEF 98 - - 

Уровень охлаждающей жидкости, % 0хFEEF 118 - - 

Температура охлаждающей жидкости, ° С 0хFEEE 110 - - 

Расход топлива, л/ч 0хFEF2 183 - - 

Расход топлива л/100 км 0хFEF2 184 - - 

Давление в баллонах пневмоподвески 

ведущего(их) мостов, кПа 
0хFE58 

1727 

1728 
- - 

Давление в баллонах пневмоподвески 

подъемной оси, кПа 
0хFF02 1(2 байта) 

0,1 кПа/бит 
- - 

Давление масла, кПа 0хFEEF 100 - - 

Давление в первом контуре пневмотормозов, 

кПа 
0хFEEA 1087 - - 

Давление во втором контуре пневмотормозов, 

кПа 
0хFEEA 1088 - - 

Общий пробег, км 0хFEC1 917 - - 

Суточный пробег, км 0хFEC1 918 - - 

Количество моточасов работы двигателя, ч 0хFEF5 247 - - 

Количество моточасов работы двигателя на 

холостом ходу, ч 
0хFEDC 235 - - 

Общий расход топлива, л 0хFEE9 250 - - 

Температура наружного воздуха, °С 0хFEE5 1171 - - 

Кнопки  

0хFED30 

4502 

4503 

4504 

4505 

- - 

Режим работы подвески 0хFESA 1741 - - 

Состояние подъемной оси 0хFESA 1743 - - 
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Д.1 Расположение сигнализаторов в зоне сигнализаторов в зависимости от выбранного в 

меню настройки типа подвески в соответствии с рисунками Д.1 и Д.2. 

В случае одновременного срабатывания смежных (обозначенных дугой) сигнализаторов, 

они светятся попеременно с интервалом в 5 с. 
 

 
Рисунок Д.1 - Расположение сигнализаторов при выборе рессорного типа подвески. 

 

 

 

 
Рисунок Д.2 - Расположение сигнализаторов при выборе пневматического типа подвески. 
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Приложение Е 

(справочное) 

Условия активации сигнализаторов расположенных на передней панели  
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Приложение Ж 

(справочное) 

Назначения контактов в разъемах щитка указателей  

Таблица Ж.1 – Назначение контактов разъема XPA 

Контакт Цепь Параметр сигнала Тип Назначение 

1 127 «+24 В» с АКБ Вход 
Обеспечение «постоянного» 

питания 

2 051 «+24 В» подсветка щитка Вход Обеспечение подсветки приборов 

3 031 
«+24 В» после «замка 

зажигания» 
Вход Обеспечение «питания» 

4 CAN_H CAN_H Вход/Выход SAE J1939 

5 - через R = 120 Ω связан с ХРА5 - Терминатор шины 

6 004-2 «-» АКБ Вход - 

7 CAN_GND CAN_GND - - 

8 CAN_L CAN_L Вход/Выход SAE J1939 

 

Таблица Ж.2 – Назначение контактов разъема XPB 

Контакт Цепь Параметр сигнала Тип Назначение 

1 XPB-1 +8 В на датчик скорости Выход - 

2 XPB-2 «-» на датчик скорости Выход - 

3 XPB-3 с датчика скорости Вход - 

4, 5  - - Резерв 

6 XPB-6 - - Резерв 

7 XPB-7 - Выход 
Сигнал скорости (для обеспечения 

систем автомобиля). 

8 XPB-8 - Выход 
Сигнал импульсов пройденного 

расстояния – 4 имп/м 

 

Таблица Ж.3 – Назначение контактов разъема XPC 

Контакт Цепь Параметр сигнала Тип Назначение 

1-4,6,7   - Резерв 

5 XPС-5 

«+24 В» при достижении по XPB-3 

входной частоты 133 Гц  

(нагрузка до 200 мА) 

Выход Сигнал «управление нагрузкой» 

8 XPС-8 - - Резерв 

 

Таблица Ж.4 – Назначение контактов разъема XPD 

Контакт Цепь Параметр сигнала Тип Назначение 

1,2,4-7  - - Резерв 

3 XPD-3 - - Резерв 

8 XPD-8 
«+24 В» при скорости до 3 км/ч  

(нагрузка до 200 мА) 
Выход Выход сигнала «малая скорость» 

 

Таблица Ж.5 – Назначение контактов разъема XP4 АМР 040 Series МULTILOCK: 174973-2 

Контакт Цепь Параметр сигнала Тип Назначение 

1 CAN_H CAN_H Вход/Выход CAN_H МАЗ 

2 CAN_L CAN_L Вход/Выход CAN_L МАЗ 

3 CAN_GND CAN_GND - CAN_GND 

4 CAH_RES - - 
через R = 120 Ω связан  

с ХР4-1 

5-11 - - - Резерв 

12 +KONV «+24 В» питание конвертера Выход 
Обеспечение питания 

конвертера 
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