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2

Настоящее руководство по эксплуатации содержит сведения, необходимые для
изучения технических характеристик и использования щитка указателей электронномеханического ЩП8151 (в дальнейшем – щиток указателей), и устанавливает правила
эксплуатации, транспортирования и хранения.
Щиток указателей не имеет открытых токоведущих частей и не представляет угрозы
поражения электрическим током.
К работе со щитком указателей допускаются лица, изучившие данное руководство по
эксплуатации и имеющие специальные навыки.

1 Назначение изделия
1.1 Щиток указателей электронно-механический ЩП8151 (в дальнейшем – 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
с помощью световых и звуковых сигнализаторов в соответствии с 3ПМ.499.452 ГЧ.
1.4 Щиток указателей, в составе автомобиля, обеспечивает контроль расхода
топлива, ведение журнала событий, создание паспорта автомобиля.
1.5 Внешний вид передней панели щитка указателей приведен на рисунке 1.

Рисунок 1
1.6 Щиток указателей состоит из:
- корпуса;
- стрелочных указателей (указателя скорости, указателя оборотов коленвала
двигателя, указателя уровня топлива, указателя давления в первом контуре
пневмотормозов, указателя давления во втором контуре пневмотормозов, указателя
температуры охлаждающей жидкости);
- дисплея (TFT цветной дисплей с диагональю 5”);
- светодиодных сигнализаторов;
- разъёмов.
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2 Технические характеристики
2.1 Щиток указателей рассчитан на работу в системе электрооборудования
автомобиля напряжением 24 В постоянного тока.
2.2 Щиток указателей выпускается в климатическом исполнении У2Т2.
2.3 Щиток указателей нормально функционирует не позднее, чем через 5 с после
включения питания.
2.4 Щиток указателей работоспособен в интервале рабочих напряжений питания
от 18,0 до 32,0 В, сохраняет работоспособность после воздействия напряжения питания
обратной полярности в течение 5 мин.
2.5 Потребляемая мощность при напряжении (27±1) В не более 50 Вт.
2.6 Габаритные и установочные размеры щитка указателей приведены в приложении А.
2.7 Масса щитка указателей– не более 2 кг.
2.8 Режим работы щитка указателей продолжительный - (S1) по ГОСТ 3940-2004.
2.9 В щитке указателей предусмотрена возможность выбора коэффициента указателя
скорости в диапазоне от 1000 до 500000 с шагом 1.
2.10

Контролируемый

параметр,

диапазон

показаний

(индикации),

форма

представления информации, вид управляющего сигнала приведены в приложении Б.
2.11 Пределы допускаемого значения отклонения показаний указателя частоты
оборотов коленвала двигателя приведены в таблице 2.1, указателя скорости - в таблице 2.2.
Таблица 2.1
Числовая отметка шкалы, мин–1

Пределы допускаемого отклонения показаний, мин–1

600

± 10

1000

± 10

1500

± 10

2000

± 10

2500

± 10

Таблица 2.2
Числовая отметка шкалы, км/ч

Предел допускаемого отклонения показаний, км/ч

до 60 (включительно)

+4

80+n·20

+ (5+n)

Примечание – n=0, 1, 2
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2.12 Пределы допускаемого значения отклонения показаний указателя уровня
топлива приведены в таблице 2.3.

Таблица 2.3
Числовая отметка шкалы

Пределы допускаемого отклонения показаний, %

0

±2

½

±2

1

±2

2.13 Пределы допускаемого значения отклонения показаний указателя температуры
охлаждающей жидкости приведены в таблице 2.4.
Таблица 2.4
Числовая отметка шкалы, °С

Пределы допускаемого отклонения показаний, °С

40

±2

80

±2

100

±2

120

±2

2.14 Пределы допускаемого значения отклонения показаний указателя давления в
первом и втором контурах пневмотормозов приведены в таблице 2.5.
Таблица 2.5
Отметка шкалы, кПах100

Пределы допускаемого отклонения показаний, %

0

±5

2

±5

4

±5

5

±5

6

±5

8

±5

10

±5

2.15 Щиток указателей тепло-, холодоустойчив. Рабочий диапазон температур от
минус 40 до плюс 60 °С.
2.16 Щиток указателей работоспособен после пребывания в нерабочем состоянии при
температуре минус 50 °С и плюс 70 °С в течение 3 ч.
2.17 Щиток указателей влагоустойчив при воздействии повышенной влажности
воздуха 100 % и температуре плюс 35 °С.
2.18 Щиток указателей удовлетворяет требованиям СТБ ISO 7637-2-2008 по
помехоустойчивости к кондуктивным импульсным помехам в цепях питания.
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2.19 Щиток указателей удовлетворяет требованиям СТБ ISO 7637-2-2008 по
допустимому уровню излучаемых импульсных помех.
2.20 Щиток указателей помехоустойчив к воздействию импульсных помех в
емкостных и индуктивных цепях по СТБ ISO 7637-3-2008.
2.21 Щиток указателей устойчив к помехам от электростатического разряда по
ГОСТ 30378-95.
2.22 По способу защиты от поражения электрическим током щиток указателей
относится по ГОСТ 12.2.007.0-75 к электробезопасным приборам класса I I I, в котором
защита от поражения электрическим током обеспечивается безопасным, сверхнизким
напряжением питания.
2.23 Конструкцией щитка указателей предусмотрена подсветка шкал. Цвет
подсветки шкал – светло-зеленый. Тип подсветки - на просвет. Яркость подсветки шкал
указателей регулируется.
Лицевая поверхность щитка – черная матовая, колпачки стрелок – черные. Деления
шкал белые и красные, надписи, условные обозначения указателей – белые, стрелки –
красные.
2.24 В отключенном состоянии щитка указателей стрелки указателя скорости,
указателя оборотов коленвала двигателя, указателя температуры охлаждающей жидкости,
указателя уровня топлива, указателей давления в первом и втором контуре пневмотормозов
должны находиться ниже начальных отметок.
Во включенном состоянии, при отсутствии входного сигнала, стрелки указателя скорости
и указателя оборотов коленвала двигателя должны находиться на нулевой отметке шкалы.
2.25 Блок-схема алгоритма меню режима настройки дисплея, управление данными,
отображаемыми на дисплее, приведены в приложении В.
2.26 Главная страница многофункционального дисплея разбита на пять зон в
соответствии с рисунком В.2.
2.27 Состав и структура принимаемых сообщений из CAN - интерфейса. Перечень
символов ситуаций, событий, сигнализаторов и условия их активации в соответствии с
приложением Г.
2.28 При возникновении ситуаций, указанных в таблице Г.1 приложения Г, в зоне
символов ситуаций отображается соответствующий символ, путем размещения в ряду
слева направо по времени регистрации ситуации. Если количество символов превышает
двенадцать, то справа в ряду отображается символ продолжения в виде треугольника.
2.29 При возникновении событий, указанных в таблице Г.2 приложения Г, в зоне
символов событий отображается соответствующий символ, путем размещения в ряду слева
направо по времени регистрации события. Если количество символов превышает
двенадцать, то справа в ряду отображается символ продолжения в виде треугольника.
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2.30 В зоне графической информации отображаются, в соответствии с выбранным в
настройках дисплея алгоритмом, значения параметров систем автомобиля. Зона разделена
на три поля: левое, центральное, правое.
Стрелка в левом и правом поле информирует об увеличении или уменьшении
параметра, цвет стрелки соответствует верхнему активному сегменту.
2.31 В зоне текстовых сообщений отображается текстовая диагностическая
информация, принимаемая от центрального бортового компьютера и электронных блоков
управления, располагаемая по времени регистрации сообщения.
2.32 В зоне статистики отображается: суточный пробег, общий пробег, количество
моточасов работы двигателя, количество моточасов работы двигателя на холостом ходу,
дата (день недели, число, месяц, год) и текущее время (часы, минуты). Отображение даты
или текущего времени – по выбору пользователя.
2.33 Щиток указателей, в составе автомобиля, обеспечивает контроль расхода
топлива, ведение журнала событий, создание паспорта автомобиля.
2.34 Щиток указателей - неремонтируемое изделие. Значение гамма-процентной
наработки до отказа 1000000 км пробега при γ равной 90 %.
3 Комплектность
3.1 Комплект поставки щитка указателей соответствует таблице 3.1.
Таблица 3.1
Наименование
Щиток указателей электронно-механический
ЩП8151 3ПМ.499.452
Паспорт 3ПМ.499.452 ПС
Руководство по эксплуатации 3ПМ.499.452 РЭ

Количество

Примечание

1 шт.

-

1 экз.
1 экз.

В каждый транспортный
ящик

4 Общие указания
4.1 Щиток указателей устанавливается в проеме передней панели салона автомобиля
под углом (30±5) ° относительно вертикальной оси 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 Порядок установки коэффициента указателя скорости, изменение пароля через
внешний CAN – интерфейс приведен в приложении Д.
4.4 Назначение контактов в разъемах щитка указателей в соответствии с
приложением Е.
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5 Транспортирование и хранение
5.1 Транспортирование – по ГОСТ 3940-2004.
5.2 Условия транспортирования и хранения в соответствии с условиями 2 ГОСТ 15150-69.
5.3 Транспортирование изделий может производиться любыми транспортными
средствами, обеспечивающими предохранение изделий и упаковки от механических
повреждений и воздействия атмосферных осадков. При транспортировании самолетом
щитки указателей размещаются в отапливаемых герметизированных отсеках.
5.4 Транспортирование осуществляется в соответствии с правилами, действующими
на каждом виде транспорта.
5.5 Хранение щитка указателей на складах изготовителя и потребителя в
соответствии с условиями 2 ГОСТ 15150-69.
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

электроизмерительных приборов» (ОАО «ВЗЭП»).
Телефоны:

ОТК - 370371, 376574
КЦ - 370436, 370172.
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общество

«Витебский

завод

Приложение А
(обязательное)
Габаритные и установочные размеры

Рисунок А.1
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Приложение Б
(обязательное)
Контролируемые параметры, диапазон показаний (индикации),
вид входного управляющего сигнала
Таблица Б.1 - Контролируемые параметры, диапазон показаний (индикации), вид
входного управляющего сигнала стрелочных указателей
Контролируемый параметр
Скорость движения, км/ч
Частота вращения коленчатого
вала двигателя, мин-1
Уровень топлива (заполнение
топливом бака)
Уровень давления в 1 и 2
контурах пневмотормозов, кПа
Температура охлаждающей
жидкости, ° С

Диапазон
показаний
(индикации)
От 0 до 120
От 0 до 2600

Форма
представления
информации
Аналоговая
Аналоговая

Вид управляющего
сигнала

От 0 до 1
(от 0 до 0,15красная зона)
От 0 до 1000
(от 0 до 400красная зона)
От 40 до 120
(от 100 до 120красная зона)

Аналоговая

CAN

Аналоговая

CAN

Аналоговая

CAN

CAN/частотный
CAN

Таблица Б.2 – Контролируемые параметры, диапазон показаний (индикации), вид
входного управляющего сигнала левого и правого полей дисплея

Давление масла, 10 кПа

Диапазон
показаний
(индикации)
От 0 до 80

Напряжение, В

От 18 до 36

Уровень аммиачного раствора, %

От 0 до 100

Уровень охлаждающей
жидкости, %
Уровень масла в картере
двигателя, %
Давление в пневмоподвеске,
100 кПа
Мгновенный расход топлива, л/ч

От 0 до 100

От 0 до 99,5

Температура окружающего
воздуха, ° С

От минус 40 до
плюс 100

Контролируемый параметр

От 0 до 100
От 0 до 10
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Форма
представления
информации
Аналогоцифровая
Аналогоцифровая
Аналогоцифровая
Аналогоцифровая
Аналогоцифровая
Аналогоцифровая
Аналогоцифровая
Аналогоцифровая

Вид управляющего
сигнала
CAN
Напряжение
бортовой сети
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN
CAN

Таблица Б.3 – Контролируемые параметры, диапазон показаний (индикации), вид
входного управляющего сигнала центрального поля дисплея
Диапазон
Форма
показаний
представления
(индикации)
информации
Состояние энергоснабжения
Заряд батареи, %
От 0 до 100
Цифровая
Пусковой ток, А
От 0 до 3000
Цифровая
Параметры круиз-контроля
Установленная скорость, км/ч
От 0 до 100
Цифровая
Текущая скорость, км,ч
От 0 до 100
Цифровая
Время разгона, с
От 0 до 1000
Цифровая
Расход топлива
Расход в литрах на 100 км
От 0 до 100
Цифровая
Запас хода с текущим расходом От 0 до 1000
Цифровая
на оставшемся топливе, км
Средняя скорость, км/ч
От 0 до 100
Аналогоцифровая
Израсходовано топлива с
От 0 до 1000
Аналогоначала движения, л
цифровая
Мгновенный, л/ч
От 0 до 100
Аналогоцифровая
Состояние системы
От минус 20 до
Цифровая
вентиляции, ° С
плюс 45
Контролируемый параметр
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Вид управляющего
сигнала
CAN, расчетный
CAN, расчетный
CAN
CAN
расчетный
CAN, расчетный
CAN, расчетный
CAN, расчетный
CAN, расчетный
CAN
CAN
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Рисунок В.1

Блок-схема алгоритма меню режима настройки дисплея, управление данными,
отображаемыми на дисплее

Приложение В
(рекомендуемое)

В.1 Управление данными, отображаемыми на дисплее, осуществляется с помощью
четырех кнопок управления, расположенных на приборной панели автомобиля.
Таблица В.1
№ кнопки
Символ кнопки
Действие
1

Ввод

2

Возврат

3

Вверх

4

Вниз

В.2 Подача сигнала «вверх» переводит указатель (курсор) вверх. Подача сигнала
«вниз» переводит (курсор) указатель вниз.
В.3 Подача сигнала «ввод» при установленном (курсоре) указателе:
- в зоне 1 показывает следующую группу символов, если их общее количество
превышает 12;
- в зоне 2 показывает следующую группу символов, если их общее количество
превышает 12;
- в левом поле зоны 3 меняет по кругу контролируемый параметр (кроме параметра,
размещенного в правом поле);
- в центральном поле зоны 3 меняет по кругу контролируемый параметр;
- в правом поле зоны 3 меняет по кругу контролируемый параметр (кроме
параметра, размещенного в левом поле);
- в зоне 4 показывает (листает) вниз сообщения (предыдущие), если их общее
количество превышает 3;
- в зоне 5 переводит дисплей в режим настройки щитка указателей.
В.4 Подача сигнала «возврат» переводит (курсор) указатель в зону 4.
В.5 Подача длительного сигнала (более 2 с) «возврат» переводит дисплей в основное
меню из режима настройки.
Режим настройки состоит из следующих режимов: индикации, системных настроек,
диагностики и инструментов.
Режим индикации позволяет выбрать информацию, отображаемую на дисплее в
основном режиме.
Режим системных настроек позволяет:
- выбрать яркость дисплея;
- установить дату и время;
- установить время и периодичность включения 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;
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- выбрать язык интерфейса;
- выбрать строку меню «приборы» и «сервис».
Дата выводится в формате – число: номер месяца. две последние цифры года. Время
выводится в формате - часы: минуты.
Выбор строки меню «приборы» позволяет:
- выбрать объем топливного бака;
- ввести пароль, обеспечивающий возможность просмотреть текущий коэффициент
указателя скорости, просмотреть данные о количестве импульсов датчика указателя
скорости, ввести новый коэффициент указателя скорости, ввести новый пароль (пароль
представляет собой четырехзначное число, щитки указателей поставляются потребителю с
паролем 0000).
Выбор строки меню «сервис» позволяет установить или просмотреть версию
программного обеспечения.
Режим диагностики позволяет вывести на дисплей коды ошибок и сброс памяти
ошибок в работе:
- тормозов;
- подвески;
- двигателя.
Режим информации позволяет просмотреть информацию о тестируемых устройствах.
Примечание – При отсутствии той или иной информации, как в шине CAN, так и в
аналоговом виде, фрагмент с этой информацией на дисплее не отображается.

Зона символов ситуаций (зона 1).
Зона символов событий (зона 2).
Зона графической информации (зона 3).

Зона текстовых сообщений (зона 4).
Зона статистики (зона 5).
Рисунок В.2 - Зоны и поля дисплея

Приложение Г
(рекомендуемое)
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Состав и структура принимаемых сообщений из CAN - интерфейса. Перечень символов
ситуаций, событий, сигнализаторов и условия их активации
Таблица Г.1 - Состав и структура принимаемых сообщений из CAN - интерфейса
Параметр

PGN

SPN

SA

Интервал

Скорость

0хFE6C

1624

50 мs

Обороты двигателя

0хF004

190

100 мs

Уровень топлива

0хFEFC

96

1000 мs

Температура ОЖ

0хFEEE

110

1000 мs

Давление в первом контуре пневмотормозов

0хFEFA

117

Давление во втором контуре пневмотормозов

0хFEFA

118

1000 мs

Часовой расход топлива л/ч

0хFEA2

183

100 мs

Температура наружного воздуха

0хFPSC

171

1000 мs

Уровень масла двигателя

0хFEEF

98

Давление масла двигателя

0хFEEF

171

Уровень ОЖ

0хFEEF

111

Уровень AdBlue

0хFFF0

Напряжение АКБ

0хFEF7

167

1000 мs

Скорость установления Cruise Ctr

0хFEF1

86

100 мs

Пробег

0хFEC1

917

Пробег суточный

0хFEC1

918

1000 мs

Моточасы

0хFEES

247

1000 мs

Уровень топлива

0хFEFC

96

1000 мs

Дата/время

0хFEE6

Примечание

Давление пневмоподвески

500 мs

1000 мs

1000 мs

Таблица Г.2 – Символы ситуаций и условия их активации
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On reguest

Сигнализатор
Разряд
аккумуляторной
батареи
Низкий уровень
масла в
гидроусилителе
руля
Засорение
воздушного фильтра
Отказ рулевого
управления

Цвет

Звуковой
сигнал

Символ

Условие
активации

SA

PGN

SPN

J1939 (CAN)

0xFD06

SPN 5087

красный

J1939 (CAN)

0xF715

SPN 2531

красный

J1939 (CAN)

0xFD07

SPN 5086

J1939 (CAN)

0xF715

SPN 2533

J1939 (CAN)

0xFD05

SPN 2534

J1939 (CAN)

0xFD07

SPN 5084

красный

красный

Продолжительный

Засорение
масляного фильтра

красный

Низкий уровень
охлаждающей
жидкости в
расширительном
бачке

желтый

Отказ АБС прицепа

желтый

J1939 (CAN)

0xF001

SPN 1836

желтый

J1939 (CAN)

0xF001

SPN 1792

красный

J1939 (CAN)

-

-

Ошибка ретардера

желтый

J1939 (CAN)

0xFEFB

SPN 5346

Засорение
катализатора

желтый

J1939 (CAN)

0xFD7C

SPN 3697

Засорение
топливного фильтра

желтый

J1939 (CAN)

0xFD07

SPN 5469

Вода в топливе

желтый

J1939 (CAN)

0xFEFF

SPN 97

Ошибка
трансмиссии

красный

J1939 (CAN)

0xFE4A

SPN 5344

Низкий уровень
масла в
трансмиссии

желтый

J1939 (CAN)

0xFD95

SPN 3533

Перегрев
трансмиссии

желтый

J1939 (CAN)

0xFD95

SPN 5345

Низкий
уровень
масла в оси

желтый

J1939 (CAN)

-

-

Ошибка
контроля
тягового усилия

желтый

J1939 (CAN)

0xF001

SPN 1238

Неисправность
пневмоподвески

желтый

J1939 (CAN)

0xFE5A

SPN 1827

Рекомендация
понизить передачу

зеленый

J1939 (CAN)

0x8007

4 байт
5-8 биты

Рекомендация
повысить передачу

зеленый

J1939 (CAN)

0x8007

4 байт
1-4 биты

Перегрев ретардера

желтый

J1939 (CAN)

0xFEFB

SPN 5346

Неисправность АБС
прицепа
Превышение осевой
нагрузки

Продолжительный

Таблица Г.3 - Символы событий и условия их активации
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FMI

Status

Примечание

Сигнализатор
Включение
фонарей
автопоезда
Включение свечей
накаливания или
ЭФУ
Включение
демультипликатора
(включение
повышенных
передач)
Включение
делителя
(включение
пониженных
передач)
Включение отбора
мощности
Включение
блокировки
поворотной оси
полуприцепа
Включение
обогрева зеркал

Цвет

Звуковой Символ
сигнал

Условие
активации

SA

PGN

SPN

желтый

J1939 (CAN)

-

-

желтый

J1939 (CAN)

0x8005

1 байт
1-4 биты

зеленый

J1939 (CAN)

0x8005

2 байт
5-8 биты

зеленый

J1939 (CAN)

0x8004

2 байт
1-4 биты

желтый

J1939 (CAN)

-

-

зеленый

J1939 (CAN)

желтый

J1939 (CAN)

-

-

Включение
подогрева
двигателя

желтый

J1939 (CAN)

0xFE6
D

SPN 1677
+ SPN
1679

Подъем оси

желтый

J1939 (CAN)

0xFE5
A

SPN 1822

Включение
освещения рабочей
зоны А.10

зеленый

J1939 (CAN)

0xFF7
E

3 байт
7-8 биты

Включение
дневного ходового
огня А.27

зеленый

J1939 (CAN)

0xFF82

1 байт
1-2 биты

Включен
вентилятор
охлаждения
радиатора
двигателя

зеленый

J1939 (CAN)

0x8008

3 байт
1-4 биты

Включен контроль
тягового усилия

зеленый

J1939 (CAN)

0xF001

SPN 1793

Активирован круизконтроль

зеленый

J1939 (CAN)

0xFEF
1

SPN 595

зеленый

J1939 (CAN)

-

-

зеленый

J1939 (CAN)

0x8004

4 байт
5-8 биты

желтый

J1939 (CAN)

0xFE5
A

SPN 1733

зеленый

J1939 (CAN)

0x8004

1 байт,
5-8 биты

желтый

J1939 (CAN)

0xFF7
F

2 байт,
1-2 биты

желтый

J1939 (CAN)

0xFF7
F

2 байт
1-2 биты,
3-4 биты

желтый

J1939 (CAN)

-

-

желтый

J1939 (CAN)

-

-

Активирован
адаптивный круизконтроль
Активирована
стабилизация
курсовой
устойчивости
Установлено
транспортное
положение
Включена
нейтральная
передача
Включена
блокировка
межосевого
дифференциала
Включена
блокировка
межколесного
дифференциала
Блокировка
дифференциала
переднего моста
Блокировка
межосевого
дифференциала РК

Таблица Г.4 – Условия активации сигнализаторов
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FMI

Status

Примечание

Символ

Цвет
зеленый

Значение символа
Противотуманная фара
(передняя)

PGN

SPN

0xFE40

SPN 2388

зеленый

Ближний свет

0xFE40

SPN 2350

синий

Дальний свет

0xFE40

SPN 2348

желтый

Задняя противотуманная
фара

0xFE40

SPN 2390

красный

Ремень безопасности

0x E000

SPN 1856

красный

Неисправность тормозной
системы

красный

Стоп

красный
красный
желтый

Моторное масло
Красная лампа неисправности
двигателя
Желтая лампа неисправности
двигателя

Загорается при включении любой из F18, F19 или по
PGN 65265 SPN 70
Загорается не по PGNу а при включении любой из F6,
F8, F20
0xFD07

SPN 5082

0xFD07

SPN 5078

0xFD07

SPN 5079

желтый

Отказ АБС

0xF001

SPN 1438

желтый

Аварийная
предупредительная
сигнализация

0xFD07

SPN 5077

зеленый

Левый поворот тягача

0xFE40

SPN 2368

0xFE40

SPN 2368

0xFE40

SPN 2370

зеленый
зеленый

Сигнал левого поворота,
первый прицеп
Сигнал правого поворота,
первый прицеп

Примечание

зеленый

Правый поворот тягача

0xFE40

SPN 2370

желтый

Низкий уровень топлива

0xFD06

SPN 5088

красный

Низкое давление в 1 контуре
тормозов

0xFEAE

SPN 1087

красный

Низкое давление во 2 контуре
тормозов

0xFEAE

SPN 1088

красный

Перегрев двигателя

0xFD07

SPN 5083

красный

Превышение установленной
скорости

-

-

1

* при отсутствии ошибок в PGN 65088 (0xFE40) обеспечит мигание по PGN 65089 (0xFE41)
Таблица Г.5 - Проверка ошибок
Символ

Цвет

Значение символа

PGN

SPN

Примечание

зеленый

Левый поворот тягача

0xFE40

2368

АУ=90(#5A) *1
АУ=92(#5C) *1

0xFE40

2368

АУ=32(#20) *1

0xFE40

2370

АУ=32(#20) *1

0xFE40

2370

АУ=91(#5B) *1
АУ=93(#5D) *1

зеленый
зеленый
зеленый

Сигнал левого поворота,
первый прицеп
Сигнал правого поворота,
первый прицеп
Правый поворот тягача

1

* при отсутствии ошибок в PGN 65088 (0xFE40) обеспечит мигание по PGN 65089 (0xFE41)
SPN 3698 Exhaust System High Temperature Lamp Command
Command to control the exhaust system high temperature lamp. This lamp indicates that the exhaust system
temperature is high.
000 Off
001 On – solid
010 reserved for SAE assignment
011 reserved for SAE assignment
100 reserved for SAE assignment
101 reserved for SAE assignment
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110 reserved for SAE assignment
111 not available
This SPN would be “off” when the lamp is unlit. The "on - solid" status indicates that the exhaust gas temperature is high.
This SPN shall not be used to convey information regarding operator switch feedback from SPNs 3695 and 3696.
The ISO 2575 Symbol "to be assigned" is recommended for use with this message. This symbol is the ISO exhaust gas
symbol with the temperature symbol added to it.
Data Length: 3 bits
Resolution: 8 states/3 bit, 0 offset
Data Range: 0 to 7 Operational Range: same as data range
Type: Status
Supporting Information: See Appendix D - SPN 3697
PGN reference: 64892

Приложение Д
(справочное)
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Порядок установки коэффициента указателя скорости, изменение пароля
через внешний CAN - интерфейс
Д.1 С помощью преобразователя интерфейсов «USB-to-CAN» подключить щиток
указателей к компьютеру. Включить компьютер и щиток указателей. Запустить на
компьютере выполнение программы PASSPORT TOOL. На экране монитора должно
появиться

окно

«CAN-Hardware».

Нажать

кнопку

«ОК».

После

появления

окна

«Конфигурация панели приборов», в выпадающей вкладке «Перечень доступных устройств
сети» выбрать «1:Адрес 128». После этого:
а) для изменения значения параметров щитка указателей выбрать параметр,
установить необходимое значение параметра и нажать кнопку «Запись»;
б) для просмотра значения параметров щитка указателей выбрать параметр и нажать
кнопку «Чтение»;
в) для установки нового пароля необходимо нажать кнопку «Установка нового
пароля». В появившемся окне «Редактирование пароля», ввести старый пароль (пароль,
установленный в щитке указателей), затем ввести новый пароль и, после подтверждения
пароля, нажать кнопку «ОК».

Приложение Е
(справочное)
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Назначения контактов в разъемах щитка указателей
Таблица Е.1 – Назначение контактов разъема XPA
Контакт

Цепь

Параметр сигнала

Тип

1

127

«+24 В» с АКБ

Вход

2

051

«+24 В» подсветка щитка

Вход

3

031

4
5
6
7
8

CAN_H

«+24 В» после «замка
зажигания»
CAN_H

004-2
CAN_GND
CAN_L

«-» АКБ
CAN_GND
CAN_L

Назначение
Обеспечение «постоянного»
питания
Обеспечение подсветки
приборов

Вход

Обеспечение «питания»

Вход/Выход

SAE J1939
Резерв

Вход
Вход/Выход

SAE J1939

Таблица Е.2 – Назначение контактов разъема XPB
Контакт
1
2
3
4,5

Цепь
XPB-1
XPB-2
XPB-3

Параметр сигнала
+8 В на датчик скорости
«-» на датчик скорости
с датчика скорости

Тип
Выход
Выход
Вход

6

XPB-6

7

XPB-7

Выход

8

XPB-8

Выход

Назначение

Резерв
Сигнал скорости (для
обеспечения систем
автомобиля).
Сигнал скорости (для
обеспечения систем
автомобиля).
Сигнал импульсов
пройденного расстояния –
4 имп/м

Таблица Е.3 – Назначение контактов разъема XPC
Контакт
1,2,3,4,6,7

Цепь

5

XPС-5

8

XPС-8

Параметр сигнала
«+24 В» при достижении
по XPB-3 входной
частоты 133 Гц
(нагрузка до 200 мА)
через R = 120 Ω связан с
А4

Тип

Выход

Назначение
Резерв
Сигнал «управление
нагрузкой»
Терминатор шины

Таблица Е.4 – Назначение контактов разъема XPD
Контакт
1,2,4,5,6,7
3

Цепь

Параметр сигнала

XPD-3

8

XPD-8

см.В7
«+24 В» при скорости
до 3 км/ч
(нагрузка до 200 мА)

Тип

Выход

Назначение
Резерв
см.В7
Выход сигнала «малая
скорость»

Таблица Е.5 – Назначение контактов разъема XP1 АМР 040 Series МULTILOCK: 174973-2
Контакт
1

Цепь
CAN_H

Параметр сигнала
CAN_H
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Тип
Вход/Выход

Назначение
CAN_H МАЗ

2
3

CAN_L
CAN_GND

4

CAH_RES

5
6
7
8
9
10
11
12

701
702
703
704

CAN_L
CAN_GND

Вход/Выход

«минус»
«минус»
«минус»
«минус»
«минус»

Вход
Вход
Вход
Вход

CAN_L МАЗ
CAN_GND
через R = 120 Ω связан с
ХР1-1
Вверх
Вниз
Ввод
Возврат
Общий для 5,6,7,8
Резерв
Резерв
Резерв

Таблица Е.6 –Дополнительная информация
Разъем,
контакт
XPA-1

XPA-2
XPA-3
XPB-1

XPB-3

XPB-7

XPB-8

XPС-5

Параметр сигнала
«+24 В» с АКБ

«+24 В» подсветка
щитка
«+24 В» после
«замка зажигания»
+8 В на датчик
скорости
Сигнала с датчика
скорости
Сигнал скорости
(для обеспечения
систем автомобиля).
Сигнал импульсов
пройденного
расстояния 4 имп/м.
«+24 В» при
достижении по
XPB-3 входной
частоты 133 Гц
(нагрузка до 200 мА)

Напряжение Напряжение
Ток максим., А
Примечание
миним., В
максим., В
1,0 А.
Без внешней
нагрузки
18
32
0,1 А.
В «спящем»
режиме
Подтяжка 500 Ом к
18
32
XPA-6
Подтяжка 110 кОм
18
32
к XPA-6
0.05 A
Защита от к/з на
6
9
«+24 В» и «-» АКБ.
0-6

>7

0-2

>6

Подтяжка 2 кОм к
XPB-1 (для XPB-3)
Подтяжка 1.5 кОм
к «-» АКБ

0-2

>6

Подтяжка 10 кОм
к «-» АКБ

0

-2 В от
напряжения
питания на
XPA-1

22

Защита от
перегрузки, к/з на
«+24 В» и «-» АКБ

23

