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1.1 ВВЕДЕНИЕ

Уважаемый покупатель!

Перед установкой и эксплуатацией электронной комбинации приборов внимательно ознакомьтесь с настоящим руководством!
Изготовитель постоянно работает над дальнейшим совершенствованием конструкции выпускаемой продукции и повышением её качества, поэтому 
он оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию, сохраняя неизменными её основные технические характеристики.

1.2 КОМПЛЕКТАЦИЯ ИЗДЕЛИЯ

Электронная комбинация приборов .................................................................................................................................................................................. 1

Жгут проводов для подключения парктроника и обновления ПО ................................................................................................................................... 1
Декоративный щиток облицовки Ferrum ............................................................................................................................................................................ 1

GF910 для обновления ..............................................................................................................................................................1
Руководство по эксплуатации ............................................................................................................................................................................................ 1
Упаковка .............................................................................................................................................................................................................................. 1

1.3 НАЗНАЧЕНИЕ

Электронная комбинация приборов GF 949N (далее – ЭКП) предназначена для установки на автомобиль Lada Vesta.
Бортовой компьютер (далее – БК), встроенный в ЭКП, совместим со следующими контроллерами электронной системы управления
двигателем (далее – ЭСУД):
- Ителма M86;
- EMS3125;
- SpTronic M6.

1.4 УСТРОЙСТВО ИЗДЕЛИЯ

Изделие имеет габаритные и присоединительные размеры, совместимые с приборной панелью автомобиля Lada Vesta.

29

Приложение 4. Режим «БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР»

Аварийный сигнализатор
При включенном зажигании в любой момент времени дисплей переходит на отображение соответствующего параметра:
Температура охлаждающей жидкости: при превышении порога (порог срабатывания задается в настройках);
Превышение оборотов двигателя: при превышении порога (порог срабатывания задается в настройках);
Напряжение питания: при выходе значения за диапазон (задается в настройках). Возможно отключение длительным нажатием на кнопку «Вниз»
подрулевого переключателя;
Скорость: при превышении порога (порог срабатывания задается в настройках) и напоминанием 1 раз в минуту.
После возврата параметра в норму дисплей переходит на отображение предыдущей информации.

Сообщения при включении зажигания:
Наступление сроков ТО из списка;
Сообщение о недостаточном уровне топлива: при падении уровня топлива ниже резервного остатка (по умолчанию - 6 литров).

Сообщения при выключении зажигания:
Предупреждение о включенных габаритах: при выключении зажигания на дисплей выводится сообщение о включенных габаритах.

Примечание: все аварийные и предупреждающие сообщения при выводе на дисплей сопровождаются звуковым сигналом.
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- напряжение бортсети;
- обороты двигателя;
- температура двигателя;
- угол опережения зажигания;
- положение дроссельной заслонки;
- среднее положение дроссельной заслонки;
- напряжение на датчиках кислорода;
- температура воздуха на впуске;
- счётчик моточасов;

- пробег общий / за поездку; 
- время поездки / в движении / простоя;
- необходимость проведения ТО;
- текущая скорость (спидометр);
- средняя скорость за поездку / в движении;
- максимальная скорость за поездку / за последний км;
- время разгона до 100 км/ч;
- температура АМТ/вариатора;
- подсказчик переключения передач;

- мгновенный / средний / общий расход 
топлива;
- прогноз пробега на остатке топлива;
- уровень топлива в баке;
- текущая передача АМТ/вариатора;
- температура за бортом;
- текущая дата/время;
- положение педали газа.

Параметры доступные дополнительно при работе с ЭБУ SpTronic M6: давление топлива, температура выхлопных газов, состав смеси, наддув, 
давление в коллекторе, температура масла, давление масла.
ЭКП обеспечивает приём и отображение диагностической информации, просмотр идентификационных данных контроллера, считывание кодов 
неисправностей (ошибок), сброс накопленных контроллером ошибок для блоков ECU, ABS, BCM.
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отключаются на 1 минуту или более, если причина исчезла. Предупреждение о превышении оборотов двигателя отключается до
 конца поездки.

переключателя. Предупреждение о превышении скорости отключается до остановки
Примечание: временное отключение возникшего предупреждения осуществляется нажатием на кнопку

   автомобиля. Остальные предупреждения 

 - 
:  

: н
:

: ,
: ,
:

Shift Light-1: ,

Shift Light-2: ,

,

Макс. температура вариатора: устанавливает порог предупреждения о превышении максимальной температуры вариатора.

   "ВНИЗ" подрулевого 

Ремень безопасности (непристёгнут в движении);
Запущенный отчёт Трек (начат сбор статистики в отчёт Трек 1 или Трек 2, включенный пользователем в меню Отчёты);
Транспарант ABS и Транспарант ESC (включение транспарантов справа от шкалы уровня топлива при наличии данных в CAN-
шине); 
Подсказка перекл.передач (вкл. моргающей стрелки подсказчика переключения передач вверх/вниз на дисплее по данным от ЭСУД 
авто. 
Ключ в замке зажигания (звуковое оповещение при открытой двери и оставленном в замке зажигания ключе);
Низкое /Высокое давление в шинах (при установленных, активированных и прописанных в меню TPMS датчиках, по данным от 
ЦБЭКС авто); 
Температура вариатора (превышен порог, заданный в меню Пороги предупреждений, при наличии информации в СAN).

Flash/Revs 1/2/3 - установка порогов оборотов, при которых будут загораться соответствующие сегменты шкалы Flash - Revs в верхней части 
дисплея в скине Turbo.
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2.1.5  Проложите внутри панели приборов провода для подключения программатора и парктроника FERRUM. 2
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. 

В этом разделе меню можно включить/выключить графические и звуковые предупреждения о следующих событиях:
Уровень тормозной жидкости (низкий);
Давление масла (низкое);
Температура двигателя (превышен порог, заданный в меню Пороги предупреждений);
Обороты (превышен порог, заданный в меню Пороги предупреждений)(настраиваемая длина звукового предупреждения - 
выкл., 1 с, 2 с, 3 с.); 
Высокое напряжение АКБ (превышен порог, заданный в меню Пороги предупреждений);
Низкое напряжение АКБ (меньше порога, заданного в меню Пороги предупреждений);
Скорость (превышен порог, заданный в меню Пороги предупреждений);
Ручник в движении (поднят ручной тормоз при достижении скорости, заданной в меню Пороги предупреждений);
Связь с ЭСУД (отсутствует ответ от ЭСУД по CAN на диагностические запросы от ЭКП при вкл. активности 
диагностической линии); 
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КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
   15 .   ,       

2.4 РЕЖИМЫ РАБОТЫ ЭКП
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Приложение 4. Режим «БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР»

 

 

Настройки - Звук

2.3 ВКЛЮЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

2.3.1
 » (  4, . 28).

.)8 2  .  ,. (  4» БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР  

Выберите меню: «ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ». Настройте величину пробега до ТО автомобиля (Приложение 4, стр.19).

БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР  
2.3.3     

2.3.5      

.»2.3.6      
 .)        

2.3.7 
Выключите зажигание, что приведет к сохранению введенных параметров.2.3.8 

 

Коррекция внешней температуры:

Настройки - Тарировка
Датчик скорости: ..
Расход топлива:

Звук сообщений: включает/отключает звуковое сопровождение предупреждений, возникающих на дисплее. 

Звук кнопок: включает/отключает звуковое сопровождение нажатий кнопок подрулевого переключателя. 

Звук парктроника:  включает/отключает  звуковое  сопровождение  работы  парткроника  GF  801  (при  его наличии).

Сигнал поворота: включает/отключает звуковое сопровождение работы указателей поворота.

Звук  подсказчика  переключения  КПП:  включает/отключает  звуковое  сопровождение  графического подсказчика 
переключения передач.

Выберите в меню "НАСТРОЙКИ / БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР / ПРОТОКОЛ" пункт "M86" для автомобилей с ЭБУ М86 (Двигатели ВАЗ),
либо OBDII для автомобилей с ЭБУ EMS3125.

Примечание: информация об общем пробеге автомобиля недоступна для редактирования через комбинацию приборов. Комбинация прибо-
ров считывает её автоматически по CAN-шине из блока АБС при первом включении.
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: и выключении

Отчёт при выкл.: позволяет включить или выключить отображение маршрутного отчёта при выключении комбинации приборов.
спидометр (текущая скорость),

), ) или положение руля.
Цвет автомобиля на заставке: позволяет выбрать цвет автомобиля при включенной заставке при выключении зажигания из вариантов - ангкор, 
белый, красный, оранжевый, серый, синий, чёрный.

Тахометр: (только для скина Turbo) позволяет выбрать расположение параметра "обороты" для главного экрана - сверху или снизу.
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Отключить клемму 
« - »  от аккумулятора Отвернуть 2 винта

крепления щитка
КП и открепить его

Отвернуть 2 винта
крепления комбинации
приборов

Отсоединить колодку
жгута проводов и
извлечь комб.приборов

 

о воляет выбрать для об ора на кране дисплея и общего списка 6 параметров 
системы на выбор по предпочтению. (для скина Turbo). (Для скина Arrow - 3 параметра) 

ереход в режим редактирования и выход и него осуществляется длительным 
нажатием кнопки "ВНИЗ" подрулевого переключателя.

ороткое нажатие на кнопки"ВВЕРХ" или "ВНИЗ" осуществляет выбор параметра 
и списка.

ороткое нажатие на обе кнопки одновременно осуществляет переход к следую 
щей строке параметров . ( ри нахождении на последней строке - выход и режима
редактирования).
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Приложение 1. Подключение изделия
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Приложение 4. Режим «БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР»

Настройки

Бортовой компьютер; Комбинация приборов; Звук; 
Тарировка; Предупреждения; Отчеты; Системные, TPMS.

Вызывает следующие пункты меню:

Позволяет просматривать следующие параметры электронных систем
автомобиля:

Диагностика

Ошибки ; Паспорт ЭСУД, Расширенная диагностика (ошибки блоков ABS и 
BCM)
Позволяет производить сброс ошибок ЭСУД, ABS, BCM.
Cервисные записи
Позволяет производить чтение сервисных записей ("чёрного ящика") ЭСУД, если он с 
завода активирован на автомобиле. Здесь могут быть доступны такие параметры, как 
VIN, реальный общий пробег, реальный общий расход топлива, время работы двига 
теля, время работы двигателя с перегревом, время работы двигателя с детонацией, 
число пусков двигателя, кол-во успешных пусков двигателя, превышение оборотов, 
скорость обкатки 1,скорость обкатки 2, неисправность ДСА, кол-во отключений пита 
ния, пропуски зажигания, неисправность ДД, ДК, Engine CHECK,(езда с включенной 
лампой аварийного сигнализатора  Check Engine), с точностью до минут.

Проложить внутри панели приборов провод 
для подключения программатора FERRUM

Подключить к колодке устанавливаемой КП
штатную колодку жгута проводов и провод
программатора

Рис. 6
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Приложение 4. Режим «БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР»

Спорт-экран
Позволяет замерить динамические характеристики автомобиля.
Активация измерений осуществляется путем длительного нажатия на кнопку " ". При 
этом надпись «ГОТОВ» изменяется на «ПОЕХАЛИ». Измерение характеристик начнется в мо-
мент начала движения автомобиля.
Данный режим позволяет измерить следующие характеристики:
 - время разгона до 100км/ч;
 - время прохождения мерного участка (величина мерного участка задается в меню:

 «НАСТРОЙКИ / БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР / МЕРНЫЙ УЧАСТОК СПОРТ-ЭКРАНА»); 
 - максимальные обороты двигателя, достигнутые за заезд;
 - максимальная скорость автомобиля

Техобслуживание

Отчеты
Система отчетов, фиксирующая параметры за следующие периоды:
От включения зажигания; Сегодня; Вчера; Календарный (60дней);
За текущий месяц; За прошлый месяц; Трек 1; Трек 2; Маршрутный;
Общий.

Система отчетов позволяет просматривать параметры:
Начало и окончание периода; Время поездки; Время в движении;
Время простоя; Пробег; Средняя скорость автомобиля, км/час;
Максимальная скорость, км/ч; Максимальные обороты, об/сек;
Общий расход топлива, л; Средний расход топлива, л/100 км;
Расход в движении, л; Расход простоя, л.

Запуск и остановка отсчета параметров по треку 1 и 2 осуществляется в
соответствующем меню.

Приложение 1. Подключение изделия

Рис. 7 Установить КП GF949N в посадочное место,                 закрепив её 2-мя винтами.
Установить щиток производства FERRUM
закрепив его 2-мя винтами.

Позволяет настроить пробег автомобиля, по прошествию которого происходит напоминание о 
необходимости проведения техобслуживания.
Настройка производится по следующим параметрам:
Масло ДВС; Масло КПП; Свечи; Воздушный фильтр; Топливный фильтр; Ремень ГРМ; 
Истечение срока страховки.
В обычном режиме на экране показывается остаток пробега до очередного техобслуживания.
Длительное нажатие кнопок Вверх или Вниз осуществляет ускоренный ввод пробега.

Рис.8
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ЭКП
Слева - скин TURBO 
Справа - скин ARROW

GF 949 N

заторы аварийных режимов

Сигнализаторы указателей  поворота

Сигнализатор аварийного падения давления масла.

Загораются зеленым мигающим светом при включении указателей поворота.

      

Сигнализатор высокой температуры двигателя
Загорание сигнализатора красным цветом предупреждает о перегреве

мальных  дорожных условиях, ,
 остановиться и дать двигателю поработать несколько минут на холостом

 скорее обратитесь в автосервис. 

Постоянное горение сигнализатора при заведенном 
 двигателе и выключенном стояночном тормозе свидетельствует
 о недостаточном уровне тормозной жидкости в бачке.

в системе смазки двигателя ниже нормы.  
й

приводит к поломке двигателя.

Сигнализатор незакрытых дверей

крывании дверей автомобиля 

затор минимального запаса топлива
Загорается красным светом при включении зажигания, когда уровень топлива в
баке низкий.

ближнего света ар
Загорается зеленым светом,

 когда включены габаритные
 огни или ближний свет фар.

 света
ар Загорается синим светом,

когда включен дальний свет фар.

940 Limited Edition.
(в вариантном исполнении) осуществляется с помощью кнопок, расположенных на рулевом колесе слева

Включение системы «Ограничителя скорости». Нажмите на 6 клавишу управления системами «Круиз-контроль» и «Ограничитель
скорости»

, а на дисплее

биля, которое можно занести в память - 30 км/ч. Вы можете изменить установленную скорость ограничителя до нужного Вам значения,
последовательно нажимая на: кнопку 1 (+) для увеличения скорости, кнопку 4 (-) для уменьшения скорости.
Превышение значения ограничения скорости. Для увеличения скорости нажмите на педаль акселератора более 80%, при этом ОС 
деактивируется и скорость автомобиля превысит установленную. После снижения скорости автомобиля до предельного значения, ОС 
активируется.
Внимание! При движении по крутому спуску, когда функция ОС не позволяет ограничивать скорость до заданного значения, в этом
случае на дисплее комбинации приборов мигает заданное значение скорости, информируя Вас об этом.

Для отключения функции ОС нажмите кнопку 6. Для деактивации функции ОС нажмите кнопку CAN (2).

Для восстановления установленной предельной скорости движения после деактивации ОС нажмите RES (5). Для восстановления пре-
дельной скорости движения, которая использовалась в предыдущей поездке, нажмите кнопку 6, затем кнопку RES (5).

1 - Активация КК/ОС и увеличение заданной скорости.

2 - Деактивация КК/ОС.

3 - Включение/выключение круиз-контроля (КК).

4 - Активация КК/ОС и уменьшение заданной скорости.

5 - Восстановление работы КК/ОС после деактивации.

6 - Включение/выключение ограничителя скорости (ОС).

Сигнализатор стояночного тормоза
Загорается красным светом при включенном зажигании и 
задействованном стояночном тормозе 
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                            Приложение2. Сигнализаторы аварийных режимов

Сигнализатор разряда аккумуляторной батареи                                               

Сигнализатор педальная регулировка

 белым светом при достижении оборотов двигателя 
 настраиваемого порога.  осуществляется из меню:
«  / / ».

 красным светом при достижении оборотов двигателя 
 настраиваемого порога.  осуществляется из меню:

/   

17

Приложение Режим «КОМБИНАЦИЯ ПРИБОРОВ»

Обороты двигателя
Отображает текущие обороты двигателя крупным шрифтом.

Органайзер
В данном режиме отображаются текущее время и календарь.
Настройка производится в режиме «БОРТОВОЙ КОМПЬЮТЕР».

.

Сигнализатор При исправной системе надув

горит во время движения, это указывает на неисправность в контурах подушек 
безопасности либо натяжителей ремней безопасности.
Сигнализатор неисправности антиблокировочной системы.

Если лампа не гаснет, обратитесь в автосервис, так как торможение во всех слу-
чаях происходит без участия антиблокировочной системы.

наличие или отсутствие определённых сигнализаторов зависит от выбранного автомобиля и его комплектации.

Сигнализатор включения задних противотуманных фонарей.

Пробег за поездку

Общий пробег
Отображает общий пробег Вашего автомобиля.

Позволяет выводить на дисплей сразу несколько параметров.
Длительное нажатие на кнопку «ВНИЗ» подрулевого переключателя
переводит выбранный мультиэкран в режим редактирования

к аналогичному изменению параметров на дисплее в другом режиме.

игнализатор неисправности трансмиссиив вариантном исполнении
ся оранжевым светом при включении зажигания и через несколько секунд гаснет (режим самотестирования).

Сигнализатор электроусилителя рулевого управления
Гаснет после запуска двигателя. Во всех других случаях загорание сигнализато
ра свидетельствует о возникновении неисправности, которую необходимо устранить.

Сигнализатор габаритных
огней

Сигнализатор непристёгнутого
ремня безопасности

Сигнализатор аварийной сигнализации
Загорается красным мигающим светом при включении
аварийной световой сигнализации.

).

Сигнализатор выключения
системы курсовой 
устойчивости ESC OFF

Сигнализатор системы  
поддержания курсовой 
устойчивости ESC

Cигнализатор неисправности трансмиссии (в вариантном исполнении)
загорается при возникновении неисправности в АКПП, которую необходимоустранить.

Данная шкала отображает спидометр, положение педали газа (акселератор), обороты 
двигателя (тахометр) или положение руля. Выбор данных для отображения на данной 
шкале осуществляется в меню Настройки - Комбинация приборов - Верхняя шкала.

Примечание: при включении зажигания в режиме тестирования на несколько секунд 
загораются следующие транспаранты: ЭУР, лампа давления масла, ремни 
безопасности, ABS, ESC, ESC OFF, низкий уровень тормозной жидкости, низкий 
уровень топлива, перегрев двигателя.

Отображает текущую скорость а/м крупным шрифтом. 

Отображает пробег Вашего а/м за поездку (информация берется из отчета «Маршрутный»). Длитель-
ное нажатие кнопки «ВНИЗ» подрулевого переключателя позволяет произвести сброс параметров
за поездку (см. «НАСТРОЙКИ / ОТЧЕТЫ / СБРОС МАРШР. ОТЧЕТА»).

дующей строке параметров. (При нахождении на последней строке - выход из 
режима редактирования

Короткое нажатие на кнопки "ВВЕРХ" или "ВНИЗ " осуществляет выбор 
параметра из списка .
Короткое нажатие на обе кнопки одновременно осуществляет переход к сле-

Изменение настройки отображаемых параметров в одном из режимов

Сигнализатор Check Engine
 красным светом при разряде АКБ или отсутствии зарядки. Включение лампы сигнализатора или ее мигание при работающем двигателе 

указывает на наличие неисправности, требующей устранения.

        Сигнализатор "аварийное давление в шинах" (в вариантном исполнении)


