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2. УСТРОЙСТВО GAMMA GF223 И ФУНКЦИИ
  






2. УСТРОЙСТВО GAMMA GF223 И ФУНКЦИИ
  




     

1. НАЗНАЧЕНИЕ МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА GAMMA GF223
  



BOSCH M.1.5.4/MP7.0/M7.9.7;    
 5.1/VS 5.1/7.2 /M 73  Euro 3/M 74 ñ ýëåêòðîííîé ïåäàëüþ ãàçà.   
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                              СВИДЕТЕЛЬСТВО О СООТВЕТСТВИИ И ПРИЁМКЕ
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   Gamma GF223 






                                         ФУНКЦИИ GAMMA GF223
МАРШРУТНЫЙ КОМПЬЮТЕР МОТОР-ТЕСТЕР
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ДИНАМИКА ИНФОРМАЦИЯ
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22. ВОЗМОЖНЫЕ ПРОБЛЕМЫ.

МК не в лючается. 


МК не переходит в режим диа ностичес о о тестера. 


МК не вычисляет те щ ю с орость.  

МК не вычисляет общий расход. 

МК неверно вычисляет остато топлива в ба е. 


Не орре тная работа МК (сбой ПО). 
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21. АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР.

 





   Пред преждение о в люченных абаритах: 
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21. АВАРИЙНЫЙ СИГНАЛИЗАТОР.

  





   Пред преждение о в люченных абаритах: 
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3. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА GAMMA GF223

4. ПОДКЛЮЧЕНИЕ МАРШРУТНОГО КОМПЬЮТЕРА GAMMA GF223
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4.1. От лючить отрицательн ю лемм от а м лятора.

4.2

4.3.
- ñîåäèíèòüêëèïñîé ñûì îì

- ñîåäèíèòü êëèïñîé ñ îì

ñîåäèíèòü êëèïñîé ñ îì 




 ñîåäèíèòü êëèïñîé ñ ðîçîâûì ïðîâîäîì êðàñíîé êîëîäêè êîìáèíàöèè 
ïðèáîðîâ, ïîäêëþ÷åííûì ê êîíòàêòó ýòîé êîëîäêè;
ñîåäèíèòüêëèïñîé ñ ñåðûì ïðîâîäîì êðàñíîé êîëîäêè êîìáèíàöèè 
ïðèáîðîâ, ïîäêëþ÷åííûì êêîíòàêòó ýòîé êîëîäêè.
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 ñîåäèíèòü êëèïñîé ñ ðîçîâûì ïðîâîäîì êðàñíîé êîëîäêè êîìáèíàöèè 
ïðèáîðîâ, ïîäêëþ÷åííûì ê êîíòàêòó ýòîé êîëîäêè;
ñîåäèíèòüêëèïñîé ñ ñåðûì ïðîâîäîì êðàñíîé êîëîäêè êîìáèíàöèè 
ïðèáîðîâ, ïîäêëþ÷åííûì êêîíòàêòó ýòîé êîëîäêè.
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19. ОПИСАНИЕ МЕНЮ "ЛЮБИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ".

 


19. ОПИСАНИЕ МЕНЮ "ЛЮБИМЫЕ ПАРАМЕТРЫ".

 


  








20. ОПИСАНИЕ МЕНЮ "ОШИБКИ СИСТЕМЫ"
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18. ОПИСАНИЕ МЕНЮ "МАРШРУТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ".

  


18. ОПИСАНИЕ МЕНЮ "МАРШРУТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ".
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- ñîåäèíèòü êëèïñîé ñ áåëûì ïðîâîäîì áåëîé êîëîäêè 
êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ, ïîäêëþ÷åííûì ê 6 êîíòàêòó ýòîé êîëîäêè. 
- 


 Bosch M7.9.7

 4.4.






- ñîåäèíèòü êëèïñîé ñ áåëûì ïðîâîäîì áåëîé êîëîäêè 
êîìáèíàöèè ïðèáîðîâ, ïîäêëþ÷åííûì ê 6 êîíòàêòó ýòîé êîëîäêè. 
- 


 Bosch M7.9.7

 4.4.






   











 "М льтидисплей"





"Ионизатор" 
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 "М льтидисплей"





"Ионизатор" 







  

- ма симальная дости н тая с орость движения.


- время раз она до 100 м/час.
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- время прохождения мерно о част а. 






17. МЕНЮ "МОТОР-ТЕСТЕР".
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- ма симальная дости н тая с орость движения.


- время раз она до 100 м/час.
   



- время прохождения мерно о част а. 






17. МЕНЮ "МОТОР-ТЕСТЕР".
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5. ВКЛЮЧЕНИЕ GAMMA GF223.
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5. ВКЛЮЧЕНИЕ GAMMA GF223.
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6. ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.
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6. ОПИСАНИЕ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ.



15. ОПИСАНИЕ МЕНЮ "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".

   







16. МЕНЮ "ДИНАМИКА".

15. ОПИСАНИЕ МЕНЮ "ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ".

   







16. МЕНЮ "ДИНАМИКА".

     20

     20

 Gamma GF223

 Gamma GF223



14. КОРРЕКЦИЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА.














   Примечание: 
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14. КОРРЕКЦИЯ ТОЧНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ РАСХОДА ТОПЛИВА.














   Примечание: 
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7. ВОЗВРАТ МК GAMMA GF223 К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ.

 





8. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ МЕНЮ.

8. ОПИСАНИЕ СТРУКТУРЫ МЕНЮ.
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7. ВОЗВРАТ МК GAMMA GF223 К ЗАВОДСКИМ УСТАНОВКАМ.
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9. ОПИСАНИЕ МЕНЮ "ОРГАНАЙЗЕР".
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 Gamma GF223

 Gamma GF223

  













     15

     15

10. ОПИСАНИЕ МЕНЮ "ОТЧЁТЫ".

   
  








11. ОПИСАНИЕ МЕНЮ "ИНФОРМАЦИЯ".
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12. ОПИСАНИЕ МЕНЮ "НАСТРОЙКИ".
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