Микрокомпьютер МК-2
Руководство по установке и эксплуатации

Консультации можно получить по телефону горячей линии
+7 902 299 41 05 либо на форуме www.shtat.ru.
Изделие предназначено для установки на любые автомобили
с поддержкой протокола ISO15765 OBD-II.

Выпускается по ТУ 4573-001-80632180-2010 код ОКП 005 (ОКП):45 7376
Сертификат соответствия РОСС.RU.АЮ96.Н07842.

1. ФУНКЦИИ
– отображение температуры двигателя
– отображение скорости автомобиля
– отображение ошибок всех систем на индикаторе бегущей строкой
– сброс ошибок
– сигнализатор превышения температуры звуковой (порог 115 гр.С)

2. УСТАНОВКА
Открутить крышку OBD-II вилки и отключить разъем с проводом. Выполнить монтаж указателя на плоской поверхности панели или стекла с
помощью двухстороннего скотча в месте удобном для пользователя. Проложить провод для подключения к OBD-II разъему. Подключить провод
в корпусе вилки OBD-II и закрутить корпус вилки двумя винтами. Подключить вилку к разъему OBD-II.
3. МЕНЮ
В меню МК-1 три пункта – ТЕМПЕРАТУРА, ТЕМПЕРАТУРА/СКОРОСТЬ и ОШИБКИ.
При первом включении отображается ТЕМПЕРАТУРА. Для перемещения по меню коротко касаться рукой верхней части корпуса МК-1. В корпусе
установлен сенсор для управления МК-1. Позиции меню изменяются по кругу. Для сброса ошибок коснуться рукой и удерживать длительно(более 5 сек) руку на верхней части корпуса МК-1. После выключении двигателя МК-1 переходит в спящий режим, а при включении двигателя
пробуждается и отображает пункт меню активный до перехода в спящий режим.

Соединение без использования зажигания

Соединение с использованием зажигания

+12 В
от провода «ЗАЖИГАНИЕ» или «АСС»

Производство и оптовая продажа ООО „ШТАТ”, 445020, Самарская область, г. Тольятти, ул. Белорусская 14 Е. телефон: 8 (8482) 48-34-04,
898-797-44444, е-mail: shtat@shtat.ru
Официальный сайт: www.штат.рф www.shtat.ru Представительство в Самаре 8 927 603 55 55
Сервисный центр ТМ “ШТАТ расположен по адресу: 445020, Самарская область, г. Тольятти, ул. Белорусская 14е.
Просьба претензии по работоспособности продукции направлять в “Бюро рекламаций, гарантийного или постгарантийного ремонта БК и
обновления ПО” расположенное по адресу: 445020, Самарская обл.,
г. Тольятти, а/я 2911 телефон: (8482) 53-91-97, е-mail: service@shtat.ru

