
 
Инструкция по эксплуатации монитора 
информационного 917012 фирмы «Deutz» 

 
 

 
1 Общие положения 
 

При подаче напряжения 12В (поворот ключа замка зажигания в положение 
«включение приборов») монитор проводит самотестирование системы управления 
двигателем. В случае обнаружения неисправности монитор подает звуковой сигнал. 
Оператор может попытаться устранить дефект, прочитав краткое описание неисправности, 
отображенное на экране монитора. Если ошибка не устранена, обратитесь за помощью к 
поставщику или местному дилеру. 

 
 

 

 

После успешного самотестирования монитор 
начинает показывать параметры двигателя с 
помощью имеющихся конфигурационных 
настроек в постоянном запоминающем 
устройстве. 

 Нажмите на одну из трех серых кнопок 2, 3 или 
4 (считая слева направо), чтобы отобразить 
линейку меню на ЖК-экране. Нажмите на 
кнопку под соответствующим символом, чтобы 
настроить режим сообщений. 

 

Символ в виде сложенной страницы со стрелкой 
сообщает, что вы, нажав на соответствующую 
кнопку, можете просматривать различные 
сообщения в определённом формате сообщений. 

 При отсутствии нажатия на кнопку линейка 
меню исчезает через 5 секунд. 

 Для параметров можно выбрать, например, 
метрические или дюймовые единицы измерения. 
Более того, оператор может согласовать 
полногранное сообщение некоторых единиц 
измерения в соответствии с используемым 
двигателем. Использование конфигурационных 
меню будет описано в последующих разделах. 

 
 
 
 



2 Настройка контрастности и освещения экрана 
 
 

 
 

Рис.1 Настройка подсветки 

При нажатии кнопки 5 возникает меню 
контрастности и освещения, когда символы 
меню не отображаются. 

Монитор имеет четыре уровня освещения 
экрана, которые позволяют читать сообщение 
даже в темноте. Освещение соответствующего 
уровня при нажатии кнопки 1 становится темнее, 
кнопки 2 - светлее (см. рис.1). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Рис.2 Настройка контрастности  

Оптимальная регулировка контрастности экрана 
обеспечивает чёткость изображения и 
соответствующее отображение уровней яркости. 
Контрастность уменьшается при нажатии 
кнопки 3 и увеличивается при нажатии кнопки 4, 
которая делает сообщение темнее (см. рис.2). 

 Из меню контрастности и освещения можно 
выйти, нажав кнопку 5. 

 Выбранная настройка сохраняется в постоянном 
запоминающем устройстве и автоматически 
вызывается при включении монитора. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
3 Использование функциональных кнопок 

Внимание! 
Если изображение на экране нечёткое и оно не 
может быть настроено, пожалуйста, нажмите 
одновременно все четыре кнопки. Таким 
образом контрастность настраивается на 
среднее значение, а освещение возвращается к 
максимальному значению. Все другие 
настройки не изменяются. 



 

 
Рис.3 Главное меню кнопок  

Использование функциональных кнопок 
значительно облегчает работу с монитором и 
обеспечивает для оператора наличие только 
активных кнопок, которые соответствуют 
данной активной функции. Это возможно 
благодаря отображению на экране символов, 
которые указывают настоящую функцию для 
каждой кнопки. Позиционирование символов 
соответствующей кнопки позволяет менять 
функцию кнопки, причём гарантируется, что 
пользователю ясно и чётко будет показано, что 
является результатом нажатия каждой кнопки 
(см. рис.3). 

 
 
 
 
4 Основной экран  
 
Данный экран содержит три независимых окна и показывает самые важные и наиболее часто 
используемые параметры двигателя. 
 

 Для отображения основного экрана нажмите 
любую из кнопок 2, 3 или 4 для отображения 
символов меню первого уровня. Затем нажмите 
кнопку 1. 

 Основное окно в верхней части экрана 
отображает две шкалы: число оборотов 
двигателя слева и скорость движения справа. 
Примите во внимание, что если отсутствуют 
параметры скорости движения, отображается 
давление масла в двигателе. 
Окно внизу справа показывает температуру 
охлаждающей жидкости. 

 

Окно внизу слева является доступом к 
параметрам топлива и похоже на бортовой 
компьютер топлива в легковом автомобиле. При 
повторном нажатии на кнопку 1 можно 
просмотреть в данном окне различные 
параметры. Пожалуйста, примите во внимание, 
что параметры топлива могут быть отображены 
только тогда, когда будут также получены 
параметры двигателя. 
 
 



                     
Мгновенный расход топлива  
Данные о мгновенном расходе топлива, 
получаемые от двигателя, указываются в 
количестве за час. 
 

                       
 
 
 

Средний расход топлива за час  
Когда общий расход и расход топлива получены, 
рассчитывается среднее значение с момента 
последнего сброса расхода топлива и времени 
движения. Это указывается в количественных 
единицах измерения за час. 
 

 
 
 
 

Средний расход топлива на отрезок пути  
Когда получена скорость движения 
транспортного средства, рассчитывается среднее 
значение с момента последнего сброса расхода 
топлива. Это указывается в количественных 
единицах измерения за отрезок пути. 

 
 
 
 
 

 

Расход за поездку 
Когда получен полный расход от двигателя, он 
рассчитывается с момента последнего сброса. 
 

 
 

Часы работы 
Общее число часов работы получают от 
двигателя. 
 
 
  

 
 
 
 

Рабочее время на отрезок пути  
Рабочее время с момента последнего сброса 
рассчитывается на основании общего рабочего 
времени. 

 

Чтобы сбросить параметр, который может быть 
обнулён, необходимо убрать линейку меню. 
Затем нажать и удерживать кнопку 1 на 
протяжении не менее 3 секунд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5 Четырёхсекционный экран 
 
Этот экран даёт пользователю доступ к четырём видам индикации, каждый из которых может 
отображать четыре прибора. Первый вид индикации показывает четыре цифровых прибора, в 
то время как второй и третий отображают четыре аналоговых прибора. Далее будут 
приведены примеры. 
 
 

 

Для выбора четырёхсекционного экрана 
нажмите какую-либо из кнопок 2, 3, или 4 для 
отображения символов меню первого уровня, а 
затем нажмите кнопку 2. 

 Различные индикаторы отображаются 
последовательно при повторном нажатии кнопки 
2. 

 Используя режим настройки, каждый 
отображённый на экране прибор может быть 
настроен пользователем, чтобы иметь 
возможность отображать различные параметры 
двигателя из длинного списка. Режим настройки 
активизируется при нажатии кнопки 5, когда 
монитор работает в четырёхсекционном режиме 
и меню не исчезло. Если меню исчезло, нажмите 
какую-либо из кнопок 2, 3 или 4, чтобы вернуть 
меню. 

 В режиме настройки меню выглядит как 
показано с левой стороны. 

При нажатии кнопки 1 верхнее левое окно 
перемещается по всем имеющимся параметрам 
двигателя, при нажатии кнопки 2 - верхнее 
правое окно и т.д. Выйти из режима настройки 
можно нажав кнопку 5. 
 
 

 
\ 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Четырёхсекционная индикация 1 
 

С верхнего левого окна по часовой стрелке: 
число оборотов, температура охлаждающей 
жидкости, крутящий момент в %, давление 
масла. 
 

 
 
 

Четырёхсекционная индикация 2 

С верхнего левого окна по часовой стрелке: 
число оборотов, температура охлаждающей 
жидкости, рабочие часы, заряд аккумуляторной 
батареи в вольтах. 

 
 
 

Четырёхсекционная индикация 3 

С верхнего левого окна по часовой стрелке: 
число оборотов, уровень подачи топлива, расход 
топлива, крутящий момент (в текущий момент 
времени). 

 

Четырёхсекционная индикация 4 

С верхнего левого окна по часовой стрелке: 
температура охлаждающей жидкости, 
температура наддувочного воздуха, давление 
окружающего воздуха, давление наддувочного 
воздуха. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
6 Графический экран 
 
Графический экран отображает параметры в большом едином окне и функционирует как 
аналоговый самописец параметров. 
 

 

Этот режим может быть настроен при нажатии 
любой из кнопок 2, 3 или 4 для отображения 
основного меню символов, а затем при нажатии 
кнопки 3. 
Данные отображаются в графической форме, 
начиная с самых последних данных слева 
направо. Необходимая временная сетка может 
быть настроена в конфигурационном меню от 2, 
10 или 30 минут до 1, 2, 4 или 8 часов (см. 
соответствующий раздел для уточнения 
деталей). 

 Максимальное и минимальное значение 
параметра по оси Y (заданный диапазон 
индикации) будут автоматически согласованы 
для того, чтобы предоставить оптимальный 
обзор видимых параметров. 

 Необходимые данные могут быть выбраны 
путём повторного нажатия клавиши 3 в 
графическом режиме (см. раздел 7 для 
получения списка отображаемых параметров). 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



7 Параметры графической и четырёхсекционной индикации 
 
Следующие параметры двигателя могут быть представлены с помощью 
графической и четырёхсекционной индикации:  
 
 Параметры Четырёхкратные Графические Символ 

a)  Число оборотов двигателя (мин -1) �  �   

b)  Температура охлаждающей жидкости �  �   

c)  Напряжение батареи �  �   

d)  Давление наддувочного воздуха �  �  
 

e)  Давление охлаждающей жидкости �  �  
 

f)  Давление топлива �  �   

g)  Давление масла в двигателе �  �   

h)  Давление трансмиссионного масла �  �   

i)  Температура трансмиссионного масла �  �   

j)  Температура выхлопных газов �  �   

k)  Температура масла двигателя �  �   

l)  Температура впускаемого воздуха �  �  
 

m)  Крутящий момент двигателя (текущий) �  -  

n)  Положение педали подачи топлива �  -  

o)  Расход топлива - �  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



8 Экран индикации неисправностей 
 
Монитор опознаёт сигналы сбоев, которые посылаются с двигателя посредством канала 
передачи данных. Когда получен новый сигнал неисправности, монитор подаёт звуковой 
сигнал и всплывает мигающее окно с последними деталями неисправности. 
 

 

При нажатии любой кнопки отображается 
список неисправностей, который содержит 
детали всех предыдущих неисправностей. Уже 
прочитанные сигналы неисправностей 
отображаются на сером фоне чёрными буквами. 
Новые сигналы, которые ещё не были 
прочитаны, отображаются на чёрном фоне 
серыми буквами. Если есть индикация часов 
работы, то отображается количество часов, при  
которых первоначально произошел отказ. 

 
При первом запросе списка неисправностей 
автоматически отображается последний 
принятый сигнал неисправности. Если список 
длиннее, чем размер экрана монитора, то по 
списку можно перемещаться с помощью кнопок 
1 и 2. 

 

Индикация до тех пор не исчезает, пока 
просмотр всех сигналов неисправностей не 
будет подтвержден путём нажатия кнопки 3. 
Сообщения о неисправностях, которые не будут 
в дальнейшем передаваться, будут 
автоматически удалены из списка. 

 Индикация списка неисправностей может в 
любое время быть активирована нажатием 
кнопки 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 Всплывающие сообщения и предупреждения 
 
В конфигурационном меню (см. раздел 10) пользователь может настроить интервал 
технического обслуживания по часам. Если монитор обнаруживает, что наступил срок 
обслуживания, он показывает сообщение “Необходимо техническое обслуживание”, которое 
отображается перед началом работы на стартовом экране в течение семи секунд. 
 

 

Если монитор не получает действительных 
параметров двигателя, появляется мигающее 
окно с символом “Проблема с коммуникацией”. 
При получении параметров двигателя, окно 
исчезает и вновь появляется нормальная 
индикация данных. 

 
10 Настройка безопасности – PIN-номер 
 
Чтобы защитить конфигурацию монитора, монитор запрашивает ввод PIN-номера перед тем 
как открыть конфигурационное меню (он может быть активирован при нажатии кнопки 5 в 
течение более 3 секунд). PIN-номер является кодом, который состоит из четырех цифр и 
должен быть введен во всплывающее окно, если должно быть открыто конфигурационное 
меню. Принцип указания PIN-номера следущий: 
 

Открытие конфигурационного меню 

 

Слева вы видите структуру экрана для ввода 
PIN-номера. 
Для ввода цифры в первом разряде, необходимо 
нажать кнопку 1 столько раз, пока не появится 
необходимое число (например, два раза для 
цифры 2, пять раз для цифры 5). Это повторяем 
для каждого разряда, используя 
соответствующую кнопку. Когда все разряды 
указаны, для подтверждения информации 
используется кнопка 5. Стандартной настройкой 
для каждой цифры является ноль. PIN-номер для 
предприятия «1111», если фирма «Deutz» не 
сообщила другой. 
 

Неправильный ввод PIN-номера 
 

 

Если PIN-номер указывается неправильно, 
появляется изображённое слева окно (с 
надписью «Неправильный код – Pin Incorrect»). 

Индикация исчезает через три секунды и 
возвращается к предыдущему окну. 



 
 
11 Конфигурация 
 
Конфигурационный режим позволяет пользователю настроить различные рабочие параметры 
и режимы монитора. Он включает выбор дюймовых и метрических единиц, измерительные 
пределы для тахометра, интервалы обслуживания двигателя и т.д. 

 

Конфигурационное меню может быть вызвано 
при нажатии и удержании кнопки 5 в течение 
как минимум 3 секунд, когда монитор находится 
в нормальном рабочем состоянии. Главное 
конфигурационное меню отображается на ЖК-
экране как показано на помещённом рядом 
рисунке. 
Кнопки 1 и 2 позволяют перемещаться по меню 
вверх и вниз, в то время как при нажатии кнопки 
4 запрашивается выделенное. Из 
конфигурационного меню можно выйти, нажав 
кнопку 5, конфигурационные данные 
сохраняются при этом в постоянном 
запоминающем устройстве. 
Подменю SETTINGS (НАСТРОЙКИ) позволяет 
пользователю задать конфигурацию, в то время 
как SYSTEM (СИСТЕМНОЕ МЕНЮ) 
обеспечивает доступ к техническому 
обслуживанию и системным настройкам. 
 

 

При выборе UNITS (ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ) 
из подменю SETTINGS (НАСТРОЙКИ) вы 
получаетe пять параметров, единицы измерения 
которых могут быть выбраны из списка. 
Используйте клавиши Вверх и Вниз (кнопки 1 и 
2) для настройки необходимых параметров и 
нажмите кнопку 4 для перемещения по 
имеющимся единицам измерения. Нажав кнопку 
5, пользователь вновь возвращается в меню 
SETTINGS (НАСТРОЙКИ). 

 

Подменю LANGUAGE (ЯЗЫК) позволяет 
пользователю настроить язык, в котором будут 
отображаться сообщения и выбор. Для 
маркировки желаемого языка используйте 
кнопки 1 и 2 и выберите его нажатием кнопки 4. 
При нажатии кнопки 5 пользователь 
возвращается в меню SETTINGS 
(НАСТРОЙКИ). 

 При выборе BLEEP (КОРОТКИЙ ЗВУКОВОЙ 
СИГНАЛ) каждое нажатие кнопки будет 
сопровождаться звуком. Примите во внимание, 
что даже при выключенной функции BLEEP 



возникает акустический сигнал при 
возникновении аварийной ситуации. 

 

Подменю DISPLEY (ИНДИКАЦИЯ) позволяет 
пользователю установить максимальное число 
оборотов двигателя на счётчике числа оборотов, 
предельную скорость движения на тахометре и 
величину предела показаний, если монитор 
работает в графическом режиме показаний (см. 
раздел 6 для дальнейших деталей о графическом 
режиме). 
 

 

SERVICE (СЕРВИС) позволяет пользователю 
настраивать интервалы технического 
обслуживания двигателя таким образом, чтобы 
пользователь после включения индикации 
вспомнил о предстоящем техническом 
обслуживании (см. раздел 9 для дальнейших 
деталей о всплывающем сообщении, которое об 
этом сообщает). 

 DEMO, первый выбор SYSTEM (СИСТЕМНОЕ 
МЕНЮ), позволяет монитору работать в 
демонстрационном режиме. Он показывает 
функции даже без связи с активной шиной связи 
CAN. Существуют три различных 
демонстрационных режима: DEMO 1 имитирует 
данные по скорости движения, DEMO 2 не 
имитирует данные по скорости движения, 
DEMO 3 имитирует условия различных 
неисправностей. Для нормальной работы 
демонстрационный режим должен быть 
переключен на OFF (ВЫКЛЮЧЕНИЕ). 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
� RESTORE DEFAULTS (ЗАВОДСКИЕ НАСТРОЙКИ)  
позволяют пользователю настроить все конфигурационные данные согласно заводскому 
стандарту. Пользователь может выбрать между метрическими или дюймовыми единицами. 
Далее продемонстрированы стандартные значения для каждой настройки. 
 
Настройка Метрическая Дюймовая 
Язык Английский  
Макс. min -1 3000  
Макс. скорость 110 км/ч 70 миль/час 
Графический диапазон 2 мин  
Скорость км/ч миль/час 
Удаление км мили 
Давление бар фунт на квадратный дюйм 
Объём л гал 
Температура 0С 0F 

 

 

При выборе COM VIEWER (УСТРОЙСТВО 
ПРОСМОТРА) можно просмотреть последние данные, 
которые были сохранены во входном буфере шины САN. 
Это используется только в качестве инструмента 
диагностики. 
 

 

 

На экране ABOUT отображается следующая информация 
о мониторе: 
ID No: однозначный идентификационный номер 
монитора; 
BAD EE: количество записей в электрически стираемом 
программируемом постоянном запоминающем устройстве 
(EEPROM); 
PART No: программное обеспечение номера детали; 
VERS: программное обеспечение номера версии; 
CHKSM: контрольная сумма оперативного 
запоминающего устройства; 
SOURCE: указание источника полученных данных; 
LABEL: распределённые коды в шине. 
Каждый прибор в одной и той же шине 
должен использовать собственный код. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


