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Основной экран.
Основной экран разделен на 4 условные части.
- верхняя область: отображаются данные штатной магнитолы или два дополнительных параметра по выбору пользователя.
- средняя область: отображаются основные параметры работы автомобиля или данные навигации.
- область сообщений: отображаются значки присутствующих неисправностей и предупреждений или «ОК» если сообщений нет.
- нижняя область: по центру отображается текущая передача, по краям
выбранные пользователем параметры.

Управление на основном экране осуществляется с помощью кнопок «вверх», «вниз» и
«сброс». Кнопками «вверх» и «вниз» переключается отображаемый параметр в средней области экрана, кнопкой «сброс» осуществляется переход в меню или переход на экран отображения навигации (см. раздел навигации).

Верхняя область.
В верхней области экрана возможно отображение данных от штатной магнитолы/телефона (только при подключении по КАН-шине) или двух дополнительных параметров по
выбору пользователя (выбор параметров в меню -> Параметры -> Графика -> Основной
экран).

Средняя область.
В зависимости от настроек пользователя и текущей конфигурации автомобиля в
средней области экрана доступно отображение следующих данных:
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Время в пути.
Время текущей поездки. Сбрасывается после стоянки автомобиля с отключенным зажиганием более чем 1 час.



Средняя скорость.
Средняя скорость движения в текущей поездке. Сбрасывается так же как время
в пути.



Текущая скорость движения.
В зависимости от настроек может отображаться с увеличенным шрифтом или
таким же размером как остальные данные.



Средний расход в текущей поездке.
Сбрасывается так же как время в пути.



Текущий расход.
При скорости движения ниже 5 км/ч отображает текущий расход в л/ч. При
скорости движения выше 5 км/ч отображает текущий расход в л/100км. (единицы измерения зависят от настроек).



Крутящий момент мотора.
(Данные рассчитаны программой блока управления двигателем.)












Напряжение бортовой сети автомобиля.
Текущий (мгновенный) уровень масла в поддоне.
Температура масла.
Температура на впуске двигателя.
Температура охлаждающей жидкости двигателя.
Давление наддува (для турбированных двигателей).
Для отображения этого параметра необходимо выполнить дополнительное
подключение.
Запас хода на текущем остатке топлива при текущем среднем расходе.

Остаток топлива в баке.
Расстояние пройденное за текущую поездку.
Сбрасывается так же как время в пути.



Температура наружного воздуха

В настройках можно отключить любой из этих параметров (меню -> Параметры ->
Пункты БК).
Если в автомобиле есть круиз-контроль, то при активации в средней области отображается его текущий режим работы и заданная скорость. Значок круиза отображается зеленым при активной работе или серым если круиз временно деактивирован.
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Область сообщений.
Если в автомобиле присутствуют ошибки диагностируемые ColorMFA, то в области
сообщений выводятся значки напоминающие пользователю о присутствующих неисправностях или предупреждениях. По умолчанию значки мигают, чтоб пользователь обращал внимание на их присутствие. Мигание можно отключить в настройках (меню -> Параметры ->

Разное).

При отсутствии каких-либо сообщений о неисправностях и при отсутствии предупреждений в эту область выводиться надпись «ОК».

Нижняя область.
В центре нижней области отображается текущая передача или режим работы КПП.
Отображение доступно для механической коробки передач при правильном указании передаточных чисел в настройках (меню -> Параметры -> Калибровка -> МКПП) и для автоматической коробки передач. Для автоматической коробки передач можно выбрать режим
отображения (меню -> Параметры -> Режим АКПП).

При неисправности АКПП данные подсвечиваются красным и мигают, чтоб обратить
на себя внимание.
Параметры расположенные по углам нижней области можно настроить в меню ->
Параметры -> Графика -> Основной экран.
Для автомобилей оборудованных коробкой передач с пониженной передачей отображается режим включения пониженной и аварийный/предупредительный режим. Включение пониженной передачи отображается обычной надписью. В случае неисправности или
недопустимого режима работы надпись мигает.
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Отображение навигации.
При наличии данных от штатной навигационной системы на основном экране в верхнем правом углу средней области появляется зеленая надпись «NAVI».

Для перехода в режим отображения навигации необходимо нажать кнопку «сброс» и
удерживать её около 2 сек. Возврат из режима отображения навигации в обычный режим
так же осуществляется удержанием кнопки «сброс». Если в режиме отображения навигации
штатная навигация прекращает вывод данных на экран, переход в обычный режим осуществляется автоматически. Если при этом навигация возобновит передачу данных, то возврат в режим отображения навигации так же произойдет автоматически.
Работу с навигационными данными можно отключить в меню (меню->Параметры>Навигация). Так же можно включить режим при котором навигационные данные будут
выведены на экран автоматически, без дополнительных удерживаний кнопки «сброс», при
их наличии от навигации.
В зависимости от приборной панели в которую установлен ColorMFA, возможно отображение навигационных данных как в монохромном режиме (установка в монохромную
приборную панель) так и в цветном режиме (установка в цветную приборную панель).
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Горячие клавиши и управление.
При отображении основного экрана можно использовать следующие комбинации
клавиш:
- короткое нажатие «вверх»: листание параметров в средней области вправо.
- короткое нажатие «вниз»: листание параметров средней области влево.
- короткое нажатие «сброс»: переход в меню
- удержание кнопки «сброс»: переключение на экран навигации (при наличии данных
навигации)
- удержание кнопки «вниз»: отключение/включение экрана
- удержание кнопки «вверх»: режим изменения яркости подсветки (только в ручном
режиме изменения яркости меню->Параметры->Графика->Яркость).

В режиме изменения яркости кнопками «вверх» и «вниз» изменяется текущее значение. Регулятор яркости сам отключается если не нажимать кнопки в течении 3-х секунд.

Меню.
Для перехода из основного экрана в меню необходимо коротко нажать
кнопку «сброс».
Навигация по меню осуществляется с помощью кнопок «вверх» и
«вниз», выбор пункта меню или изменение/применение параметра осуществляется нажатием кнопки «сброс». Текущий пункт в меню подсвечивается
красным.

Отдельные пункты меню могут отсутствовать, это зависит от комплектации автомобиля и версии прошивки.
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Иерархия меню
Измерения

Параметры

Данные БК1
Данные БК2
Общие данные
Дополн.данные
Уровень масла
Мощность
Разгон
Графики
Приборы
Назад
Огр.скорости
ЭКО режим
Пункты БК
Калибровка

Режим АКПП
Перекл. передач
Навигация
Графика

Диагностика

Сообщения
Служебные

Сервис

Выход

Напряж.АКБ
Ист.скорости
Скорость
Расход
Наддув
МКПП
Назад

Подложка
Основной цвет
Основной экран
Эффекты БК
Заставка
Выключение
Яркость
Машина
Назад

Кофе брэйк
Разное
Назад
> Выбранный блок
Блоки измер.
Читать ошибки
Стереть ошибки
Назад

Список блоков

Язык
Единицы
TPMS
CAN-монитор
Скринсэйв
МоторИнфо
Прошивка
Назад
Сбросить
Настроить
Назад
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Измерения
Данные БК1
Данные БК2
Общие данные

На экране «Данные БК1» отображаются данные трип.компьютера за текущую поездку. Данные сбрасываются автоматически если автомобиль стоит с выключенным зажиганием (на охране) более 1 часа. Так же доступен ручной сброс выбором пункта «Сбросить».
На экране «Данные БК2» отображаются накопленные данные трип.компьютера с
момента последнего сброса. Сброс можно произвести вручную выбором пункта «Сбросить» или данные обнулятся автоматически при переполнении значений.
На экране «Общие данные» отображается сводка данных с основными показателями. Обороты, температуры, напряжение и т.п.
При выборе пункта «Статистика» на экран выводятся графики основанные на сохраненных данных БК1 и БК2 соответственно. При просмотре статистики среднего расхода
по БК1 отображаются усредненные данные по последним минутам работы, при просмотре
статистики по БК2 отображаются средние расходы за последние 5 поездок и текущий средний расход.
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Дополн.данные
На экране отображаются дополнительные данные от блока
управления двигателем. Данный экран доступен только на автомобилях с модифицированной прошивкой ЭБУ ДВС.

Уровень масла
Если в автомобиле установлен штатный датчик уровня масла,
на экран выводятся текущие и расчетные данные по уровню.
Левая шкала отображает текущий мгновенный уровень масла
в поддоне. Отображается значение замеренное датчиком в текущий
момент времени. На некоторых типах двигателя так же в виде желтой
линии отображается минимально допустимый уровень.
Правая шкала отображает расчетный уровень масла так, как
будто вы смотрите на щупе. От значения «MIN» до «MAX». Каждый
раз при открывании капота расчетные значения сбрасываются. Для
возобновления отображения данных необходимо проехать около
50км.
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Мощность
В ColorMFA возможно проведение замера мощности с выводом
графика момента, мощности и давления наддува.
Для проведения замера необходимо перейти на экран замера
мощности (меню->Измерения->Мощность) и двигаясь на 3-й передаче (в ручном режиме для АКПП) с оборотами примерно 1500, выжать педаль газа в пол (не прожимая кик-даун) и удерживать педаль
нажатой до ~5000/7000 (в зависимости от типа двигателя). Как
только педаль газа будет хоть немного отпущена замер закончится и
на экран будет выведен график с измеренными значениями.
Данные замера не сохраняются и будут стерты сразу после выхода с экрана замера.

При проведении замера автомобиль может разогнаться до приличной скорости. Выбирайте место для проведения замеров с длинным прямым участком с хорошей видимостью и отсутствием других
участников движения. Не подвергайте свою и чужую жизнь опасности.

Разгон
Для измерения времени разгона (с 0 до 100км/ч) необходимо
стоя на месте зайти в меню->Измерения->Разгон. На экране будет
отображена подсказка. Если текущие условия соответствуют требуемым (машина остановлена, двигатель запущен), то вы увидите на
экране надпись «Стартуйте как только будете готовы». Запуск таймера начнется сразу как только машина придет в движение и остановлен при достижении автомобилем скорости 100км/ч или при достижением таймером значения 29.99 секунд. В момент проведения
замера на экране отображается текущее значение таймера.
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После окончания замера на экране будет отображено текущее
время разгона и минимальное зафиксированное в предыдущих замерах. Так же можно посмотреть график текущей поездки с отображением данных скорости, наддува и оборотов двигателя.
Лучшее время сохраняется автоматически. Если есть необходимость стереть запомненные значения, можно выполнить сброс выбрав пункт «Сбросить».

При проведении замера автомобиль может разогнаться до приличной скорости. Выбирайте место для проведения замеров с длинным прямым участком с хорошей видимостью
и отсутствием других участников движения. Не подвергайте свою и чужую жизнь опасности.

Графики
Вывод графика с текущими параметрами работы осуществляется после выбора данных для отображения и их цвета. Можно выбрать до 5 параметров и задать свой цвет для каждого параметра.
Выбором пункта «Показать» осуществляется переход к отображению выбранных данных. Под графиком указано какой параметр каким
цветом выводится, значение в этом поле в положении курсора и единицы измерения. Например RPM указывает на обороты. Цвет описания соответствует цвету линии на графике.

Запись и вывод на экран данных можно временно остановить
выбрав пункт «Остановить». В режиме остановки можно выбрать
поле с отображением графика и перемещать курсор по записанным
значениям. При этом под графиком в понятном виде будет отображаться значение в текущем положении курсора. Записать таким образом можно до 20-ти минут данных. Данные не сохраняются при выходе из графика.
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Приборы
На экране отображаются некоторые параметры работы автомобиля в виде стрелочных приборов. Выбор отображаемого прибора осуществляется кнопками «вверх» и «вниз».
Тонкий красный маркер на приборе отображает максимальное значение зафиксированное после последнего сброса или с момента включения зажигания. Толстый красный
маркер отображает максимальное значение зафиксированное за последние 3 секунды.
Для сброса маркеров всех приборов необходимо нажать и удерживать кнопку «сброс»
более 2-х секунд.
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Параметры
Огр. скорости
На экране «Огр.скорости» можно установить параметры предупреждения о превышении заданной скорости. Можно включить/отключить предупреждение, включить звуковое оповещение и установить скорость при превышении которой появляется предупреждение.
Предупреждение выводится на основной экран в виде мигающего знака с указанием
скорости ограничения.

При выводе предупреждения, убрать с экрана его можно нажав кнопку «сброс» или
снизив скорость ниже указанной. Предупреждение о превышении будет появляться постоянно пока включено в меню и если зафиксирована скорость выше заданной.

ЭКО режим
ЭКО режим является чисто информационным и не влияет на
работу автомобиля. На экране «ЭКО режим» устанавливается расход
ниже которого можно считать, что автомобиль движется в экономном
режиме.

Если в течении нескольких секунд автомобиль действительно
движется с расходом ниже заданного, вокруг индикатора отображения текущей передачи на основном экране появляется зеленая подсветка. Эта подсветка и сообщает о том, что текущий режим движения является экономичным. При этом нет необходимости смотреть на
цифры текущего расхода. Работает индикация при скорости выше
20км/ч.

13
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Пункты БК
Настройка данных отображаемых на основном экране в средней области. Можно отключить или включить требуемые показатели.

Калибровка

Напряжение АКБ
ColorMFA производит замер текущего напряжения бортовой
сети автомобиля для отображения на экране. В случае если напряжение замеренное с помощью внешних измерительных устройств не
совпадает с показаниями ColorMFA, есть возможность произвести
корректировку с помощью ввода разницы замеренного значения и текущего показания ColorMFA.

Ист.скорости
В некоторых автомобилях с установленной системой ASR/ESP
есть возможность выбрать источник скорости для отображения на
экране ColorMFA. В большинстве автомобилей источников скорости 2:
датчик в коробке передач (подключен на приборную панель) и датчики в колесах (подключены к блоку ABS/ASR/ESP). В случае если в
машине установлена система ASR или ESP есть возможность выбрать
тот источник скорости который наиболее точно отображает реальную
скорость в вашем автомобиле. В машинах без ASR/ESP такого выбора
нет и используется только скорость приборной панели рассчитанная
по датчику в коробке передач.

При выборе источника скорости имейте ввиду, что остальные
блоки в автомобиле могут использовать для своей работы отличный
от выбранного источник. Это может приводить к тому, что, например, отображение заданной скорости круиза и текущая скорость на экране могут отличаться на 5-10 км/ч.
14
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Скорость
При не соответствии показаний текущей скорости на экране с
данными GPS можно внести поправку.
Для внесения поправки сначала необходимо установить на
этом экране значение 100 км/ч. Выполнить пробный заезд по прямой
ровной дороге с равномерной скоростью движения 100 км/ч по показаниям GPS. Зафиксировать значение скорости отображаемое на основном экране при движении в этом режиме и после остановки ввести это показание в настройках на этом экране.

Расход
Обычно при использовании в автомобиле штатного оборудования и при штатных прошивках в блоках управления, ColorMFA считает
расход достаточно точно. Однако, если вы обнаружили, что расход
сильно завышен или занижен, вы можете самостоятельно поправить
расчеты с помощью корректировочного коэффициента.
щее:

Для расчета коэффициента необходимо выполнить следую- заправиться до полного бака
- сбросить показания БК1 и БК2 в ColorMFA
- откатать бак по максимуму
- заправить до полного на той же заправке при тех же условиях
- посмотреть сколько влезло в литрах на заправке
- посмотреть сколько посчитал ColorMFA в БК2 (в литрах).
- поделить данные с заправки на данные ColorMFA
- полученное значение ввести в настройках

15
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Наддув
В данном пункте необходимо выбрать максимальное значение
датчика давления наддува установленного в вашем автомобиле.
При наличии данных по наддуву на КАН-шине так же присутствует пункт выбора «CAN-bus» в качестве источника данных.

МКПП
Для корректного отображения на основном экране текущей передачи в автомобилях с механической коробкой передач, необходимо
в настройках указать передаточные числа для текущей КПП.
В случае если в КПП используется несколько главных пар,
необходимо произвести пересчет значений к одной главной паре.
Например:
- для передач с 1 по 4 используется главная пара 1 с передаточным коэф. = 3.889
- для передач с 5 по 6 используется главная пара 2 с передаточным коэф. = 3.245
- необходимо передаточные числа 5 и 6 передач умножить на
коэф. главной пары 2 и разделить на коэф. главной пары 1.
- ввести данные с указанием коэф. главной пары 1.

Режим АКПП
На основном экране в нижней части отображается текущая передача. Для автоматической коробки передач можно выбрать какие
данные выводить на экран. Доступны следующие пункты:

PRNDS - будет отображаться буквенный символ режима ко-

робки (D-драйв, P-паркинг и и.п.) и цифра текущей передачи при переводе коробки в ручной режим.

PRN1234... - вместо текущего выбранного режима (D или S)

отображается номер активной в текущий момент передачи. Буквы D
и S не выводятся.

PRNDS+1234... - аналогично режиму PRNDS, только в нижнем
углу окошка отображения передачи будет мелко указан номер текущей активной передачи.

16
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Перекл. передач
На данном экране можно включить простой помощник переключения передач для МКПП. Можно установить обороты при которых необходимо вывести подсказку о переключении на повышенную
или пониженную передачу.

При выходе за рамки указанных оборотов, на основной экран в область вывода текущей передачи будет выведена мигающая стрелка с подсказкой о необходимости переключения на следующую передачу или на предыдущую.

Навигация
Если нет необходимости в выводе информации с навигационной системы на экран, можно отключить поддержку отображения
навигации.
Так же можно включить опцию вывода навигационных данных
сразу на экран, без надписи «NAVI» и удерживания кнопки «сброс».
Как только навигационная система начнет вывод данных, они сразу
будут отображаться на экране.

Графика

Подложка
Выбирается изображение фона всех экранов ColorMFA. Выбор возможен только из
заранее установленных в прошивке картинок.

17
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Основной цвет
На данном экране доступно изменение основного цвета ColorMFA. Можно выбрать
красный, зеленый, синий, оранжевый и белый.

Основной экран
В ColorMFA предусмотрена возможность настройки данных
отображаемых на основном экране.
Для выбора данных отображаемых в нижней области необходимо кнопками «вверх» и «вниз» выбрать нужное поле. При нажатии
кнопки «сброс» курсор выбора на экране перейдет в мигающий режим. Кнопками «вверх» и «вниз» выбрать требуемый параметр. Кнопкой «сброс» подтвердить выбор. Подсказка с описанием текущего выбранного параметра отображается желтым в средней части экрана.
Так же можно изменить следующие пункты:

Иконки - включает режим отображения иконок вместо отоб-

ражения единиц измерения.

Магнитола - при отключении этого пункта, вместо данных магнитолы в верхнюю

область экрана можно вывести два дополнительных параметра.

Большая скорость - если данный пункт включен, на основной экран текущая ско-

рость выводится крупными цифрами. В противном случае размер цифр такой же как у всех
данных основного экрана.

18
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Эффекты БК
Позволяет выбрать эффект перехода между параметрами при
пролистывании данных на основном экране.

Заставка
При включении зажигания на экране ColorMFA появляется
стартовая заставка. Можно выбрать из предварительно установленных в прошивке или загрузить свои картинки (программа для загрузки доступна на www.colormfa.ru). Загружать можно статичные
изображения и анимационные. Так же есть возможность отключить
заставку.

Выключение
Вывод данных о поездке или картинки при отключении зажигания можно выбрать на
этом экране. Возможно отображение данных БК1, БК2, выбранной картинки (в том числе
анимационной).
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Яркость
Настройка параметров регулировки яркости экрана. Можно выбрать ручной или автоматический режим (автоматический режим корректно работает только при наличии в
приборной панели датчика освещенности). В ручном режиме можно установить яркость самостоятельно.

Соответствие входного значение яркости (по регулятору в машине) и выходного значения (яркость экрана) можно настроить выбрав пункт «Калибровка». На экране калибровки отображается, в процентах, минимальное и максимальное значение входного значения яркости (In) и соответствующие им минимальное и максимальное значение яркости
подсветки экрана (Out). Данная настройка работает только при выборе автоматического
режима управления яркостью.

Машина
Выбирается картинка автомобиля для отображения статуса
дверей/капота/багажника. В прошивках предназначенных для конкретной модели автомобиля выбор картинки может быть недоступен
если такая модель выпускалась в единственном варианте кузова.
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Кофе брэйк
Предупреждение о необходимости сделать перерыв на отдых
включается выбором опции «Включить» на этом экране. Можно самостоятельно установить интервал времени или пробега после которого необходимо вывести предупреждение. Настройки времени и
пробега работают раздельно, можно включить/отключить тот вариант который больше подходит.

Разное
В этом пункте меню можно включить таймаут работы в меню,
включить таймаут вывода сообщений на основной экран, отключить
мигание иконок и включить управление зеркалом.
- Таймаут меню - при включении этого пункта происходит
автоматический возврат из меню на основной экран если не было никаких действий со стороны пользователя больше указанного времени. Время так же можно установить по своему желанию. Автоматический возврат на основной экран не работает в тех разделах которые требуют длительного отображения без каких-либо действий со
стороны пользователя. Например в диагностике, в режиме замера
мощности и т.п.
- Таймаут сообщений - при возникновении неисправности или любого события
требующего внимания пользователя (низкий уровень омывайки, необходимость замены колодок и т.п.) на основной экран выводится сообщение. Сообщение занимает весь экран
(отображается иконка неисправности/предупреждения и текст с описанием). И по умолчанию данное сообщение требует подтверждения со стороны пользователя иначе оно не уберется с экрана. Подтверждением является нажатие кнопки «сброс». При включении пункта
«Таймаут сообщений» подтверждения от пользователя не требуется и сообщение само пропадет с экрана после истечения заданного времени. Посмотреть снова это сообщение на
полном экране можно в меню -> Сообщения. Данная настройка не применима к критическим сообщениям (давление масла, температура ОЖ и т.п.). Такие сообщения требуют обязательного подтверждения пользователя.
- Мигание иконок - при отключении данного пункта иконки неисправностей на основном экране будут отображаться в постоянном режиме. При включении данного пункта
- в мигающем.
- Ремень безопасности - включает отображение на основном экране предупреждения о не пристегнутых ремнях безопасности.
- Упр. зеркалом - включает управление наружным зеркалом пассажирской стороны
при парковке. Если управление зеркалом включено и джойстик регулировки зеркала уста21
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новлен в положение зеркала пассажира, то при включении задней передачи зеркало опустится, а при отключении задней поднимется обратно. Между включением/отключением
задней передачи и началом движения зеркала есть интервал в 5-10 секунд для того чтоб
зеркало не ездило вверх-вниз при парковке в несколько заходов.

Т.к. в зеркалах нет датчиков положения, управление зеркалом осуществляется по
времени. В связи с тем, что в механизмы зеркала может попадать песок, образовываться
лед, возможен естественный износ механизма, движение зеркала может быть не идеальным. Так как нет возможности отследить реальное положение зеркала, из-за естественных
причин оно может не всегда точно возвращаться в предыдущее положение.

Диагностика
В режиме диагностики можно просмотреть данные по группам
измерений, произвести чтение и стирание ошибок в выбранном
блоке.
Поддерживаются протоколы KW1281 (K-линия) и KWP2000 (Kлиния и CAN).

> Выбранный блок
Отображает текущий выбранный блок. При нажатии кнопки
«сброс» на этом пункте меню происходит переход к списку блоков для
выбора. Список доступных блоков зависит от марки/модели автомобиля.
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Блоки измер.
Переход в режим чтения данных по группам измерений в выбранном блоке. На начальном этапе выводятся сообщения о статусе
подключения и экран с информацией по блоку: его номер, кодировка,
используемый протокол и т.п. При нажатии кнопки «сброс» на пункте
«Далее» происходит переход к отображению групп данных.

В группах измерений навигация осуществляется стандартным
способом, кнопки «вверх» и «вниз» осуществляют перемещение курсора, кнопка «сброс» выбор пункта или переход в режим изменения/подтверждения изменений.
Для выбора требуемой группы необходимо подвести курсор к
надписи «Группа», нажать «сброс» и кнопками «вверх» и «вниз» долистать до нужной группы. Для более быстрого перехода по группам
кнопки «вверх» и «вниз» можно удерживать. Дойдя до номера нужной
группы необходимо нажать «сброс» подтвердив выбор. Данные выбранной группы отобразятся на экране.

Для перехода в режим отображения графиков необходимо сначала выбрать данные установив «галочку» на требуемом поле. Отметить можно только поля с цифровыми значениями (текстовые и битовые поля не выводятся на график) и только в одной (текущей) группе.
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Выбором пункта «График» осуществляется переход к отображению выбранных данных. Под графиком указано какая группа и какое поле в группе выводится, значение в этом поле в положении курсора и единицы измерения. Например 001:1 указывает на группу
№001 и поле №1. Цвет описания соответствует цвету линии на графике.
Запись и вывод на экран данных можно временно остановить
выбрав пункт «Остановить». В режиме остановки можно выбрать
поле с отображением графика и перемещать курсор по записанным
значениям. При этом под графиком в понятном виде будет отображаться значение в текущем положении курсора. Записать таким образом можно до 20-ти минут данных. Данные не сохраняются при выходе из графика.

Читать ошибки
Для чтения ошибок в текущем блоке необходимо выбрать
пункт «Читать ошибки». После считывания данных из блока, на
экран будет выведен список содержащий VAG-коды ошибок. Если
ошибок нет, на экране будет соответствующая надпись.
Если под списком с кодами ошибок выбрать пункт «Стереть»,
будет выполнено стирание ошибок из памяти блока. После стирания, с небольшой задержкой производится повторное чтение ошибок и возврат к списку кодов (если ошибки не удалились из блока,
то они снова будут в списке).

Для получения расшифровки ошибки необходимо кнопками «вверх» и «вниз» выбрать
требуемый код и нажать кнопку «сброс». На экран будет выведено текстовое сообщение с
расшифровкой выбранного кода ошибки.
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Стереть ошибки
Если нет необходимости предварительно считывать коды ошибок, можно сразу перейти к процессу стирания выбрав пункт «Стереть ошибки». После удаления ошибок из
памяти выбранного блока, с некоторой задержкой, будет выполнено чтение текущего статуса и переход в режим отображения кодов ошибок если они остались после стирания.

Сообщения
На экране отображаются сообщения и предупреждения системы. В случае наличия более одного сообщения можно просматривать их по очереди переключаясь от одного сообщения к другому
кнопками «вверх» и «вниз». Номер текущего сообщения и общее количество указано в нижнем правом углу экрана.
Если в настоящее время сообщений нет, на экране отображается «ОК» и надпись «Нет сообщений».

Служебные
Язык
Выбор языка интерфейса.
Выбирается только язык интерфейса, при работе с диагностикой действуют следующие правила:
- выбран русский или украинский - расшифровка ошибок на
русском
- выбран немецкий - расшифровка ошибок на немецком
- выбран испанский - расшифровка ошибок на испанском
- для всех остальных расшифровка ошибок на английском
В настоящее время доступны 16 языков интерфейса: русский,
английский, немецкий, болгарский, украинский, испанский, польский, чешский, итальянский, словенский, французский, голландский, румынский, литовский, словацкий, португальский.
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Единицы
Выбор единиц измерения.

EU - европейские стандартные единицы измерения: кило-

метры, литры, км/ч, л/ч, л/100км, градусы Цельсия, давление в барах.

UK - английские единицы измерения: мили, литры, миль/час,
л/ч, миль/галлон, градусы Цельсия, давление в psi.
US - американские единицы измерения: мили, галлоны,
миль/час, галлон/час, миль/галлон, градусы Фаренгейта, давление в
psi.
Свои настройки – можно раздельно установить необходимые
единицы измерений для отображаемых параметров:
- расстояние: километры, мили
- емкость: литры, галлоны, имперские галлоны
- температура: градусы цельсия или фаренгейта
- текущий расход: литры в час, галлон в час, имперский галлон в час
- средний расход: литры на 100км, миль на галлон, миль на имперский галлон, километров на литр
- давление наддува: бар, psi
- крутящий момент: ньютонметры, фут силы
Выбираются только единицы измерения для интерфейса, при работе с диагностикой
данные всегда отображаются в стандартных европейских единицах.

TPMS
В автомобилях с установленной системой контроля давления в
шинах можно включить/отключить работу этой функции и запустить
режим калибровки.

Включено - включает и отключает работу блока TPMS.
В автомобилях с блоками TPMS от Audi A4 работа блока не может быть отключена, отключение приводит только к запрету вывода
сообщений системы на экран.

Сохр. давление - запускает процедуру сохранения текущего

давления в колесах в качестве контрольного значения.

Замена колеса - запускает процедуру калибровки и сохране-

ния давления в случае замены одного из колес.
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CAN-монитор
Выводит на экран текущий обмен данными на КАН-шинах автомобиля с указанием
периода между сообщениями.
Можно вывести на экран данные с моторной, комфортной и информационной шин
(зависит от комплектации) отметив соответствующие пункты.

МоторИнфо
На экран выводятся текущие данные блока управления мотором. Тип коробки передач (не буквенный код, а именно тип. Например AG6 означает 6-ти ступенчатую автоматическую трансмиссию),
объем двигателя, заводскую мощность, фирму производителя, установленные обороты холостого хода и т.п.
Наличие и количество отображаемых данных зависит от типа
блока управления мотором.
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Прошивка
На экране отображается текущая версия прошивки и осуществляется переход в режим загрузчика для выполнения обновления.
При выборе «Да» система переходит в режим загрузчика для
обновления программного обеспечения ColorMFA. Инструкция и программа для обновления включены в каждый архив с прошивкой. Последние прошивки всегда можно найти на www.colormfa.ru
Если перейдя в режим загрузчика обновлять программное
обеспечение не требуется, можно выйти из этого режима нажав
кнопку «вниз» (на Audi A48Е кнопка «Check» на приборной панели).

Сервис
На экран выводится остаток пробега до следующего предупреждения о сервисном интервале.

Сбросить
Сбрасывает текущий сервисный интервал к установленным
значениям.

Настроить
Позволяет указать требуемый интервал между сервисами,
скорректировать текущий остаток до следующего сервиса и включить/отключить предупреждение о необходимости посещения сервиса.
Данные настройки никак не связаны с сервисным интервалом
заданным в приборной панели через диагностическое оборудование.
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Индикация открытых дверей
При изменении статуса дверей/капота/багажника на экран выводится изображение автомобиля с визуальным отображением текущего положения дверей/капота/багажника. Индикация открытых
дверей выводится на экран только если не выполнен вход в меню.
Убрать отображение с экрана можно нажав кнопку «сброс». Автоматически отображение дверей пропадает с экрана:
- отключено зажигание: через 5 сек. независимо от текущего
состояния дверей.
- включено зажигание: через 30 сек. если хотя бы одна из дверей открыта.
- включено зажигание: через 3 сек. если все двери закрыты.
Не на всех автомобилях возможно отображение индикации открытия дверей при отключенном зажигании.

Сообщения о неисправностях
Если в автомобиле присутствуют неисправности или предупреждения для пользователя, на экран выводится сообщение с отображением иконки неисправности и текст с описанием.
Сообщения выводятся только если не выполнен вход в меню.
По умолчанию сообщение будет отображаться на экране до тех
пор, пока не будет получено подтверждение от пользователя (нажатие кнопки «сброс»). Однако в меню->Параметры->Разное можно
установить таймаут сообщения и по истечении заданного времени будет выполнен автоматический возврат на основной экран. Автоматический возврат не работает с критически важными сообщениями
(низкое давление масла, высокая температура ОЖ и т.п.). Критически
важные сообщения выводятся с красной иконкой и красным текстом и обязательно требуют
подтверждение от пользователя нажатием кнопки «сброс».
Текущие сообщения о неисправностях и предупреждения всегда выводятся на основной экран в область сообщений в виде иконок.

Если есть необходимость снова посмотреть сообщение с описанием, можно сделать
это перейдя в меню->Сообщения.
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Лаунч-контроль
Отображение экрана лаунч-контроля возможно только на автомобилях с механической коробкой передач. Для вызова экрана
необходимо, находясь на основном экране, стоя на месте выжать педаль сцепления и полностью выжать педаль газа, обороты при этом
не должны быть ниже 1000.
На экран выводится текущее давление наддува и обороты.
Если давление наддува достигло своего максимального значения
(максимального из зафиксированных при запуске экрана лаунч-контроля), нижняя часть экрана становится красной.
Если автомобиль начал движение с экрана лаунч-контроля, в
верхней части экрана отображается подсказка о необходимости переключения передачи (верхняя часть становится зеленой если обороты больше 4300).
Переключение на основной экран происходит автоматически через 3 секунды если
автомобиль стоит на месте (скорость ниже 5 км/ч) и обороты опустились ниже 1000.
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