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Краткое руководство
ContiPressureCheck
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Дисплей и контрольный индикатор давления
Настоящее краткое руководство служит только для иллюстрации наиболее
важных операций по обслуживанию и функций дисплея и является дополнением к соответствующему руководству пользователя. В любом случае
ознакомьтесь также с подробным руководством пользователя.

Указания по технике безопасности
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
Опасность несчастного случая!
Работа с дисплеем дисплея во время поездки может привести к аварии.
►► Не работать с дисплеем во время поездки.
►► Оценивать содержимое экрана только в том случае, если это позволяет дорожная ситуация.
Неправильно или небрежно смонтированный дисплей может отрицательно повлиять на безопасность движения!
►► Перед каждой поездкой проверить правильность установки дисплея и прочность крепления.

Обзор устройства
Дисплей

Символ
SET

Функция
Переход от схематического отображения
автомобиля к настройкам и обратно
Навигация по пунктам меню и предупреждающими сообщениями

ОК

Подтверждение выбранного пункта
меню
Переход от индикации давления наполнения или температуры к схематическому отображению автомобиля

1

Меню установки
Вызов меню установки

 Нажмите кнопку SET для вызова меню установки.
Дневной и ночной режим
Для адаптации яркости дисплея днем или
ночью

→

Зуммер вкл./выкл.
для включения и выключения зуммера

(100%)
Pyccкий язык

Выбор языка/
Автозапуск, функция вкл./выкл.
для установки языка отображения информации на дисплее

bar / °C

Навигация по меню установки
Кнопка

Яркость дисплея
для настройки яркости дисплея
Дневной режим: 50 %, 75 % или 100 %
Ночной режим: 5 %, 10 % или 20 %

Выбор единиц измерения
для переключения единиц измерения
"бар/°C“ на "psi/°F" и обратно

Функция
Выбор пунктов меню выбирают, выбор отображается в виде нажатой кнопки

ОК

Изменить настройки или вызвать подменю

SET

Назад к схематическому отображению автомобиля

Переход от индикации давления к индикации температуры и обратно
ДАВЛЕНИЕ
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 Нажать кнопку
для перехода от индикации температуры к индикации
давления и обратно.
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Обзор предупреждающих сообщений
Приоритет Уровень
Высокий

Символ

7.2

Высокий

2*)

6.2
1*), 2*)



Предупреждающее
сообщение

Ошибка

ПОТЕРЯ
ДАВЛЕНИЯ

Непрерывное, быстрое падение
давления. Возможен прокол
шины до разрушения шины.

ОЧЕНЬ НИЗКОЕ
ДАВЛE.

Давление в шинах опустилось
ниже рекомендованного аварийного предельного значения.
Возможен прокол шины до
разрушения шины.

ПРОВЕРИТЬ ДАТЧИК

Датчик давления в шинах датчик
закреплен неправильно.

2*)

8.2

Низкий

1*)

Низкий

115

НИЗКОЕ
ДАВЛЕНИЕ

Давление в шинах опустилось
ниже рекомендованного предельного значения предупреждения. Шина может получить
повреждения после продолжительной эксплуатации.

ТЕМПЕРАТУРА

Измеренная температура в шине
превышает 115 °C. Датчик давления в шинах не работает при
температуре 120 °C.

НЕТ СИГНАЛА

Из-за сигнала недостаточной
силы невозможно отображение
на дисплее протокола датчиков.

ДЕФЕКТ
ДАТЧИКА

Датчик неисправен.

1*) Значение давления приведено только в качестве примера, предельные значения могут быть записаны в
память в специализированной мастерской в соответствие с указаниями изготовителя.
2*) Высокий уровень предупреждения отображается попеременным отображением символов в положительном
и отрицательном режиме.

Указания по обращению для вышеуказанных ошибок приведены в руководстве пользователя!
УКАЗАНИЕ
►►Давление в шине корректировать только в том случае, если температура
шины соответствует температуре окружающей среды. В противном случае
существует опасность установки неправильного значения давления.
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Многократные предупреждения
Если различные проблемы возникают одновременно, то появляется экран с многократными сообщениями.
ПОМЕНЯТЬ ШИНУ
3 ПРЕДУПРЕЖД.
8.2

10.0

10.0

10.0 10.0

10.0



НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ

НЕТ СИГНАЛА

8.2



10.0

10.0
10.0

 Нажать кнопку
ждением.

для последовательного перехода к соответствующему экрану с предупре-

Рабочее состояние, контрольный индикатор давления на прицепе
Указание

Авария контрольного индикатора давления или
системы CPC на прицепе во время поездки на
Нет предупреждающих со- дисплее не отображается.
общений для прицепа.
Система CPC прицепа не готова к работе на
оставшуюся часть этой поездки.

Высвечивается на
15 секунд (при включении системы CPC
и дополнительно* с
началом движения
после продолжительной паузы)

Система CPC и
контрольный индикатор
давления готовы к работе.

Мигает медленно
через каждые
2 секунды

Для прицепа имеется предупреждающее сообщение уровня "низкий".

Мигает быстро
5 раз в секунду

Для прицепа имеется предупреждающее сообщение уровня "высокий".

A2C84977100 - 17340570000

Нет сигнала

Рабочее состояние

Если при включении системы CPC (пуск зажигания или включение главного выключателя аккумулятора) на контрольном индикаторе давления
нет сигнала, то либо система CPC на прицепе не
готова к работе, либо контрольный индикатор
давления неисправен.
В этом случае контроль давления в шинах у
прицепа невозможен.
Имеется одно из следующих предупреждений
для одной или нескольких шин прицепа:
НИЗКОЕ ДАВЛЕНИЕ, ТЕМПЕРАТУРА, НЕТ СИГНАЛА или ДЕФЕКТ ДАТЧИКА

www.contipressurecheck.com

Индикация

KD_CPC_1112_A1_RU

10.0

Имеется одно из следующих предупреждений
для одной или нескольких шин прицепа:
ПОТЕРЯ ДАВЛЕНИЯ, ОЧЕНЬ НИЗКОЕ ДАВЛE.
или ПРОВЕРИТЬ ДАТЧИК

* не у всех систем CPC активно

Указания по обращению для вышеуказанных ошибок приведены в руководстве пользователя!
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