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КАК ИЗМЕНИТЬ ТЕМПЕРАТУРУ ЗАПУСКА ДВИГАТЕЛЯ

STOP

ON STOP

OFF ON

1 2 3

4
включите переключатель включите зажигание

отпустите педаль тормозавыключите и включите переключатель

повторить 5 (пять) раз 5

нажмите и
удерживайте педаль тормоза

6

дождитесь 
однократного

светозвукового сигнала

при каждом выключении-включении зажигания температура запуска будет изменяться
выберите нужное значение по светозвуковым сигналам

х1

8

дождитесь звукового
сигнала

х1

ON

OFF

о+5 С

7
повторять до нужного значения

9 OFF

выключите зажигание

настройка завершена!
чтобы прервать настройку и
вернуть прежнее значение

нажмите и отпустите педаль тормоза
длинный сигнал подтвердит отмену

STOP

STOP

ON

х2 о0 С

х4 о-10 С

х3 о-5 С

х5 о-15 С

х6 о-20 С

!



24 25Руководство пользователя SOBR-ARS 202mРуководство пользователя SOBR-ARS 202m

ИНДИКАЦИЯ РЕЖИМОВ И ДИАГНОСТИКА

Количество автозапусков на стоянке

ON
х(N раз)

=

х(N раз)

количество световых сигналов 
равно количеству успешных запусков двигателя
(по таймеру или по температуре)

индикация длится одну минуту 
после включения зажигания

Режимы автозапуска

включен автозапуск
по температуре

включен автозапуск
по таймеру

автозапуск
выключен

=

=

=

х2

одиночные
световые сигналы

двойные
световые сигналы

световые сигналы
отсутствуют

индикация при выключенном зажигании

OFF

STOP
1

нажмите и 
удерживайте педаль тормоза

ON2

включите зажигание

х(N раз)

сосчитайте количество 
световых сигналов

Диагностика причины остановки двигателя

3

Определите причину по таблице

Нормальное завершение работы
Поступила команда остановки

Нажата педаль тормоза

Выключен переключатель

Отпущен стояночный тормоз

Открыт капот

Низкое давление масла
Обороты ниже допустимых

Обороты выше допустимых

Низкое напряжение бортовой сети, или отключено питание 
устройства

Неисправен датчик температуры

Температура выше заданной

Нарушена последовательность безопасности для МКПП

Исчерпаны попытки запуска

Двигатель не готов к запуску (включено зажигание, 
есть сигнал тахометра или сигнал заряда АКБ)

Не запрограммированы обороты холостого хода

Режим короткой остановки включен при неработающем 
двигателе

Сработала охранная сигнализация

Неисправен датчик давления масла

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длительность прогрева двигателя, минут
Интервал между запусками по таймеру, часы

0
Запуск по температуре двигателя, С

0Останов по температуре двигателя, С
Турботаймер интеллектуальный
Длительность  короткой остановки, не более, минут
Контроль давления масла
Контроль оборотов двигателя
Контроль напряжения в бортовой сети
Количество попыток запуска, не более
Время работы стартера, не более, секунд
Контроль запуска

Индикация количества запусков
Диагностика аварийной остановки

Напряжение питания, В
Потребляемый ток в дежурном режиме, не более, мА

0Диапазон рабочих температур, С

10, 15, 20, 30
1...15

-20, -15, -10, -5, 0, +5
+30, +50, +70

да
30
да
да
да

3
2, 4, 6, 8

да
да

7...18
10

-40...+85

по напряжению
по тахометру
по сигналу зарядки


