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ПФ ООО «Сименс ФДО Аутомотив» 

КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ АВТОМОБИЛЕЙ ВАЗ 
(2110-3801010-08, 2115-3801010-04, 2123-3801010) 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОПИСАНИЕ И ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

ПФ ООО «Сименс ФДО Аутомотив» 



1.НАЗНАЧЕНИЕ. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

Комбинации приборов 2110-3801010-08, 2115-3801010-04, 2123-3801010 
выпускаемые ПФ ООО «Сименс ФДО Аутомотив», предназначены для индикации 
функционирования систем и агрегатов автомобилей ВАЗ и других параметров. 

Комбинации приборов разработаны и изготовлены на современном научно-
техническом и технологическом уровне и имеют: 

• микропроцессорную систему обработки сигналов, обеспечивающую высокую 
точность показаний, плавное и демпфированное движение стрелок; 

• оригинальную подсветку, обеспечивающую эффект равномерного свечения 
стрелок и циферблата; 

• многослойную печать циферблата, позволяющую видеть символы 
контрольных сигналов только при включении соответствующих ламп; 

• жидкокристаллическую индикацию общего и суточного пробегов, времени, 
температуры окружающей среды и напряжения бортовой сети. 

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ 

2.1. Диапазон рабочих температур от минус 40 °С до плюс 75 °С. 

2.2. Номинальное напряжение питания 12 В постоянного тока. Допустимые 
отклонения напряжения питания - от 10,8 В до 15 В. 

2.3. Лампы контрольных сигналов и подсветки: 
лампы накаливания 12 В - 1,2 Вт. 

2.4. Максимальная потребляемая мощность при напряжении (13,5 ± 0,5) В и 
включенном освещении - 29 Вт. 

2.5. Габаритные размеры 362 х 131 х 134 мм. 
2.6. Масса 0,9 кг. 

3. СОСТАВ КОМБИНАЦИИ ПРИБОРОВ 

Конструктивно комбинация приборов выполнена как единое целое и включает в 
себя следующие приборы: 

• указатель скорости (спидометр) 
• указатель числа оборотов коленчатого вала (тахометр) 
• указатель уровня топлива 
• указатель температуры охлаждающей жидкости 
• счетчики общего и суточного пробега 
• цифровые часы, индикатор наружной температуры и напряжения бортовой 

сети (исполнения 2115-3801010-04, 2123-3801010) 
Примечание. Исполнения 2115-3801010-04 и 2123-3801010 отличаются 
оформлением циферблата. 

4. ПОРЯДОК РАБОТЫ 

4.1. Соединение комбинации приборов с электрическим кабелем автомобиля 
осуществляется посредством двух 13-ти контактных штекеров в соответствии с 
приложением 1. 
Внимание! Перед снятием и установкой комбинации приборов необходимо 
отсоединить провод от клеммы «минус» аккумуляторной батареи. 



4.2. Комбинация приборов, установленная на автомобиль и подключенная в 
соответствии с п.4.1, переходит в режим индикации при включении зажигания. 

4.3. При выключении зажигания дисплеи приводятся в неактивное состояние, а 
стрелки - в нулевую позицию, т .е.: 

стрелки спидометра и тахометра устанавливаются в диапазоне первых отметок 
шкал; 
стрелки указателей уровня топлива и температуры охлаждающей жидкости 
находятся ниже первых отметок шкал (на 1 - 5 угловых градусов). 

4.4. На правом дисплее расположены: 
в верхней строке счетчик общего пробега с емкостью 999999 км; 
в нижней строке счетчик суточного пробега с емкостью 999,9 км. 

Для сброса показаний счетчика суточного пробега (обнуления) необходимо нажать 
на кнопку сброса и удержать ее в нажатом положении не менее 3 с. 

4.5.На левом дисплее (исполнения 2115-3801010-04, 2123-3801010) 
осуществляется индикация времени, наружной температуры и напряжения бортовой 
сети. 

При включении зажигания появляется индикация времени. Переключение 
индикации с времени на наружную температуру, напряжение бортовой сети и обратно 
производится путем нажатия на кнопку сброса и удержания ее в течение времени от 
0,3 до 1,5 с. Сброс показаний суточного пробега при этом не происходит. 

4.6. Установка времени осуществляется путем поворота кнопки сброса: 
в сторону символа «h» при установке часов; 
в сторону символа «min» при установке минут. 

4.7. Индикация наружной температуры производится в целых числах градусов 
Цельсия, напряжения бортовой сети - в целых и десятых долях вольта. 

При понижении наружной температуры ниже, чем +2°С (независимо от режима 
индикации) индицируется предупреждающая сигнализация в виде мигающих 
показаний температуры в течение 10с, затем эти показания становятся постоянно 
видимыми. 

Индикация предупреждения ( мигание ) повторяется после повышения 
температуры до значения не менее 5°С и последующего снижения до +2°С. 

5. ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

Комбинация приборов не подлежит ремонту ( кроме замены ламп накаливания). 
Гарантийный срок эксплуатации - 1 год со дня ввода в эксплуатацию при гарантийной 
наработке, не превышающей 50 000 км пробега автомобиля. Гарантийный срок 
хранения - 2 года с момента изготовления. Гарантии изготовителя не распространяются 
на лампы подсветки шкал, дисплеев и стрелок, а также на контрольные лампы и 
лампы световых сигналов. 

Для замены ламп накаливания необходимо со стороны задней крышки повернуть 
патрон против часовой стрелки, вынуть его, заменить лампу, патрон установить на 
прежнее место повернув его по часовой стрелке до упора. 

Замену ламп необходимо производить при отключенном напряжении питания. 



ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Вид штекеров с задней стороны комбинации приборов 

XI (белый) 
12 10 8 6 4 2 

Конт. 

1 

2 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Х2 
Адрес 

К датчику уровня тормозной 
жидкости 

К переключателю указателя 
поворота (левый борт) 

К переключателю указателя 
поворота (правый борт) 

К выключателю освещения к/п 

Корпус 

— 

К датчику температуры окружа
ющей среды (исп. 2115, 2123)* 

К клемме «50» выключателя 
зажигания 

К выключателю аварийной 
сигнализации 

К выключателю дальнего света 
фар 

К клемме «Т» датчика уровня 
топлива 

К датчику скорости 

К бортовому компьютеру 

Конт. 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

Х1 
Адрес 

К датчику аварийного давления 
масла 

К выключателю воздушной 
заслонки карбюратора 

К клемме «61» генератора 

К общему выключателю света 

К выключателю стояночного 
тормоза 

К датчику температуры 
охлаждающей жидкости 

К клемме «15» выключателя 
зажигания 

К клемме «30» аккумулятора 

К клемме «Двигатель» 

Высоковольтный вход тахометра 
(для автомобилей с безконтакт-
ной системой зажигания) 

К клемме «Двигатель» 

Низковольтный вход тахометра 
(для автомобилей с системой 
впрыска) 

Корпус 

* Второй вывод датчика температуры окружающей среды подсоединяется к массе. 


