
RALLY COMPUTER

TVERTRIP profi  DAKAR
Дисплей пройденной дистанции до 999.99

Предустановка пройденной дистанции
Отложенная коррекция дистанции

Дисплей пройденного интервала до 999.99
Дисплей скорости

Средняя и мгновенная скорость
Предустановка средней скорости

Отклонения в секундах от средней скорости
Калибровка в милях и км

Автоматическая калибровка по мерному километру
Оперативная изменение калибровочного коэффициента 

Ручная калибровка
Два калибровочных коэффициента

Прямой и обратный счет
Функции заморозки и отключения индикации

Часы реального времени
Секундомер 

Два датчика движения 
Все типы датчиков

Регулируемая яркость дисплея
Внешний сброс дисплея

Внешний дисплей водителя
Лимиты скорости и расстояния

Внешнее реле лимитов



Ралли компьютер «Tvertrip  Profi» предназначен для повышения эффективности работы 
штурмана при работе на маршруте в сложных эргономических условиях. 

1. Команды  Tvertrip Profi v3.4
Есть команды, которые исполняются через F(функциональную клавишу). 
Например, F+FRZ (нажать F, отпустить F, нажать FRZ, отпустить FRZ )

№ Команда Действие
1 FRZ  Заморозить/ Разморозить  показание дисплея 1 и 2.  Сброс локального 

одометра.
2 F+FRZ  Отключить индикацию. В выключенном режиме горит точка. Включение 

любой кнопкой, кроме F.
3 CAL

set
Режим произвольной калибровки.  
Заморозка показаний 1 и 2 строки.
Изменяем текущий коэффициент клавишами «+/-» и «PROBE».
Клавиша «+/-»  +1. Клавиша «PROBE»  -1
Замороженные показания пересчитываются по новому коэффициенту.
F(ENTER) - Подтверждение. СLR(STR1) - Отмена.

4 F+CAL Включить режим  калибровки по мерному километру. 
Включать в начале мерного километра
Нажать F+СAL. В 3 строке отображается    С00000
Проехать  мерный  км.  Нажать  F+CAL.(Коэффициент  фиксируется  по 
нажатию CAL).
 В 3 строке – новый коэффициент
F(ENTER) - Сохранить . CLR(STR1) - Отмена. 

5 TSD Показывать скорость/средняя скорость/отклонение от заданной средней 
скорости

6 F+TSD Установка средней скорости Обязательно ввести 3 цифр (например, 028) 
F(ENTER) - Подтверждение. СLR(STR1) - Отмена.

7 CAS Отображение и переключение активного коэффициента. 
Клавиша «1»  - коэффициент 1. Клавиша «2»  - коэффициент 2.
Выход - любая кнопка.

8 F+CAS Установить коэффициент (5 цифр)
Обязательно ввести 5 цифр (например, 01680)
F(ENTER) - сохранить коэффициент в память (если не все цифры ввели 
в память не запишется)
CLR(STR1) – отменить ввод.

9 DST
set

Отображать в первой строке ДИСТАНЦИЮ/ДATA/ТЕКУЩЕЕ ВРЕМЯ

10 F+DST
   

Установить дистанцию первой строки дисплея в десятках метров.
К значению прибавляются данные второй строки.
Обязательно ввести 5 цифр (например, 09999 = 99 км 990 м)
F(ENTER) - Подтверждение. СLR(STR1) - Отмена.

11 DSS
set

Отображать во второй строке ДИСТАНЦИЮ/СЕКУНДОМЕР

12 F+DSS
   

Установить дистанцию первой строки дисплея в десятках метров.
Обязательно ввести 5 цифр (например, 09999 = 99 км 990 м)
F(ENTER) или  внешняя  кнопка  KN2  -  Подтверждение  +  Сброс 
локального одометра. 
СLR(STR1) - Отмена.

13 TIME
set

Отображать в 3 строке Отклонение по времени от средней скорости / 
скорость



14 F+TIME Установить текущее время. Формат 6 цифр (как на экране)
Обязательно ввести 6 цифр (например, 031055 = 3ч 10м 55с)
F(ENTER) - Подтверждение. СLR(STR1) - Отмена.

15 TIS
date

Старт/Стоп Секундомера.  

16 F+TIS Сброс Секундомера
17 +- Прямой/обратный счет

Если в строке отображается расстояние, то при обратном счете появится 
знак минус.

18 F+[+-] Изменить яркость дисплея ( 3 градации)
19 PROBE Показать текущий активный датчик.

Нажать PROBE (в  третьей  строке  появится  P1  –  Датчик  1  или  P2  – 
Датчик 2) далее нажать любую клавишу кроме 1 и 2. 
Например,  нажать  PROBE, посмотреть,  нажать  PROBE –  вернулись к 
нормальному отображению.
Изменить активный датчик -  нажать PROBE (покажет текущий), нажать 1 
или 2. Соответственно, текущий будет 1 или 2 датчик. 

20 F+PROBE Отображать в третьей строке установку средней скорости/скорость
21 CLR 

STR1 
ESC – ОТМЕНА и выход в Стандартный режим (без удержания ): 
Строка 1 -  Дистанция; Строка 2 -  Дистанция; Строка 3 -  Скорость. 
При удержании(2-3с) - Сброс дистанции первой строки.

22 CLR
STR2

Сброс дистанции второй строки.

23 F+CLR
    STR2

Внешний дисплей. Описание в Таблице параметров внешнего дисплея.

24 CLR
STR3

Далее 
CLR3

Сброс средней скорости ( без удержания )
Сброс внутренних счетчиков контроллера ( с удержанием )
Рекомендуется выполнять в начале соревнований
Необходимо удерживать более 5 секунд пока не потухнет дисплей.
Устанавливается Датчик 1 и Коэффициент 1. Переход в Стандартный 
режим отображения. 

25 F+CLR3 + 0 Ввод расстояния, при превышении которого сработает внешнее реле  и 
включение лимита 
В первом символе 3 строки отображается Г

F(ENTER) - Подтверждение. СLR(STR1) — Отмена.
СLR(STR1) - выключение сирены при срабатывании.
F+CLR3 + 0 Отмена лимита, если лимит расстояния включен

26 F+CLR3+1 Установка Максимального лимита скорости. При превышении лимита — 
внешнее реле включено постоянно. 
F(ENTER) - Подтверждение. СLR(STR1) — Отмена.

27 F+CLR3+2 Установка  Среднего  лимита  скорости.  При  превышении  Лимита  — 
внешнее реле в прерывистом режиме. 
F(ENTER) - Подтверждение. СLR(STR1) — Отмена.

28 F+CLR3+3 Установка Минимального лимита скорости. При превышении Лимита — 
внешнее реле в импульсном режиме. (Редкие включения)
F(ENTER) - Подтверждение. СLR(STR1) — Отмена.

29 F+CLR3+4 Включение лимитов скорости
В первом символе 3 строки отображается L 

30 F+CLR3+5 Выключение лимитов скорости

31 F+CLR3+7 Установить текущую дату. Формат 6 цифр (как на экране)
Обязательно ввести 6 цифр (например, 010399 = 1 марта 1999)
F(ENTER) - Подтверждение. СLR(STR1) — Отмена.

32 F+CLR3+9 Отобразить версию программного обеспечения
Выход любой кнопкой



33 F
ENTER

Функциональная клавиша/ Подтверждение ввода

2. Команды ВНЕШНЕГО ДИСПЛЕЯ
Установка  параметров  для  внешнего  дисплея  осуществляется  в  следующей 
последовательности :
1) Производится переход в режим ввода параметров путём последовательного нажатия 

клавиш  “ F “ и  “ CLR(STR2) ”, после чего на нижнем индикаторе появится надпись 
“Е1  Х” ( где Х номер параметра, индицируемого на верхнем индикаторе внешнего 
дисплея – см. таблицу).

2) Производится  ввод  номера  параметра  для  верхнего  индикатора  внешнего  дисплея 
путём нажатия цифровой клавиши с требуемым номером параметра , после чего на 
нижнем  индикаторе  появится  надпись  “Е2   Х”  (  где  Х  номер  параметра 
индицируемого на нижнем индикаторе внешнего дисплея    – см. таблицу).

3) Производится  ввод  номера  параметра  для  нижнего  индикатора  внешнего  дисплея 
путём  нажатия  соответствующий  цифровой  клавиши  ,  после  чего  автоматически 
происходит выход из режима ввода параметров для внешнего  дисплея.

Таблица параметров внешнего дисплея
Номер 

Параметра
Параметр внешнего дисплея

0 Время
1 Скорость
2 Средняя скорость
3 Стандартный режим:для строки1 — скорость, для строки2-Дистанция1
4 Отклонение средней скорости в км/ч 
5 Секундомер
6 Отклонение по времени от средней скорости в секундах
7 Дистанция 1
8 Дистанция 2

Установка  яркости  внешнего  дисплея  (3  уровня  яркости)  осуществляется  с 
помощью последовательного нажатия клавиш “ F “ , “ CLR(STR2) “ и “ +/-“.  

3. Подготовка к работе
Производитель поставляет  «Tvertrip Profi» полностью готовым к использованию. Все, 
что  требуется  пользователю  -  это  подключить  соответствующие  провода  прибора, 
установить  часы  и  другие  необходимые  параметры.  Назначение  проводов  описано  в 
таблице ниже.

Цвет 
провода

Сигнал Свойства

Серый
Желтый КН2 Аналог CLR 2 строки и Подтверждение F+DSS

Коричневый HALL1/PROBE1- Вход Датчика 1
Фиолетовый HALL2/PROBE2- Вход Датчика 2

Синий UHALL Выход для питания датчика Холла (9В 100мА)
Белый PROBE+

Розовый
Красный +12В Подключить к аккумулятору.
Черный Масса Подключить к массе
Зеленый ДИСП2 Внешний дисплей (канал передачи данных)



Перемычка 5-9V определяет напряжение UHALL:
• Перемычка установлена UHALL = 5 В

• Перемычка удалена UHALL = 9 В

Разъем 1 предназначен для подключения стандартных 
индуктивных датчиков.
Разъем 2 — питание прибора, внешние кнопки, внешний 
дисплей.
Разъем 3 предназначен для подключения стандартных 
датчиков TverTrip.

4. Типовые схемы подключения датчиков
4.1. Датчики  – Разъем 1

Рис. 1. Стандартный индуктивный датчик (Разъем 1)

Рис. 2. Универсальный датчик спидометра (Разъем 1)



4.2. Датчики – Разъем 2

Рис. 3. Датчик Холла(Разъем 2)

Рис. 4. Датчик VDO(Разъем 2) 
ВНИМАНИЕ!  Датчики  VDO  имеют  низкую  нагрузочную  способность. 
Рекомендуется подключать входы  HALL1  и  HALL2  к разным выходам датчика. 
При такой схеме подключения допускается использовать до 3 х устройств TverTrip, 
работающих от одного датчика VDO.

5. Подключение внешнего реле

Рис. 5. Подключение реле сигнализации лимитов
При превышении установленных лимитов включается внешнее реле.



6. Некоторые технические характеристики

Диапазон рабочих температур ............................................ -20 +40 С
Напряжение питания.............................................................. 10-15В
Защита от неисправностей бортовой сети
Защита от изменения полярности

         Защита от превышения напряжения 
Потребляемый ток …........................................................... менее 270 мА
Потребляемый ток (FRZ)..................................................... менее 40 мА

Прибор  хранит  все  текущие  состояния  в  энергонезависимой  памяти,  что  позволяет 
продолжать эксплуатацию прибора даже после отключения от бортовой сети.   
ВНИМАНИЕ !  Порядок отключения прибора от бортовой сети: 

Питание энергонезависимой памяти...................... литиевая батарея CR2032
Ресурс батареи ......................................................... более года

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу прибора  «Tvertrip profi» в 
течение  12  месяцев  со  дня  изготовления.  Дата  изготовления  определяется  по  не 
разрушаемой электронной метке внутри устройства. 
В течение указанного периода проводится бесплатный ремонт устройства. 
В случает механических повреждений претензии по качеству не принимаются. 
Гарантийные обязательства не распространяются на элемент питания.

Отметки о продаже 

Дата ______________________________

Продавец __________________________

Таблица для подключения к разъему TverTrip Sport DB9(Male)
DB9
Male

Цвет 
провода

Сигнал Свойства

Не подключать Серый
1 Желтый КН2 Аналог CLR 2 строки и Подтверждение F+DSS
4 Коричневый HALL1 Вход Датчика 1
3 Фиолетовый HALL2 Вход Датчика 2
6 Синий UHALL Выход для питания датчика Холла (9В 100мА)

Не подключать Белый
Не подключать Розовый

9 Красный +12В Подключить к аккумулятору.
7 Черный Масса Подключить к массе
8 Зеленый ДИСП2 Внешний дисплей (канал передачи данных)


	1. Команды  Tvertrip Profi v3.4
	2. Команды ВНЕШНЕГО ДИСПЛЕЯ
	3. Подготовка к работе
	4. Типовые схемы подключения датчиков
	4.1. Датчики  – Разъем 1
	4.2. Датчики – Разъем 2

	5. Подключение внешнего реле
	6. Некоторые технические характеристики

