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ВНИМАНИЕ!
Раздел 12.2. «Радиооборудование» излагается в следующей редакции:
12.2. ТАХОГРАФ
Для контроля за режимами движения, труда и отдыха водителей на автомобиле
предусмотрена установка тахографа.
Тахограф устанавливается в отсек для аудиооборудования панели приборов.
В случае установки тахографа на предприятии-изготовителе к автомобилю
прикладываются Руководство по эксплуатации тахографа, его паспорт и демонтажные
вилки.
В случае отсутствия установки тахографа на предприятии-изготовителе на
автомобиле имеется электрический разъем (белого цвета) для подключения тахографа к
электрическим цепям питания и сигнальной цепи датчика скорости. Электрический
разъем находится внутри панели приборов в зоне расположения отсека для установки
аудиоаппаратуры. В непосредственной близости от разъема находится провод с
изолированным контактом, который подключен к сигнальной цепи датчика скорости.
Все работы по вводу в эксплуатацию тахографа, его установке и техническому
обслуживанию осуществляются специализированными сервисными центрами
(мастерскими). Сведения об указанных мастерских, а также иную информацию,
касающуюся использования тахографов, Вы можете узнать в сети Интернет на сайте
ФБУ «Росавтотранс».
Подключение аппаратуры спутниковой навигации ГЛОНАСС или
ГЛОНАСС/GPS к бортовой сети автомобиля производить следующим образом:
1. Питание от цепи вывода «15» замка зажигания брать с предохранителя №11 (5А)
верхнего блока предохранителей панели приборов, обеспечив на этот предохранитель
питание с предохранителя №3 (15А). Максимальный ток нагрузки 1А.
2. Питание +24В АКБ брать с предохранителя №5 (10А) верхнего блока
предохранителей панели приборов, обеспечив на этот предохранитель питание с
предохранителя №2 (15А). Максимальный ток нагрузки 10А.
Допускается также питание +24В АКБ брать с общей шины силового блока
предохранителей, установленного в подкапотном пространстве, с установкой
дополнительного предохранителя в непосредственной близости от места подключения к
блоку. Максимальный ток нагрузки 10А.
ВНИМАНИЕ!
При установке на автомобили «ГАЗ» указанных систем в период гарантийного срока
эксплуатации автомобиля, гарантийные обязательства на дорабатываемые узлы
автомобиля, а также ответственность за качество подключения и монтажа
компонентов систем и электромагнитную совместимость с бортовой сетью
автомобиля должна взять на себя организация выполнившая доработку.

