
состояние                      описание                                     состояние 

№            статус                            Цвет                     Зуммер        Газ. клапан 

                                               кнопки 

0 Двигатель не работает бензин красный Выкл. закрыт 

1 Бензиновый режим бензин красный Выкл. закрыт 

2 Ожидание перехода бензин красный Выкл. закрыт 

3 Диагностирование электро-цепи бензин красный Выкл. закрыт 

4 Переключение в постоянный 

бензиновый режим 

бензин красный Вкл. закрыт 

5 Переключение на временный 

бензиновый режим 1 (красный 

диод)  
Ожидание возврата в режим Газа>> состояние 6 

бензин красный Выкл. открыт 

6 Переключение на временный 

бензиновый режим 2 (красный 

диод)  
ожидание стабильности МАР-ОБ/МИН-Дельта>> 

состояние 192 

бензин красный Выкл. открыт 

11 Заполнение рампы бензин красный Выкл. открыт 

12 Переключение на временный 

бензиновый режим 1 (зеленый 

диод)  
Ожидание возврата в режим Газа>> состояние 6 

бензин зеленый Выкл. открыт 

13 Переключение на временный 

бензиновый режим 2 (зеленый 

диод)  
ожидание стабильности МАР-ОБ/МИН-Дельта>> 

состояние 192 

бензин зеленый Выкл. открыт 

14 Переключение стратегией при 

мощностном режиме 

бензин зеленый Выкл. открыт 

16 Переключения на бензин на 

холостом ходу 1 

бензин зеленый Выкл. открыт 

17 Переключения на бензин на 

холостом ходу 2 

бензин зеленый Выкл. открыт 

18 Переключение в режиме CUT-OFF бензин зеленый Выкл. открыт 

20 Ожидание перехода на газ бензин оранжевый Выкл. открыт 

64 Переключение газ-бензин переключение оранжевый Выкл. открыт 

66 Кратковременное при отсутствии 

газа 

переключение оранжевый Выкл. открыт 



68 Полное переключение при 

отсутствии газа 

переключение оранжевый Вкл. открыт 

69 Переключение бензин-газ переключение оранжевый Выкл. открыт 

70 Переключение на бензин при 

недостатке газа 

переключение зеленый Выкл. открыт 

72 Переключение на бензин при 

возврате к холостым 

переключение зеленый Выкл. открыт 

73 Переключение на газ при возврате к 

холостым 

переключение зеленый Выкл. открыт 

75 Переключение на газ после 

перехода на бензин в режиме CUT-

OFF 

переключение зеленый Выкл. открыт 

76 Переключение на бензин во время 

мощностных нагрузок 

переключение зеленый Выкл. открыт 

77 Переключение на газ после 

мощностных нагрузок 

переключение зеленый Выкл. открыт 

192 Газовый режим газ зеленый Выкл. открыт 

193 Обнаружение недостатка газа газ зеленый Выкл. открыт 

196 Ожидание для переключения на 

бензин 

газ зеленый Выкл. открыт 

 

 


