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1 Введение
Прибор  IQ Motor  был  специально  разработан  для  парамоторов,  дельталетов,  и 
Сверхлегких  паратележек.  Первый  электронный  прибор  в  своем  классе,  который 
отображает на дисплее температуру двигателя и головки цилиндра. IQ Motor также 
прекрасно подходит  для полета  на параплане или дельтаплане  без двигателя,  т.к. 
имеет  набор  всех  необходимых  функций  –  высотомер,  аналоговый  вариометр, 
цифровой интегрирующий вариометр и барограф.

 Данное руководство содержит необходимую  информацию по применению 
прибора  IQ Motor.   Пожалуйста,  внимательно  ознакомьтесь  с  данной 
инструкцией!  Если вам что-то  не  ясно  -   не  используйте  IQ Motor.   Задайте 
интересующие вас вопросы в центре обслуживания  BRÄUNIGER или обратитесь 
непосредственно в компанию BRÄUNIGER!

Желаем вам совершить много прекрасных и безопасных полетов вместе с прибором 
IQ Motor!

2 Внимание
Прибор IQ Motor  не сертифицирован в соответствии со стандартами  LBA/FAA/JAA 
т.к. они не рекомендованы для парамоторов, дельталетов и  сверхлегких самолетов.
Хотя   IQ Motor  является  высоко  точным  измерительным  прибором,  ошибки 
считывания,  ошибки  в  работе  и  ошибки  дисплея  все  равно  могут  возникнуть.  При 
использовании прибора IQ Motor  пользователь подтверждает, что он знает обо всех 
возможных опасностях и всю ответственность берет на себя. 

Чтобы уменьшить эти риски, данное руководство НЕОБХОДИМО полностью прочитать. 
Если  у  Вас  возникли  какие-либо  вопросы,  пожалуйста,  обратитесь  в  компанию 
BRÄUNIGER и в ближайший центр обслуживания  BRÄUNIGER.  
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3 Первые шаги

3.1 Питание / Батарейки
IQ Motor  очень  экономно  использует  ресурсы  батареек.  При  использовании 
алкалиновых батареек время работы достигает 100 летных часов.

В приборе IQ Motor есть два положения включения.
 
Положение включения I: Включение прибора для нормальной работы
Положение включения 0: Прибор выключен
Положение включения II: Положение  включения  для  работы  запасных  батареек.  

Используйте только при необходимости!

IQ Motor  снабжен двумя контейнерами для батареек.
 
1. Основное питание – две 1.5 V алкалиновых батарейки размера AA

• Чтобы  прибор  работал  на  основных  батарейках,  переключите  его  в 
положение I

• Это обычное питание прибора IQ Motor

2. Дополнительное  питание -   две 1.5  V алкалиновых батарейки  размера  AAA 
(LR03)
• Дополнительные  батарейки  сохраняют  время  и  данные  памяти  прибора, 

когда он выключен.
• Вы также можете переключиться в режим дополнительного питания в полете, 

если садятся основные батарейки. Для этого достаточно переключить прибор 
из положения I в положение II. Если вы сделаете это достаточно быстро, без 
остановок между двумя положениями, данные о полете не будут повреждены. 

Если Вы  будете использовать прибор IQ Motor   при очень низкой температуре, мы 
рекомендуем Вам использовать 1.5 V high energy литиевые батарейки с 3000 mAh.

Уровень заряда батареек (основных или запасных) постоянно показан на дисплее. 

3.2 Замена батареек
Если индикатор показывает менее 30% заряда батареек, мы рекомендуем заменить 
батарейки. В некоторых случаях батарейки показывают достаточный уровень заряда 
при  теплой  температуре  на  земле,  а  во  время  полета  в  условиях  более  низкой 
температуры на больших высотах, уровень заряда батареек может резко понизиться. 
Мы также рекомендуем Вам менять основные и запасные батарейки раз в год перед 
началом летного сезона.

Основные  батарейки  можно  заменить  без  потери  данных  памяти,  если  запасные 
батарейки достаточно заряжены.
Запасные батарейки  можно заменить без потери данных, если переключить прибор в 
положение I и при условии, что обычные батарейки достаточно заряжены.
 

 ВНИМАНИЕ:  Если  происходит  замена  основных  и  запасных  батареек 
одновременно, либо прибор не переключен в положение I при замене запасных 
батареек, то будут потерянны все сохраненные данные!
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3.3 Включение и активизация самопроверки.
После включения, IQ Motor производит самопроверку. В течение примерно 2 секунд 
на дисплее появляются все сегменты. Затем появляется информация в следующем 
порядке:

1. Серийный номер
2. Дата (год-день-месяц)
3. Количество  свободных  ячеек  памяти  из  максимально  возможного 

количества(Максимум 50)
4. Доступное  время  памяти  барографа  (в  часах:минутах)  при  данной  выбранной 

скорости сканирования
5. Выбранная скорость сканирования

4 Моторный режим / Режим свободного полета
Определенные  функции  (rpm,  температура  двигателя,  режим  управления  высотой) 
включаются только при моторном полете, другие функции (цифровой вариометр, звук 
при снижении) более подходят для безмоторных полетов. Поэтому  IQ Motor может 
работать в двух режимах: Motor-Mode(режим моторного полета) и Free Flight Mode 
(режим  безмоторного  (свободного)  полета).  Данные  режимы  можно  менять  в 
режиме настройки.

При нажатии >0-I-II-Set< кнопки в течение 3 секунд включается режим настройки 1. 
Затем необходимо нажать  >Enter/Memo< (мигает флажок) и выбрать режим >mot< или 
>free<.  После этого IQ Motor  готов к работе в режиме моторного или безмоторного 
полета.
 
>mot< = полет с мотором (Motor-Mode)
>free < = безмоторный полет (Free Flight Mode)

При нажатии >Enter/Memo< снова включится новый режим. Дважды пропищав, прибор 
подтверждает выбранный режим. Чтобы выйти из режима настройки нажмите >0-I-II-
Set< . Более подробную информацию по режиму настроек можно найти в гл.13

Отличия режима моторного полета от режима безмоторного полета.
 
Функция Режим моторного полета Режим 

безмоторного(свободного) 
полета

Значок  в  режиме 
настройки1

>mot< >free<

Изображение в поле 1 Температура  крышки 
цилиндра >°C< или >°F<

Цифровой вариометр
Значки >m/s< or >ft/min<

Изображение в поле 3 RPM
Значок >rpm<

Время
Значок >time<

Короткое нажатие на кнопку 
>Speaker/Baro/AGM< 

AGM on/off Звук снижения on/off

5 Поля дисплея и переключение  режимов отображения информации
Слишком  много  информации  на  дисплее  приводит  к  тому,  что  пилот  не  может 
воспринимать ее.  Поэтому  IQ Motor  отображает на дисплее только необходимую 
информацию.  В  зависимости  от  выбранного  режима  (моторный  или  безмоторный 
полет)  с  помощью  кнопки  >A1-A2-SF<  можно  просмотреть  дополнительную 
информацию.
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IQ Motor в режиме безмоторного полета
Поле дисплея (  DF  ) 2  
Поле дисплея (DF) 3

Значок на дисплее

Нормальная 
работа дисплея

DF2:Высота A1 >A1< and >m< or >ft<
DF3: Время >time<

1x  нажатие 
кнопки 
>A1-A2-SF<

DF2: Высота A2 >A2< and >m< or >ft<
DF3:  продолжительность 
полета

>time<

2x нажатие 
кнопки
>A1-A2-SF<

DF2:  Давление  воздуха 
QNH

>hPa<

DF3:  температура 
воздуха

>°C< or >°F<

IQ Motor в режиме моторного полета
Поле дисплея (  DF  ) 2  
Поле дисплея (DF) 3

Display Symbol

Display  normal 
operation

DF2: Высота A1 >A1< and >m< or >ft<
DF3: RPM >rpm<

1x Press key
>A1-A2-SF<

DF2: Высота A2 >A2< and >m< or >ft<
DF3:  Продолжительность 
полета

>time<

2x Press key 
>A1-A2-SF<

DF2:  Давление  воздуха 
QNH

>hPa<

DF3: Время >time<

Более  подробную  информацию  по  отображаемой  информации  на  дисплее  можно 
найти в соответствующих главах. (см. содержание)

6 Характеристики полета

6.1 Высотомер
IQ Motor отображает  две  высоты  A1  и  A2.  Переключение  между  их  значениями 
осуществляется при помощи нажатия кнопки >A1-A2-SF<  (см. гл.5)

Высота  A1 показывает  абсолютную высоту  над уровнем моря.  (значок  на дисплее 
>A1<)

Высота  A2 показывает любую относительную высоту, например высоту над стартом 
или высоту над землей. (значок на дисплее >A2<)

Значения  высот  можно  изменить  с  помощью  стрелок  >ARROW UP< или  >ARROW 
DOWN< . 
При  коротком  нажатии  кнопок  значение  высоты  изменяется  в  метрах.  При  более 
длительном  нажатии  значения  высоты  изменяются  быстрее  и  с  более  широким 
интервалом.
При удержании  кнопки  в  течение  нескольких  секунд  >A1-A2-SF/Clear A2<  значение 
относительной высоты А2 обнуляется.
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 Примечание: Нельзя изменить значения высот, как только барограф начнет 
работать и записывать данные о полете (требования FAI).
Единицы измерения обоих высот можно переключить в режиме настроек (SET-Mode 
17)  в  режим  метров/футов.  При  выборе  этого  режима  A1  показывает  абсолютную 
высоту  над  уровнем  моря  в  метрах,  а   A2  -  в  футах.  Эта  функция  может  быть 
достаточно  полезной,  если  вы  летаете  на  ограниченном  воздушном  пространстве, 
которое  отмечено  в  футах  на   картах  ICAО.  Значок  на  дисплее  рядом  с  высотой 
показывает, в каких единицах измерения отображается значение высоты >m< или >ft<.

6.2 Барометрическое давление воздуха
После двойного нажатия кнопки >A1-A2-SF< (SF=Специальные функции)  показатели 
высоты переключаются на данные о барометрическом давлении воздуха (QNH) в гПА. 
Если высота A1 равняется абсолютной высоте над уровнем моря, также отображаются 
данные  о  давлении  воздуха  (QNH)  (значок  на  дисплее  >hPa<  напротив  значения 
давления воздуха)
Давление воздуха QNH меняется также, нажатием стрелок  >ARROW< . Иногда точные 
данные  о  давление  воздуха  QNH для  определенного  региона  можно  получить  в 
ближайшем аэропорте. Установите правильное давление воздуха и переключитесь на 
показатель  высоты  (нажатием  кнопки  >A1-A2-SF<)  .  В  этом  случае   A1  будет 
показывать правильную высоту над уровнем моря.

IQ Motor автоматически переключается на показатель высоты через 5 секунд.
 
Подробную информацию по изменению данных давления воздуха см. в главе 5

6.3 Режим контроля высоты
Режим контроля высоты позволяет пилоту оставаться  на выбранной высоте.  Если 
значение  выбранной  высоты  превышено  более,  чем  на  допустимое  отклонение 
(слишком высоко или слишком низко) показатель высоты начинает мигать, и двойные 
стрелки  показывают,  что  пилоту  необходимо  немедленно  снижаться  или  набирать 
высоту.  Значение  отклонения  от  выбранной  высоты  можно  установить  в  режиме 
настроек 2. 

Если  режим контроля высоты (AGM) включен и воздушное судно находится на 
нужной высоте, на дисплее загораются две одинарные стрелки.

Описание функции:
Пилот на моторном параплане летает на высоте 700 футов  над уровнем моря и ему 
необходимо  придерживаться  этой  высоты,  т.к.  в  противном  случае  он  войдет  в 
закрытое  воздушное  пространство.  Для  того  чтобы  не  контролировать  высоту  по 
прибору,  мы ввели функцию  AGM (режим контроля высоты),  которая визуально (на 
дисплее мигают стрелки и показатель высоты) предупреждает пилота о превышении 
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установленной  высоты  (слишком  высоко  или  слишком  низко).  Эту  высоту  можно 
установить в режиме настроек-2 (SET-Mode 2). 

Например:
Необходимо придерживаться высоты  800  ft над уровнем моря.  Отклонение данной 
высоты на 200ft вверх или вниз включает визуальный сигнал.  Сразу же,  как только 
воздушное судно оказывается на высоте 1000ft (или выше) или снижается до 600ft (или 
ниже),  на  дисплее  появляются  двойные  стрелки,  и  показатель  высоты  начинает 
мигать. Как только воздушное судно возвращается на установленную высоту (800ft + 
200ft или –200ft), исчезают двойные стрелки, и на дисплее появляются одинарные.

6.3.1 Включение функции AGM (контроля высоты)
Как  только  вы  набрали  необходимую  высоту   (IQ Motor  находится  в  режиме 
моторного  полета  (см.  главу  ),  нажмите  кнопку  >Speaker/Baro/AGM<  и  функция 
контроля высоты включена.

Когда функция AGM включена и  
воздушное  судно  находится  на 
нужной высоте,
на  дисплее  появляются  две 
одинарные
стрелки:

6.3.2 Отключение AGM (функции контроля высоты)
Для  отключения  функции  AGM снова  нажмите  кнопку  >Speaker/Baro/AGM<.  Две 
одинарные стрелки исчезнут.
 
6.3.3 Установка необходимого диапазона отклонения от данной высоты
Диапазон высоты можно установить в режиме настроек 2 (SET-Mode 2). Установленное 
значение определяет отклонение  от  данной высоты вверх и  вниз.  Значение  можно 
ввести в метрах и футах в зависимости от установленной единицы измерения высоты.
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появляется = немедленно 
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появляется = немедленно 
снижайтесь!



6.4 Температура воздуха  (только в режиме свободного полета)
Чтобы на дисплее активировать  показатель температуры воздуха,  дважды нажмите 
кнопку  >A1-A2-SF<.   Датчик  показывает  не  температуру  воздуха  снаружи,  а 
температура  внутри  прибора.  Такое  измерение  температуры  необходимо  для 
выравнивания показаний датчика давления. 
Более подробную информацию по переключению полей дисплея см. в главе5

 Примечание: Из-за того, что прибор может нагреться внутри, например, на 
солнце, показания температуры на приборе могут отличаться от действительной 
температуры воздуха снаружи. 

6.5 Аналоговый вариометр
Аналоговый вариометр показывает на круговой шкале текущую скорость снижения или 
подъема на 0.2м (40 футов).  Скорость подъема и снижения отображается на шкале в 
два этапа при диапазоне от +10 m/s (+2000 ft/min) до – 10 m/s (-2000ft/min) 
• от  0  to +  5m/s (+1000ft/min)  и  до  –  5m/s (-1000ft/min)  сектора  на  шкале 

заполняются 
• от +5.2m/s (+1040ft/min) до + 10m/s (+2000ft/min)  и от  -5.2m/s (-1040ft/min)  до 

-10m/s (-2000ft/min) сектора на шкале снова «очищаются».

 Примечание:  В режиме настроек  5  (SET-Mode 5)  можно стартовую точку 
включения сигнала снижения в соответствии с вашими предпочтениями.

6.6 Цифровой вариометр
Когда прибор установлен в режиме моторного полета в поле дисплея 1, где должно 
быть  значение  цифрового  вариометра,  показано  значение  температуры  головки 
цилиндра (значок >°C< или >°F<). Если  IQ Motor  установлен в режиме свободного 
полета,  значение  цифрового  вариометра  показано  на  дисплее  (значок  >m/s<  или 
>ft/min<).

Цифровой вариометр показывает скорость снижения или подъема с интервалом  0.1 
m/s (20  ft/min).  Он  может  быть  установлен  в  режиме  усредняющего  вариометра. 
Постоянную времени (от 1 до 30 секунд) можно установить в режиме настроек 16 (SET-
Mode 16). При установке, например 15 секунд, показывается  усредненное значение 
набора или снижения за 15 секунд.  Данная информация помогает определить силу 
потока. В очень слабых условиях вы сможете определить, набираете ли вы высоту или 
теряете.

Примечание: Изменения временной постоянной цифрового вариометра не 
влияют на показания звукового или аналогового вариометра. 

Значки  >m/s<  или  >ft/min<  рядом  со  значениями  вариометра  показывают  единицы 
измерения.

7 Характеристики мотора

7.1 Общие комментарии
Прибор  IQ Motor  поставляется  со всеми необходимыми проводами и датчиками. 
Надлежащая  работа  прибора  не  может  быть  гарантирована  при  использовании 
датчиков и проводов произведенных  другой фирмой. При использовании датчиков и 
проводов, произведенных не на фабрике BRÄUNIGER гарантия не действительна
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 ВАЖНО! ЗАМЕЧАНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТИ: При подсоединении датчиков  и 
проводов  следите  за  тем,  чтобы  они  не  терлись  об  острые  части  и  не 
соприкасались  с  нагревающимися  частями  двигателя  (например,  выхлопной 
трубой).  Убедитесь,  что  провода  не  попадут  в  винт!  Также  избегайте 
перекручивания проводов датчиков с проводом, который глушит двигатель!

7.2 Подсоединение датчика количества оборотов в минуту
1. Подсоедините  изолированный  коаксиальный  провод  к  соответствующему 

разъему (с обозначением RPM) прибора IQ Motor.

2. Провод  с  маленьким  кольцом  ДОЛЖЕН быть  подключен  к  массе.  Если  нет 
соединения с массой, показания температуры двигателя и количества оборотов в 
минуту будут неверными.

3. Намотайте другой провод (3-4 витка) на провод высокого напряжения. Свечной 
провод  не  должен  быть  изолирован.  Если  он  изолирован,  замените  его  на 
неизолированный. Обмотка свечного провода должна быть плотной и без щелей. 
Обмотка  должна  располагаться  как  можно  ближе  к  свече  зажигания.  Очень 
важно, чтобы обмотка располагалась как можно дальше от возможных соседних 
проводов  высокого  напряжения  (если  таковые  имеются).  В  противном  случае 
импульсы зажигания соседних проводов могут повлиять на измерение количества 
оборотов в минуту, и оно может быть неточным или просто невозможным.

4. Заведите двигатель и проверьте, правильно ли показано количество оборотов в 
минуту.  Если  холостые  обороты  показаны  неправильно,  попробуйте  изменить 
коэффициент  оборотов  в  минуту.  Коэффициент  оборотов  в  минуту  можно 
установить в режиме настроек 13. Т.к. различные двигатели посылают различные 
импульсы зажигания за  оборот,  вам следует  немного поэкспериментировать  с 
настройками. 

5. Если прибор все равно показывает неправильное количество оборотов в минуту, 
если показания постоянно меняются или на дисплее только четыре черточки >- - - 
-< больше обмотайте свечной провод. Т.к. сила импульсов может быть различной 
у каждого двигателя,  вам следует поэкспериментировать с количеством витков 
обмотки и ее расположением на свечном проводе. В некоторых случаях улучшить 
показания количества оборотов в минуту можно путем уменьшения количества 
витков  обмотки  на  свечном  проводе.  Экспериментируйте  до  тех  пор  пока  не 
получите правильные показания количества оборотов в минуту на приборе.

10

Подсоедините к выходу 
 RPM на приборе IQ 
Motor 

Провод массы

Провод свечи 
зажигания

наматывается

Провод высокого 
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6. Если  вам  не  удается  получить  правильные  показания  количества  оборотов  в 
минуту,  попробуйте  изменить  расположение  обмотки  провода  высокого 
напряжения.   Располагайте  как  можно  дальше  от  других  проводов  высокого 
напряжения (при наличии таковых).

7. Т.к.  импульсы свечи  зажигания могут  быть  в  каждом двигатели  разными,  вам 
следует  поэкспериментировать с количеством витков и расположением обмотки. 
Также вы должны установить правильный коэффициент оборотов в минуту для 
вашего типа двигателя. 

 Примечание:  Емкость  измерения  количества   оборотов  в  минуту, 
возможно, будет работать не со всеми типами двигателей. Если приведенные 
выше советы не помогли  решить ваши проблемы, обратитесь в  BRÄUNIGER. 

7.3 Подключение к двигателю температурного датчика (Температура головки  
цилиндра)
Прибор  IQ Motor  измеряет  температуру  головки  одного  цилиндра.  Если  ваш 
двигатель  имеет  более  одного  цилиндра,  подключайте  датчик  к  наиболее 
нагревающемуся. Более подробную  информацию по этой теме вы сможете получить у 
производителя вашего мотора

1. Подсоедините  шнур  температурного  датчика  к  разъему  прибора  IQ Motor с 
надписью >Temp< 

2. Выкрутите свечу зажигания из головки цилиндра. Постарайтесь, чтобы грязь или 
посторонние предметы не попали в цилиндр. 

3. Шнур  с  маленьким  кольцом  необходимо  подсоединить  к  массе.  Если  нет 
соединения  с  массой,  IQ Motor  не  сможет  точно  определить  температуру 
двигателя!

4. Наденьте кольцо датчика на резьбу свечи зажигания и вкрутите ее обратно в 
головку цилиндра. Проверьте, кольцо датчика должно быть плотно сжато.

5. Закрепите провода так, чтобы они не соприкасались с нагревающимися частями 
двигателя (выхлопной трубой, ребрами охлаждения) 

6. Проверьте,  усилие  при  вкручивании  свечи  зажигания  должно  соответствовать 
рекомендациям производителя

7. Если  кольцо  датчика  не  умещается  между  ребрами  охлаждения,  вы  можете 
аккуратно согнуть соединяющую часть (например, под прямым углом)
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 NOTE: В приборе IQ Motor  используются температурные датчики типа K 
(NiCrNi).  Этот тип датчиков должен соединяться со специальными проводами 
высокого напряжения.  В противном случае,  показания температуры двигателя 
будут  неверными.  Все  датчики  фирмы  BRÄUNIGER снабжены  специальным 
проводом. Ни в коем случае, эти провода нельзя удлинять при помощи других 
проводов (например,  медных)  Также провода нельзя пережимать  клеммами и 
т.д.  Если вам действительно необходимо удлинить провод, обратитесь в фирму 
BRÄUNIGER за подходящими проводами. 

7.4 Количество оборотов в минуту
Количество оборотов в минуту отображается в поле дисплея 3 с интервалом от 10 
оборотов  в  минуту  до  9990.  Количество  оборотов  в  минуту  на  дисплее  отмечено 
значком >rpm< 

Количество оборотов в минуту отображается в том же поле дисплея 3, что и время. В 
режиме моторного полета отображается количество оборотов в минуту (значок >rpm<), 
в режиме свободного полета – время (значок >time<).

Более подробную информацию по полям дисплея и изменению, см. в гл. 

Вы можете установить предельное значение оборотов в минуту в режиме настроек 14. 
I Если установленное предельное значение превышено, поле дисплея начинает мигать 
и появляется надпись "caution, engine is overreving!" (Внимание! Двигатель работает на 
предельных  оборотах).  Как  только  количество  оборотов  упадет  ниже  предельного 
значения, экран перестанет мигать. 

 Примечание:  Если  вместо  значения  количества  оборотов  в  минуту  на 
дисплее  показаны  только   4  черточки   >-  -  -  -<  или  0,  значит  IQ Motor  не 
получает   нужных  сигналов  о  количестве  оборотов  в  минуту.  Проверьте 
крепление датчика оборотов в минуту (см. гл. 7.2 и 18)

7.5 Показания температуры головки цилиндра на дисплее
Данные температуры головки цилиндра отображаются в том же поле, что и данные 
цифрового  вариометра.  Когда  прибор  IQ Motor  находится  в  режиме  моторного 
полета, в этом поле дисплея отображается температура двигателя (значок >°C< или 
>°F<). Когда IQ Motor  находится в режиме свободного полета, вместо температуры 
двигателя отображается значение цифрового вариометра. (Значок >m/s< или >ft/min<).
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Прибор  IQ Motor  измеряет  температуру  головки  цилиндра  (CHT).   Значение 
температуры  отображается  в  поле  дисплея  1  с  интервалом  1°C ,  максимальное 
значение температуры примерно  300°C. 

Температура отображается в единицах °C или °F, которые можно установить в режиме 
настроек 10. Установленная единица измерения обозначается значком >°C< или >°F< 
под значением температуры.

Прибор IQ Motor постоянно показывает температуру двигателя. Если установленное 
предельное  значение  температуры  превышено,  поле  дисплея  начинает  мигать,  и 
появляется  надпись  "Caution,  engine is running too hot!"  (Внимание!  Двигатель 
перегрелся)  Как  только  температура  двигателя  упала  ниже  предельного  значения, 
дисплей перестает мигать. 
Если  IQ Motor  не получает достоверные данные от датчика, например из-за того, 
что датчик был установлен неправильно, на дисплее появятся две черточки >- -< 
Температура  двигателя  уравнивается  с  температурой  окружающей  среды. 
Отрицательная  температура,  например  температура  воздуха  ниже  нуля  и 
температура,  находящегося в покое двигателя,  всегда отображается на дисплее как 
0°C.

7.6 Наработка двигателя
В  приборе  IQ Motor  есть  встроенный  датчик,  который  измеряет  время  работы 
двигателя. Как только прибор начинает измерять обороты в минуту, включается датчик 
измерения времени. Часы работы двигателя суммируются.

Значение  на  дисплее  изменить  нельзя,  также  как  и  значение  на  спидометре 
автомобиля.  Хотя  BRÄUNIGER может  обнулить  значение  датчика  наработки 
двигателя.

Для того чтобы посмотреть наработку вашего двигателя, войдите в режим настроек 15. 
Часы работы двигателя показаны в обычных часах. 

8 Дополнительные характеристики

8.1 Дата и время
Время отображается  на дисплее в поле 3,  дополнительно  IQ Motor  запоминает 
данные для печати  и  данные в памяти  прибора.  Время устанавливается  в  режиме 
настроек 6, дата(день и месяц) в режиме настроек 7, а год в режиме настроек 8 (SET-
Mode 8) 
По  правилам  FAI,  время  и  дата  не  могут  быть  изменены,  если  барограмма  уже 
сохранена в памяти. Для того чтобы очистить память см. главу 10.5

Формат даты  IQ Motor  следующий:

День день.месяц.месяц.год.год.год.год (DD.MM.YYYY)

Время обозначается значком >time<
Дата обозначается значком >date<

Часы работают от  запасных батареек.  Если эти  батарейки  разрядятся,  часы будут 
показывать неправильное время. 
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 Note:  Время  отображается  в  том  же  поле  дисплея,  что  и  количество 
оборотов  в  минуту.  Если  прибор  IQ Motor  работает  в  режиме  свободного 
полета, на дисплее постоянно отображается время
Если прибор IQ Motor  работает в режиме моторного полета, на экране показано 
значение количества оборотов в минуту. 
На экране появится время и давление воздуха, если вы дважды нажмете кнопку 
>A1-A2-SF<. Более подробную информацию о дисплее см. в гл. 5

8.2 Ввод имени пилота
вы можете ввести свое имя в память IQ Motor. 

1. Войдите в режим настроек, как это показано в главе. Выберете режим №11

2. Нажмите >Enter>, начнет мигать значок  >set< 

3. В поле дисплея, где обычно находится показатель высоты, вы увидите цифру 1, 
которая  обозначает  первую  букву  имени  пилота.  На  дисплее,  где  обычно 
находится  показатель  времени,  будет  цифра  32.  Эта  цифра  является  кодом 
буквы (ASCII-Code) см. таблицу ниже. 32 обозначает пробел. 

4. С помощью стрелки выберите код соответствующий букве,  которую вы хотите 
ввести, нажмите >Enter<. После этого дисплей автоматически переключится на 
следующую  букву  (на  дисплее  появится  цифра  2).  После  завершения  ввода, 
нажмите  >Baro,<  и  дисплей  переключится  на  первую  букву.  Чтобы  выйти  из 
режима настроек  нажмите >Set<. Можно ввести не более 25 значений. 

Например, John Doe: 

J=074, o=111, h=104, n=110, blank=032, D=068, o=111, e=101

Code Character Code Character Code Character
032 Blank/Leer 063 ? 094 ^
033 ! 064 @ 095 _
034 “ 065 A 096 `
035 # 066 B 097 a
036 $ 067 C 098 b
037 % 068 D 099 c
038 & 069 E 100 d
039 ‘ 070 F 101 e
040 ( 071 G 102 f
041 ) 072 H 103 g
042 * 073 I 104 h
043 + 074 J 105 I
044 , 075 K 106 j
045 - 076 L 107 k
046 . 077 M 108 l
047 / 078 N 109 m
048 0 079 O 110 n
049 1 080 P 111 o
050 2 081 Q 112 p
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051 3 082 R 113 q
052 4 083 S 114 r
053 5 084 T 115 s
054 6 085 U 116 t
055 7 086 V 117 u
056 8 087 W 118 v
057 9 088 X 119 w
058 : 089 Y 120 x
059 ; 090 Z 121 y
060 < 091 [ 122 z
061 = 092 \
062 > 093 ]

9 Память
IQ Motor  запоминает  данные   50  полетов.  Прибор  запоминает  только  значения 
полетов, которые длились более 3-х минут при перепаде высоты более 25м (82футов). 
Это  предупреждает  сохранение  нежелательных  данных,  например,  только  при 
включении прибора для изменения каких-либо параметров.

 Примечание: Значения запоминаются автоматически, вам не нужно ничего 
нажимать.

После нажатия кнопки >Memo/Enter< вы войдете в  режим памяти  MEMO-Mode,  где 
можно  посмотреть  максимальные  значения.  Значок  >max<  показывает,  что  вы 
находитесь  в  режиме  памяти  MEMO-Mode.  С  помощью  стрелок  вы  можете 
перемещаться с полета на полет.  В поле дисплея 5 указан номер полета,  крайний 
полет 1, следующий 2 и т.д. В поле дисплея 3 указана дата полета. Если за день, было 
записано  более  одного  полета,  крайний  полет  за  день  будет  иметь  наименьший 
порядковый номер из всех совершенных полетов. 
Отображаются следующие максимальные значения:

• Максимальная скорость подъема по данным аналогового вариометра
• Максимальная температура головки цилиндра (значок >°C< или >°F<) в режиме 

моторного полета 
• Или 0 при полете без мотора
• Максимальная высота A1 (значок >A1<)
• Дата полета (значок >date<)

 Примечание: Если во время полета записывается барограмма, появляется 
значок >baro<. 

если  вы  один  раз  нажмете  кнопку  >A1-A2-SF<   на  дисплее   появятся 
дополнительные максимальные значения :

• Максимальная скорость снижения (в поле аналогового вариометра)
• Максимальная высота A2 (значок>A2<)
• Продолжительность полета в часах и минутах (значок >time<)
Если  кнопку  нажать  еще  раз  >A1-A2-SF<   (второй  раз)  на  дисплее  появятся 
следующие данные:
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• Максимальное количество оборотов в минуту (значок >rpm<) в режиме Моторного 
полета

• ИЛИ значение  0  в поле оборотов в минуту при безмоторном полете

Если еще раз нажать кнопку >A1-A2-SF< (третий раз) на дисплее появятся следующие 
значения

• Высота A3 (значок A3)

Высота  A3  показывает  сумму  общих  набранных  во  время  полета  метров.  Если 
несколько пилотов пролетели одинаковую дистанцию, лучшим будет считаться тот, кто 
пролетел ее быстрее с минимальным количеством набранных метров (высота А3) 

10 Запись данных полета (Барограф)

10.1 Использование барографа

В приборе IQ Motor  есть функция записи общих данных полета (барограф). Запись 
осуществляется  по  запрограммированным  интервалам  времени  (скорости 
сканирования),  абсолютной  высоте  над  уровнем  моря  и  температуре  головки 
цилиндра.
Данные фиксируются со следующим интервалом:

Абсолютная высота над уровнем моря 1м
Температура головки цилиндра 2°С

Продолжительность  записи  зависит  от  установленной  скорости  сканирования. 
Скорость  сканирования  можно  установить  в  режиме  настроек  4,  ее  значение 
показывает через сколь секунд записывается новое значение. Скорость сканирования 
можно установить с интервалом 1-5-15-25 секунд.

Прибор  может  записать  80  часов  летного  времени  при  скорости  санирования  15 
секунд.

 ПРИМЕЧАНИЕ:  прибор IQ Motor  показывает оставшееся время записи при 
включении, на дисплее справа. (см гл. 3.3)

 ВАЖНОЕ ЗАМЕЧАНИЕ: 
• если барограф активирован, изменить высоту нельзя (требования FAI).
• если данные барограммы уже сохранены,  нельзя изменить дату и время 

(требования FAI).

Записанные данные полета можно распечатать на принтере или переписать на ПК  для 
дальнейшего анализа.  Для этого вам понадобится соединительный шнур, а также для 
работы на компьютере программное обеспечение PC-Graph.

10.2  Включение барографа
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Для  того,  чтобы  включить  барограф  нажмите  кнопку  >Speaker/AGM/Baro< и 
удерживайте в течение нескольких секунд. Время полета обнулится, прозвучит сигнал 
и на дисплее начнет мигать значок >baro< .

10.3 Установка маркеров
Вы можете отметить определенные точки на барограмме во время полета, например 
при  пересечении  ППМ  или  когда  фотографируете  контрольный  участок.  Для  того, 
чтобы маркировать точку, нажмите >Arrow up /Marker<. Прибор IQ Motor  подтвердит 
маркировку двойным сигналом.

10.4 Память переполнена
Если  при  печати  данных  полета  вы  получите  сообщение  “memory overflow”  –  это 
значит, что память прибора IQ Motor  переполнена. Если будут сохранены данные 
еще одного полета, то данные самого старого полета будут автоматически удалены.

10.5 Удаление записанных полетов 
Мы рекомендуем вам время от времени удалять данные  полетов.

1. Нажмите >Memo/Enter<  войдите в режим памяти MEMO-Mode
2. Перейдите  на  полет  с  номером  0  пр  помощи  стрелок   (если  вы  еще  не 

находитесь на нем)
3. Нажмите  обе  стрелки  одновременно  и  удерживайте  в  течение  нескольких 

секунд
4. После удаления данных всех полетов прозвучит сигнал
5. Если  в  памяти  больше  нет  данных  полетов,  можно  снова  установить  дату 

время.

ВНИМАНИЕ: удаленные данные  полетов нельзя восстановить

10.6 Выведение барограммы на печать 
Барограммы  можно  распечатать  на  обычном  принтере  при помощи  специального 
провода. Подробную информацию см. в гл. 11.1

1. Включите прибор IQ Motor
2. Включите принтер
3. Подключите прибор IQ Motor при помощи провода BRÄUNIGER к принтеру как 

это описано в гл. 11.1
4. Нажмите >Memo/Enter<  и войдите в режим памяти
5. Выберете необходимы полет при помощи стрелок
6. Нажмите >Memo/Enter< , печать начнется через несколько секунд.
7. Вы можете распечатать только один полет за раз.

 ПРИМЕЧАНИЕ: вы не сможете распечатать данные во время записи полета.

10.7 Выведение на печать книги полетов 
Вы сможете распечатать список полетов на обычном принтере. Следующие данные 
распечатаются в виде таблицы

• номер полета
• дата полета
• максимальная высота А1
• максимальная высота А2 или максимальная температура головки цилиндра  (в 

режиме моторного полета)
• максимальный набор
• продолжительность полета
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• Скорость сканирования барографа, если барограмма была записана во время 
полета

• Серийный номер прибора, версия и имя пилота см. гл. 8.2)

Как распечатать список полетов
1. включите принтер
2. включите прибор IQ Motor
3. подключите прибор к принтеру, так как это описано в гл.11.1
4. нажмите >Memo/Enter<  и войдите в режим MEMO-Mode перейдите на полет с 

номером 0 (если вы не находитесь на нем)
5. нажмите кнопку >Memo/Enter<   и удерживайте в течение 3 секунд 
6. Список полетов готов к печати

10.8 Анализ полета на ПК (программное обеспечение PC-Graph)
Записанные данные о полете можно также  переписать на ПК (совместимый с  IBM) 
через  COM порт. Для этого вам понадобится программное обеспечение   PC-Graph, 
которое можно скачать на нашем сайте www  .  brauniger  .  com  
PC-Graph -2000 – обладает большими возможностями

• вы сможете создать свою книгу полетов на вашем ПК
• эта программа показывает и анализирует высоты и температуру двигателя
• вы сможете получить статистику всех ваших полетов
• а также вывести на печать книгу полетов, барограммы и т.д.

 ПРИМЕЧАНИЕ: более  подробную  информацию  по  использованию  PC-
Graph,  можно  скачать  вместе  с  программным  обеспечением  на  сайте 
www  .  brauniger  .  com  

11. Подключение к ПК или принтеру

11.1 Подключение к принтеру
Прибор  можно  подключить  практически  к  любому  принтеру,  для  того  чтобы 
распечатать список установок прибора, книгу полетов или барограмму. Прибор можно 
подключить через серийный порт (Com, RS 232) и параллельный порт (Cetronics). Нет 
USB выхода.
Прибор поддерживает два основных языка принтера 

Hewlett-Packard PCL3 или выше
Epson Esc/P2

Оба языка поддерживают многие принтеры, а  не только HP и Epson
Пожалуйста посмотрите в инструкции по эксплуатации вашего принтера поддерживает 
ли он эти два языка.

В  режиме  установок  9  вы  можете  выбрать,  который  из  двух  языков  будете 
использовать.

ПРИМЕЧАНИЕ:  т.к.  прибор  должен  определить,  какой  из  портов  вы 
используете  (серийный,  параллельный).  И  принтер  и  прибор  должны  быть 
включены и соединены между собой.

ПРИМЕЧАНИЕ:  Некоторые  более  дешевые  принтеры  работают  с 
графическим интерфейсом пользователя Windows ™ . Прибор не будет работать 
с таким типом принтеров.
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ПРИМЕЧАНИЕ:  для  печати  используйте  только  специальный провод 
производства BRÄUNIGER 

11.2 Подключение к ПК
Прибор  можно  подключить  к  ПК  (совмещенный  с  IBM)  с  помощью  специального 
провода (который можно приобрести у дилера  BRÄUNIGER ),  через серийный порт 
(COM).  К компьютера не совмещенным с  IBM (например  Apple)  подключить  прибор 
нельзя.

ПРИМЕЧАНИЕ: для того чтобы прибор мог определить порт, к  которому он 
подключен (серийный или параллельный) и прибор и компьютер должны быть 
включены

 ПРИМЕЧАНИЕ: запомните порт,  которому подключен прибор (СОМ 1 или 
СОМ 2), т.к. эти данные вы должны ввести в программе PC-Graph.

12 Настройки прибора

12.1 Коэффициент оборотов в минуту
В зависимости от индивидуальной конфигурации системы зажигания, двигатель может 
посылать  разное  количество  импульсов  свечи  зажигания.  Необходимо  специально 
настроить ваш прибор для работы с вашим двигателем.
Следующие настройки определяют качество работы:

Коэффициент 
оборотов в минуту 
можно установить 
в  режиме 
настроек 13
Возможны 
следующие 
конфигурации:

Коэффициент Значение  в 
режиме 
настроек 13

/2 0.5
x1 1.0
x2 2.0

12.2 Звук и громкость

12.2.1 Громкость
Громкость звука при наборе высоты или снижении можно установить нажимая кнопку 
>Speaker/0-I-II<  
Звук,  который  вы  услышите  после  нажатия,  является  подтверждением  выбранной 
громкости. Если вы услышите только короткий сигнал, это значит, что звук полностью 
отключен.

Нажмите один раз >Speaker/0-I-II<: Звук выключен, короткий сигнал

Тип двигателя Рекомендуемый 
коэффициент 
оборотов в минуту

Двухтактный 
одноцилиндровый

x1

Двухтактный, 
двухцилиндровый

x1 or /2

Одноцилиндровый 
четырехтактный

x2

Двухцилиндровый 
четырехтактный

x1 or x2

Трехцилиндровый 
двухтактный

x1
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Снова нажмите  >Speaker/0-I-II<:                   Громкость низкая, прозвучит тихий сигнал
Снова нажмите >Speaker/0-I-II<: Громкость высокая, прозвучит громкий сигнал

12.2.2 Звук снижения
Вне  зависимости  от   настроек  громкости  звук  снижения  может  быть  включен  или 
выключен  в  режиме  свободно  полета.  Для  того,  чтобы  отключить  звук  снижения 
нажмите кнопку >Speaker//Baro/AGM  
Нажмите один раз >Speaker/Baro/AGM<:  Звук  снижения  выключен,  прозвучит 

короткий сигнал
                                                                     

Снова нажмите >Speaker/Baro/AGM<:  Звук  снижения  включен,  прозвучит 
длинный  сигнал,  скорость  включения 
звука  снижения  показана  на  шкале 
аналогового вариометра

 В режиме  моторного  полета звук снижения не может быть включен или 
выключен.  В этом режиме кнопка  >Speaker//Baro/AGM  активизирует  функцию 
контроля  высоты  (AGM).  В  режиме  мотрного  полета  звук  снижения  можно 
установить в режиме настроек 5.

12.2.3 Установка уровня включения звука снижения
Уровень  включения  звука  снижения  устанавливается  в  режиме  настроек  5.  Можно 
установить  беззвучный  режим  в  интервале  от  0  м/с  и  до  уровня  включения  звука 
снижения.

12.3 Выбор единицы измерения
Единицы измерения можно установить в режиме настроек 3 и 10 
Возможны следующие варианты
Дисплей Возможные единицы Значок на дисплее Режим настроек
Высота m или ft >m< или >ft< Режим настроек 3

Вариометр* m/s или ft/min >m/s< или >ft/min< Режим настроек 3

Температура 
двигателя

°C или °F >°C< или >°F< Режим настроек 10

 ПРИМЕЧАНИЕ: вы не можете устанавливать отдельно единицы измерения 
для вариометра и для  высотомера. Вы можете установить либо м/с и м, либо 
футы и футы/сек

 *ВНИМАНИЕ:  правильная индикация данных на аналоговом вариометре 
зависит  от  верхней  поверхности  прибора.  Если  поверхность  была 
переустановлена  на  отличную от той,  которая была установлена на  фабрике, 
значения на новой поверхности должны быть исправлены в соответствии с ее 
отклонениями.

13. Режим настроек
Вы  можете  настроить  многие  функции  вашего  прибора  в  зависимости  от  ваших 
требований и пожеланий. Большинство функций можно настроить в режиме настроек:
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1. Для того, чтобы войти в режим настроек, нажмите кнопку >Speaker/0-I-II/Set<  и 
удерживайте в течение нескольких секунд. На дисплее появится значок  >set<. 
Нажатие кнопки сопровождается коротким сигналом.

2. Дополнительно  в  поле  дисплея  5  указывается  номер  режима  настроек,  в 
котором вы находитесь

3. При помощи стрелок вы можете перемещаться по разным режимам настроек. 
Список режимов настроек представлен на следующей странице.

4. нажимайте стрелки до тех пор, пока не войдете в желаемый режим настроек, т.е 
до тех пор пока номер желаемого режима настроек не появится в поле дисплея 
5

5. Чтобы изменить настройки нажмите кнопку  >Memo/Enter<.  Как только значок 
>set<  начнет мигать, вы можете вносить изменения

6. чтобы  сохранить изменения   нажмите  кнопку  >Memo/Enter<.  Сохранение 
изменений подтверждается длинным сигналом.

7. если вы решили не сохранять изменения, нажмите кнопку >Speaker/0-I-II/Set<
8. чтобы выйти из режима настроек нажмите кнопку >Speaker/0-I-II/Set<
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13.1 Обзор настроек 
Номер 
режима

Установка прибора Значок  на 
дисплее

Значение  по 
умолчанию

Примечания

1 Переход  из  режима 
безмоторного  полета  в 
режим  моторного 
полета

>mot< или>free< >mot< См. Главу 

2 Настройка разрешенной 
высоты  в  режиме 
контроля высоты (AGM)

>AGM<
>m< или >ft<

100 m
or
328 ft

См. Главу 6.3

3 Единицы  измерения 
цифрового/аналогового 
вариометра и высоты 

>m/s<  или 
>ft/min<
и
>m< или >ft<

В 
зависимости 
от страны

См. Главу 12.3

4 Интервал  постановки 
точек на барограмме

>scan<
>15< 

15 sec См. Главу 10.1

5 Включение  сигнала 
снижения

>m/s<  или 
>ft/min<

0,4 m/s См.  Гл.  6.5  и 
12.2

6 Установка времени >time< 12:00 -- См. Главу 8.1
7 Установка даты >date< 23:04 -- См. Главу 8.1
8 Установка года >date< 2001 -- См. Главу 8.1
9 Выбор  драйвера  для 

принтера
HP=Hewlett-Packard 
PCL 3 и выше 
EPSON=Epson Esc/P2

>HP<  или 
>Epson<

HP См. Главу 11.1

10 Установка  единицы 
измерения 
температуры

>°C< или >°F< В 
зависимости 
от страны

См.  Главы  6.4, 
12.3, 7.5

11 Ввод имени пилота Макс.  25 
значений

нет См. Главу 8.2

12 Предельное  значение 
температуры двигателя

>°C< or >°F< 200 °C См. Главу 7.5
Узнайте  у 
производителя 
максимальную 
температуру 
двигателя 

13 Коэффициент  оборотов 
в минуту

>2.0< >1.0< >0.5< >1.0< См. Главу 7.4 и 
12.1
Запросите 
данные  у 
производителя 
двигателя

14 Предельное  значение 
количества  оборотов  в 
минуту  с  интервалом 
10.

>rpm< >6000< >6000< См. Главу 7.4
Запросите 
данные  у 
производителя 
двигателя

15 Наработка двигателя >time< и >rpm< 0 Это  значение 
нельзя 
регулировать

16 Постоянная  времени 
цифрового  вариометра 
(= усреднитель)

>1< и >m/s< и
>time<

1 См.главу  6.6
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17 Показывает 
абсолютную высоту над 
уровнем  моря  A1,  и 
также  абсолютную 
высоту  над  уровнем 
моря A2 в футах
A1=абсолютная  высота 
на уровнем моря
A2=относительная 
высота 
Обе  в  одинаковых 
единицах  измерения  в 
m или ft

>m< и >ft<
ИЛИ
>m< и >ft<

>m<  or >ft< в 
зависимости 
от страны

См.главу 6.1 
Можно изменять 
только  высоту 
А1
Можно изменять 
высоту 
A1 и A2 

13.2 Выведение на печать списка настроек вашего прибора

Настройки  вашего  прибора  можно  вывести  на  печать  для  получения  копии  всех 
настроек вашего прибора на бумаге.

1. Подключите ваш прибор к принтеру, как это описано в гл.11.1
2. Переведите прибор в режим памяти при помощи кнопки >Memo/Enter<
3. убедитесь, что вы находитесь в режиме памяти 0 или переключитесь в режим 

памяти 0 при помощи стрелок.
4. нажмите кнопку >Speaker/0-I-II/Baro< , на дисплее появится значок >LIST<
5. для того, чтобы  начать печать списка настроек нажмите кнопку >Memo/Enter<  и 

удерживайте ее в течение нескольких секунд

14 Модернизация прибора
IQ Motor - специальный  прибор  с  очень  специализированным  программным 
обеспечением. Другие приборы IQ серий, например  IQ Basis,  IQ Competition и т.д. не 
могут быть модернизированы до прибора.
Периодически  будут  появляться  новые  версии  программного  обеспечения. 
Обновление программного обеспечения будет осуществляться за меньшую стоимость. 
Для этого прибор необходимо выслать на фабрику.

15 Уход и обслуживание
Прибор IQ Motor  абсолютно не требует ухода. Единственное, что необходимо, это 
регулярно  менять  батарейки.  При  повреждении  прибора  или  возникновении  иных 
проблем отправьте ваш прибор на фабрику  для ремонта. Вы также можете связаться 
с нашим дистрибьютором в вашей стране. Контактный адрес можно найти на сайте 
www  .  brauniger  .  com   

15.1 Посадка на воду
Если ваш прибор намок при посадке на воду,  немедленно его выключите.  Вытащите 
батарейки и просушите его при умеренной температуре (макс. 50°C/ 120°F, например, 
просушите его на солнце). Не при каких условиях не оставляйте прибор влажным на 
более  длительный  период,  т.к.  повредить  электронные  элементы  не  подлежащие 
ремонту.

Если в  IQ Motor  попала соленая вода,  немедленно выключите  прибор,  откройте 
крышку,  вытащите  батарейки,  и  обильно  промойте  прибор  пресной  водой.  Затем 
просушите прибор, как описано выше.
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  WARNING: После каждой посадки на воду прибор следует отправить на 
фабрику  BRÄUNIGER для проверки и ремонта.

16 Гарантия
BRÄUNIGER предоставляет гарантию 12 месяцев с даты покупки. При предъявлении 
требований  по  выполнению  гарантийных  обязательств,  необходимо  предоставить 
подтверждение  покупки.   На  любое  неправильное  обращение  (например,  сильный 
удар,  неправильное подсоединение к двигателю, посадка на воду и т.д.) и обычное 
изнашивание  гарантия   не  распространяется.  В  некоторых  странах  срок  гарантии 
может быть увеличен. Уточните это у вашего дистрибьютора.

17 Служба работы с клиентами
Если у вас есть вопросы по вашему прибору IQ Motor или у вас возникли проблемы, 
пожалуйста, соединитесь с отделом по работе с клиентами BRÄUNIGER 

BRÄUNIGER Customer Support
info@brauniger.com
Hotline: +49-881-64750
Fax: +49-881-4651

Горячая линия работает с 09:00 до 12:00 и с 14:00 до 17:00 по времени Центральной 
Европы (+1 по Гринвичу) по будням

 На многие вопросы мы можем Вам ответить в  FAQ на нашей домашней 
странице www.brauniger.com

17.1 Возврат прибора в пределах ЕС
Если  вы  хотите  отправить  IQ Motor на  фабрику  BRÄUNIGER для  проверки, 
калибровки или ремонта, вы можете отправить его по следующему адресу:

BRÄUNIGER Flugelectronic GmbH
Customer Service
Puetrichstrasse 21
D-82363 Weilheim
Germany

Пожалуйста, строго следуйте указаниям:

1. Приложите обратный адрес к прибору
2. Приложите к прибору ваш электронный адрес, контактный номер телефона или 

факса, по которому мы могли бы задать вам интересующие вопросы в дневное 
время суток. 

3. Пожалуйста,  подробно  опишите  проблему  или  неисправность  или  то,  что  вы 
хотите, чтобы мы сделали.

1. Прибор  высылается  отправителю  только  при  условии,  что  все  расходы 
оплачены. Осуществить платеж можно следующим образом:

• Оплата Кредитной картой  (Visa или  MasterCard).  Пожалуйста,  укажите точный 
номер кредитной карты, владельца и срок действия. 
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• Предоплата.  В этом мы вышлем вам счет,  который необходимо оплатить.  Как 
только  необходимая  сумма  поступит  на  наш  счет  в  банке,  мы  вышлем  вам 
прибор. 

17.2 Возврат прибора на фабрику из страны не входящей в ЕС.
Мы можете отправить ваш прибор IQ Motor  на фабрику BRÄUNIGER для проверки, 
калибровки и ремонта по следующему адресу: 

BRÄUNIGER Flugelectronic GmbH
Customer Service
Puetrichstrasse 21
D-82363 Weilheim
Germany

Если вы отправляете прибор на фабрику BRÄUNIGER из страны не входящей в ЕС, 
выполняйте строго следующие указание:

1. Никогда  не  отправляйте  прибор  при  помощи  UPS,  FedEx,  DHL или  любой 
другой службой доставки, это неприемлемо из-за таможенных условий. Всегда 
отправляйте прибор по почте. 

2. Никогда  не  декларируйте  стоимость  товаров  в  ГТД.  Если  вам  необходимо 
указать  стоимость  товаров,  указывайте  не  более   50  Евро  (можно в  вашей 
валюте). Если вы укажите большую стоимость, мы вышлем вам счет на оплату 
таможенных платежей. 

3. Поставьте четкую отметку на вашем отправлении "For Repair" (для ремонта). 
Обязательно  поставьте  отметку  "For Repair"   на  зеленой  международной 
таможенной наклейке и на ваших таможенных документах!

4. Приложите к прибору точный обратный адрес.

5. Приложите к прибору ваш электронный адрес, контактный номер телефона или 
факса, по которому мы могли бы задать вам интересующие вопросы в дневное 
время суток. 

6. Пожалуйста,  подробно опишите  проблему или неисправность  или то,  что вы 
хотите, чтобы мы сделали.

7. Прибор  высылается  отправителю  только  при  условии,  что  все  расходы 
оплачены. Осуществить платеж можно следующим образом:

• Оплата Кредитной картой  (Visa или  MasterCard).  Пожалуйста,  укажите точный 
номер кредитной карты, владельца и срок действия. 

• Предоплата.  В этом мы вышлем вам счет,  который необходимо оплатить.  Как 
только  необходимая  сумма  поступит  на  наш  счет  в  банке,  мы  вышлем  вам 
прибор. 
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18 Поиск неисправностей

Неисправность Ваши действия
Данные  полета  (барограмма)  не 
сохраняются

Разрядились  резервные  батарейки  ААА. 
Эти батарейки сохраняют в памяти данные 
полета  при  выключении  прибора. 
Замените батарейки AAA!

После  выключения  прибора  и  включения 
его снова устанавливаются неверные дата 
и время (например, 00:00 и 2001)

Разрядились  резервные  батарейки  ААА. 
Эти батарейки обеспечивают работу часов 
при  выключении  прибора.  Замените 
батарейки AAA 

Неожиданно изменился год Каждые  четыре  года  необходимо 
корректировать  дату  в  часах.  Чтобы 
установить  дату,  необходимо  удалить 
данные всех полетов из памяти барографа 
(требования ФАИ). 

Датчик  оборотов  в  минуту  показывает 
неправильные значения

Датчик  количества  оборотов  в  минуту 
неправильно  подключен  или   IQ Motor 
неправильно  настроен  для  работы  с 
вашим  двигателем.  (Коэфиициент 
оборотов  в  минуту,  см.  гл.  12.1). 
Используйте  не  изолированный  провод 
высокого напряжения

Невозможно изменить дату и время Если IQ Motor  сохранил данные полетов 
в  памяти,  изменение  времени  и  даты 
невозможно  (требования  FAI ).  Дату  и 
время  можно  изменить  только  после 
удаления данных всех полетов из памяти 
прибора.
См. главу 10.5

Проблемы  пи  печати  информации  с 
прибора на принтере

Прибор  IQ Motor  работает  с  двумя 
драйверами  принтеров:  Hewlett-Packard и 
Epson. Оба "языка" поддерживают многие 
принтеры  (не  только  HP и  Epson). 
Посмотрите  в  руководстве  по 
эксплуатации  вашего  принтера,  как 
использовать  драйверы,  и  работает  ли 
ваш  принтер  с  этими  драйверами. 
Проверьте,  правильно  ли  вы  выбрали 
драйвер  для  модели  вашего  принтера  в 
режиме настроек 9.

Включите  принтер  и  IQ Motor и  затем 
соедините их между собой
Возможно,  соединительный  провод 
поврежден?  Попробуйте  распечатать  на 
другом  принтере.  Попробуйте 
использовать другой провод. 
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Используйте  для  подключения  прибора  к 
принтеру  только  провод  производства 
BRÄUNIGER.

Вы  уверены,  что  сохранили  данные 
полета?  Попробуйте  распечатать  книгу 
полетов.
Проверьте  надежность  подсоединения 
шнуров.

Некоторые  дешевые  принтеры 
поддерживают  только  Windows GUI. 
Прибор  IQ Motor не  работает  с  таким 
типом принтеров

На дисплее прибора IQ Motor  появились 
черные  пятна  или  часть  данных 
невозможно прочитать

Возможно,  дисплей  поврежден. 
Пожалуйста,  отдайте  ваш  прибор  в 
компанию  BRÄUNIGER или  обратитесь  к 
дилеру для замены 

Высоту  A 1  невозможно  правильно 
установить

Датчик  давления  поврежден  или  требует 
калибровки.  Отправьте  ваш  прибор  для 
калибровки в компанию BRÄUNIGER 

Высота A1 не обнуляется Это  не  неисправность.  Высота  A1 
показывает  абсолютную  высоту  над 
уровнем  моря.  Используйте  высоту  A2  в 
качестве  относительной  высоты.  Эту 
высоту вы можете обнулять.

Невозможно  слить  данные  с  прибора  на 
ПК

Проверьте  COM порт  установленный  в 
программном обеспечении PC-Graph (COM 
1  или  COM2),  указанный  порт  должен 
совпадать  с  тем,  к  которому  вы 
подключили прибор.
Возможно,  к  этому  порту  уже  подключен 
модем.  Возможно,  порт  заблокирован 
другим  связным  программным 
обеспечением.  Возможно,  используемый 
COM порт  не  активирован  в  вашей 
системе BIOS.
Возможно,  поврежден  провод,  который 
соединяет  прибор  с  ПК.  Попробуйте 
использовать  другой  провод.  Попробуйте 
подсоединить  прибор  к  другому  ПК. 
Используйте  провод  только  фирмы 
BRÄUNIGER!

Нет звука снижения Возможно,  звук  снижения  был  отключен. 
Нажмите  >Speaker/Baro/AGM,<   чтобы 
включить звук снижения 

Не отображается цифровой вариометр Цифровой  вариометр  отображается  на 
дисплее  только  в  режиме  Свободного 
полета. Установите ваш прибор IQ Motor 
в  режим  Свободного  полета  в  режиме 
настроек 1.

27



Не  отображается  количество  оборотов  в 
минуту 

Количество оборотов в минуту показано на 
дисплее  только  в  режиме  Моторного 
полета. Установите ваш прибор IQ Motor 
в  режим  моторного  полета  в  режиме 
настроек 1.

Не отображается температура двигателя Температура  двигателя  показана  на 
дисплее  только  в  режиме  Моторного 
полета. Установите ваш прибор IQ Motor 
в  режим  моторного  полета  в  режиме 
настроек 1.

ПРЕДУПРЕЖДАЕМ!
Полеты могут представлять опасность и привести к травмам и даже смерти.  Ни 
один прибор, ни одно воздушное судно не совершенны. Иногда, случается так, что 
прибор показывает неверные значения. Пилот полностью несет ответственность за 
безопасность полетов. BRÄUNIGER  не несет никакой ответственности! 

Перед  использованием  прибора  IQ Motor,  внимательно  прочтите  данное 
руководство. Если вам что-нибудь неясно, не используйте прибор IQ Motor.

Руководство по использованию прибора IQ Motor  Версия 1.1  Sep. 2000 © Bräuniger

Данное руководство защищено от несанкционированного копирования национальным и 
международным правом. Все права защищены! Данное руководство не может быть переведено 
или переиздано целиком или частично, без письменного разрешения компании BRÄUNIGER..

BRÄUNIGER-Россия, 
г. Москва, Кушлевич Олег
+7 495 2360584 ; +7 916 6930914
info@brauniger.ru, www.brauniger.ru
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Вид IQ Motor
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Поле дисплея 1
Цифровой вариометр
Температура двигателя

Поле дисплея 2
Высота A1 or A2

Выход для подключения 
датчика оборотов в минуту

Поле дисплея 4
Аналоговый вариометр

переключение
положения I-0-II

кнопка A1-A2-SF
Clear A2

кнопка Memo/Enter
Кнопка Барограф 
Функция AGM on/off
Звук снижения on-off

Кнопка стрелка вниз

Кнопка стрелка вверх / 
Маркер

Кнопка настройки звука
Set-Mode

Поле дисплея 6 
Заряд батареек

Поле дисплея 5
Номер полета (в памяти)
Режим установки номера

Поле дисплея 3
время
количество оборотов в 
минуту

Выход для 
подключения головки 
цилиндра
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