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1. Описание 

Системный дисплей (далее – дисплей) является сложным электронным 
устройством, работающим в комплексе со спутниковым терминалом Миэлта М3 
(Миэлта М5). Дисплей подключается к терминалу посредством интерфейса RS-
485. 

Возможности дисплея: 
• вывод на экран информации со встроенных датчиков терминала; 
• вывод на экран информации от внешних периферийных устройств (датчи-

ков), подключенных к терминалу; 
• вывод на экран статуса терминала (подключение к сети GSM (нет подклю-

чения / домашний регион / роуминг), активная в текущий момент SIM-карта, уро-
вень сигнала GSM, активность GPRS-соединения, подключение к серверу Wialon, 
кол-во принимаемых спутников, текущая скорость движения; 

• вывод на экран текущей даты и времени; 
• пересчет значений датчика уровня топлива, подключенного к терминалу, в 

литры в соответствии с запрограммированными в памяти экрана тарировочными 
таблицами; 

• режим заправки: в этом режиме дисплей отображает объем заливаемого 
в бак топлива (как разницу между уровнем топлива на момент начала заправки и 
текущим уровнем топлива); 

• работа в составе АЗС при подключении к терминалу расходомера (УСС). В 
этом режиме дисплей позволяет отображать объем текущей заправки, суммар-
ный объем заправок за сутки, а также общий объем всех заправок за всю историю 
измерений; 

• работа с ключами iButton. Дисплей позволяет отображать текстовую ин-
формацию, сопоставленную ID ключа. Для этих целей в дисплей записывается ба-
за данных ключей, которая задает соответствие 

ID ключа iButton     «Тестовая строка» 
Реализовано уведомление при появлении нового ключа (для случая, если в 

текущий момент на дисплее отображается другая информация), а также звуковой 
сигнал. 

Дисплей выпускается в двух исполнениях: обычном и герметичном. 
  



СИСТЕМНЫЙ ДИСПЛЕЙ MIELTA     
 

4 

 

Расположение органов управления 

 

1. Кнопка «Вверх»  

2. Кнопка «Вниз» 
3. Кнопка «Назад/Отмена» 
4. Кнопка «Выбор/Подтвердить» 
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1. Кнопка «Назад/Отмена» 
2. Кнопка «Вниз» 
3. Кнопка «Вверх» 

4. Кнопка «Выбор/Подтвердить» 

2 

3 

4 

Рисунок 1. Расположение органов управления. 

Дисплей содержит шесть виртуальных рабочих столов (экранов), переключе-
ние между экранами осуществляется с помощью кнопок «Вверх» и «Вниз». Номер 
рабочего стола отображается справа в конце разделителя данных. 

 

 
 

 
 

Рисунок 2. Рабочие столы (экраны) дисплея. 

 Рабочий стол №1 предназначен для вывода даты и времени, рабочий стол 
№2 предназначен для вывода статуса терминала. Рабочие столы №3 - №6 пред-
назначены для вывода информации, требуемой пользователю (пользовательские 
рабочие столы). Каждый рабочий стол может быть выключен, при этом он не бу-
дет отображаться при переключении рабочих столов. Каждый пользовательский 

Номер  
рабочего 
стола 

Строка 
данных №1 

Строка 
данных №2 

1 2 3 4 
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рабочий стол содержит две строки с данными. Настройка выводимых данных для 
каждой строки рабочего стола осуществляется с помощью меню дисплея или с 
помощью программы-конфигуратора. 

На рабочем столе №2 (статус терминала) отображается следующая инфор-
мация: 

 регистрация в сети GSM: домашний регион, роуминг. Отсутствие пикто-
граммы означает, что GSM-модуль в сети не зарегистрирован (отсутствует сеть) 

 активность GPRS-сессии. Отсутствие пиктограммы означает, что подключе-
ние к интернету недоступно 

 подключение к серверу Wialon. Отсутствие пиктограммы означает, что 
подключение к серверу не установлено 

 активная в текущий момент SIM-карта (SIM1 или SIM2). Отсутствие пикто-
граммы означает, что сим-карта не обнаружена 

 уровень сигнала GSM 

 количество принимаемых навигационных спутников 

 текущее время 

 текущая скорость 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

Рисунок 3. Рабочий стол №2 – статус терминала. 

  

скорость движения кол-во спутников текущее время 

G
S

M
: 

р
е

ги
с
т
р

а
ц

и
я

 
в
 д

о
м

а
ш

н
е

й
 с

е
т
и

 

G
P

R
S

-п
о

д
кл

ю
ч
е

-
н

и
е

 а
кт

и
в
н

о
 

П
о

д
кл

ю
ч
е

н
и

е
 к

  

W
ia

lo
n

 а
кт

и
в
н

о
 

А
кт

и
в
н

а
я

 с
и

м
-к

а
р

т
а

 

S
IM

1
 

у
р

о
в
е

н
ь
 с

и
гн

а
л

а
 

G
S

M
 

G
S

M
: 

р
е

ги
с
т
р

а
ц

и
я

 
в
 р

о
у
м

и
н

ге
 

А
кт

и
в
н

а
я

 с
и

м
-к

а
р

т
а

 
S

IM
2

 



СИСТЕМНЫЙ ДИСПЛЕЙ MIELTA     
 

6 

 

2. Настройка дисплея. Общие положения. 
 

Настройка дисплея осуществляется с помощью меню. Навигация по меню 
осуществляется с помощью кнопок. Для входа в меню необходимо нажать кнопку 
№4 «Вход/Подтверждение». Вид главного меню представлен ниже: 

 

 

Рисунок 4. Главное меню дисплея. 

Полностью дерево меню представлено в Приложении №1. Активный в дан-
ный момент пункт меню помечен слева и справа маркерами в виде треугольни-
ков. Для выбора требуемого пункта меню используются кнопки «Вверх» и «Вниз». 
Для выбора текущего пункта меню используется кнопка «Вход/Подтверждение».  
Для выхода на предыдущий уровень меню используется кнопка «Назад/Отмена».  
  

Маркер активного 
пункта меню 
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3. Настройка рабочих столов (экранов). 

Для включения/отключения рабочих столов, а также для настройки данных, 
которые будут отображаться на экране, используется пункт меню «Рабочие сто-
лы». Настройки каждого из шести рабочих столов осуществляются с помощью со-
ответствующего подпункта меню: 

 
Рисунок 5. Меню дисплея: 

настройка рабочих столов. 

 
Рисунок 6. Меню дисплея: 

выбор отображаемых данных. 

Для рабочего стола №1 (дата и время) и рабочего стола №2 (статус термина-
ла) предусмотрена только возможность включения или отключения экрана. Для 
пользовательских рабочих столов №№ 3 - 6 дополнительно предусмотрена воз-
можность выбора отображаемых данных. 

Для включения или выключения рабоче-
го стола необходимо с помощью кнопок 
«Вверх»/«Вниз» выбрать пункт меню 
«Вкл/выкл раб. стола» и нажать кнопку «Вы-
бор/Подтверждение». На экране будет отоб-
ражено меню настройки, в котором с помо-
щью кнопок «Вверх»/«Вниз» необходимо 

выбрать требуемый режим и нажать кнопку 
«Выбор/Подтверждение» для сохранения 
новых настроек. Для выхода из меню без сохранения настроек нажмите кнопку 
«Назад/Отмена». 

Выбор типа данных, выводимых в стро-
ке №1 или №2 требуемого экрана, осуществ-
ляется с помощью пункта меню «Данные по 
строке№1» и «Данные по строке №2» соот-
ветственно. После выбора соответствующего 
пункта на экране будет отображено окно вы-
бора данных, в котором с помощью кнопок 
«Вверх» «Вниз» необходимо установить тре-
буемое значение. Для подтверждения выбо-
ра необходимо нажать кнопку «Выбор/Подтверждение». Для выхода из меню без 
сохранения настроек нажмите кнопку «Назад/Отмена».   
  

Рисунок 7. Включение или 
отключение рабочего стола. 

Рисунок 8. Выбор 
отображаемых данных. 
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4. Настройка системных параметров. 

В число системных параметров дисплея 
входят: 

 сетевой адрес дисплея на шине RS-485; 

 яркость подсветки дисплея; 

 контрастность дисплея; 

 звуковая сигнализация нажатия кнопок. 

С помощью пункта меню «Перезагруз-
ка» можно перезагрузить программное 
обеспечение дисплея. 

Подключение дисплея к терминалу 
осуществляется с помощью интерфейса RS-
485. Для правильной работы протокола 
необходимо задать адрес дисплея на шине 
RS-485. Для этого предназначен пункт меню 
«Системные параметры» → «Сетевой адрес». 
С помощью кнопок «Вверх»/«Вниз» устано-
вите требуемое значение сетевого адреса, 
затем нажмите кнопку «Выбор/Подтвержде-
ние», чтобы сохранить введенное значение адреса. 

Для установки яркости подсветки дис-
плея используется пункт меню «Системные 
параметры» → «Яркость подсветки». С по-
мощью кнопок «Вверх»/«Вниз» установите 
требуемое значение яркости подсветки, за-
тем нажмите кнопку «Выбор/Подтвержде-
ние», чтобы сохранить установленное значе-
ние. Яркость в 0% означает полное отключе-
ние подсветки. Имейте в виду, что увеличе-
ние яркости подсветки ведет к увеличению 
тока потребляемого дисплеем от источника питания.  

Для установки контрастности дисплея 
используется пункт меню «Системные пара-
метры» → «Контрастность». С помощью кно-
пок «Вверх»/«Вниз» установите требуемое 
значение контрастности, затем нажмите 
кнопку «Выбор/Подтверждение», чтобы со-
хранить установленное значение. 

 

 

Рисунок 9. Настройка системных 

параметров дисплея. 

Рисунок 10. Настройка сетевого адреса. 

Рисунок 11. Настройка 

яркости подсветки дисплея. 

Рисунок 12. Настройка 
контрастности дисплея. 
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В дисплее реализовано звуковое под-
тверждение нажатия кнопок. Для включе-
ния/выключения звука нажатия кнопок ис-
пользуется пункт меню «Системные пара-
метры» → «Звук нажатия кнопок». С помо-
щью кнопок «Вверх»/«Вниз» установите тре-
буемый режим, затем нажмите кнопку «Вы-
бор/Подтверждение», чтобы сохранить 
настройки. 

Для того чтобы перезагрузить дисплей, 
используется пункт меню «Системные пара-
метры» → «Перезагрузка». С помощью кно-
пок «Вверх»/«Вниз» установите «ДА» в поле 
ответа и нажмите кнопку «Вы-
бор/Подтверждение». Устройство будет пе-
резагружено. 
  

Рисунок 13. Включение/Отключение 
звука нажатия кнопок. 

Рисунок 14. Перезагрузка дисплея. 
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5. Установка даты и времени. 

В дисплее имеются встроенные часы с 
календарем. При совместной работе со спут-
никовым терминалом «Миэлта» модуль ча-
сов использует для синхронизации время 
навигационных спутников. Для корректного 
отображения времени требуется установить 
только часовой пояс. Для настройки модуля 
часов вручную предназначен пункт меню 
«Дата и время». 

Для установки даты используется 
пункт меню «Дата и время» → «Установка 
даты». Установка даты осуществляется с по-
мощью кнопок «Вверх»/«Вниз» последова-
тельно: число → месяц → год.  Переход к 
следующему элементу даты осуществляется 
с помощью кнопки «Выбор/Подтвержде-
ние». Переход к предыдущему элементу да-
ты осуществляется с помощью кнопки «Назад/Отмена». После установки значе-
ния года нажмите кнопку «Выбор/Подтверждение», чтобы сохранить новую дату. 

Для установки времени используется 
пункт меню «Дата и время» → «Установка 
времени». Установка времени осуществля-
ется с помощью кнопок «Вверх»/«Вниз» по-
следовательно: часы → минуты.  Переход к 
следующему элементу времени осуществ-
ляется с помощью кнопки «Выбор/Подтвер-

ждение». Переход к предыдущему элементу 
времени осуществляется с помощью кнопки 
«Назад/Отмена». После установки значения минут нажмите кнопку «Вы-
бор/Подтверждение», чтобы сохранить введенное значение времени. 

Встроенный модуль часов позволяет 
корректировать точность хода в пределах -
64..+63 ед. Значение корректировки подби-
рается экспериментально. В случае если часы 
модуля спешат, необходимо установить от-
рицательную коррекцию. И наоборот. Уста-
новка коррекции осуществляется с помощью 

пункта меню «Дата и время» → «Коррекция 
хода часов». С помощью кнопок «Вверх»/ 

Рисунок 15. Настройка даты и времени. 

Рисунок 16. Настройка даты. 

Рисунок 17. Установка времени. 

Рисунок 18. Коррекция хода часов. 
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«Вниз» установите требуемое значение коррекции и нажмите кнопку «Вы-
бор/Подтверждение», чтобы сохранить введенное значение. 

Встроенный модуль часов использует 
всемирное координированное время (UTC). 
Поэтому для отображения на дисплее теку-
щего поясного времени необходимо указать 
часовой пояс. Сделать это можно с помощью 
пункта меню «Дата и время» → «Выбор часо-
вого пояса». С помощью кнопок 
«Вверх»/«Вниз» выберете требуемый часо-
вой пояс и нажмите кнопку «Выбор/Подтвер-
ждение», чтобы сохранить настройки. 
  

Рисунок 19. Выбор часового пояса. 
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6. Отображение объема топлива в баке. 

В дисплее реализована возможность отображения текущего уровня топлива 
в баке. Для  использования этого функционала необходимо установить и пра-
вильно сконфигурировать в терминале Миэлта датчики уровня топлива. Поддер-
живается два бака, в каждый из которых может быть установлено 1 или 2 ДУТ: 

 Бак-1: ДУТ-1 и ДУТ-2 

 Бак-2: ДУТ-1 и ДУТ-2 

Предусмотрена возможность коррекции значений каждого ДУТ в пределах [-
12,0%..+12,0%] с дискретностью 0,1%. Уровень топлива вычисляется на основе та-
рировочных таблиц, хранящихся в памяти дисплея. Каждому датчику уровня топ-
лива сопоставлено две тарировочных таблицы. Каждая тарировочная таблица 
может содержать до 128 строк. Настройка тарировочных таблиц осуществляется с 
помощью программы-конфигуратора дисплея. Кроме отображения уровня топли-
ва отдельно по каждому баку имеется возможность выводить общий уровень в 
двух баках (как сумму двух уровней Бак-1 + Бак-2). Настройки для Бака-1 и Бака-2 
идентичны и между собой не связаны, поэтому ниже описаны настройки для Ба-
ка-1. Для Бака-2 все настройки аналогичны. 

Параметры, настройка которых описана в этом разделе, применяются так же 
при работе дисплея в режиме заправки, когда на экране отображается объем 
топлива, залитого в бак во время заправки. 

Для корректного отображения уровня 
топлива необходимо правильно настроить 
дисплей. Для настройки используется пункт 
меню «Настройка измерений» → «Топлив-
ный бак 1». В баке может быть установлено 
один или два датчика уровня топлива: ДУТ-1 
и ДУТ-2. 

Для выбора слота терминала, к которо-
му подключен требуемый ДУТ, используется 
пункт меню «Настройка измерений» → 
«Топливный бак 1» → «Данные ДУТ-1». С по-
мощью кнопок «Вверх» и «Вниз» выберите 
вход терминала, к которому подключен ДУТ. 
Нажмите кнопку «Выбор/Подтверждение», 
чтобы сохранить параметр. Настройки для 
ДУТ-2 выполняются аналогично с помощью 
пункта меню «Настройка измерений» → 
«Топливный бак 1» → «Данные ДУТ-2». 

Для настройки коррекции значений ДУТ-1 или ДУТ-2 используются пункты 

Рисунок 20. Настройка топливного бака. 

Рисунок 21. Настройка 
источника данных ДУТ. 



СИСТЕМНЫЙ ДИСПЛЕЙ MIELTA     
 

13 

 

меню «Настройка измерений» → «Топлив-
ный бак 1» → «Коррекция ДУТ-1» или 
«Настройка измерений» → «Топливный 
бак 1» → «Коррекция ДУТ-2» соответствен-
но. При настройке значения коррекции 
настраивается отдельно целая и дробная 
часть числа. После установки значения 
коррекции нажмите кнопку «Выбор/Под-
тверждение», чтобы сохранить параметр. 

Для отображения уровня топлива 
необходимо для одного из рабочих столов 
(экранов) по выбранной строке (1 и/или 2) 
указать требуемый тип данных: 

 Измер.: Бак 1 

 Измер.: Бак 2 

 Измер.: Бак1 + Бак2 

 

 
  

Рисунок 22. Коррекция значений ДУТ. 

Рисунок 23. Отображение 
уровня топлива на дисплее. 
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7. Режим «заправка топлива» 

Для контроля количества топлива, заливаемого в бак на заправке, использу-
ется режим «Заправка топлива». Режим необходимо включить перед заправкой. 
В момент первого включения режима дисплей фиксирует текущие уровни топли-
ва в баках. Затем, по мере увеличения уровня топлива во время заправки, дис-
плей на основании зафиксированных уровней вычисляет количество топлива, за-
литого в баки. Чтобы обновить зафиксированные значения уровней (начать рас-
чет заправки от новых текущих значений уровней топлива в баках, новую заправ-
ку), необходимо сбросить данные по бакам. Для сброса данных по баку-1, нажми-
те и удерживайте кнопку «Вверх». Для сброса данных по баку-2, нажмите и удер-
живайте кнопку «Вниз». Для сброса данных по обоим бакам, нажмите и удержи-
вайте кнопку «Назад/Отмена». Для выхода из режима «Заправка топлива» крат-
ковременно нажмите кнопку «Выбор/Подтверждение». 

Для включения режима на дисплее 
должен отображаться любой из рабочих сто-
лов (экранов). Нажмите и удерживайте кноп-
ку ««Выбор/Подтверждение». При включе-
нии режима на дисплее будут отображены 
иконки топливных баков. 

 

По мере увеличения уровня топлива на 
дисплее будет отображаться количество топ-
лива, залитого в бак. 

 

 

 
 

  

Рисунок 24. Режим заправки. 

Рисунок 25. Заправка топлива. 
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8. Работа в режиме АЗС. 

Для работы в режиме АЗС к терминалу необходимо подключить расходомер 
(УСС) и произвести соответствующую настройку терминала. В этом режиме дис-
плей, получая от терминала данные о количестве импульсов УСС, производит пе-
ресчет их в литры, а также сохраняет нарастающим итогом зафиксированный 
объем заправки. Введены следующие параметры учета: 

 текущая заправка – объем топлива, выданный за текущую заправку. Сброс 
этого показателя осуществляется путем продолжительного нажатия на кнопку 
«Назад/Отмена» (строка с типом данных «Текущая заправка» при этом должна 
отображаться на активном рабочем столе); 

 суточный объем – объем топлива, выданный от начала суток (задается в 
настройках дисплея) до текущего момента. При наступлении новых суток отсчет 
начинается с нуля, а данные за предыдущие сутки запоминаются в памяти дис-
плея. Просмотреть их можно с помощью функции меню «Настройка измере-
ний» → «Заправочная станция» → «Прошедшие сутки». 

 общий объем – объем топлива, выданный за всю историю измерений. 
Сбросить данное значение можно с помощью пункта меню «Настройка изме-
рений» → «Заправочная станция» → «Сброс измерений». Внимание! Актива-
ция данного пункта приводит к полному сбросу всех данных по АЗС (текущей 
заправки, суточного объема и общего объема). 

Для настройки параметров работы дис-
плея в режиме АЗС используется пункт меню 
«Настройка измерений» → «Заправочная 
станция». Для правильной работы дисплея в 
режиме АЗС необходимо произвести следу-
ющие настройки. 

 

 

С помощью пункта меню «Настройка 
измерений» → «Заправочная станция» → 
«Вкл/выкл станции» включите режим АЗС. 
Нажмите кнопку «Выбор/Подтверждение», 
чтобы сохранить параметр. 

Внимание! Всегда отключайте режим 
АЗС, если он не используется.  

 

Рисунок 26. Настройка дисплея 
для работы в режиме АЗС. 

Рисунок 27. Включение режима АЗС. 
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С помощью пункта меню «Настройка 
измерений» → «Заправочная станция» → 
«вход данных» выберите счетный вход тер-
минала (FIN-1 или FIN-2), к которому под-
ключено УСС. Вход терминала должен быть 
при этом настроен как счетный. 

 
С помощью пункта меню «Настройка 

измерений» → «Заправочная станция» → 
«Разрешение имп./литр» задайте разреше-
ние УСС (количество импульсов на 1 л топли-
ва). Разрешение задается поразрядно, начи-
ная со старшего разряда. С помощью кнопок 
«Вверх»/«Вниз» установите требуемое зна-
чение разряда. Переход к следующему раз-
ряду осуществляется с помощью кнопки «Вы-
«Выбор/Подтверждение». После установки значения последнего (второго после 
запятой) разряда, нажмите кнопку «Выбор/Подтверждение», чтобы сохранить 
введенное значение. 

С помощью пункта меню «Настройка 
измерений» → «Заправочная станция» → 
«Начало суток» установите время начала су-
ток. Сначала с помощью кнопок 
«Вверх»/«Вниз» установите значение часов, 
затем нажмите кнопку «Вы-
бор/Подтверждение», чтобы перейти к уста-
новке минут. Установив требуемое значение 
минут, нажмите кнопку «Выбор/Подтвержде-
ние», чтобы сохранить введенное значение. Это значение используется для рас-
чета объема суточной заправки. При наступлении новых суток значение «Суточ-
ная заправка» сбрасывается и отсчет начинается заново. Просмотреть данные за 
предыдущие сутки можно с помощью пункта 
меню «Настройка измерений» → «Заправоч-
ная станция» → «Прошедшие сутки». 

Чтобы отобразить объем текущей за-
правки, суточный или общий объем, 
настройте соответствующим образом любой 
рабочий стол (экран) дисплея, выбрав требу-
емые для отображения данные. 

Рисунок 28. Выбор 

счетного входа терминала. 

Рисунок 29. Настройка 
разрешения УСС. 

Рисунок 30. Установка 

времени начала суток. 

Рисунок 31. Отображение объема 
заправки в режиме АЗС. 
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9. Работа с ключами iButton. 

Дисплей позволяет отображать текстовую информацию, соответствующую 
тому или иному идентификатору ключа iButton, например, фамилию и инициалы 
водителя или сотрудника. Для этих целей в дисплее хранится база идентификато-
ров ключей. Каждая запись представляет собой соответствие вида: 

ID ключа iButton     «Тестовая строка» 

Для работы с базой идентификаторов используется программа-конфигуратор 
дисплея. Максимальное количество записей в базе – 1100. Максимальная длина 
текстовой строки для ключа – 33 символа (включая пробелы). 

При появлении нового ключа дисплей производит поиск идентификатора в 
базе. Если идентификатор в базе отсутствует, то на экран выводится соответству-
ющее сообщение.  

Предусмотрено специальное уведомление при появлении нового ключа для 
случая, если в текущий момент на дисплее отображается другая информация, а 
также звуковой сигнал. 

Дисплей может опрашивать до трех сло-
тов интерфейса 1-Wire спутникового терми-
нала Миэлта.  

Для настройки параметров работы дис-
плея с ключами iButton используется пункт 
меню «Настройка измерений» → «Ключи 
iButton». Для правильной работы дисплея 
произвести следующие настройки. Если ре-
жим ключей iButton включен, то соответ-
ствующий режиму рабочий стол (экран) по-
является при переключении экранов кноп-
ками «Вверх» и «Вниз». 

С помощью пункта меню «Настройка 
измерений» → «Ключи iButton» → 
«Вкл/выкл режима» включите режим рабо-
ты с ключами. Нажмите кнопку «Выбор/Под-
тверждение», чтобы сохранить параметр. 

Внимание! Всегда отключайте режим 
работы с ключами, если он не используется.  

С помощью пункта меню «Настройка 
измерений» → «Ключи iButton» → «Слот № 
Х» выберите один из восьми слотов терми-
нала (1-Wire-1 … 1-Wire-8). Нажмите кнопку 
«Выбор/Подтверждение», чтобы сохранить 
параметр. 

Рисунок 32. Настройка дисплея 
для работы в режиме АЗС. 

Рисунок 33. Включение режима  
работы с ключами iButton. 

Рисунок 34. Настройка слотов. 
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Внимание! Выбранные слоты спутникового терминала Миэлта должны быть 
настроены соответствующим образом (в качестве датчика должен быть выбран 
ключ iButton, и при необходимости указан диапазон ID). Если слот в дисплее не 
используется, выберите «Не опрашивать». 

Если в процессе работы постоянно требуется отображать на дисплее инфор-
мацию с каких-либо датчиков (т.е. не экран с ключами iButton), но требуется со-
хранить контроль над появлением новых ключей, то в этом случае можно исполь-
зовать уведомление о новом ключе. При его активации при появлении нового 
ключа iButton в держателе на экране будет отображен рабочий стол (экран) ре-
жима ключей. Время отображения уведомления задается в настройках в диапа-
зоне 1..60 секунд.  

Чтобы настроить уведомление выберите 
пункт меню «Настройка измерений» → 
«Ключи iButton» → «Уведомление» и с по-
мощью кнопок «Вверх» и «Вниз» установите 
время отображения уведомления или 
«Выкл», если такой функционал не требуется. 
Нажмите кнопку «Выбор/Подтверждение», 
чтобы сохранить параметр. 

Помимо уведомления на экране дисплей 
может подавать звуковой сигнал при появле-
нии нового ключа iButton. Для настройки это-
го параметра используется пункт меню 
«Настройка измерений» → «Ключи iButton» 
→ «Звуковой сигнал». С помощью кнопок 
«Вверх» и «Вниз» установите требуемое зна-
чение параметра и нажмите кнопку «Вы-
бор/Подтверждение», чтобы сохранить па-
раметр.  

После настройки режима ключей iButton 
выйдите из меню и нажимайте кнопки 
«Вверх» или «Вниз», чтобы отобразить на 
экране рабочий стол ключей iButton. В верх-
ней части экрана мелким шрифтом выводит-
ся номер слота дисплея (1..3), на котором 
был обнаружен ключ (на рис. 37 – слот № 1), 
через двоеточие – номер записи в базе клю-
чей и далее непосредственно идентификатор 
ключа. Ниже крупным шрифтом отображается текстовая строка, соответствующая 
ключу. 

 
  

Рисунок 35. Настройка 

времени уведомления. 

Рисунок 36. Включение или 
отключение звукового сигнала. 

Рисунок 37. Пример 

отображения ключа. 
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10. Версия программного обеспечения 

Пункт меню «Сведения о версии» позво-
ляет просмотреть сведения о версии про-
граммного обеспечения дисплея. 

 
 
 

 

 
 
 
 
  

Рисунок 38. Сведения о версии 

программного обеспечения. 
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Приложение 1 

Дерево меню системного дисплея Миэлта 
 

 
Рисунок 39. Дерево меню дисплея. 
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Приложение 2 

Сведения о приборе 

Системный дисплей MIELTA M3 

Серийный номер  ______________ 

Дата продажи  _________________ 

Менеджер по продажам  ____________________________ 

     _____________ 

 

 

 

Установлен на транспортное средство ___________________ 

марка/модель ________________ гос. номер _____________ 

Дата установки ________________ 

Ответственный за установку ___________________________ 

     _____________ 

 

М.П. 
Подпись 

Подпись М.П. 


