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Назначение. 

Цифровой индикатор температуры двигателя  ЦИТД-4 с функцией тахометра предназначен для 
измерения и отображения температуры цилиндра(ов) частоты оборотов двигателя в виде 
линейных гистограмм, а так же для предупреждения о превышении критической температуры 
цилиндра (ов) двигателя. Прибор разработан для двухтактных двухцилиндровых двигателей с 
импульсом искрообразования на свече зажигания 1 раз за 1 такт работы двигателя, т.е. 2 раза за 1 
оборот маховика двигателя (большинство двухтактных двухцилиндровых лодочных, снегоходных 
моторов с одно канальной системой зажигания). 

*Критическая температура двухтактного двигателя, это температура, при которой наступает 
необратимый процесс разрушения поршневой группы и тд. Температура = примерно 190-210С (в 
зависимости от конкретной модели двигателя). 

ЦИТД 4 цифровой индикатор температуры двигателя - характеристики  
Вид исполнения ЦИТД 4 
Диапазон отображения температур от 50 до 220°С  
Начало подачи сигнала о наступлении перегрева двигателя, или одного из 
цилиндров 192°С 

Диапазон отображения числа оборотов 1 – 8 тыс, об/мин 
Погрешность измерения критической температуры, С ± 2°С 

Количество датчиков 
**в зависимости от комплектации, прибор может быть укомплектован: двумя 

датчиками температуры под свечи зажигания, или двумя врезными датчиками 
температуры 

один датчик 
тахометра 

два датчика 
температуры 
двигателя** 

Номинальное напряжение питания 
постоянное 12 В 
переменное действующее 12 В 

Допустимые отклонения питания -3 +12 В 
Потребляемая мощность не более  1 Вт 
Температура эксплуатации  От -50 до +50 °С 

Степень защиты от пыли и влаги по ГОСТ 14254 передняя сторона прибора IP 64 
Подкапотная сторона прибора IP 40 

Устойчивость к механическим воздействиям по ГОСТ 12997 L1 
 

Состав. 

Прибор (см. Приложение А, рис. 1) состоит из блока измерения (1), кабеля соединительного (10), 
комплекта датчиков (6,7,8) и крепежа (3,4). Прибор рекомендуется устанавливать в приборную 
панель. Датчики температуры (7) и (8) устанавливаются согласно приложенным схемам, а датчик 
числа оборотов двигателя (6) на высоковольтный кабель свечи одного из цилиндров (11). 



 

 

Устройство и принцип работы. 

Прибор при помощи специальных датчиков измеряет температуру цилиндров и обороты 
двигателя и отображает информацию в виде гистограммы на лицевой светодиодной панели. 
Датчики температуры (7,8) преобразуют температуру в электрический сигнал. 
Датчик числа оборотов двигателя (6) снимает импульсы с высоковольтного провода свечи одного 
из цилиндров. 
Кабель соединительный (10) осуществляет электрическую связь блока с датчиками. 

 

Эксплуатационные ограничения. 

Не допускать перегрев датчиков температуры свыше 250°С. 
Запрещается погружение измерительного блока в воду. 
Температура эксплуатации изделия должна соответствовать, указанной в разделе 
«Характеристики» данного документа. 
Напряжение питания не должно выходить за пределы значений, указанных в разделе 
«Характеристики» данного документа. 
Во избежание выгорания красок на лицевой панели блока измерения – не допускать, без 
необходимости (продолжительная стоянка, межсезонное хранение), длительного воздействия 
прямых солнечных лучей. 
 

Подготовка к использованию. 

Вскрыть упаковку, убедиться, что прибор не имеет видимых повреждений. 
Проверить комплектность в соответствии с разделом «Комплектация» данного документа и 
правильность заполнения раздела «Сведения о приемке». 
При превышении критической температуры цилиндра(ов) (уровень указан в разделе 
«Характеристики») индикатор(ы) температуры, соответствующего(щих) цилиндра(ов), переходят в 
режим мерцания. 



 

 

 

 

 

Установка и монтаж. 

Для установки прибора на приборной панели необходимо подготовить отверстие; Ø 54+0,2 мм. – для 
блока измерения (1). 
Блок измерения вставить в отверстие (см. Рис.1 Приложение А). Согласно рис.1 зафиксировать 
прибор с помощью крепежных скоб (3), закрепив шайбами и гайками (4). 
Датчики температуры цилиндров двигателя (7) и (8) установить под свечи или в головку двигателя 
(в зависимости от исполнения датчиков). 



 

Датчик числа оборотов (антенну тахометра) (6) установить на высоковольтный кабель свечи 
одного из цилиндров (11) и закрепить изоляционной лентой (см. Приложение А рис.1 (I)). Разъем 
(5) соединить с разъемом соединительного кабеля. Датчики (7) и (8) подключить к разъемам (9) в 
соответствие со схемой Приложения А рис. 1, длинный кабель – «правый канал», короткий – 
«левый канал». 
На последнем этапе подключить провода питания (Красный «+», черный «massa»). Свободную 
длину кабеля соединительного выбрать, уложить в кабельный жгут и зафиксировать кабельными 
стяжками (поставляются в комплекте), исключая соприкосновение с вращающимися и 
нагревающимися частями снегохода. 

 
Включение и работа. 

Запустить двигатель, на шкале тахометра отобразится текущие количество оборотов двигателя, 
после прогрева двигателя выше 25°С отобразится текущие значение температуры правого 
цилиндра (R) и  левого (L) цилиндра.  
В рабочем состоянии на панели прибора: отображается текущая температура правого  (R) и левого 
(L) цилиндра и текущее число оборотов двигателя. 
При превышении критической температуры цилиндра(ов) (уровень указан в разделе 
«Характеристики») – индикатор(ы) температуры соответствующего цилиндра(ов) переходят в 
режим мерцания. 
В случае несоответствия вышеописанному – см. Приложение Б Таб.1 «Неисправности и методы 
устранения». 
В прибор встроена система автоматического контроля датчиков. При обрыве датчика – см. Рис.2 
Приложение Б. При коротком замыкании – см. Рис.1 Приложение Б. 

 
Техническое обслуживание. 

Один раз в год или перед сезоном эксплуатации необходимо проверить контакты на разъемах 
датчиков температуры и соединительных проводов. 
Не использовать для мытья средства, содержащие абразивные частицы, органические 
растворители, кислоты, щелочи и др. 

 
Гарантийные обязательства. 

Гарантийный срок составляет 12 месяцев от даты продажи изделия. В течение гарантийного срока 
производитель обязуется бесплатно устранить выявленные дефекты путем ремонта или замены 
на аналогичное изделие, при условии, что дефект возник по вине производителя. Дата начала 
гарантийного обслуживания исчисляется с момента приобретения прибора у производителя или 
официального дилера.  

Гарантия не обеспечивает возмещения затрат, связанных с переездами или транспортировкой 
изделия для ремонта. 

 Гарантийные обязательства аннулируются в следующих случаях: 

• При наличии следов вскрытия или несанкционированного доступа (ремонта). 
• При наличии дефектов, возникших в результате ненадлежащих условий транспортировки 

и хранения, воздействия повышенной влажности, агрессивных сред. 



 

• При наличии дефектов, возникших в результате ненадлежащих условий эксплуатации, а 
именно: Недопустимое напряжение питания, короткое замыкание, перегрузка, наличие 
механических, тепловых и электрических повреждений, трещины, сколы, следы ударов, 
поломка разъемов. 

• При повреждениях, возникших в результате наводнений, пожаров и других стихийных 
бедствий. 

Сведения о рекламациях. 

В случае выхода из строя или другого проявления неработоспособности изделия необходимо 
обратиться в сервисный центр (СЦ) производителя, адрес СЦ и телефоны указаны в паспорте 
изделия. 
Необходимые вложения для отправки прибора в СЦ: паспорт изделия с отметкой о продаже, 
письмо (в произвольной форме) с описанием обнаруженного дефекта, опись передаваемого 
имущества, а так же, контактную информацию для дальнейшего взаимодействия с сервисным 
центром. 

Хранение и транспортировка. 

Прибор следует хранить в упаковке предприятия – изготовителя в закрытом помещении при 
температуре от -50 до 50С и относительной влажности воздуха не более 80%, при отсутствии 
примесей, вызывающих коррозию деталей прибора. Прибор транспортируется в упаковке 
предприятия – изготовителя всеми видами транспорта при условии защиты от атмосферных 
осадков. 

 

Комплектация. 

Цифровой индикатор температуры двигателя ЦИТД 4, шт ……………………………………………………………… 1 

Датчик числа оборотов двигателя, шт ………………………………………………………………………………………………. 1 

Датчики температуры (под свечи или врезные - в зависимости от комплектации), шт  …………………………………………………….2 

Кабель соединительный, шт ……………………………………………………………………………………………………………… 1 

Теплопроводная паста КПТ-8 (только для врезных датчиков температуры), уп  …………………………………………………….… 1 

Боковые фиксаторы с крепежом, шт……………………………………………………………………………………………….… 2 

Кабельный хомут, шт   ……………………………………………………………………………………………………………………….. 2 

Паспорт (ЕМТК.300.040.00ПС…………………………………………………………………………………………………………….. 1 

 
Сведения о приемке 

Цифровой индикатор температуры двигателя – тахометр модель: ЦИТД – 4 соответствует ТУ. 
Признан годным и допущен к эксплуатации. 

Зав. №   000000                                                                      Дата продажи: ХХ.ХХ.ХХХХг. 

Представитель изготовителя ________________ 

 



 

Приложение Б (Информационное) 

Неисправности и методы устранения 

Таблица 1 

Неисправность Причина Методы устранения 

На индикаторе 
соответствующего цилиндра 

отображается см. Рис.1 

1. Обрыв датчика 
температуры. 
2. Нет контакта с датчиком 
температуры. 
3. Обрыв в соединительном 
кабеле. 
4. Неисправность изделия. 

1. Заменить датчик. 
2. Проверить соединения в 
разъемах и восстановить 
контакт. 
3. Проверить кабель, устранить 
обрыв или заменить кабель. 
4. Обратиться в сервисный 
центр. 

На индикаторе 
соответствующего цилиндра 

отображается см. Рис.2 

1. КЗ датчика температуры. 
2. КЗ соединительного кабеля. 
3. Неисправность изделия. 

1. Заменить датчик. 
2. Проверить кабель, устранить 
КЗ или заменить кабель. 
3. Обратиться в сервисный 
центр. 

Не отображается температура 

1. Отсутствует напряжение 
питания. 
2. Температура ниже 25С. 
3. Неисправность изделия. 

1. Проверить правильность 
подключения и контакты в 
разъемах. 
2. Прогреть двигатель. 
3. Обратиться в сервисный 
центр. 

Не отображаются показания 
тахометра. см. Рис.3 

1. Не заведен двигатель. 
2. Отсутствие связи датчика 
числа оборотов с 
высоковольтным кабелем. 
3. Обрыв в соединительном 
кабеле. 
4. Неисправность изделия. 

1. Завести двигатель. 
2. Проверить соединение 
датчика с высоковольтным 
кабелем, заменить датчик. 
3. Проверить кабель, устранить 
обрыв или заменить кабель. 
4. Обратиться в сервисный 
центр. 

 

 


