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1. Назначение

Программа предназначена для отображения комбинации приборов на экране сотового
телефона или планшета. Данные для отображения поставляются сервером, см. инструкцию
Windows Server User Manual.

2. Главное меню 

Главное меню программы состоит из списка
установленных  и  встроенных  комбинаций
приборов (см рис.). Встроенные комбинации
приборов  отображаются  зеленым  цветом,
дополнительно установленные белым. Выбор
строки  приводит  к  включению  данной
комбинации приборов. Для выхода в главное
меню проведите  по  экрану  сверху  вниз  и
нажмите "Возврат"

3. Использование встроенных комбинаций приборов.

Версия для Android поставляется с шестью встроенными комбинациями приборов:

• Simple car dashboard (mph)
• Gear only indicator
• General car dashboard (kmh)
• LEDs line and gear indicator
• Race car dashboard (kmh)
• Vintage dashboard (mph)

Simple car dashboard (mph) Описание

Отображает  на  круглых  аналоговых
циферблатах  скорость  и  обороты  двигателя
а/м. Дополнительно выводится светодиодная
линейка  покрывающая  80-90%  от
максимальных  оборотов  и   текущую
включенную передачу. Шкалы спидометра и
тахометра можно менять. Для спидометра от
90 до 400 миль/ч. Для тахометра от 6000 до
16000 об/мин.
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Gear only indicator Описание

Отображает текущую включенную передачу.
Реализована  возможность  поворота
индикатора  и  смена  его  цвета  (белый,
зеленый, красный, желтый, синий)

General car dashboard (kmh) Описание

Те  же  возможности  что  и  у  Car  dashboard,
simple  (mph).  Но  дополнительно  выводится
время  текущего  круга,  предыдущего  и
лучшего круга. Также отображается позиция
в  гонке,  количество  соперников,  текущий
круг  и  количество  кругов  в  гонке.
Дополнительно выводится остаток топлива в
литрах, температура шин в градусах С и их
оставшийся ресурс в %

LEDs line and gear indicator Описание

Выводится  светодиодная  линейка
покрывающая  80-90%  от  максимальных
оборотов и текущая включенная передача.
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Race car dashboard (kmh) Описание

Те  же  возможности  что  и  у  General  car
dashboard (kmh), но графически стилизовано
под дисплей гоночного автомобиля

Vintage dashboard (mph) Описание

Отображает  спидометр,  тахометр  а  также
текущую включенную передачу. Стилизовано
под а/м 50-х годов.

4. Установка дополнительных комбинаций приборов.

Полная версия программы поддерживает установку дополнительных комбинаций 
приборов:

• На Android устройстве создайте папку UniversalDashboard (в основной памяти).
• В папку UniversalDashboard распакуйте скачанный zip файл.
• Убедитесь что файл комбинации приборов 

/mnt/sdcard/UniversalDashboard/<Заголовок>/dashboard.lua существует

5. Создание пользовательских комбинаций приборов.

Пользователь может создавать свои собственные комбинации приборов. Подробнее 
см. инструкцию Universal Dashboard Programming Guide.
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