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Главное меню и стартовые установки  
 
Подсоедините проводку Maft Pro к ECU согласно схеме для вашего автомобиля либо 
общей схеме подключения. 
 
Включите зажигание и убедитесь в том что прибор работает. 
Путем удержания кнопки Pg более 10 секунд и одновременно с этим используя кнопки 
RANGE Up или Down (стрелки вниз или вверх) вы можете перемещаться по закладкам 
главного меню – название которых отображается на ЖК дисплее мафт про (закладки 
главного меню: Config, Setup, Boost control, AFR Tracking, Air Temp, Aux Trig, AF Hi, AF 
Mid, AF Low, Response, Sensor Monitor, Spark WOT, Spark Aux, PT tracking). 
 
Зайдите в закладку Config, отпустите кнопку Pg и с помощью кнопок SET Up и Down 
выбирайте пункты закладки Config, а с помощью Range Up и Down установите 
следующие значения в этих пунктах: 
Vehicle Sel (выбор авто):  0 – для обычной работы мафт про, 2 – если проводка мафт про 
подключена под функцию управления углами зажигания (для ДСМ для версий не ниже 
4.8) 
# of Cyl (кол-во цилиндров):   4 для DSM,  6 для 3000гт и Супра… 
Displ (объем):  2.0 для DSM, Эво,  3.0 для 3000гт и Супра… 
Airfl Source (режим работы мафт про):     
0 – МАП система с температурной компенсацией;  
1 - МАП система без температурной компенсации; 
10 – МАФ система (работа в роли транслятор) 
11 – МАФ система с VE таблицами (работа в роли транслятора) 
MAP Source (выбр типа Мап сенсора):    
0- GM 3 bar sensor  
1- AEM 3.5 bar sensor  
2- AEM 5 bar sensor 
3- GM 2 bar sensor 
4- Motorola 2.5 bar sensor 
Dens Srce (шкалирование для IAT сенсора):   установите  0 
Baro Mode:     0 
F-Out Mode  (тип исходящего сигнала в ЕЦУ): 
0 - AFC MODE работа мафт про в роли AFC 
1 – для DSM 1G 
2 – для EVO-8 и 3G DSM  
3 – для DSM 2G и 3000гт 
4 – для Supra MK-III 12 - LT1 (3" MAF) Impala SS, and passenger car 
5 – для LS1 Aluminum MAF, F-Body 13 - LT1 (3.5" MAF) LT1 and LT4 F and Y 
body cars 
6- LS1 Truck 30 - Ford BAP sensor signal, fixed at sealevel setting. 
7- LS1 (future application) 
9 -GN (Extender chips) 
10 -GN 
V-Out1 Mode   0 
V-Out2 Mode   0 
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AFR Source (используемая ШП лямбда): 
0 – нет ШП 
1 – LC1 
2 – LM-1 
3 – AFM-1 AEM, PLX 
F-In Mode (входящий сигнал МАФа): 
0 – без подключенного МАФ сенсора 
 
Далее выберите закладку "System Setup" и установите там следующее: 
Main Scale (главная шкала):  этот пункт предназначен для общей настройки потока 
воздуха, здесь вы можете компенсировать установку инжекторов большего диаметра, 
если у вас стоят стандартные ижектора или большие инжектора которые уже прописаны 
в ЕЦУ и стоковое давление топлива – оставьте здесь 0%. 
V-Out1 Set (исходящий сигнал v-out 1):  установите 2.5 – это ориентировочно 75 
градусов по фаренгейту – используется как постоянная температура воздуха для ЕЦУ.  
V-Out2 Set (исходящий сигнал v-out 2):  установите 4.0 – это около 1 бар атмосферного 
давления – используется как постоянное давление воздуха для ЕЦУ.  
Afterstart (послестартовое обогащение):   установите 0.0, в случае обедненной смеси 
после старта двигателя – вы можете немного добавить топлива повышая значение этого 
пункта. 
Lo Load Point – точка давления работы в топливных картах низкой нагрузки,  
установите 36.4 
Mid Load Point  – точка давления работы в топливных картах средней нагрузки,  
установите 100.1 
High Load Point – точка давления работы в топливных картах высокой нагрузки,  
установите 143 
 
Далее пройдитесь по остальным закладкам главного меню: 
 
Boost control – закладка меню для настройки наддува турбины, установите пока что все 
значения на 0.0 
AFR Tracking – трекинг АФР по ШП лямбде при WOT (полностью открытая 
дроссельная заслонка) в указанном диапазоне оборотов, установите пока что все 
значения на 0.0 
Air Temp – температурная компенсация, установите пока что все значения на 0.0 
Aux Triggered – влияние внешнего входящего сигнала, установите пока что все 
значения на 0.0 
Tune High – настройка топливных карт высокой нагрузки, установите пока что все 
значения на 0.0 
Tune Mid – настройка топливных карт средней нагрузки (круизинг), установите пока 
что все значения на 0.0 
Tune Low – настройка топливных карт низкой нагрузки (холостой ход), установите пока 
что все значения на 0.0 
Tune Response – закладка настройки отклика на нажатие дросселя и резкое изменения 
давления во впускном коллекторе (здесь пункты могут отличатся в зависимости от 
версии мафт про, для версий выше 4.6 – необходимо указать диметр дроссельной 
заслонки, остальное можно установить пока на 0.0) 
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Sensor Monitor – закладка мониторинга датчиков – здесь с помощью кнопок Set UP и 
Down, а также Pg UP и Down можно выбрать 4 датчика показания которых будут 
одновременно отображаться на ЖК мониторе Мафт про 
Spark WOT – закладка настройки углов зажигания при WOT (доступна не для всех 
авто)…, установите пока что все значения на 0.0 
Spark AUX – закладка настройки углов зажигания при WOT под воздействием 
внешнего входящего сигнала (доступна не для всех авто)…, установите пока что все 
значения на 0.0 
PT tracking  – закладка настройки работы мафт про в open-loop режиме (трекинг АФР 
по ШП лямбде) для круизинга и холостого хода, установите пока что все значения на 0.0 
 
 
Расшифровка датчиков в закладке Sensor Monitor: 
RPM – тахометр, обороты двигателя 
MP – Давление во впускном коллекторе в KPA 
DC – компенсация плотности воздуха (Speed Density Airtemp correction factor) 
AFL – поток воздуха в Grams/Sec 
AFI – входящее количество воздуха в случае если подключен МАФ 
VE - Volumetric Efficiency – ячейка таблицы VE 
FI - Frequency input value – расчетное количество входящего воздуха 
FO - Frequency output value – расчетное количество воздуха, исходящий на ЕЦУ сигнал 
UT – подстройка юзера, показывает общий процент компенсации по топливу в он-лайн 
режиме при работе двигателя 
TPS – процент открытия дросселя  
BD – Дьюти цикл буст контроллера 
MT – температура впускного воздуха с IAT 
O2 – напряжение с O2 сенсора 
FE – ошибка потока… в случае работы в МАП режиме и в тоже время подключенного 
МАФ сенсора – это показатель различия потока воздуха высчитанного МАФом и 
расчетного потока воздуха из VE таблиц на основе показания MAP и IAT сенсоров.   
ASC – послестартовая коррекция 
AFR – АФР значение, при подключенном ШП лямбде 
CF – коррекционный фактор АФР 
TAF – Целевой АФР для данного момента работы двигателя 
 
 
 
* Значения в Config и Setup закладках для вашего конкретного авто можете также 
смотреть в QuickStart файлах для каждого конкретного авто, которые прилагались к 
инструкции с Maft Pro 
** Некоторые закладки а также вид пунктов в закладках может незначительно отличатся 
от описанного в зависимости от версии мафт про залитой в него. Чтобы посмотреть 
какая у вас версия – выключите и включите мафт про – при старте он показывает версию 
программного обеспечения. 


