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~~~ 

DCU 410E – Engine Control Unit 
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����$������&��������������������������

�������
�����	��������������������

'((������)((�*�������&
������������	��

��������������������������������

���+,,�	�������������,������,�

Copyrights and 
Trademarks 
	�-���*���#�%&��'(� )���%�.������

/�����������*�+��������� ����&�����
��������*�������&��-�������������0�� �
���&����� ��&�������$����-����
�����&����������-����  ���������%&��'
(� )����

%�����������) ���)������*����
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����������$ ����������������������� ��
�� ���$&�����
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Overview of the 400 
series 

Available Modules 
0�� ������ �������������������&�� �
�+����$�������������� ���� 1�

• �	
����2����*����	�������
����

• �	
���3���*����	�������
���.�
�����&��& �������������

• ��
������������
�����

• ��
������������
����

• �/4�����/24��5-�� ����
����

• �/4������5��& ��0��-����&���

����

• ������2���������������

0�����������*�� ���$������5-������������
�����������������&�� ��

DCU 410E/408 Engine Control 
Units 

0����	
�����������	
���3�����
��*�������������*�������������&��� ���

4���-������ ���6&����������������*������

0����	
�������� ��������� �����.�����
$&���� �����& �����������������

0����	
���3���� �������+�� ���������
$&���� .������ ��������������& �������
�������-���� ��

������0����	
�����������	
���3������
����������$��������������� �����7�	
8�
������/���&������������������ �$�������
�������.���� ������$���������

SDU 404/410 Safety Unit 

0�����
����2����� ����� ������
���&��.������ ����)�����������	
�
��*������������&�����/��� ��������������
���  ����� ��������� �������������$��
��-���--��+����

9�����������������������
����)������
�	
.������	
����������������
�&�������������

RIO 410 I/O Expansion Unit 

0����/4������ ����/24��5-�� ����&���.�
����� ����)�����������	
��

%���5��&�������&���/4�&��� �����$��
������������������	
��

9����������������������/4����)������
�	
.������	
����������������
�&������������

RIO 412 Exhaust Temperature 
Unit 

0����/4������ �����5-�� ����&���������
�����������&-���������� ��0���
�-��������������������+��&������������
���-����&�� .�� ������� ��+���*��
+��&� ��

9�������������.������	
������� ����
�&������������������� �������-�*�����
�� ������*&��������
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RP 410E Remote Panel 

0������������ ������������-���������
�����	
���*����-���� ���

,&����& �����������-���� �����$��
������������*������������� ����
���������������)��

4���������������$�����������������
��5��&�������*����	
�&��� ��

9����������������������-������ �
�����������������������������)��������
��� �+������	
�&��� .������������
&-������� ������*&��������&�������������

�
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�

DCU 410E 
Operation 
�

Configurations 

0���$���+������������	
������
��-��� ����+��������� ������*&���������

:����� �����.����� ����2 ��-�$&���� �
����$�������*&����� ��������.�������*�
�����	
����-���� ����� ����2 ��-�
���������������$&������ �-��  ��.�������
����$�������*&����� �����'��.�������*�
�����-��������& ��)��-�����$&�����
-��  ���&�����������*������ � ����������
 ��--����

0��������*&���������������	
�� �����
-���������� ����&������

�

Buttons 

0����	
��� �����$&���� ���������
��������*1�

• ��*�����������

• ��*�������-��

• �� -���2;����%�����<� ���

• �� -���2;����(��&�

• (��&���+�*�����������������
&-2�����

• :�&��7 ���$&���� 8������ �����'
��-��������&������������

�

Screen Layout 

0��� ������� ���+���������������������
 ������ ������������-������������� �
� ������� 1�

�

�

�

Status bar 
0�-'�� �������������� �����.�������� �
�� ��+���������*���� �����=����>�����
 ���& � ��$�� �=��*��>���

0��� ���& �$������ �� ���������+�������
����������

Main screen area 
0�� �� ������������� ��&���� �����
���&����� ������� -�������

Softbutton bar 
?�����'�� �������������� �����.�������
� ��� ��+������� ���$&���� ���

0�� ����+��+�����*��&������������
��-�����*���������&������ �������

�

����& �$���

(���� ������
�����

����$&�����$���
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Status bar symbols 

0�� ���������� ��$�� ����������-'��*���
������������ ���& �$�����

��+����� ��$�� �����$��+� �$���
 ��&������& ����

�

� �

�
�	
�� �����&��������������

�
�	
�� ��������*�����
������

�
�	
�� �������&���������

�
�	
�� ����������������

�
�	
�� ����������������

�
�	
�� ������������
���������������

�
%� ��+���������+���� �-� ��
�&���

�
%���4@���
=�������� >�

�

 ����!	"�#������

�
A���������
�����-� ��������

�
A�������$��%��"�-� ��������

�
�A���������&�����-� �������

�
A�����	����"��
=����������&�)����>��

�
A���� ���& ��	'	�%	���

�

Automatic Mode 
0����	
�� ��������������-���&��������
 ����'����� ��-�������� ��

<����� ����'����� ��-�� �-�  �$����

Emergency Mode 
0�� ������� ��+����$����������������	
�
� ������*&����� ���	��$�����
;��$��2����*����� ����

	������ ������*&����� � �&�����������
����*�+�������*���� �&�����.�$&��
�����������������������������

0����5��-������ ��+�� -���.�������� �
������ �$�����

Manual Mode 
0����	
���� ���������-���&��������
 ����'����� ��-�������� ��

<����� ��������� ��-�� �-�  �$����

Harbor Mode 
0�� ������� ��+����$����������������	
�
� ������*&����� ���	��$�����
;��$��2����*����� ����

��&������������� ��������$�����

%&�������� ����2 ��-�� ��� �$�����

Shutdown Override 
%���������� ������*&����� � �&������
�����*�+��������������

0����5��-������ ��+�� -���.�������� �
���$�����

Service 
%� ��+���������+���� �-� ���&���

All OK 
0����������������� ���������������� ���
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�

Gear Indicators 
/���	
�� ������*&��������*����
����������2����������� ������������� �
����$���� -������������� ���& �$���
��-�����*����*���� ������

�

Start Engine 

0��� �����$&���������$�������*&����� �
���������������0��� ��-�$&�����
����� ����������*&���� �����$&�����
��*������

Latched Start 
/������$&������ ������*&����� �������.�
-��  ����� �����$&����.��$ ��+������
������������������*.�����-��  ����� ����
$&�������������� �������

0����	
���������-��������� �����
 �6&������

�

Hold Start 
/������ �����$&������ ������*&����� �
���.�-��  �������������� �����$&�����
&�����������*������ � ���������

0����������$�����������������������*��

E-Start 
/�������	
�� ������*&����������.����
����*������������-������ ��+����$������
���������������*����������-��+��& �
-���&����
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�

�������%���+����*��'������������+�������
���������*&��������&$�������� �� ���
��&������4+��������0�����*���������
 ����������������.������&�������
��&������4+������������ �����*���

/������  ���.������-����������� ������
������&������4+���������������������
��*������ � ��������

Stop Engine 

0��� ��-�$&���������� ����� �����
$&�������*�����/���������� ������ �
�����*&���.����� ��-�$&�������������**���
���������� ��-�����+����+�� ����

Latched Stop 
9������������������ ����2 ��-� ��&-.���
����)�������� ��-�$&������� -��� ���
������������������*��?�� �������*�����
7���-8� ���$&����.������	
������������
������*���� ��-��������-���������
 �6&������&�������������

0���� ��  ���� ������*������$��������
 ��-��������.�����)�����7	�����8�
 ���$&������

�

�

Hold Stop 
/������ ��������� ��-�$&���� �����
�����*&����� ����.�-��  ��������������
 ��-�$&�����&�����������*������ �
 ��--�����

0����������$�����������������������*��

�

�  



�

�

User’s Manual – 400E Series Page 8  

�

Alarm List 

Indication 
9����+���������� ��������+�����������
�������� �.������	
��������� �� �
������ 1�

• ?&BB���� ������� �

• %������� ��<������ �� �

• 0��� ������ ���& �$������ �� �

������0������������������� ���*�<���
���� ���& �$���� ���������������
=������*>��������=��������� �&�����>�
��-�����*���������� �� �+����
&���)������*����+������������� ���

Enter the Alarm List 
0�� ��������������� �.�-��  �����������
�� ��$&�������

���  �����$&������*����������+������
�������� ���

�

�

�
0����$�+��-���&����������� ���������*�
��������������� ���

Filter Alarms 
0����������� ������������������ ����������
*��&- �

• %���%���� �=��������� �����
���*�� ��� >�

• ������%���� �=��������� .����
���*�� ��� >�

• ���*�� ��� �=���*�� ��� �����>�

0�� ������$���������������������+��� .�
-��  ���������� -�����*� ���$&�������
���2��� ���$&��������

Silence the Buzzer 
/������$&BB��� �&�� .�
-��  ������������� ��$&�����
��� �����������$&BB����

• /�������������� ��� �
�&������������
�� -�����.��������� ��-��������
������� -���������������� ���

• /�������������� ������� -�����.�
�����-��  ��*������������� ��
$&�������� �����������$&BB��������
�����5��������������� ���

Acknowledge a single 
alarm 

• /�������������� �.� ����������
���������$����)������*���
& ��*�����������$&���� ��,����
��������� ������������������������
�5-���������+���������������
�����������.���������

• ���  �����%�)������*��$&�����
�����)������*������ ��������
�������
�

�
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�

Acknowledge all alarms 
• /�������������� �.�-��  ����������

=C�� ��>�����%�)������*��
$&������0�� ���)������*� �����
����� ��

,�������������� ���������� ���������+��
����� ������ -������������� ������&�����
�����*��������+���

Further reading 
:�������5-������������&�������& �����
����� �����$������5����������������� �.�
 ����������-�������-�*������

�

Softbuttons 

0����	
��� ���&�� ���$&���� .� ���
-���&���$������

�
0�� ���������������������$�������������
 �����.���������*� ���-�����*��������
���&��� �������

Softbuttons in Instrument 
View 
0��������*&���������������	
�������� �
�������&������ �����������+����$�������
������&�� ���$&���� ������� �+�����

������&�������&�������$&���������$��
�����*&�������������������*�-�  �$���
�&������ 1�

None 

,���&��������,�����*���--�� ������
-��  ��*�����$&������

Language 

��� ��� ��������*&�*�� �����������*��

,������������������� �+�����-�*� ����
 ������������������<��*&�*�����&��
�

�

�
������������� ��������*&�*������-��  �
����4)�$&������
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�

Backlight 

������������� �����$��)��*�������� �����

�

�

�
,��������������D�� � �������.��������&�
����� �����$��& ��*���D�$��)��*����

Units 

�����������-���������&���� ������
��� &����
�

�

�
���  �����4)�$&�������� �������

�

Mode  

��������������������-���������
�

�

�

���������	
���	

0����	
�����-� ��5��������&��������
 ����'����� ��-�������� .�� ������� �
������� ����'����� ��-�������� ��


����	

0����	
���� ���������-���5�������
 ����'����� ��-�������� ��

/����� �����-��������� ����'����� ��-�
������� ��

�����	

0����	
���� ���������-�������5�������
������� ��

<����� ����'����� ��-�������� �����
����-�����

Controls 

%���  �����������*������������
�&������ ��

�
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�

Engine Overspeed Test 
�������(#��&���������+����������*����
�+�� -������ ����

0�� ����-������������� ������+�� -����
 ��-��������!�D���������������� -����
���������*�����������������*�������
-������������� ���

0����� �������������+�����&������������
�������������&�.���������������&���
�+�� -����=����������� �>�� �����������

Gear 
4-�� �����A����	�������������,���.�
��� ��&���������������$���+����$��.�� �
�����-��� �������������	
�� �
�����*&�����

�

0�� ������� �& �������� -����
���� ��  ������������-�������� �����
�����6&� ��*��������*� ��

Prelube Override 
%���+��� ����������+��� �����&$��
4+��������9��������+�.��� ����������-��
����� )�-�����-���&$�� �6&���������
�����-����� �����������*����
�����������������&$��4+�������� �
�&������������������+������������� �����
�����-���,���.���� ��&�������� ������
-�� ������������	
�� ������*&�������
-�������-���&$��*�-�������� ������������
��*������

  



�
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�

Menu 

���  ��������&�$&������������  �����
���&���

�

Settings 
,������������� �����* ����&��� �����
-�*� ��

�

Mode 

��������������������-���������0�� �� �
�� �&  ������-�*������

Start Disabled 

��������+������� �$������� ���� .��� ��
������ ������

������/��� ��������������������+��
���� �����$������������������$����������
���������������)����������*�����

Prelube Override 

��������+������+�������-���&$���

/�� �������*�����&$��4+��������&���*���
-���&$�� �6&����.�����-���&$�������$��
�������������������	
������������&�����
����)�������*�����

Button Beep 

��������� �$�������������+���������������
$&BB���$��-������+����$&�����-��  ��

Language 

��������������*&�*���%������������
��  �*� ��������������� �������%���
�����*&���� �*��� ��& ��$������ ������
������������*&��������

/���� �*������� �������+������5��
�� ���-������������ �����������*&�*�.�
�����������*�� �����*&�*�������$��
& �����

/������ �*������� �������+�������*�� ��
��5���� ���-�����������.����������
�����������������$��& ��.��*��7�'
���%���������E�8��

Units 

�����������&��� �����-�������.�(���������

����

• (������=	�� �& .�$��.����>.�����

• 
����=:���������.�- �.����>�

,������������� ���������� ������������� �
-�����������

Wallpaper 

������������-�-���=$��)*��&������*�>�
������ ��&���� .����& �����-�-&- �
�� -����+�����

Engine Overspeed Test 

/����� �����.�������*��������$���� ����
�����+�� -����$���������*�����
�+�� -���� ��-��������!�D��������
��������=��5>� -�����

��������	

• (�)�� &���������*����� �����
�&����*��0���4+�� -����0� ��
������������$���������������
�&����*���*�����
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�

• ,��������������+�� -����
 ��-������� �$������������$��
�$ ��+��*��������������������
��(��������

• ������������*����������F& ���-��
&�����������  � �����������$�����
 ��-������

• 4$ ��+����*���� �&�������

������/������4+�� -������&�������� �
$������ �$����������������*&������.�
�������� ��� �������,40�*����������
 �&�������

����������		

0���4+�� -����0� ������ ��&����������
���&�� .���������������&����+�� -����
 ��&������� ��$ ��+����

0����� �������� ��$���&���������$��
 �������*��������&�������*�����

Connect a PC 

0������������������	
.�������������
��$����������	������-��-�� �����  ������

�����	���	�����	

	��������� ��������	%0�����������
��$���$�������������-��-����������-����
���������	
����������-����=	4(�">��


������	����������	����	

0�������������	���������	
.�����/�'
�����  �=/���&�$��>���������	����
��-��-��& ��$��������� ����G���*�H�� �
����/�'�����  ���������	
��

4����.�����/�'�����  ��������-��-�� �����
�+����$����������*��$������& ����&�����
���-����-��������

9����+���������-��-�� ����������������
������).����� �*�+���������/�'�����  ���

,�������.�������-��-�� �*�+���������/�'
�����  ������+������������� ��������
������)�������)��0�� � ������� ��������
��������/�'�����  ��

0�� �*�+���/�'�����  ���������������
�������������	
����&*���

:������ �-&�-� �.������	
��� ����
��$&���� ��+������-�����.�������
�� ��$�� ����������������-����
������).�����*�+� �������-��-����/�'
�����  ������������ ������	
��

4��������-������� ������� ������	
H �
�&������/�'�����  ��0�����5������ �
�� -������ ����'���������/�'�����  ���

0�� �� ��������*�������	
H ��;	��
 ��+�������� �����
�

�

(�)�� &��������	
�/�'�����  �� �
�������������;	�������'���������/�'
�����  ����*�.�$�� �����*����� �����/��
��*���������������/�����������������
�	
�/�'�����  ���

:��������5��-������������*&����$�+�.���
������/������!���"3�������� �4@.����� ��
��������/������!���"3�������� ������

9�����������*��� �����.������-��  �����
4@�$&������0����	
H � ��+������������
*�+��������/�'�����  ����������-��-�
������������������	
��������������5��
������&�� �=�����&��-�����>���

0�����-��-�)��- ���������/�'�����  �
�+�������������������&��������&�.�
������� �������

�����	��	���	��	

9���������$�+���5���� ��� �����.�
����������������	
�$����-��*������	
�
/�'�����  ����������$��� ��H �
�<�
��������
�
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�

�
0����$�+��-���&���� ���-�� ������+������
����-����� &���  �&����*����

Administration 

0�� ����&�*�+� �����  ����������5��
��+���������& .������ ������� �&  ������
��� ����&����

%���&����*���-��'������ �����������
����  ��������&��

Interface Design 


-������&���5������ ��&����� ����� �
����$��������$������& ����

������0�����$ ��+��������� ��$��& ���
�����������& ��� ����� ��

���	�����	������	

����� ������� �$&����&-�� ������� ��

• ����� �������� �������������
0����������&���-������-���� ����
���� ������.���������� ������
������+�����������������-������

• %����-������ ���+����������
������*�� ���������������%� ����� �
 ��-�����-�����������������
���*����

• %������������$��������&��������.�
������B������$��*��-�.���
�&��������+��&�.������0��$��
& ��.��������*����& �����������
���� �����

���	�	����	�����	

• ���  �G/� �������H���

�

• 
 ������&-2�����������$&���� �
��� �������� &���$������-������
���  �G4@H.������G��+�H��
�

�

• ,��.�-��  �G������� �*�H�����
G�����I���H��
�

�

• 
 ������������&-2���$&���� ����
 �������� ����=�����������������
$����������*������&�����>��
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�

• �������G���)���*���H�����)��� �*����
����������� ����������*&����
 �*��� .������� ��������*����
�-�����

�

• ,��.�-��  �������$&���� �
&-2����*������� ��������������
 ���.�������-��������-����  ��

• ���  � ���$&������������
���� �����

�
4$ ��+���������� ��������

���  �����������$&���� ����������
$������� ����� ��

�

������	�	����	�����	

:�� �.� �������������&������/���������
�� �*���


 ��*�����������&-2���$&���� .� ������
���� ���������$�����������

���  ������������$&�������������������
 �������

�

�  
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Log & Counters 
0�����*�����&����*���&� ������+����$���
������ ����&���

�+��� ����� ��+���������+�� ������� ��
�+����$����
�

�

Counters 

0���	�&���� �-�*���� -������*����
�&����*���&� ��
�

�

�����	

0������������&�&��������*������&� ��
��-�����*�������������*&������.�����
+��&��� �����&��������������	
.���������
����������	(��

0�� ���&�����+��&���������$���� ���$��
�����-��������

����	�����	

0�� ���&����� ���� ����B�����+���������
������*����� � ������.�������&�� �&�����
������*����� � ��--����

0�� ���&�����+��&���������$���� ���$��
�����-��������

����	�����	

0�� ���&��������&�&���� ��+���������
������*����� ��&����*���

���  ������� ���$&������������������
�������� ���+��&� ��

����	�����	

0����������&� ���&�������&�� �
�����+���������*����� ��&����*�$�����
"����-���

Event Log 

0����	
�)��- �����*���������+��� ��0���
��*�� ��$�&�������+��� ����*.�������
�������������� ���+����� ��� ���

������
 ��*�������$� ��+��.������������
��*�����$��������������
�

�

%���+����� ���������� ��������*�� ���.�
������*������������*���� �&������
 ��&�����.�$&���� ����������& ���
������������ &���� � ����'����� ��-�
$&������

 ���	������	

0����+��� �����$�� ������� ������� 1�

• 4��� ����� ��

• (� �� �+������� ��

• <�� �� �+������� ��

• 	�&���

!��������	


 ������&-�������������������
��+�*������������+������*���
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��������"	

0��� ���������+���������$���5-�����.�
�������� ������������� -��� �����
�&����*���&� �����������+����
���**������

:�������� .����� ������������������ ��
�� -���������&����*���&� ���������
��)������*�������������+���+��� ��

Engine Service Interval 

:�&������������ ��+���������+�� �����$��
�����*&������

0����	
��������� ��������������*�
������� ��+����� �-� ���&���

!�#�	�������	�������	

���  �����0�$�$&�������� ���������5��
 ��+���������+����

�������	���	

���  ���� �$&�������������� ��+������ �
$�������-�������0�����&������� ���� ���

�

�

�
0������+����������-��������+����
�--��� ���������+������*��

DM2 

�(��-�� ��� � ���������&$������� �
��������*�����%��J�!�!.����������	
�
����������+�� �������0	 �2��(���������
J�!�!�������/������ ���� ��������J�!�!�
������

�

�

�

Screen Backlight  
������������� �����$��)��*�������� �����

�

,��������������D�� � �������.������	
�
����� ����� �����������D�$��)��*���
����� ��������������������&��

�
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�

Help 
0������-����&��� ��������������$�&��
����-������������&$�� ������*�
�������������
�

�

Troubleshooting 

0����	
��� ������-����� �+��
���&$�� ������*� ���������������	
.�
������ �������������������-�������
�5-�� ����&��� ���
�

�

	

��������������	��$	

,������������������������
���&$�� ������*� ����� ����������	
���

?������ � �����������
�

�

	
��""��	

0�������-����� &--��� ������� ���.�
������������������$�&��+����*������
 &--��� ����������
�

�

�
0����	
��&������������ �������� �-�����
����������������-��������������
 ��������� &--����

/�������$�+���5��-��.����� ���������
 &--���� ����.� �������	
� ������������
-�������-������
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�%����	

:�����������������*��� ������������� .�
��� � ��������������� �������� ������� �
�-���=�I>������� ���=��I���-&�>��
�

�

�
/�������� �������������&$�� ������*�
 �������������� ��-��.������������ ���

��I� �*�����������������������-&��
�������.�������������-&����������� �
$��)����

&�'(��	

0�����������&��������� ���������	
��
��

�
:���������������������� .�������� ����
��������������1�

• I��&�.���������*&����&����=������>�

• I��&�.�����%�

• ?��)��������=���K��%>�

• ����������&���=���L���%>�

• 	����������& ���������

��)((	

0�����������&��������� ���������	
��
�

�

:���������������������� .�������� ����
�������������1�

• I��&�.���������*&����&����=������>�

• :�&������������

• 	����������& ���������

*)+,+	!����	

�

�� -��� ����� ���& �=%���+��2�<� ��2�
��>��������J�!�!����� �������5� �����
��+���5� �����/ ����� ��������������	
.�
$&����� ��� ��� �$&����&-����-����'����
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-������	�����		

0��&$�� ������*���� � ��� ����� ���& �

���������5�+����*�� �� ��.�������� ��'
�I��	

�����������	

0�� � ��������� � �����&���������
 ���& ���������&���������-��� �	4(���
���	4(�"��
�

�

�
�

	

�

�

.��"��	

0�� ��� � ������&�-&�� ���& �����	
�
�������� �"�����3����
�

�

�
/�������� ���������������3���������� �
G%���+�H�=��I>�$&����+����������������� �
������������ ������I�������������3�.�
�����������&�-&����������� ���&�����
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/)&	.��"��	

�� -��� ����� ���& ��������(@'���
����������

�"��	

0�� ��� � �������-&�� ���& �����	
�

���������3"����!��
�

�

�
/�������� �������	
����������3!�� �
��� &���������I.�$&������
���&$�� ������*� ���������������
���������������� �G/�����+�H.�����������
��-&����������� ���&�����

��	�������	

%��&�$���������������� �&��� �����$��
�����*&�������������������������	
������
������*����� ��&����*��

�
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�
0�� �-�*���������� ������� �&����� �
*�+��*������	
����&����*���*����
������������

0����	����	

0�� ��-�������)� ����-�  �$�������� ��
����������	
�$&���� ����)��
�

�

�
0�����+�������� �.�-��  ����������
$&�����:&����.������-��  �$&�����:&���
���

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

Version Information 

0�� ��� -��� ���������������&�$������
�����	
.������� ������/�'�����  ��
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���  ����������� �$&�������� ����&������
 �����������-������+�� ��� ��

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

 ���	 �
	�1�������	

�

�

���� ��	(���������������������*����
�%��J�!�!��A,��5:�	��=�	
�/�>.�� �
������A,��5:��%�=�	(����������
/�������������>�� �

�
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RP 410E 
Operation 

Introduction 

0������������ ����������-���������
�	
H �������������������� ���� ��

/��������������������������&-������*���
�	
H ��

Home 

0��� �����;����$&���������� �
�� -��� �������� ��-�*������� ��&���� ��

/���������� ������������������������
�����	
.����������;����$&�����
�� -��� �������*�����+��+������� ������
�����*������� ���

������<��*'-��  �=C�� ��>�����;����
$&������ ��� �����&�����������������&��

Alarm List 

���  ���� �$&�������������2���+������
�������� ���

Start 

���  ���� �$&��������������������� �����
-�����&����

Stop 

���  ���� �$&��������������������� ��-�
-�����&����

�

Screen Layout 

0��� ������� ���+���������������������
 ������ 1�

Status bar 

0���&--���$���������� ������� �����
 ���& �$�����

/���� -��� ���*���� ���& ������������'
����� ���.����� ���& ������������
 ��$�� ����������*��'����� �����

Softbutton bar  

0���$������$���������� ������� �
�� ��+������� ���$&���� ���

����$&���� �����*����-�����*��������
�&������ �������

Main screen area 

0�� �� ������������� ��&���� �����
���&����� ������� -�������

�

�

����& �$���

(���� ������
�����

����$&�����$���
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Status bar symbols 

0�� ���������� ��$�� ����������-'��*���
������������ ���& �$�����

��+����� ��$�� �����$��+� �$���
 ��&������& ����
�

�

�	
�� ����
�������������
����������������

�

�	
�� �����������
������

�

�	
�� ����������
������

�

�	
�� ����������
������

�

�	
�� ������������
���������������

�

���+����-� ���&�����
������������	
H ��

�

%���4@��������
�	
H ���
=�������� >�

�

0�� ����� ���������
����+�� �����������
�����������
�����������	
H ��

�

0�� ����� �����
����+�� ��������������
��� ������'�$&������
����M���������������
�	
H ��

�

0�� ����� �����
����+�� �����������
��������������
�	
H ��

Start Engine 

���  �����������$&������0���������
��*���������*�� � �����$�����M����
 �������M�� ��� -�������
�

�

�

�������������*���= >���� �����$��
 �������*���������������&��� �����.�
����������$ ��+��������������*������*��

�

�

�

,��.�-��  �����������$&������*�������
 ��������� ����������*���= >��

�������/�������	
�� ����������*&��������
���������� ����� �6&����.���������� �
����  ���������������� �����$&�����&�����
������*������ � ��������
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E-Start 
/�������	
�� ������*&���������'�����.����
����*������������-������ ��+����$������
���������������*���

��������-��+��& �-���&����
�

�

�
������%���+����*��'������������+�������
���������*&��������&$�������� �� ���
��&������4+��������0�����*���������
 ����������������.������&�������
��&������4+������� �����*���

0����-����������� ������������&������
4+������������������*������ � ��������

�

Stop Engine 

���  ��������-�$&������0������-���*����
�����*�� � �����$�����M���� �������M�� �
�� -�������
�

�

�

�������������*���= >���� ��-�$��
 �������*���������������&��� �����.�
����������$ ��+��������������*������*��

�

�

�

,��.�-��  ��������-�$&������*�������
 ��-����� ����������*���= >��

�������/�������	
�� ����������*&��������
���������� ��-� �6&����.���������� �
����  ���������������� ��-�$&�����&�����
������*������ � ��--����

Alarm List 

Enter the Alarm List 
���  �����%�����<� ��$&��������������
������������ ����
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�

���  �����%�����<� ��$&������*�������
���+�������������� ���

0��� ����$������������*���������
�������� ���� ����� ���������+�� �������
�����������*�����

0���������������������%�����I��� �
$&������������� � ������������*�� �
����+���

Silence the Buzzer 
/������$&BB��� �&�� .�-��  �����������
�� ��$&�������� �����������$&BB����

• /�������������� ��� ��&������������
�� -�����.��������� ��-��������
������� -���������������� ���

• /�������������� ������� -�����.�
-��  ��*������������� ��$&��������
 �����������$&BB�������������5���
������������ ���

Acknowledge a single 
alarm 

• :�� �.� �������������������$��
��)������*���$����&����*�������
���� �������,�����������������
�5-���������+���������������
�����������.���������

• ���  �����%�)������*��$&�����
�����)������*������ ��������
�������

Acknowledge all alarms 
• /�������������� �.�-��  ����������

=�� ��>�����%�)������*��$&������
0�� ���)������*� ���������� ��

������%���� ���������� ���������+�������
 ������ -������������� ������&����������
*��������+���0�����������+����*����
$��)*��&����

Active Station indication in 
the Alarm List 
/���� ����� ��� -������F& ��$����������
��*���������M�� ��������-���&����$�+��
M�������� ���� ����� ���������+�� �������
�����������*�����

������0�������& ��$����������+��
 �����������������������*�������$���$���
�����)������*������� ��������

Filter Alarms 
0���������������+������� ������&-����
��*��������������	
�-���� ��

/����������������*�� ��� ���$��.�����������
����$&���� �������� �-&�-� �1�

• ��*����I��� �= ���$&�����E�>�

• %�����I��� �= ���$&�����E�>�

�������%�������������������$&�����
�������� ���������������� ��--�������

��������$&�����%�����I��� ��������
-���&����$�+����������5��-����

Engine Views 

���  �G��*����I��� H����������*����
������� �����������
�
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0�� ��� � �������*��� ��������� �
������������.������� ��G0�� ��������H�
����G%��H���

����	������	

0�� � ���������������� -��������� �$&����
������������-���������.����������������
��������� ����*������*�����������	
��

 ���	!���	

���  ��������������*�������� ����
�� -��������� ��������� ���*�����������

%�����������*��� ������� �����-�����
����� ����� &--��  ����

���	

,����������*N���������� ���������� �&��� �
������ -�������

�������������������������������������������

1
 ECM = Electronic Control Module 

Alarm Views 

���  �G%�����I��� H�����������������
��-� �����������	
�-���� ��
�

�

����	������	

0�� � ��������������� ���������*�� ����
����� �����������	(�.������� -��� �����
����������� ��

 �
	����������	

0�� � ��������������� ��������������� �
$&���������*�� ������  �*� �����
����� ������*������������*�����	(��

���	

,����������*N���������� ���������� �&��� �
������ -�������

Further reading 

:�������5-����������������& �����
����� �����$������5����������������� �.�
 ����������-����0���%�����<� ���

�
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Menu 

0���������������� ��������  ��*�����
��������&��

/���� ��&�����+���1�

• ���  ����� ���$&�������(��&�
$&������

• ���  ������������������� ������
�������������C�� ����

• ���  ����������$&���������C��
 ����

�

�


-����������*��������&.�����
-��+��& ���& ������&������� � ���������

Active Station 
0��������*��� -��� �����������*��� �����
���� ����������������

0�� ����� ���������+�� ���������������
��*���= >����)���������� �����

�

�

Request the Active Station 
status 

/���������� �������������+�� �������������
����������*���.����������6&� ������$��
 ������������������������&����������+��
 ������� ���& ��

������������� �������*�������������
 ��������6&� ���

�������/��������� ��5��������������������
������).����������������������$������
����+�� ������������������������0���
�&������ ���������� � �����.��� ��������
��$�����

Release the Active Station 
status 

%��	
������� ��&����������������+��
 ������������� ����=���)���������� ���>�
����$������� ��.� ���������������H �����
��)������

�������������*���������� ����$��
����� ��.������-��  ���������� ��
$&������
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Settings 
0�� �������*����&��� ��� &$ ��������  �
& ���& ��� �����* ��
�

�

Units 

������������**���$�������(����������

����&��� ������� �-������

Calibrate Touch 

������������'����$�����������&��� �����.�
� �����  �����

Wallpaper 

�������������-�-��2$��)*��&�������
��������/� ��&����.�(��& �����
��-&- ��

Sound 

0�����&����-������������ ��&��$���
������������ ���

�������$�������������$&����$&BB������
������$&���� -��)�� ��

�

0����	0��"	

0�**������ �������$�������� �$�������
$&�����$��- ��

����	��1��������	

0������-���� ��� ���$&���� -��)�� �����
�����'������������������ �&�� ��

����������& ������ -��)�� ��������
��$&����$&BB��������&��$�������$��)��

������0����������������&���&�-&�����
�����������������$���������������
�5������� -��)�� ��������  �����

Language 

������������--��-����������-�������
���*&�*���

�

%�����5� ������������������������
���� �������

%�����5� ������������������	
�����
���� �����.�����+���& ��������*&����
������� ��& ��$������ �������&���*�
�����  �����*���������	
��

Home Page Layout 

0���;����-�*��� �����  ���$��
-��  ��*�����;����$&����.������ �����
��-���+������������ ��&�����������������
�
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0���;����-�*������& �������������
 ������������ ��*�����*���.�����������$��
��+�������������������&��������*�� ���

�����������*����������-�� ��� �
�� ��&���� �����������*�����

:����� �����.����������������������*��� �
�������������������.������������� ��
������������*�����&�1�

�����	�����		

0���;����$&������� -��� �������*����
������������� ��/�'�����  �=& &�����
��*����E�>��

%���  ������������*��� ������$�������
�������+��& 2,�5��$&���� ��

����	�����	

/������ ������� ���+�����������.����������
-������ -��� ���*����E�.�����������*���
-������ -��� ���*����E���

%���  ������������*��� �� ����������
���+��& 2,�5��$&���� ��

2���	�����	

/������ ������� ���+������������&��
������*�� .�������-������6&�������
�� -��� ���*����E�.�������-���*���
6&��������� -��� ���*����E�.���������
$�����������6&��������� -��� ���*����
E���

/�������������'3���*��� ��� ������.�����
����  ������� ����*��� ������$�������
�������+��& 2,�5��$&���� ��

Administration 

0�� �� ����� &$���&���������  ��*�
������ �����+�������*&������.������ �
������ �&  ��������� ����&����
�

�

Log & Counters 
0�����&���� �-�*���� -��� ���*����
�&����*���&� ���������������*��� ��

��������-�����*�������������*&������.�
��� ��+��&� ����*�����������������*����
J�!�!�	%,�$& ���������	
������������
���&�&������+��&� ��

�

�

Counters 

0�� �-�*���� -��� �����0����.�������
������������������ ���+��&� �����������
��*������

Event Log 

0�� ��� -��� ������+������*���������
 ����������*����� �������������-�����
�� �����
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Engine Service Interval 

0�� ��� -��� �����&-�����*� ��+����
�����+�� ��������� ����������*�����

Camera 
0������-���������$���������������&-�
�����&��/�'������ ��
�

�

0�&�������-���&�������5-���������������
����������� �������

0�&�������-���&����*����������&�������
 �B���

Backlight 
�������$����������������� ������
$��)��*��� �����* ��

• ��D�$��)��*�������� ����

• ��D�$��)��*�������� ����

• ���D�$��)��*�������� ����

• %&��������+���� ��&������������
$���������D��������D�
����� �����

• ,�*���(���� ������ ���������
$��)��*������-������.������� ��
 ������ �����<�� ��:�������& ���
��������������������.�����-�����
$���+� �� ����%&���������

Help 
�������0��&$�� ������*.�I�� ����
/��������������	����*&�������
4+��+�����

Troubleshooting 

0�� �� ��������&$�� ������*�
����&�������������-�����/24��

�

�"���	

���� ���& ��������-�������-&� ��

.��"���	

���� ���& ��������-������&�-&� ��

�����������	

���� ���& ������������&���������
������� ��

!��%��3	.������%	

0�� �*�+� �����+��+������������������
�����	
�-���� ��&���������������������
����������)��
�

�

����� ��� �������-������� � �����
����������������������)�$&������
�����*&�������������������� �����
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The Alarm List 
0�����������*�� �+��������������������� ��
��������	
��������-���� ��

Severity number 
0����&�$���������������� �����&��.�
-�������*�������������5�.�*�+� �
�������������$�&������ �+�������������
�+����� ������� ���

0�� �� ��� ����� ���������������
�����$����.�� ���������� �*�+� ��� �����
����������������������� ���

�

�
�)��� �&�	�� *�#'���
	"�
#�����%+��#��&��

�� ��&������ ����

�� %����� ����

�� 9�����*� O������

�� ���*�� ���� 9�����

��

Bold text 
• %��&���)������*����+����� ����

)��"���,�-��

• %����)������*����+����� ����

���������5�����

�

Background colors 
• %��������� ��� -������������

����$��)*��&����

• %����*���� �&������� �

�� -���������������$��)*��&���

������� �����7�04�8� �*����

• %�������*�� ��� -�����������

�������$��)*��&�����

• %����*�� ������  �*��� �
�� -������������

������$��)*��&����

• %��&���)������*����+���������
�&�����������+��$������
��)������*�.�� ��� -�����������

*����$��)*��&�����:����� �����.�

���������������-����&�������
��+��$�����$�+������ ��-����.�
������������--���$���������
 ��-������*����$����������
�-���������)������*�������
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Sample events 
���� ��-����+��� �������5-�������� ���������������� ��$�������

�

(�����.����

/���%��#��&�����
�"�%	�� 4����	��#�5	���	���3�����5	��.�	���6	

�1�%�)������*�������+��%����� ��������������� �

�/��	�#'	�%��"��"��	�#��&��(����� 40���	���	��#�5	����	���3�����6	

0/���%��#��&��1��	�	�� 4����	��#�5	�����%	���3�����6	

�1�%�)������*�������+��9�����*� ������������������ �

0/��	�#'	�%��"��"��	�#��&��1��	�	�� 4����	�����%	��#�5	����	���3�����6	

2/���%�1���������	����#� � 4����	��#�5	%����	���3�����6	

�1�%�)������*���9��������*�� ���� ���������������� �

2/��	�#'	�%��"��"��	�#��&������	����#� � 4����	����3	��#�5	����	���3�����6	
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