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Introduction

WHO TO CONTACT AT STACK IN CASE OF DIFFICULTY
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Introduction

CHAPTER 1. INTRODUCING THE STACK SYSTEM
Scope of this manual
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Operation

CHAPTER 2. OPERATING THE DISPLAY SYSTEM
����&	
�����A�������
	
�
����������"������������������	"	�����	
�����������

4��������	�
��
�	��������	"�	�	����:�	�����������"	�������	�";������	"	�����	
������	��
	����	������
�����D3��6	��@E�����	�"����������������	"����	��
������

���������������	�����
���	�
���������	�"��������'
�������	��	�������
�����
��'�	�$������������	�"
	�������������F���!@A��
	�	���@��

���	����+��
��������������	�"���

�"�����������	
������:��	���
-�������
�����
��������	
�;

�����	"	�����	
�����������������������"��	�������
���������
������	�����������
�
����	
�
�	��������

������������
�����	�
�����
���������
�	�����$�
�	����������������������
�
�������
��
��������
���	����������
��	�"�	����	
��������

Changing the display layers
>�����������	
����������
���������	
�������	�������������

	�"���	����+�

Display Layer 1
&	
�����������#�
��
�

G 4�����������������:4 �>!;
G 6	��������������:6�3��;
G ��������
�����:�@>>&;�
G 6	��@��

����:6�3�@;

@��

���	����+���
����	
�����������-�

Display Layer 2
&	
�����������-�
��
�

G 5�����������"��:5 ��;
G 6	��������������:6�3��;
G /����@��

����:/2>3@;
G 6	��@��

����:6�3�@;

@��

���	����+�������"���	
�������������+



© Stack Limited

Dash Logger for Porsche GT3

7

Operation

Display Layer 3
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Peak Value Memory
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Displaying an Alarm
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Display Configuration

CHAPTER 3. CONFIGURING THE DISPLAY SYSTEM
Configuration mode
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PLIOWOL mralaerusserpliomuminiM

TTABWOL mralaegatlovyrettabmuminiM
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Display Configuration
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Display Configuration

Leaving configuration mode
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Switches
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Predictive Lap Timing

CHAPTER 4. PREDICTIVE LAP TIMING SYSTEM (OPTION)
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CHAPTER 6. DATA ACQUISITION EXPANSION OPTIONS
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���������	

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

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

Installing the supplementary wiring harness
���������
�����������������������������������������������	������� !��������������	���
���������������������������	������	��

Installing Damper Sensors
����������������	��"����	�������	���	����#��$%%�

���������	�����	
�����������	����#�������&
�����
	������

'�����������	�����	
�����
��������	���������	��������������
	����������������������
	�&
���� �	�������� �	� �������	�������������� �	������	��� �����������(�)�
����*�	���!����
�����(�)�
����!����Left etc.

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

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



© Stack Limited

Dash Logger for Porsche GT3

19
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Software Installation

CHAPTER 7. INTRODUCING THE DATA ANALYSIS SOFTWARE
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Using V6.0 Software with Windows 95 & 98
Installing the Software
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Customising your settings
ST800.INI File
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Backing up data to other drives
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CHAPTER 8. THE ANALYSIS SOFTWARE IN DETAIL
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Using the Mouse
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Using the Keyboard
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+[STACK ST8203 - Menu800 Plus V6.0]--------------------------------------------+
¦ File  Edit  Recorder  Display  Utils  Options  System  Help                  ¦
¦                                                                              ¦
¦                                                                              ¦
¦                                                                              ¦
¦                                                                              ¦
¦                                                                              ¦
¦                                                                              ¦
¦                                                                              ¦
¦                                                                              ¦
¦                                                                              ¦
¦                                                                              ¦
¦                                                                              ¦
¦                                                                        STACK ¦
¦                                                                        STACK ¦
¦                                                                        STACK ¦
¦ Track:DEMOTRAK   Session:DEMOSESS   Run:  1   Setup:   DASH2                 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
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+---------------------+
¦  Select Session...  ¦
¦  Select Track...    ¦
¦  Select Setup...    ¦
¦  Select Run...      ¦
¦---------------------¦
¦  Backup Session...  ¦
¦  Archive Session... ¦
¦  Restore Session... ¦
¦  Backup Setups      ¦
¦  Restore Setups     ¦
¦  Move Run...        ¦
¦---------------------¦
¦  Exit...        F10 ¦
+---------------------+
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Select Run
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Backup Setups
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+[STACK ST8203 - Menu800 Plus V6.0]--------------------------------------------+
¦ File  Edit  Recorder  Display  Utils  Options  System  Help                  ¦
¦   +[Select Run Number:]---------------------------------------+              ¦
¦   ¦Run   Date        Time     Duration  Laps  Fastest  Chan  ¦               ¦
¦   ¦  1   Fri Jun 21  11:35:11     9:52  11    0:46.500  13  ^¦               ¦
¦   ¦  2   Fri Jun 21  12:55:10     1:38   5    0:50.230  13  I¦               ¦
¦   ¦                                                         #¦               ¦
¦   ¦                                                         I¦               ¦
¦   ¦                                                         I¦               ¦
¦   ¦                                                         I¦               ¦
¦   ¦                                                         I¦               ¦
¦   ¦                                                         v¦               ¦
¦   ¦------------------------------------------------------------¦             ¦
¦   ¦                                                         ^¦               ¦
¦   ¦Use this for notes which relate to this run only.        I¦               ¦
¦   ¦Information which is the same for all runs within one    #¦               ¦
¦   ¦session should be kept in the session notes file.         I¦              ¦
¦   ¦                                                         I¦               ¦
¦   ¦This run is a demonstration run.                         I¦               ¦
¦   ¦                                                         I¦               ¦
¦   |                                                         I¦               ¦
¦   |                                                         v|               ¦
¦   +----------------------------------------------------------+               ¦
¦ Track:DEMOTRAK   Session:DEMOSESS   Run:  1   Setup:   DASH2                 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
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Restore Setups
�������
�����������	����
�����
���	������
�����������	
�����	
	����	����0�

�����
��������
���0������M ���	�0���
��
����	
	�	�	��������
�	���������������
�������	���	�� �������
��
��
����	
	�
�	
�������
����������
������0�

��������	
�� ������	���
���	���
�������
����	
	
	�	��������
�	������	
���	�
���
�����
����������	�0������	�����������
����
������0�

����
���	�������	���� 

Move Run
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9����	������
�
����	�
��������������	�
�
������
����	
	�	�	����������	� ���
���	
����.
�����	��������B6��
������
��������	���������������
����
����������	�	�	������
����������
	�������������	��� �����������	
������;����	�0����������������
���	���
������
�	��R�����

9���
���;�
�����	����
�����
�������������
��������	� 

Edit Menu
,������������
�
���&��
�����.�
�������������
������������	���	��$

Chart Ranges
,������������
�
�����	�
�(	�����������.�	��	����������	���������
���
	����	���
����
����������	�����	�	��
������������	�
���	�	�
�����

�����	�������	����R�
������
��
�����
�	
���
�����������������������
���
�	��������	������
	�� 

������	�
�(	�����������	
��������
�������
��
���
�	�0���
	�� �������	�
��������
���	���	���������
���
������	�	�
����
���������	���
�	�0�
�	
����
����
��	���������
���
�����������������������
�����	�
�(	����������
����������	
�
���������
����
�	�0 

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

����9�*���	���9�*	;��	�����	���������
������	��
���
����
�������
�����
 ��-���	��������
����	����
�

��� 
����	� �	;����� 	��� �������� �	���� ���
����� �;���
� ���� �	��� ������.� ���� ��� ��
	��� 	
����� ������� ��	��� ��
� ��� 
�	
� 	����
� ��� 
��

+-----------------------+
¦  Chart Ranges...      ¦
¦  Histogram Ranges...  ¦
¦  Setup Calibration    ¦
¦-----------------------¦
¦  Run Details...       ¦
¦  Session Notes...     ¦
¦  Track Details...     ¦
¦-----------------------¦
¦  Copy Setup to Run... ¦
¦  Make New Setup...    ¦
¦  Run Markers...       ¦
¦-----------------------¦
¦  Delete Run...        ¦
+-----------------------+

+---------------[Histogram Ranges]---------------------+
¦                                                      ¦
¦ +[Graph Item]------------------+  Y Max  [60.0     ] ¦
¦ ¦Speed             mph        ^¦                     ¦
¦ ¦Engine Speed      rpm        #¦  Y Min  [20.0     ] ¦
¦ ¦CHT EGT or Water    F        _¦                     ¦
¦ ¦Lateral G           G        _¦  Width  [2.0      ] ¦
¦ ¦Longitudinal G      G        _¦                     ¦
¦ ¦Combined G          G        _¦  Number [20       ] ¦
¦ ¦Corner Radius      ft        _¦                     ¦
¦ ¦Gear Ratio                   _¦  % Max  [15       ] ¦
¦ ¦Steering          deg        _¦                     ¦
¦ ¦Throttle            %        _¦  Colour [BLUE   ][v]¦
¦ ¦Brake               %        _¦                     ¦
¦ ¦Battery             V        v¦     OK      Cancel  ¦
¦ +------------------------------+                     ¦
+------------------------------------------------------+
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Changing Vehicle Setups
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Setup Calibration
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+[Calibrate Vehicle Plus V6.0 - DASH2]-----------------------------------------+
¦  +[Parameter]------------------------------------[Value]-------+             ¦
¦  ¦Wheel Circumference                          880 mm      -¦                ¦
¦  ¦Throttle                                   ······       _¦   Set Value...  ¦
¦  ¦Steering                                   ······        _¦                ¦
¦  ¦Brake Position                             ······        _¦                ¦
¦  ¦Zero Lateral G                             -0.03 G       _¦       OK       ¦
¦  ¦                                                         _¦                ¦
¦  ¦                                                         _¦                ¦
¦  ¦                                                         _¦                ¦
¦  ¦                                                         _¦     Cancel     ¦
¦  ¦                                                          ¦                ¦
¦  +-------------------------------------------------------------+             ¦
¦  +[Setup Notes Template]---------------------------------------+             ¦
¦  ¦Motor:                                                   -¦                ¦
¦  ¦Carb:                                                    _¦                ¦
¦  ¦Chassis:                                                 _¦                ¦
¦  ¦Gear:                                                    _¦                ¦
¦  ¦Front Track:         Pressure:                           _¦                ¦
¦  ¦Rear  Track:         Pressure:                           _¦                ¦
¦  ¦Tyres:                                                   _¦                ¦
¦  ¦                                                         _¦                ¦
¦  ¦                                                          ¦                ¦
¦  +-------------------------------------------------------------+             ¦
¦ Arrow Keys to Select a Scaling  Enter to Calibrate.  Use Tab for Next Option ¦
+------------------------------------------------------------------------------+

+[Calibrate Zero Lateral G]-------------------------------—+
¦                                                          ¦
¦      Current value       LAT_G|       0.02   G           ¦
¦                                                          ¦
¦      Lateral G offset                -0.03   G    Set Z  ¦
¦                                                          ¦
¦                                                          ¦
¦                                                          ¦
¦                                                          ¦
¦                                                          ¦
¦                OK                    Cancel              ¦
¦                                                          ¦
¦                                                          ¦
¦ Close and Discard Changed Values                         ¦
+----------------------------------------------------------+

+[Calibrate Steering]--------------------------------------+
¦                                                          ¦
¦      Current value       STEERING\    -14 %              ¦
¦                                                          ¦
¦      90 Degrees Left Value             50 %      Set L   ¦
¦                                                          ¦
¦      90 Degrees Right Value           -50 %      Set R   ¦
¦                                                          ¦
¦                                                          ¦
¦                                                          ¦
¦                                                          ¦
¦                OK                    Cancel              ¦
¦                                                          ¦
¦ Close and Discard Changed Values                         ¦
+----------------------------------------------------------+
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Run Details
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+[Edit Run Details Plus V6.0 - RUN001]-----------------------------------------+
¦  +[Parameter]--------------------------------[Value]-------+                 ¦
¦  ¦Wheel Circumference                          880 mm       ¦                ¦
¦  ¦Throttle                                   ······         ¦  Set Value...  ¦
¦  ¦Steering                                   ······         ¦                ¦
¦  ¦Brake Position                           ······          _¦                ¦
¦  ¦Zero Lateral G                             -0.03 G       _¦       OK       ¦
¦  ¦                                                          ¦                ¦
¦  ¦                                                          ¦                ¦
¦  ¦                                                          ¦     Cancel     ¦
¦  ¦                                                          ¦                ¦
¦  +----------------------------------------------------------+                ¦
¦  +[Run Setup Notes]-----------------------------------------+                ¦
¦  ¦Motor:   Qualifying                                       ¦                ¦
¦  ¦Carb:    Dot                                              ¦                ¦
¦  ¦Chassis: Rocket                                           ¦                ¦
¦  ¦Gear:    90                                               ¦                ¦
¦  ¦Front Track: 20        Pressure: 21                       ¦                ¦
¦  ¦Rear  Track: -25       Pressure: 21                       ¦                ¦
¦  ¦Tyres:   New Slicks                                       ¦                ¦
¦  ¦Bumper: Rubber                                            ¦                ¦
¦  ¦Bolts:  Out                                               ¦                ¦
¦  +----------------------------------------------------------+                ¦
¦ Arrow Keys to Select a Scaling  Enter to Calibrate.  Use Tab for Next Option ¦
+------------------------------------------------------------------------------+



© Stack Limited

Dash Logger for Porsche GT3

37

Software Description

Session Notes
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Track Details
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Copy Setup to Run
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+-------------[Track Details]----------------+
¦                                            ¦
¦  Track        DEMOTRAK                     ¦
¦  Length       [832.10       ][metres ][v]  ¦
¦  Tolerance    [48.76        ][metres ][v]  ¦
¦                                            ¦
¦  Notes                                     ¦
¦  Use this to store information about    -  ¦
¦  the track.                             _  ¦
¦                                         _  ¦
¦  This is a demonstration track.         _  ¦
¦                                            ¦
¦                                            ¦
¦                                            ¦
¦          OK                  Cancel        ¦
¦                                            ¦
+--------------------------------------------+
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+[MARKERS]-------------+
¦LAP  nn  mm:ss.ttt    ¦
¦OUT       0:01.500   ^¦
¦Lap   1   0:56.570   |¦
¦Lap   2   0:48.300   |¦
¦Lap   3   0:47.190   |¦
¦Lap   4   0:46.710   |¦
¦Lap   5   0:46.680   |¦
¦Lap   6   0:47.350   |¦
¦Lap   7   0:47.170   |¦
¦Lap   8   0:46.840   |¦
¦Lap   9   0:47.370   |¦
¦Lap  10   0:46.610   |¦
¦Lap  11   0:46.500   |¦
¦IN        1:03.840   |¦
¦RUN       9:52.630   |¦
¦                     v¦
+----------------------+
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Delete Run
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Recorder Menu
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Download, Erase Memory
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+----------------------------+
¦  Download, Display Run  F2 ¦
¦  Download, Erase Memory    ¦
¦  Download, Save Memory     ¦
¦  Erase Memory              ¦
¦  Start Logging             ¦
¦  Stop Logging              ¦
¦  Set Recording Time        ¦
+----------------------------+
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Download, Save Memory
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Erase Memory
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Start Logging
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Stop Logging
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Histogram
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+[STACK ST8204 - Menu800 Plus V6.0]--------------------------------------------+
¦ File  Edit  Recorder  Display  Utils  Options  System  Help                  ¦
¦                      +----------------+---------------------+                ¦
¦                      ¦  Chart        -¦  Single...          ¦                ¦
¦                      ¦  Report       -¦  Compare...         ¦                ¦
¦                      ¦  Histogram    -¦  Quick Single       ¦                ¦
¦                      +----------------¦  Quick Compare      ¦                ¦
¦                                       +---------------------+                ¦
¦                                                                              ¦
¦                                                                              ¦
¦                                                                              ¦
¦                                                                              ¦
¦                                                                              ¦
¦                                                                              ¦
¦                                                                              ¦
¦                                                                              ¦
¦                                                                              ¦
¦                                                                              ¦
¦                                                                              ¦
¦                                                                              ¦
¦ Track:DEMOTRAK   Session:DEMOSESS   Run:  1   Setup:   DASH2                 ¦
+------------------------------------------------------------------------------+
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Single Sub-menus
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Utils Menu
Real Time Display
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Configure Network
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System Diagnostics
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Options Menu
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Help Menu
Index
����?���;������������	���	���
������
�����������	���
���	���
	���������������������	
���
����������� ��I������
�
���
��������������������
������
�������������	
��� 

About
����������������	���������	
����	���
�
����������	
	���	��������
�	���	���
�������	
���
����������
��������������	���������
���������
 

)�����
���&�
���0���
����
����
��
�������������� 
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Each of the logged parameter values are displayed as lines plotted on a graph and as numeric
values for the cursor position.  You can move the cursor to any position on the track during
the run.

You can zoom into any particular section of the display for a run to see it in greater detail.
You can overlay data from other runs and compare the differences in the data values or show
the differences as a graphed line.  Where the data logging system records wheel speed, dis-
tance based comparisons can be made.

You can select each of the menus by clicking on it with the mouse or press Alt plus the high-
lighted key.  Click on the chart or Press the Esc key to cancel a menu and return to the chart if
you decide not to use any of its choices.

Any changes made to the runs and lap selected or the display colours in the Chart are re-
flected in the Report and Histogram displays when they are next run.

The headings below show the menu choices and their hot key alternatives.

Files Menu
Select Run (Ctrl+F3)
Use this choice to display a different run.  Select the run from the list of available runs.

Exit (F10)
Use this to close the chart window and return to the menu system.

Reference Menu
This menu provides a set of choices that allow you to manipulate the reference run.  The
choices are:

Select Run (Ctrl+F4)
Use this choice to use a different reference run.

Select Lap (F4)
The Select Lap menu presents a list of the laps in the reference run being displayed.  The
reference lap being displayed is shown highlighted.  The Fastest Lap is marked with a >.  You
can display any of the laps in the list by selecting it and pressing <Enter> or clicking on it.

Lap menu presents a list of the laps in the reference run being displayed.  The reference lap
being displayed is shown highlighted.  The Fastest Lap is marked with a >.  You can display
any of the laps in the list by selecting it and pressing <Enter> or clicking on it.
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Set Reference Offset (Ctrl+O)
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Move Menu
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Previous/Next Lap (Ctrl+J, Ctrl+K)
*��������
�����������������
���������
���
���	�����
�����

Zoom In/Zoom Out (↑ , ↓ )
+���
�����
������
���	���
������������������
����

,����������	��-��.&�$��.&�/���	
����	
����

Zoom Run
,�����
�������
�������������	�����
����	�����

Scroll Left/Scroll Right (Home, End)
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Jump Left/Jump Right (Ctrl+Home, Ctrl+End)
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Chart Menu
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Layer (Ctrl+T)
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Line type (Ctrl+L)
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Help (F1)
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Statistics Report
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Segment Compare Report
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Segmented Run Report
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Files Menu
Select Run (Ctrl+F3)
Use this choice to display a different run.  Select the run from the list of available runs.

Exit (F10)
Use this to close the report window and return to the menu system.

Reference Menu
Select Run (Ctrl+F4)
Use this choice to select  a different reference run.

Select Lap (F4)
The Select Lap menu presents a list of the laps in the reference run being displayed.  The
reference lap being displayed is shown highlighted.  The Fastest Lap is marked with a >.  You
can display any of the laps in the list by selecting it and pressing <Enter> or clicking on it.

Lap menu presents a list of the laps in the reference run being displayed.  The reference lap
being displayed is shown highlighted.  The Fastest Lap is marked with a >.  You can display
any of the laps in the list by selecting it and pressing <Enter> or clicking on it.

Move Menu
The Move menu provides a set of choices that allow you to change your view of the run
being displayed.  The choices are:

Select Lap (F3)
The Lap menu presents a list of the laps in the run being displayed.  The current lap being
displayed is shown highlighted.  The Fastest Lap is marked with a >.  You can display any of
the laps in the list by selecting it and pressing <Enter> or clicking on it.

Fastest Lap
Zooms to the fastest lap in the run.

Previous/Next Lap (Ctrl+J, Ctrl+K)
Moves to the previous or next laps.
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Edit Menu
The Edit menu contains the following choices:

Insert Segment (Insert, Ins)
This adds a segment to the map.  Highlight an area using the mouse or the shift-cursor keys
and then press the Insert key or select Insert Segment from the menu.

Delete Segment (Delete, Del)
Deletes a segment from the map.  Move the cursor into a corner segment using the mouse or
the cursor keys and then select Delete Segment from the menu.

Colours (Ctrl+M)
This choice changes the colours used for the report.

Reports Menu
This menu contains the following choice:

Statistics (F5)
The values displayed are calculated for the currently displayed lap and not for the selected
region.

Segment Compare
Displays segment time and speed comparison chart for the selected and reference laps.

Segmented Run
Displays a table of the segment times for each lap over the entire run with the fastest segment
times enclosed in brackets.  At the base of the table are two lines showing the segment times
for the fastest rolling lap and the fastest theoretical lap which is made up of all the fastest
segment times.

Notes
Displays the run notes for the current run and the reference run in a scrollable window.

Help (F1)
Displays the help text in a scrollable window.

<<
Scrolls back one lap.  The same function is available with the (,) key or from Move=> Previ-
ous Lap menu choice.

>>
Scrolls forward one lap.  The same function is available with the (.) key or from the
Move=>Next Lap menu choice.
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Using Histogram 
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Zoom In/Zoom Out (↑ , ↓ )
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Bar type (Ctrl+L)
 �����

������������	
	�����	����	������������	���	���������
�����	������������� �	�	������	
1�	�2��
��	�����&�

	��

Grid type (Ctrl+G)
 �����

������������	��	���	����	�������������	������������ � �	�	������	�%��	�2�*������
3��	�

Colours (Ctrl+M)
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Refresh Histogram(Ctrl+W)
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Printing data
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CHAPTER 9. TROUBLESHOOTING
Display System problems

.oN motpmyS esuaCelbissoP ydemeR
setoN

1

daedsiyalpsiD

gnihton,thgilkcabon(
neergon,yalpsidno

)sthgillaid

ffosinoitingI nonoitinginruT

daedsiyrettaB
roegrahceR

yrettabecalper

noitcennocrewoP
ytluafsi-Bro+Bot

siyrettabfikcehC
.yltcerrocdetcennoc

daelrewopkcehC
ytiunitnoc

2

on(daedsiyalpsiD
nognihton,thgilkcab

laidneerg,yalpsid
)midtubnosthgil

ro

!!TTABWOL!!
yalpsidnogninraw

tsomlasiyrettaB
daed

roegrahceR
yrettabecalper

noitcennocrewoP
ytluafsi

daelrewopkcehC
ytiunitnoc

3
ddnasehsalfyalpsiD
rosteserretnioplaid

setarbiv

tsomlasiyrettaB
daed

roegrahceR
yrettabecalper

noitcennocrewoP
ytluafsi

daelrewopkcehC
ytiunitnoc

4
tonodseulavyalpsiD

etadpu

tonsihsaD
morfatadgniviecer

UCE

snoitcennockcehC
CEotgniriwdna

degnahctsujevahuoyfI
ehtdemmargorp-erro

UCEtcerrockcehcUCE
gniebsilocotorp

dettimsnart



© Stack Limited

Dash Logger for Porsche GT3

59

Troubleshooting

.oN motpmyS esuaCelbissoP ydemeR setoN

5
!!PLIOWOL!!ehT
TONseodegassem

.purewopnoraeppa

rosneserusserP
deliafsah

rosnesecalpeR

mralaerusserpliO
delbasid

lioehttahtkcehC
simralaerusserp

notes

derewoptonUCE
otrewopkcehC

UCE

6
eraseulavdeyalpsiD

tcerrocni

seulavtcerrocnI
dettimsnartgnieb

UCEehtyb

UCEkcehC
gnieblocotorp

dettimsnart

7
tonseulavkaeP

detadpu

ootteseulavetaG
hgih

MPRetaGegnahC
yalpsidehtni

unemnoitarugifnoc

ylnoseulavkaeP
enigneehtelihwdetadpu

ehtnahtretaergsiMPR
eulavetaG

yromemlanretnI
daedyrettab

kcatSottinunruteR
yrettabwenrof

ecivres

swohsyalpsiD
gninraw!!TTABMEM!!

purewopno

8
kaepwohS:1hctiwS
krowtonseodseulav

ytluaf1hctiwS hctiwsecalpeR

dnahctiwstcennocsiD
yalpsidfI.sdaelstitrohs
hctiwSecalper,segnahc

kcehcesiwrehtO.1
.gniriw



© Stack Limited

Dash Logger for Porsche GT3

60

Troubleshooting

.oN motpmyS esuaCelbissoP ydemeR
setoN

9
kaepwohS:1hctiwS
krowtonseodseulav

gniriwhctiwsytluaF
gniriwhctiwskcehC
ytiunitnoctcerrocrof

sseleriw1SderotKniP
KniPdnamhO0.1naht
retaerg)htrae(HniPot

)smhOM1naht

01
tsalwohS:2hctiwS

tonseodnoitcnufmrala
krow

ytluaf2hctiwS hctiwsecalpeR

dnahctiwstcennocsiD
yalpsidfI.sdaelstitrohs
hctiwSecalper,segnahc

kcehcesiwrehtO.2
.gniriw

gniriwhctiwsytluaF
gniriwhctiwskcehC

tcerrocrof
.ytiunitnoc

sseleriw2SderotLniP
LniPdnamhO0.1naht
retaerg)htrae(HniPot

)smhOM1naht

11
egnahC:3hctiwS

noitcnufreyalyalpsid
krowtonseod

ytluaf3hctiwS hctiwsecalpeR

dnahctiwstcennocsiD
yalpsidfI.sdaelstitrohs
hctiwSecalper,segnahc

kcehcesiwrehtO.3
.gniriw

gniriwhctiwsytluaF
gniriwhctiwskcehC

tcerrocrof
.ytiunitnoc

eriw3SegnarootUniP
dnamhO0.1nahtssel

)htrae(HniPotUniP
)smhOM1nahtretaerg



© Stack Limited

Dash Logger for Porsche GT3

61

Troubleshooting

.oN motpmyS esuaCelbissoP ydemeR
setoN

21

testonseod:4hctiwS
palpu-popyalpsidro

onnehwsemit
nireviecercitamotua

esu

ytluaf4hctiwS hctiwsecalpeR

hctiwsehttcennocsiD
sdaelehttrohsdna

yalpsidehtfI.rehtegot
hctiwSecalpersegnahc

kcehcesiwrehtO.4
.gniriw

gniriwhctiwsytluaF
gniriwhctiwskcehC

tcerrocrof
.ytiunitnoc

eriw4SwolleyotUniP
dnamhO0.1nahtssel

)htrae(HniPotUniP
)smhOM1nahtretaerg

31
tonsiemitpaL

yllacitamotuadeyalpsid

nocaeBediskcarT
tupneebtonsah

puderewop/tuo

ediskcarTkcehC
dnatuosinocaeb

rewopsah

sinocaeBnoDELneerG
sierehtnehwdetanimulli

nocaebehtotrewop

nocaeBdnarevieceR
dnalellarapebtsum

thgiehemas

nocaeBediskcarT
dengilatonsi

yltcerroc
nocaeBngilA

sirevieceRracnO
dengilaton

yltcerroc
revieceRngilA

rekrampaL
ytluafdaelreviecer

rekrampalkcehC
gniriw

dnareviecertcennoc-siD
.4hctiwspalsserp

rekrampaL
ytluafreviecer

rekrampalecalpeR
reviecer

,segnahcyalpsidfI
retfarevieceRecalper

.gniriwstignikcehc



© Stack Limited

Dash Logger for Porsche GT3

62

Troubleshooting

.oN motpmyS esuaCelbissoP ydemeR
setoN

41

eulavdeepsdeyalpsiD
ybwolootrohgihoot

ega-%tnatsnoca
.tnuoma

derugifnocmetsyS
rebmungnorwhtiw

leehwrepstegratfo
noitulover

ehterugifnoceR
tcerrochtiwmetsys

seulavderugifnocmetsyS
gnorwhtiw

.ecnerefmucric

leehwlacipyT
arofecnerefmucric

"07/mm0081sielcihev

51

.gnidaerdeepsoN
,citarregnidaerdeepS
wolrohgihspmujeulav

rosnesytluaF
gniriwro/dna

rosneskcehC

61

,lio,retawrofsmralaoN
serutarepmet(leufro
gnieb)serusserpdna

deyalpsid

evahsmralaehtllA
ffodehctiwsneeb

ehtnohctiwS
smraladeriuqer

etarepoylnosmralA
sienigneehtnehw

etagMPRehttagninnur
.tievobaroeulav

MPRenigneehT
tessieulavetag

hgihoot

etagMPRehtteseR
.eulavrewolaot

71
thgilmraladnayalpsiD

enigneehtnehwhsalf
gninnursi

mralatnettimretnI
aybdesuac

stihtiwretemarap
ootteslevelmrala

lamronehtotesolc
eulavgnitarepo

ehtegnahcrehtiE
mralaehtrofeulav

ffomralaehtnrutro

eesot2hctiwSsserP
gnisuacsirosneshcihw

.mralaeht

81

,lio,retawrofsmralaoN
serutarepmet(leufro
gnieb)serusserpdna

deyalpsid

evahsmralaehtllA
ffodehctiwsneeb

ehtnohctiwS
smraladeriuqer etarepoylnosmralA

sienigneehtnehw
etagMPRehttagninnur

.tievobaroeulav
MPRenigneehT
tessieulavetag

hgihoot

etagMPRehtteseR
.eulavrewolaot



© Stack Limited

Dash Logger for Porsche GT3

63

Troubleshooting

SMELBORPERAWTFOSSISYLANAATADLARENEG

noitpircseDtluaF esuaCelbissoP ydemeR setoN

'yromeMtneiciffusnI'
rorre

lanoitnevnoctneiciffusnI
yromeMMAR

rehtollaerusnE
erasrevirdmargorp

hgihotnidedaol
yromem

nimargorpnuR
edomSOD_SM

MARtneiciffuserusnE
elbaliavasiyromeM

SODetarapesetaerC
noititrap

MARtneiciffuserusnE
elbaliavasiyromeM

romargorpmargotsiH
"hsarC"margorppaM

lanoitnevnoctneiciffusnI
yromeMMAR

evobaeeS

daByrotceriDdilavnI'
eliFrodnammoC

rorre,eman

aotdellatsnierawtfoS
yrotceridtnereffid

dnaelifTAB.>nur<tidE
tcerrocehtretne

htapyrotcerid

'noisreVnoitartsnomeD'
tnetsisnocnI…rosrorre

rodnasnoitpounem
noitarepo

detpurrocelifINI.008TS
desarero

gniypoCybecalpeR
otelifGRO.008TS

INI.008TS

Data Analysis Software Problems



© Stack Limited

Dash Logger for Porsche GT3

64

Troubleshooting

SMELBORPEROTSERDNAEVIHCRA,PUKCAB

noitpircseDtluaF esuaCelbissoP ydemeR setoN

rorre'oDotgnihtoN'
,pugnikcabnehw

gnirotserrognivihcra
atad

tonseodataddetceleS
tonnacecnehdnatsixe
devihcra,pudekcabeb

derotserro

otETELEDNUSODesU
SODeeS.atadrevocer

sliatedrofediugresu

ehttixetsumuoY
otnruterdnamargorp

ot>:CtpmorpSODeht
sihtod

atad,noitcaetacilpuD
neebydaerlasah

rodevihcra,pudekcab
derotser

deriuqernoitcaoN

etaerctondluoC'
'yrotceridnoitanitsed

,pugnikcabnehwrorre
gnirotserrognivihcra

atad

etirWksidyppolF
detcetorp

dnaksidevomeR
sielohehttahtkcehc

ffodeknalb

foelifasniatnocksiD
ehtsaemanemaseht

kcart

emaneRotSODesU
resuSODeeSelifeht

sliatedrofediug

ehttixetsumuoY
otnruterdnamargorp

ot>:CtpmorpSODeht
sihtod

tonksidtegraT'
nehwrorre'elbissecca

gnivihcra,pugnikcab
atadgnirotserro

nidecalptonksiD
evirdetairporppa

ehtotniksidtresnI
.evird

tcerrocehttahtkcehC
ybdeificepssievird

ni=rid_evihcra
elifINI.008TS

llorcssnoitpouneM
neercsfopotehtrevo

ksiD/SODdetcepxenU
derruccosahrorre

otyek'F'ehtsserP
revocer

otyek'A'ehtsserP
SODotnruter

gnitaercrorrE'
nehw'elifdesserpmoc

ro,pugnikcab
atadgnivihcra

llufsiksidyppolF
otniksidknalbtresnI

evirdeht

lebalottegroftonoD
kcartehthtiwksideht

noissesdna

enonisnurynamooT
enootnotifotnoisses

ksid

ksidetybM44.1DHesU
DDafoecalpni

ksidetybk027



© Stack Limited

Dash Logger for Porsche GT3

65

Troubleshooting

SMELBORPGNIDAOLNWODDNAGNIDROCERATAD

motpmyS esuaCelbissoP ydemeR setoN

htiwsliafdaolnwoD
'etelpmocnidaolnwoD'

rorrE

tonmetsysgniggoL
derewop

ehtotrewoprofkcehC
dnametsysgniggol

yrter

nisimetsysgniggoL
edomputes

gniggolehtrewoP
dnanonehtffometsys

yrter

troplellarapgnorW
noitcennoc

=troPehtkcehC
ehtniretemarap

elifINI.008TS

01noitceseeS
dnagnisimitpO"

ruoYgnisimotsuC
"erawtfoS

sidaelehtkcehC
tcerrocehtotnideggulp

trop



© Stack Limited

Dash Logger for Porsche GT3

66

Troubleshooting

SMELBORPYALPSIDCP

motpmyS esuaCelbissoP ydemeR setoN

.trahcnielbisivatadoN
sixAtfeLnosrebmuN

tcerrocni
egnartrahctcerrocnI

tidEesU ⇒ trahC
ehtretneotegnaR

xaMdnaniMtcerroc
trahcehtfoseulav

gninraW'syalpsidtrahC
tonlennahcataD

rorre'dedrocer

devihcrAneebsahataD
tondnayppolfotno

derotser

eliFesU ⇒ erotseR
atadrevocerotataD

didataDfodaolnwoD
etelpmocton

yllufsseccus

redroceResU ⇒
ot,daolnwoD
ataddaolnwoD

hguortrokaepelbisivnI
seulaV.shpargatadni

eratrahcfomottobta
tcerroc

siegnartrahctcerrocnI
edistuoatadgnitacnurt

egnarxaMniMeht

tidEesU ⇒ trahC
ehtretneotegnaR

xaMdnaniMtcerroc
trahcehtfoseulav

odsnurowtnihtiwspaL
yalrevoro,ngilaton

spalllA(yltcerroc
)detceffa

devomsawnocaeBpaL
rofyltnereffiddecalpro

nurhcae

ngilaerotA+tlAesU
atad

paLehtetissyawlA
emasehtninocaeb

ecalp

kcartehtrofeulavehT
neebsahhtgnel

degnahc

tidEesU ⇒ kcarT
ehtteserotsliateD

dnahtgnelkcarT
ecnarelot

snoitpOesU ⇒
ehttcerrocotetaluclaC

snurdetceffa



© Stack Limited

Dash Logger for Porsche GT3

67

Troubleshooting

SMELBORPYALPSIDCP

motpmyS esuaCelbissoP ydemeR setoN

spaLeromroenO
tonodsnurowtnihtiw
yltcerrocyalrevo,ngila

)detceffaspalllatoN(

dessimsawnocaeBpaL
rofspaleromroenono

snurehtfohtobroeno

erasemitpalehtfI
tidEesunwonk ⇒ nuR

ehttresniotsrekram
semitpalgnissim

htobfotnemngilakcehC
ehtdnarettimsnarteht

reviecer

oottesecnarelotkcarT
thgit

tidEesU ⇒ kcarT
ehtesaercniotsliateD

ecnarelotkcarT

knalbsyalpsidtrahC
evahyam,shparg
tasdeepstcerroc

trahcfomottob

forebmuntneiciffusnI
nideificepsseliF

SYS.GIFNOC

04=seliFehtkcehC
ehtniretemarap
elifSYS.GIFNOC

ehttixE,sihtodoT
otnruterdnamargorp
.>\:CtpmorpSODeht

retfaCPehttoobeR
segnahc



© Stack Limited

Dash Logger for Porsche GT3

68

Appendix A

snoitcnuF sehctiwSrohctiwS

seulaVkaePwohS 1hctiwS

reyaLyalpsiDegnahC 3hctiwS

mralAraelC 3hctiwSro2hctiwS

mralAtsaLwohS 2hctiwS

rekraMpaLlaunaM 4hctiwS

yalpsiDdeepShctaL 1hctiwS

seulaVkaePteseR rehtegot3&1sehctiwS

orezotemitpaldnatnuocpalteseR rehtegot4&1sehctiwS

edomnoitarugifnocotnimetsystuP rehtegot2&1sehctiwS

APPENDIX A. SUMMARY OF SWITCH FUNCTIONS
Normal Operation

snoitcnuF sehctiwSrohctiwS

ehtfoeulavmralaehtesaerceD
deyalpsidgniebretemarap

1hctiwS

ehtfoeulavmralaehtesaercnI
deyalpsidgniebretemarap

2hctiwS

ehtrofmralanaelbasidroelbanE
deyalpsidgniebretemarap

rehtegot2&1sehctiwS

retemarapelbarugifnoctxenehtyalpsiD 3hctiwS

otnruterdnaedomnoitarugifnoctiuQ
edomlamron

4hctiwS

System Configuration Mode
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