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КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 

по запуску тестера 

ВНИМАНИЕ: 

 

1. Рекомендуется актуализация диагностического 

программного обеспечения, содержащегося в карте 

памяти, по крайней мере, раз в месяц !!!!!! 

2. Функции POKAYOKE полностью соответствуют 

рекомендациям производителя,поэтому они содействуют 

легкому и безопасному завершению операций. 

Использование функций (согласно инструкциям на дисплее) 

не вызывает появления ошибок в других электронных 

компонентах, поэтому эксплуатация безопасна и не 

приводит к проблемам с транспортным средством. 

3. Чтобы подключить устройство к транспортному средству, 

следует действовать в соответствии с указанными ниже 

инструкциями: 

a. Подключить диагностический кабель к устройству 

b. Подключить диагностический кабель к транспортному 

средству 

4. Раздел "Полная диагностика транспортного средства" 

позволяет запрограммировать и сконфигурировать модуль 

управления транспортным средством и компоненты, 



поэтому для ее использования необходимы точные знания 

и опыт, связанный с ремонтными работами.   

5. Внутренние аккумуляторы устройства заряжаются 

автоматически с использованием диагностического 

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО 

1. Чтобы отключить устройство, следует нажать кнопку питания 

, и затем подождать, пока загружается программное 

обеспечение 

2. На главном дисплее нужно выбрать пункт "Выбор 

транспортного средства" и нажать „►” (рис. 1) 

3. Выбрать "Марку" и нажать „►” (рис. 2) 

4. Выбрать "Топливо" и нажать „►” (рис. 3) 

5. Выбрать "Модель" и нажать „►” (рис. 4) 

6. Выбрать "Версию" и нажать „►” (рис. 5) 

7. При помощи кнопок выбрать функцию POKAYOKE 

(обозначенную ), и затем нажать „►” (в противном 

случае следует перейти непосредственно к пункту № 8) (рис. 

6) 

a. Выбрать требуемую функцию и нажать „►” (рис. 7) 

b. Подключить устройство к разъёму транспортного 

средства (расположенному в указанном месте) (рис. 



10) и нажать „►”. Нажать кнопку „▼”, чтобы узнать, 

какой диагностический кабель следует подключить. 

b. Включить приборную панель и нажать   

c. Устройство свяжется с транспортным средством. 

Следует проверить, активен ли значок в правом 

верхнем углу (*A) (рис. 8). 

Выбрать функцию при помощи стрелок „▼” и „▲”, затем 

нажать кнопку  для подтверждения, после чего 

следовать появляющимся указаниям. 

Если операция завершится успешно, ее следует подтвердить 

нажатием кнопки , в противном случае нужно нажать „ESC”. 

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

8. Выбрать „Полную диагностику транспортного средства" при 

помощи стрелок „▼” и „▲”, затем нажать „►” (рис. 6) 

a. Выбрать систему транспортного средства и нажать „►” 

(рис. 8) (ВНИМАНИЕ: программа может потребовать 

ввода типа "ЭБУ" и "двигателя"). 

b. Подключить устройство к разъёму транспортного 

средства (расположенного в указанном месте) (рис. 

10) и нажать „►”. Нажать кнопку „▼”,чтобы узнать, 

какой диагностический кабель следует подключить. 

c. Включить приборную панель и нажать   



d. Устройство свяжется с транспортным средством. 

Следует проверить, активен ли значок в правом 

верхнем углу (*A) (рис. 8). 

1. Стартовый дисплей отобразит выбранные 

Параметры системы. 

Чтобы отобразить другие Параметры, нужно 

следовать указаниям ниже: 

- Нажать кнопку  

- При помощи стрелок „▼” и „▲” выбрать требуемый 

параметр, затем выбрать его при помощи кнопки 

„►” 

- Кнопка  позволяет отобразить все параметры 

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 

 

При помощи стрелок „◄” и „►” можно по очереди 

отобразить следующие страницы: 

2. Страницу ошибок DTC. Если пользователь хочет 

удалить записанные в памяти ошибки, он должен 

нажать кнопку . 

3. Страницу „Активации”. При помощи стрелок „▼” и 

„▲” можно выбирать и включать компоненты с 

помощью кнопки  (необходимо следовать 

инструкциям на дисплее). Если операция завершится 



успешно, ее следует подтвердить нажатием кнопки , 

в противном случае следует нажать „ESC”. 

4. Страницу „Установок”. При помощи стрелок „▼” и „▲” 

можно выбирать и активировать установку с помощью 

кнопки  (необходимо следовать инструкциям на 

дисплее). Если операция завершится успешно, ее 

следует подтвердить нажатием кнопки , в 

противном случае следует нажать „ESC”. 

5. Страницу сведений об ЭБУ. 

6. Диагностический отчет (актуализируемый 

автоматически). 

7. Технические замечания относительно транспортного 

средства. 

9. Чтобы прервать связь, следует нажать кнопку „ESC”, 

Процедуры актуализации „SMART” через Интернет 

 

Предварительные операции – Проверить следующие пункты: 

1. Доступ к компьютеру ПК с дисководом для CD. 

2. Установлено ли уже программное обеспечение 

„Актуализация SMART”, как указано в "Руководстве по 

установке устройства”. 

3. Доступ к паролю устройства SMART. 



Процедура актуализации: 

4. Запустить программное обеспечение „Актуализация 

SMART” и выбрать опцию „F2”, чтобы начать. 

5. Действовать согласно всем сообщениям, отображаемым на 

мониторе компьютера ПК. 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: 

 

1. Невозможно пользоваться новыми функциями или Системой 

POKAYOKE: 

• Следует убедиться, что пароль актуализации все еще 

правильный. Если это не так, следует обратиться к 

локальному поставщику для проверки пароля. Чтобы 

ввести правильный пароль, нужно нажать кнопку „F” и 

выбрать „Ввести пароль". 

2. Не удалось установить связь с транспортным средством: 

• Проверить правильность подключения диагностического 

кабеля. 

• Убедиться, что приборная панель включена. 

• Проверить предохранитель диагностического разъёма. 

• Проверить, правильно ли завершен выбор транспортного 

средства. 



• Проверить, необходимо ли подключить к транспортному 

средству кабель питания от аккумулятора. Затем нажать 

„▼” 

• Проверить напряжение аккумулятора транспортного 

средства. 

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ: 

 

3. Невозможно включить устройство: 

• Подключить альтернативный источник питания 

(напряжение сети 200 – 230 В, кабель питания от 

аккумулятора транспортного средства). Если удастся 

включить устройство, возможно, его аккумуляторы 

разрядились. 

 

4. Не удалось успешно завершить выполнение функции 

POKAYOKE: 

• Следует убедиться, что модуль управления не записал 

ошибку. В таком случае следует решить проблему и 

удалить ошибку. 

• Следует проверить, не находится ли модуль управления 

в режиме готовности. В таком случае, даже если возможно 

правильное отображение параметров, активация и 

установки не могут быть успешно завершены. Следует 



прервать связь с транспортным средством, отключить 

приборную панель, затем включить ее и завершить 

требуемые операции в течение ок. 1 минуты. 

 

5. Неверные значения параметров или состояния: 

• Следует убедиться в том, что выбран правильный модуль 

управления. 

 

 

Рис. 1 

 

 

Рис. 2 

 

 
Рис. 3 

 

 

Рис. 4 
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Рис. 5

 
 

 

Рис. 6

 
 

 

Рис. 7

 
 

 

Рис. 8

 
 

 

Рис. 9

 
 

 

Рис. 10
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