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РУССКИЙ ЯЗЫК 
 

 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 

1. Во избежание повреждения ПО внутренней карты прибора всегда выключайте 

прибор при нажатии кнопки выключения в верхней правой стороне экрана 

. Если ПО прекращает работу, то можно выключить прибор, удерживая 

кнопку включения нажатой в течение более 5 секунд. 

 

2. В случае некорректного выключения прибор запустит при включении  диск 

сканирования для проверки состояния карты памяти  продолжительностью 

работы примерно на 10 минут. Не прерывайте по какой-либо причине эту 

операцию. 

  

3. Рекомендуется проводить ежемесячную актуализацию диагностического 

ПО на карте памяти. Для проведения данной операции нужно 

использовать пароль для прибора. 

 

4. ОК-Функции строго придерживаются инструкций производителя, обеспечивая 

правильность, простоту и надежность проведения требуемых операций. 

При внимательном выполнении отображаемых инструкций НИКАКИЕ из 

функций не будут конфликтовать с другими электронными компонентами. 

Вследствие этого они БЕЗОПАСНЫ и НЕ могут повредить транспортное 

средство. 

 

5. Прибор необходимо подключать к транспортным средствам следующим 

образом: 

 а) подсоедините диагностический кабель к прибору 



 б) подсоедините диагностический кабель к транспортному средству 

 

6. Для использования раздела "ДИАГНОСТИКА СИСТЕМ Т/С" требуется 

подходящий опыт и обучение методике ремонта, поскольку это позволяет 

настраивать и  программировать блоки управления транспортных средств 

и компоненты. 

 

7. Аккумуляторы прибора можно заряжать следующим образом: 

 автоматически - по диагностическому кабелю EOBD  

 при подключении прибора к его стандартному источнику электропитания 

 

 

 

 

 через зарядное устройство в качестве опции (дополнительный аксессуар)   

 

 



Аккумуляторы могут заряжаться даже при выключенном приборе. Полной зарядки 

аккумулятора хватает примерно на 6 часов. Без подключения к блоку управления 

транспортного средства зарядки аккумулятора хватает примерно на 4 часа. 

 

8. Прибор можно использовать в вертикальном и горизонтальном положении. Для 

изменения режима нажмите на иконку  в верхней панели инструментов 

прибора. 

 

9. Не пропускайте напряжение свыше 200 В через датчики осциллографа. 

 

10. Измерение сопротивления и проверка диодов подводит ток к внешней цепи. 

Всегда при проведении проверки сопротивления и проверки диодов 

удостоверьтесь, что проверяемая деталь отсоединена от остальных источников 

электропитания. 

 

11. Для установки подсоединения кабелей осциллографа / мультиметра к 

транспортному средству требуется соответствующая квалификация для 

исключения конфликтов с электроникой т/с. Мультиметр и осциллограф 

обеспечивают надёжную ГАЛЬВАНИЧЕСКУЮ развязку с остальной частью 

прибора, предоставляя возможность соединения "массы" осциллографа с 

другой точкой заземления, отличной от общего заземления транспортного 

средства, используемого для последовательного соединения диагностики. 

 

12. Если вдруг экран черного цвета, то, возможно, случайно нажата кнопка 

активации функции эндоскопа. Прикоснитесь снова к сенсорному экрану для 

возвращения на предыдущую страницу. 

 

13. Вверху прибора находятся 5 светодиодов. Слева: 

 В данный момент первый светодиод не используется; 



 Второй светодиод синий и показывает, что  встроенный модуль bluetooth 

включен и готов к приёму/передаче данных; 

 Третий светодиод показывает заряд аккумуляторов:  

o красный - прибор подключен к внешнему источнику питания и 

подзаряжает свои аккумуляторы; 

o зеленый - прибор подключен к внешнему источнику питания, его 

аккумуляторы заряжены; 

o выключенный - прибор не подключен ни к одному внешнему 

источнику питания и работает на своих аккумуляторах. 

 Четвертый светодиод отображает связь с блоками управления: 

o красный или выключенный: отсутствие активной связи с ЭБУ 

транспортного средства; 

o зелёный: непосредственная связь с блоком управления 

транспортного средства; 

o оранжевый: попытка установления связи с блоком управления 

транспортного средства; 

o быстрое переключение между зеленым и красным: загрузка 

специального ПО для связи с блоком управления.  

 В данный момент пятый светодиод не используется; 

 

15. Прибор может быть использован в качестве диагностического интерфейса и 

осциллографа с ПК для просмотра данных. Прибор связывается с ПК по bluetooth. 

При управлении прибором со стороны ПК прибор будет отображать сообщение 

PC CONTROL. 

 

  



НАСТРОЙКА 

 

При запуске ПО в первый раз необходимо: 

 выбрать язык для текста ПО и второй язык на случай отсутствия некоторых 

переводов на первом выбранном языке; 

 ввести пароль активации прибора, полученный от дистрибьютора при 

получении прибора. Данный пароль способен активировать различные 

среды диагностики в зависимости от типа купленных лицензий. 

После завершения описанных выше операций рекомендуется нажать на иконку 

 для открытия среды настройки (рис..1), где при нажатии на существующие 

опции можно: 

 устанавливать дату и время; 

 вводить пароль активации лицензии; 

 выбирать язык прибора; 

 вводить данные СТОА для отображения в распечатке; 

 вводить код адаптерного кабеля для использования кабелей уже 

имеющихся в распоряжении; 

 настраивать макет размещения окон перед распечаткой для ввода пробега 

транспортного средства, номерного знака и т. д. 

После данной стадии настройки нажмите на кнопку  для возвращения на 

Главную страницу. 

  



ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ ПРИБОРА 

 

1. Включите прибор с помощью кнопки включения и дайте время для загрузки ПО, 

пока не появится страница, отображённая на рис. 2. Пожалуйста, примите во 

внимание, что прибор всегда остаётся ориентирован на то, на что он был 

настроен в последний раз перед выключением.  

2. Вверху окна доступны следующие иконки для всех сред ПО: 

  

 

дата и время 

 

Прибор снабжается электроэнергией из 

внешнего источника питания 

(диагностический разъём или внешний 

источник). При работе на аккумуляторах 

будет отображаться другая индикация 

 

Настройки прибора.  

 

Нажмите на иконку для просмотра основной 

информации такой, как пароль и 

соответствующие активные среды (л/а, 

мотоциклы, промышленные транспортные 

средства), версия диагностического ПО и 

серийный номер прибора. Эти данные 

всегда требуются, когда Вам необходима 

помощь/сервисное обслуживание 

 

С помощью данной кнопки можно вернуться 

на Главную страницу с любого места ПО 

 

Кликните по данной иконке для изменения 

режима отображения: по вертикали или 

горизонтали. 



 

Выключение прибора. Используйте только 

эту кнопку для выключения прибора. 

Выключение любым иным способом может 

повредить содержимое карты памяти и в 

любом случае запустит при последующем 

включении программу проверки 

фактической работы карты памяти 

продолжительностью около 10 минут 

 

3.  Для проведения диагностики при последовательном подключении к 

транспортному средству выберите тип проверяемого транспортного средства с 

Главной страницы: 

 автомобиль 

 легкие коммерческие а/м 

 мотоцикл 

 грузовик 

 автобус 

 прицеп 

 

4. С Главной страницы возможно также выбрать следующие функции: 

 Эндоскоп (видеокамера) 

 Осциллограф 

 Мультиметр 

 

Данные функции могут быть выбраны из диагностических сред, когда требуется 

синхронный анализ данных, поступающих из блока управления транспортного 

средства, и электрических сигналов. С помощью кнопок, находящихся внизу, 

экрана возможно быстрое переключение просмотра между различными 

диагностическими средами без прерывания связи с ЭБУ или переключение с 

диагностики на режим дорожных испытаний. 



ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА и ДОРОЖНЫЕ ИСПЫТАНИЯ 

(Графическое изображение для анализа) 

 

1.  На Главной странице выберите тип т/с 

2. Выберите "марку", затем "систему питания", "модель" и "версию" (рис. 3) 

3. Выберите пункт ДИАГНОСТИКА СИСТЕМ Т/С, нажав на систему т/с (рис. 4). 

ВНИМАНИЕ: в некоторых случаях программа может потребовать ввести 

также "код двигателя", производителя и модель проверяемого ЭБУ. 

4. С помощью указанного кабеля подсоедините прибор к разъему 

транспортного средства, где показано. Выберите "Автодиагностику" или 

"Графическое изображения для анализа" в зависимости от того, что Вы 

собираетесь делать:  проанализировать работу ЭБУ или просмотреть 

синхронно и в режиме реального времени динамику показаний 

конструктивных параметров транспортного средства. 

5. Поверните ключ зажигания в положение ВКЛ и подтвердите, когда это 

затребует прибор. 

6. Прибор связывается с транспортным средством. При наличии ошибок в т/с  

иконка  будет мигать. 

 

  



Автодиагностика 

 

С помощью следующих иконок можно: 

 

 

активировать среду для просмотра параметров и 

состояний. Внутри данной среды можно: 

- просматривать другие параметры, выбрав 

опцию  "Выбор параметров и состояний"  

-  сохранять текущие показания параметров 

в диагностическом отчете, используя кнопку  

"Сохранить параметры в отчёте" 

 

просматривать коды неисправностей, имеющиеся в 

ЭБУ. При помощи опции  "Удаление ошибок" возможно 

удаление этих кодов неисправностей в блоке 

управления, если неисправности больше не существует. 

 

Просмотр органов активации  имеющихся 

исполнительных элементов. Откройте эту страницу и 

выберите требуемую активацию, затем нажмите  

"Активировать" 

 

Просмотр возможного кодирования/настроек блока 

управления. Внимание: Данные функции  изменяют 

состояние блока управления. Таким образом, Вы 

должны отдавать себе полный отчёт  в корректности 

проводимой операции перед настройкой. 

 

Информация о блоке управления - такие, как, например: 

версия аппаратного обеспечения 

 

Диагностический отчёт (отчёт автоматически 

актуализируется во время этих операций). Отчёт будет 

скопирован на сменный накопитель большой ёмкости, 

который должен быть вставлен в порт USB, и файл 

можно распечатать с любого ПК. 



 

Показывает все доступные операции для транспортного 

средства. 

 

Прекращение / перезапуск связи с блоком управления 

транспортного средства. 

 

Функции "Marelli PLUS" 

 

1. С помощью кнопок внутри среды показаний параметров 

  

 

 

можно просматривать контрольные значения для оборотов холостого хода и 

высоких оборотов холостого хода, если таковые имеются. 

 

2.  Если рядом с описанием кода неисправности отображается иконка , 

то по ней можно щелкнуть мышкой для открытия среды для пошагового поиска и 

устранения неисправностей. 

 

  



Графическое изображение для анализа 

 

Данная функция может весьма пригодиться для анализа динамики работы 

конструктивных параметров, вызывающих условие возникновения 

неисправности. С помощью следующих иконок можно: 

 

 

выбирать параметры для отображения в 

графическом виде 

 

просматривать коды неисправностей, имеющиеся 

в ЭБУ.  

 

Изменение временной развёртки для графика. 

Благодаря этому возможно увеличение 

временного интервала, отображаемого на одной 

странице, или масштабирование в пределах 

графика, выставляя временную развёртку с более 

низким значением. 

 

Сохранение графиков для последующего анализа 

 

Распечатка текущей страницы с накопителя 

большой ёмкости, вставленного в порт USB 

 

Прекращение / перезапуск связи с блоком 

управления транспортного средства. 

 

  



ОК-Функции 

 

ОК-функции воспроизводят методику и процедуры автопроизводителей. После 

выбора функции ПО автоматически устанавливает связь с задействованным 

блоком управления для выполнения операции. 

 

1. На Главной странице выберите тип т/с 

2. Выберите "марку", затем "систему питания", "модель" и "версию" (рис. 3) 

3. Выбор одной из ОК-функций (идентифицируемые с помощью ) 

4. С помощью указанного кабеля подсоедините прибор к разъему 

транспортного средства, где показано. Выберите "Выполнить функцию". 

5. Поверните ключ зажигания в положение ВКЛ и подтвердите, когда это 

затребует прибор. 

6. Прибор связывается с транспортным средством. При наличии ошибок в т/с 

иконка  будет мигать. 

7. Выберите операцию и выполните её, нажав на кнопку "Активировать" 

 

ВНИМАНИЕ: Перед выполнением функций проверьте наличие кодов 

неисправностей в памяти и удалите их всех из неё. 

ВНИМАНИЕ: наличие кодов неисправностей в памяти может негативно сказаться 

на корректном исполнении функций. 

 

ВНИМАНИЕ: Внутри раздела  "СРОК ОБСЛУЖИВАНИЯ/ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ" находится график ТО и соответствующие технические условия. 

 

 

 



ОСЦИЛЛОГРАФ 

 

Прибор представляет собой 4-канальный осциллограф 25 МС/с. Подсоединение 

кабеля, как указано на рисунке.  

 

 

ВНИМАНИЕ: черный порт - "масса". Для проведения замеров необходимо всегда 

подсоединять кабель к сигналу "массы" транспортного средства. Другие порты 

окрашены в разные цвета в соответствие с цветом аналогичного провода на 

дисплее. 

 

Для анализа сигналов использовать кабели, подсоединяемые посредством 

зажимов типа "крокодил", или датчики, входящие в комплект поставки, в 

зависимости от метода, который рассматривается более удобным. 



Макросредами являются следующие: 

 "Настройки". В этой среде можно настраивать ширину импульса и время 

для каждого канала. 

 

В этой зоне можно активировать / 

деактивировать отображение различных 

каналов.  

 

Сначала выбирайте канал, для которого 

необходимо изменить ширину импульса 

и/или скорректировать настройки. Затем 

щелкните мышкой по стрелкам для 

редактирования настроек. 

 

С помощью стрелок можно изменить 

временную развёртку. 

  

 "Анализ". С помощью следующих кнопок можно: 

 

с помощью этой кнопки можно 

считывать значения времени. 

Отображены две панельки. Кликните по 

панелькам и перетащите их в нужное 

положение. 

 

С помощью этой кнопки можно 

считывать ширину импульса по 4 

каналам. Показана панелька. Кликните 

по панельке и перетащите её в 

положение для проведения измерения. 

 

Деактивирует измерения и 

отображаемые панельки. 



 

 "Генератор импульсов".  

 Внутри данной среды можно настроить точку обнаружения сигнала. 

Нажмите на кнопку  для подтверждения изменений генератора 

импульсов. 

 

МУЛЬТИМЕТР 

При помощи функции мультиметра можно проводить замеры напряжения и 

сопротивления (рис. 6). Мультиметр использует те же самые порты и кабели, что 

и осциллограф. Для корректного выполнения функций убедитесь в том, что Вы 

используете порты и кабели с цветной маркировкой со стороны ПО. 

 

Нажмите кнопку для активации показаний напряжения Шкала единиц 

измерения автоматическая, никаких изменений по ширине не требуются. 

 

Нажмите кнопку   для активации показаний сопротивления. Шкала 

единиц измерения автоматическая, никаких изменений по ширине не требуются. 

Внимание: показания сопротивления подведут ток к проверяемому компоненту. 

Перед тестированием удостоверьтесь, что он не под напряжением. 

 



ФУНКЦИЯ ЭНДОСКОПА 

 

Функция эндоскопа реализуется с помощью дополнительного аксессуара - 

эндоскопа (не включен в базовый комплект).  

Внимание: для обеспечения корректной работы аксессуара необходимо 

установить датчик до включения прибора 

 

 

 

Невыполнение данного требования может привести не плохому качеству 

изображения. Оптика эндоскопа сделана для обеспечения высочайшего качества 

изображения для расстояния, равного нескольким сантиметрам. Если потребуется 

другой угол зрения, то для этой цели имеются дополнительные зеркала в 

качестве опции.  



 Нажмите на кнопку для активации функции эндоскопа. Для возвращения 

к предыдущей среде прикоснитесь, находясь в среде эндоскопа, к сенсорному 

дисплею.  

 

ЧаВо: 

 

1. Новые ОК-функции или новую  конфигурацию системы невозможно 

использовать: 

 Убедитесь в том, что срок действия пароля не истёк. 

Обратитесь к Вашему местному дилеру за получением пароля, а затем 

введите правильный пароль, находясь в меню конфигурации. 

 

2. Безуспешные попытки установить связь с т/с: 

 Убедитесь в том, что диагностический кабель правильно подсоединен и 

вставлен до упора. 

 Панель приборов должна быть включена. 

 Проверьте предохранитель диагностического разъема. 

 Убедитесь в правильном выборе транспортного средства. 

 Следя за индикацией прибора, проверьте, следует ли подсоединить кабель 

питания аккумулятора к транспортному средству (см. пункт 8). 

 Проверьте напряжение аккумулятора т/с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЧаВо: 

3. Прибор не включается:  

 Подключите альтернативный источник питания (200-230В сетевого питания, 

кабель питания АКБ транспортного средства). Если прибор включится, то тогда 

значит, разрядился аккумулятор прибора. 

4. Результат ОК-функции безуспешен: 

 Убедитесь, то в ЭБУ нет никаких ошибок. При их наличии снимите проблему и 

удалите их. 

 Убедитесь, что ЭБУ не в дежурном режиме. В таком случае невозможно 

успешно выполнить активации или настройку, хотя параметры могут быть 

корректно отображены. 

 Прекратите связь с транспортным средством, выключите панель инструментов 

и снова включите, а затем выполните требуемую операцию приблизительно в 

течение 1-й минуты. 

5. Значения параметров или состояний некорректны: 

 Убедитесь в выборе правильного ЭБУ. 

 

Процедура актуализации содержания карты SD CARD через интернет 

Необходимый материал и предварительные операции: 

1. Компьютер с активным интернет-соединением. 

2. Установленная программа актуализации данных, как указано в 

документации по установке прибора. 

3. Считывающее устройство для SD card, должным образом установленное 

на компьютере. 

4. Пароль для прибора  

Процедура актуализации: 

1.Запустить программу актуализации данных, кликнув мышкой по иконке, а 

затем нажать F2 

  для запуска; 

2.Следуйте инструкциям, появляющимся на дисплее. 

 



Технические характеристики 

Размеры/Масса 222x180x50  / <1 кг 

Рабочая температура -20°C +70°C 

SD Card 16 ГБ извлекаемая 

Расширения 3 порта USB  

Эндоскоп 

Детектор утечек СНГ/СПГ  

Протоколы Импульсный код, KL-ISO9141, K-ISO14230 

J1850VPW, J18050PWM, CAN скорость low/high, 

RS485, 

ISO 15765, SAE J2610, ISO11992, SAE J2740, SAE 

J2411, 

SAE J1939, ISO 11992, RS232. J2534-3 сквозное 

подтверждение. 

Формат базы данных SQL 

Операционная система Linux 

 

Главный процессор   

Связь с ЭБУ Процессор 

Со-процессор 

ЭБУ/Flash OnBoard 

ARM Intel/Marvel II PXA 270:512 МГц 

Fujitsu MB96F543 

Altera EPM77128Sq 

64МБ – Stratflash 32МБ 

Bluetooth  встроенный – Class1 – 300 м 

Сенсорный дисплей Светодиодный TFT 800x600 8” 

262144 цвета 

Отображение по вертикали/горизонтали 



Противоударная защита Наплавленная резина 

Аккумулятор - диапазон 

работы 

Литиевый, подзаряжаемый, 7,4В 4400мА/ч –_ 4 

часа  

Электропитание 8-48В 

Класс защиты IP 54 

Электронный мультиплексор встроенный 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСЦИЛЛОГРАФА 

Процессор ARM CORTEX-M3 

Ширина полосы частот 10 МГц 

Частота дискретизации 25 МС/с 

Память 64 КБ 

Гальваническая изоляция ДА 

Каналы 4 

Вертикальное разрешение 

осциллографа 

8 бит 

Вертикальное разрешение 

мультиметра 

16 бит 

Измеряемые значения Напряжение– сопротивление 

Отклонение 1% по полной шкале 

Полное входное сопротивление 0,1 мОм 



Тип входного соединения пост. ток  

Входное напряжение макс. 200 В 

Шкала напряжения 10 положений 0,1В/дел – 20 В/дел 

Шкала сопротивления 1  Ω /дел – 100 кΩ/дел 

Шкала времени 1  мс/дел – 1 с/дел 

Значения сопротивления, которые 

можно измерить 

макс. 100 кΩ 
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