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Произведено фирмой-изготовителем 

 

Все  права  сохрананы. Данную публикацию не разрешается воспроизводить 

полностью или частично, без ясно выраженного письменного разрешения 

фирмы-изготовителя. 

Фирма-изготовитель оставляет за собой право на редактирование 

публикации и внесение в неё изменений без предварительного уведомления. 

 

Информация об авторском праве 

Microsoft, Windows и Windows 98 являются зарегистрированными торговыми 

знаками Microsoft Corporation. 

Все другие продукты и названия фирм в данном руководстве могут быть 

торговыми знаками других юридических лиц. 

 

 Предисловие к Руководству пользователя 

Уважаемый клиент, спасибо за выбор нашего диагностического 

оборудования, кототое даст Вам возможность идти в ногу с непрерывно 

меняющиейся технологией бортовой электроники автомобилей, мотоциклов 

и грузовиков. 

Пожалуйста, внимательно прочтите данное руководство и соблюдайте 

указания, приведенные в параграфе, посвященном технике безопасности. 

 

  



 

Содержание Руководства 

Руководство пользователя содержит разделы: 

 

Описание продукта 

 

Описание продукта, список компонентов 

Установка продукта 

 

Установка программного и аппаратного 

обеспечения 

Инструкции по эксплуатации 

 

Описание функций, условные обозначения 

иконок и команд 

Устранение неисправностей 

 

Решения по часто возникающим 

проблемам/ЧаВо 

 

Пиктограммы и глоссарий терминов техники безопасности и 

предупреждений 

 

Следующие пиктограммы используются в Руководстве для 

выделения важных указаний или информации: 

 

 

Внимание 

Эта пиктограмма используется для обращения Вашего 

внимания на отдельные рабочие операции и 

соответствующие инструкции 

 

 
Важно 

Данная пиктограмма предназначена для привлечения 

Вашего внимания к важной информации. 

 

 Примечание
 Данный символ используется для выделения практических 

указаний по использованию продукта 

 

  



 

Техника безопасности 

Знаки и пиктограммы: 

 

Пиктограммы, используемые в данном разделе, имеют следующее 

значение. 

 

 

 ОПАСНО: Несоблюдение или ненадлежащее использование 

информации, отображаемое этой пиктограммой, может привести к 

серьёзным телесным повреждениям или к летальному исходу. 

 

 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Несоблюдение или ненадлежащее 

использование информации, отображаемое этой 

пиктограммой, может привести к  телесным повреждениям или 

к возникновению материального ущерба. 

 

 

ОСТОРОЖНО: Несоблюдение или ненадлежащее 

использование информации, отображаемое этой 

пиктограммой, может привести к неправильной эксплуатации 

устройства и/или ПО. 

 

Меры предосторожности, необходимые во время инсталляции: 

 ОПАСНО: 

• Аномальные условия эксплуатацииs: Продолжение 

работы на оборудовании, из которого выходит дым или необычный запах, 

может привести к возгоранию или возникновению риска поражения 

электрическим током. Немедленно отключите подачу напряжения и обратитесь 

в службу сервиса. 

• Вода и инородные тела: При попадании в устройство инородного тела 



 

(металла, воды или других жидкостей) немедленно отключите подачу 

напряжения и обратитесь в службу сервиса. 

• Удары током и повреждение устройства: При повреждении устройства 

отключите его от источников питания и обратитесь в службу сервиса. 

• Разборка устройства: Никогда не пытайтесь разобрать устройство или внести 

в его конструкцию изменения, т.к. это может повлечь за собой риск возгорания 

или поражения электрическим током. 

• Размещение устройства: Держите устройство на удалении от источников 

высокой температуры, копоти или пара. Такая окружающая обстановка может 

стать причиной возгорания или поражения электрическим током. ержите 

устройство на удалении от жидкостей и легкоиспаряющихся огнеопасных 

материалов. При несоблюдении данного требования вожна опасность 

возникновения пожара. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

• Размещение устройства: Не устанавливайте 

устройство на неподходящей поверхности, высоких полках или других 

неподходящих местах, иначе устройство может упасть, нанеся телесные 

повреждения и/или получив повреждения. 

• Посторонние предметы: Не вставляйте никаких посторонних предметов 

в коннекторы, т.к. это может привести к неисправности устройства. 

• Поддержание в исправном состоянии: Никогда не используйте 

растворители, автохимию или другие легкоиспаряющихся веществ при 

очистке наружной части устройства. Проводите чистку при помощи ветоши, 

смоченной слабым раствором воды и мягкодействующего моющего 

средства. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

 Подзарядка устройства: Устройство необходимо подзаряжать 

согласно указанием фирмы-изготовителя. Фирма-изготовитель не несет 

ответственности за ущерб/повреждения в случае подзарядки устройства с 

использованием других источников питания. 

 



 

  

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

• В отношении сохранения упаковки из-под оборудования и перемещения 

однажды установленного оборудования действуют условия итальянских 

законов DDLL 626 от 19/9/94 и 242 от 19/3/96. Используйте подходящие 

инструменты для вскрытия упаковки. 

 ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: 

• Условия эксплуатации: Конструкция данного 

устройства выдержала проверку на безопасную работу. Пользователь 

обязан учитывать информацию и предупреждения, содержащиеся а 

настоящем Руководстве для обеспечения безопасной работы устройства и 

принимать меры по обеспечению его сохранности. 

 

 Не допускать к работе с оборудованием неквалифицированный 

персонал. 

Обязанность пользователя - содержать предупредительные надписи и 

паспортные таблички в чистоте и читабельном виде. 

 

Данное Руковоство подлежит изменениям и актуализации. 

Непременно прочитайте инструкции по обновлению/актуализации и 

пользовательской настройке, содержащиеся в настоящем Руководстве. 

Данное Руководство разбито на разделы для удобства обращения. 

Инструкции Руководства - особенно касающиеся поддержания в 

исправности - предназначены для использования специалистами-

техниками с хорошими знаниями механики, электромеханики или в 

работе  компьютеризированных блочных систем. Система 

предназначена для облегчения работы и поиска неисправностей с 

широким диапазоном сообщений на дисплее, предоставляющими 

подробные указания в помощи по локализации проблем. 

 



 

Пожалуйста, внимательно прочитайте эти инструкции перед началом 

работы с оборудованием. 

Положите данное Руководство и всю документация из поставки 

оборудования в папку-регистратор и держите их рядом с машиной, чтобы 

документация была в постоянной досягаемости операторов. 

 

Убедитесь, что инсталяция была произведена в соответствии со всеми 

применимыми нормативами и стандартами. 

Прочитайте данное Руководство внимательно и научитесь правильно и 

безопасно использовать оборудование. 

Непременно соблюдайте применимые правила предотвращения 

несчастных случаев при работе с оборудованием и при его техническом 

обслуживании. 

В случае внесения неавторизованных изменений в конструкции 

оборудования фирма-изготовитель не несет отсетственности за 

возможный материальный ущерб или несчастный случай. Пожалуйства, 

примите во внимание, что обход или удаление предохранительных 

устройств нарушает технику безопасности рабочего места, действующую 

в стране пользователя. 



 

Аппаратная спецификация ОБОРУДОВАНИЯ 

Интерфейс автомобиля 
Стандартный разъем EOBD 

 

Соответствие EOBD 

Полная совместимость 

(электрическая и механическая, 

как требует стандарт) 

 

Коммуникационный 

протокол EOBD 

Полная совместимость, как 

требует стандарт: 

J1850-41.6.   J1850-10.4 

ISO9141-2K/L 

CAN (Control Area Network ISO 

11898) 

 

Питание при 

подключении к 

автомобилю 

От разъема  EOBD           12 – 

24 В 

 

Потребление тока 

 

Режим считывания текущих 

данных: < обычно 50 мА  

Режим готовности:      : < 

обычно 1 мА  

 

Интерфейс USB-slave 

 

Устройство USB 1.0, 

виртуальный COM-порт 

 

Питание при 

подключении к ПК 

 

С ПК USB порт (Master) 

 

Микроконтроллер ядра  



 

ARM 

 

Память для данных 

 

4 МБ 

 

Условия работы 

 

Интегрированный 

мультифункциональный 

светодиодный дисплей 

 

Рабочая температура 
-40 °C  -  +85 °C 

 

Размеры 

 

43.5 x 22.5 x 25.1 (Д x Ш x В) 

(мм) 

 

Вес 

 

20 г 

 

Аттестация 

 

E24 10R-030604 

 

RTC 

 

Встроенный подзаряжаемый 

аккумулятор 

 

Предупредительные 

сигналы 

 

Зуммер 

 

Визуальные сигналы Светодиодный дисплей 



 

Первое использование устройства 

 OBD ROAD имеет встроенный элемент питания для сохранения 

даты и времени. При первом использовании элемент питания может 

быть разряжен. Необходимо запитать устройство через кабель USB 

на срок примерно 1 час, а затем установить дату и время, используя 

ПО OBD ROAD, установленное на ПК. 

 Если устройство отсоединено от автомобиля, то встроенного 

элемента питания хватит на 90 дней. В этом случае необходимо 

повторить процедуру, указанную в предыдущем пункте, для 

установки правильной даты и времени. 

 

Звуковые сигналы 

Устройство снабжено внутренним зуммером, который позволяет предупреждать 

водителя о наличии важных событий, подавая звуковые сигналы. 

 Звуковой сигнал из пяти прерывистых гудков раздается в случае 

обнаружения неисправностей в автомобиле. 

 В случае ЭКО-вождения - три прерывистых гудка, если обороты 

двигателя превышают 2500 об/мин, а скорость 130 км/час (настройка 

по умолчанию). 

 

  



 

ОПИСАНИЕ OBD ROAD 

 

OBD ROAD - это устройство, способное получать параметры и данные текущего 

момента времени из ЭБУ а/м.  Основные характеристики: 

 

- Запись во внутреннюю память конструктивных параметров и условий 

работы двигателя для будущих анализов. 

 

- Запись во внутреннюю память диагностических кодов 

неисправностей, обнаруженных во время считывания данных и 

имеющих отношение к выбросам ОГ. Генерируется соответствующий 

звуковой сигнал. 

 

- Отображение в реальном времени конструктивных параметров, 

параметров работы двигателя и кодов неисправностей. 

 

- Удаление кодов неисправностей. 

 

- Регистрация факта ЭКО-вождения пользователем с подачей 

звуковых сигналов во время поездки. 

 

На основании собраных текущих данных, ПО OBD ROAD проводит подробный 

анализ параметров двигателя и позволяет анализировать и рассчитывать 

следующие данные: 

 

1. Относительныеускорения / замедления. 

 

2. Анализ, расшировка и удаление кодов неисправностей, имеющих 

отношение к выбросам ОГ: 

(стандарт EOBD - P0xxx – P2xxx…..). 

 



 

 

3. Альтернативные системы управления топливом - на сжатом (КПГ) или 

сжиженном (СНГ) газе (автопроизводители или производители вторичного 

рынка). 

 

4. Проверка стиля ЭКО-вождения. 

 

 

5. Анализ параметров OBD и их расшифровка (см. следующую таблицу*) 

 

Текущие данные EOBD (пример) 

 

СКОРОСТЬ А/М                                              км/ч 

Ч/В ДВС                                                           об/мин 

ТЕМПЕРАТУРА ДВС                                       °C 

ПОЛОЖЕНИЕ АКСЕЛЕРАТОРА                    % 

ДАВЛЕНИЕ ТОПЛИВА                                    бар 

ДАВЛЕНИЕ НАДДУВА                                    бар 

ЭЛЕКТРОПИТАНИЕ ОТ АКБ                          В 

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ                         мбар 

 

 

* В ограниченной таблице содержатся некоторые конструктивные параметры, 

которые могут отличаться при выборе других а/м. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Конструкция устройства 

 

 

                          

             

1) Сигнальная лампа: условия работы устройства, состояние подключения 

а/м, состояние памяти (память переполнена), рабочее состояние и т. д. 

 

2) Порт USB для соединения с ПК. 

 

  



 

НАСТРОЙКА А/М И ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

 

ВНИМАНИЕ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

Всегда необходимо проверить полную функциональность всех систем 

безопасности установленных на а/м (напр.: подушка безопасности, ABS и т.д.) 

после установки устройства. 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ РАЗЪЕМА OBD 

Стандартный разъем EOBD должен иметься у всех а/м с бензиновыми 

двигателями, начиная с 2001 г. Обычно разъем EOBD находится у а/м где-то в 

районе рабочего места водителя. Иногда разъем может быть закрыт пластиковой 

крышкой. 

При помощи ПО, установленного на ПК, при выборе опции “OBD Diagnosis” и 

после выбора автомобиля будет отображено правильное место нахождения 

диагностического разъема. 

 

УСТАНОВКА/УДАЛЕНИЕ OBD ROAD  

 

Подсоединение и отсоединение устройства должно выполнять без риска как 

минимум через 1  минуту после выключения двигателя и панели приборов. 

 

ПОДСОЕДИНЕНИЕ УСТРОЙСТВА OBD ROAD 

 

1. Двигатель и панель приборов должны быть выключены. 

2. Найдите местонахождение разъема  OBD. 

3. Используйте подходящие инструменты для безопасного удаления всех 

деталей, необходимых для защиты разъема EOBD. 

4. Вставьте устройство в разъем EOBD и удостоверьтесь в его надежном 

подключении.  



 

5. Соберите заново все детали, снятые до этого (пластиковая крышка, панель 

и т.д.) 

 

 

 

Несмотря на компактный размер устройства в некоторых случаях 

невозможно установить назать пластиковую крышку или панель, снятые 

ранее. 

Не перемещайте разъем OBD с оригинального месторасположения. 

Убедитесь, что OBD ROAD не препятствует правильному вождению. 

 

6. Дождитесь, когда сигнальная лампа проинформирует об �Автоматической 

процедуре установки устройства. 

7. Заведите двигатель. 

8. Теперь Вы можете использовать а/м в дорожном движении. 

 

ОТСОЕДИНЕНИЕ УСТРОЙСТВА 

1. Обождите как минимум одну минуту после выключения двигателя и панели 

приборов.  

2. Дождитесь, когда сигнальная лампа проинформирует о режиме �STAND-

BY’ (режим готовности). 

3. Теперь можно извлечь устройство OBD ROAD из диагностического 

разъема, используя металлический зажим. 

4. Снимите устройство, вытащив металлический зажим. 

 

  



 

Предупредительные и тревожные сигналы (светодиод /зуммер) 

Сигнальная лама (светодиодная) информирует о рабочем состоянии устройства. 

См. ниже: 

 

Режим Сигнальная лампа  ЗВУКОВОЙ 

СИГНАЛ 

РЕЖИМ 

Подключение 

устройства 

Включено 1 гудок 

 

Автоматическая 

конфигурация 

оригинального 

устройства 

Готовность Повторение через 

каждые 10 секунд 

Нет Режим готовности 

(а/м заглушен - нет 

активности) 

Зажигания Частая 

периодичность 

1 гудок Активация связи с ЭБУ 

ДВС 

 

Запись запуска Вкл./Выкл. низкая 

частота 

2 гудка Включена запись данных 

поездки 

Запись 

завершена 

Вкл./Выкл. короткая 

последовательность 

2 гудка Завершена запись 

данных поездки 

Обнаружен ДКН 

(диагностический 

код 

неисправности) 

Нет 5 гудка Система ДВС - 

обнаружена 

неиаправность 

*ЭКО-вождение - 

сигнал Ч/В 

Нет 

 

3 гудка 2500 об/мин - 

превышение порога 

*ЭКО-вождение - 

контроль 

скорости 

Нет 3 гудка 130 км/ч - превышение 

порога 

*ЭКО-вождение - Нет 3 гудка Соответствующие 



 

предупреждение 

об экономичном 

режиме 

 ускорения / замедления. 

Соединение с ПК  Включено Нет Данные о поездке 

скачиваются с 

устройства на ПК 

 

Все подключения Частая 

периодичность 

периодичный Состояние памяти 

(память переполнена) - 

устройству необходимо 

выгрузить данные на ПК.  

 

* ЭКО-вождение - Эти функции доступны только при настройке режима ЭКО-

вождения 

  



 

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Устройство должно использовать ПО, поставляемое фирмой Tecnomotor. ПО и 

установочные файлы находятся на компакт-диске, входящем в комплект поставки. 

 

УСТАНОВКА ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

 Закройте все программы 

 Временно отключите любые антивирусные программы /брэндмауэр 

 Вставьте в ПК компакт-диск, включенный в комплект поставки.  

Установка программы начнется автоматически. 

 В случае, если установка программы не начнется автоматически, то 

тогда откройте в проводнике содержимое компакт-диска и запустите 

файл setup.exe. 

 Выберите нужный язык и следуйте указаниям. 

 

Подключение/Отключение устройства к/от ПК 

 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПК 

1. Включите ПК и запустите приложение. Дождитесь начала работы 

приложения.  

2. Соедините кабель USB с устройством (поставляется). 

3. Соедините кабель USB с ПК. Светодиод на устройствке мигает. 

4. Если потребуется, то тогда установите установите драйвер, как 

описано в руководстве по установке (файл драйвера расположен в 

папке "OBD-ROAD/driver"). 

5. Если порт USB не настроен, то тогда выберите System Setup 

(настройка системы) из меню SETTING (настройка). ПО автоматически 

выполнит поиск устройства. 

 



 

 

 

ОПИСАНИЕ ПО OBD ROAD 

 

ПО OBD-ROAD является интерфейсом для отображения и анализа текущих 

данных, полученных устройством OBD-ROAD. Эти данные являются текущими 

данными EOBD, получаемыми из ЭБУ а/м и переносимыми в память OBD-ROAD 

во время поездки через диагностический разъем а/м. Текущие данные 

записываются в "рейсы". Захват текущих данных начинается с момента запуска 

двигателя и начала связи устройства ODB-INSIDE с ЭБУ а/м. Захват текущих 

данных прекращается после выключения панели приборов. 

При помощи OBD-ROAD можно экономить топливо. В режиме ЭКО-вождения 

можно отслуживать расход топлива и стиль вождения. В меню содержатся 

следующие пункты: 

 OBD-ROAD: необходимо для настройки параметров для записи с 

автомобиля. На этой странице можно выбрать непосредственно текущие 

данные или использовать предварительно сконфигурированные данные. 

 



 

 

 

 Анализ OBD-ROAD: используется для верификации текущих данных, 

полученных системой OBD-ROAD 

 Диагностика OBD: используется для проверки значений текущих данных в 

режиме реального времени и для чтения/удаления диагностических кодов 

неисправности (ДКН). 

 База данных: здесь содержатся записи, сохраненные ранее. 

 

Управление OBD-ROAD: используется для верификации настроек OBD-ROAD 

(версия ПО), для установки даты и времени, для актуализации ПО, для 

проверки памяти и т.д. 

 

 

 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

Информация о гарантии. 

На данный продукт распространяется гарантия в течение 12 месяцев с 

момента покупки. Для детального ознакомления с условиями гарантии и 

порядком технического обслуживания загляните в Общие условия 

предоставления гарантии или обратитесь в "Службу сервисного 

обслуживания клиентов" фирмы-изготовителя. 

Пожалуйста, учтите, что гарантия не покрывает: 

 физическое повреждение оборудования. 

 неисправности любого соединения или вспомогательных кабелей 

(кроме случаев заявления претензии в течение 10 дней с момента 

получения и оповещения местного дилера или фирму-изготовителя в 

письменной форме). 

 повреждения в результате злонамеренного изменения ПО / 

неавторизованных изменений. 

 короткие замыкания, вызванные внешними событиями или 

ненадлежащим использованием оборудования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 
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