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1

Введение
Благодарим за покупку Optimo, программатора Stoneridge Electronics.

1.1

Функции Optimo
Optimo — это компактный планшетный ПК с 8-дюймовым сенсорным экраном. Он оборудован
процессором Intel Atom 1.6GHz, твердотельным дисковым накопителем на 90 Гб, встроенной ОС Windows 7,
а также функциями подключения к Интернету и беспроводного соединения. Устройство работает от
аккумулятора, но вы также можете подключить его к сети на 230 В переменного тока или к автомобильному
разъему питания. Стандартные функции включают: Программирование и настройку устройств Stoneridge SE5000, VR2400/8400/8300/, Kienzle
1324/1319/1318/1314/Brazilian 1319, DTCO 1381, цифрового тахографа Efkon, тахометра EGK-100 и Actia
Smartach, а также переходника M1N1. См. разделы 4 и 11-23.
 Станцию настройки SE5000 – полная интеграция всего программного и аппаратного обеспечения. См.
раздел 5.
Приложения – подробное описание оборудования и порядка настройки тахографов для работы с
различными транспортными средствами. См. раздел 6.
 Таблицы перекрестных ссылок – перекрестные ссылки на тахографы VDO и аналогичные продукты
Stoneridge. См. Раздел 7.
 Обмен тахографа – функция интегрированного удаления одного типа тахографа и настройки другого.
В процессе замены одного типа тахографа на аналогичный передаются все параметры. При замене
одного типа тахографа на другой передаются только параметры настройки. См. раздел 8.
 Тестирование датчика и проверка проводных соединений – автоматическое тестирование
шифрованных датчиков. См. раздел 9.
 Обновление версии программы устройства – инструкции по обновлению версии программы
устройства. См. раздел 10.
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1.2

Как пользоваться руководством
В этом руководстве вы найдете подробное описание всех функций Optimo. Это устройство совместимо со
всеми электронными регистрирующими системами, и большинство из них предусматривает разный
порядок эксплуатации. Одна из основных функциональных возможностей — это программатор Mklll, но
устройство поможет вам разобраться со всеми аспектами технического обслуживания тахографов.
Разные функции и процедуры рассмотрены в логично организованных разделах (см. Содержание).
Вы можете переходить от раздела к разделу, пролистывая руководство или выбирая номера страниц в
содержании и переходя непосредственно к нужной вас странице.
Выбирая символ «?» на любом экране, вы возвращаетесь к нужной странице настоящего руководства для
поиска информации по назначению соответствующего окна.
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2

Начало работы
В разделе 2 вы найдете информацию о процедуре первого включения устройства и о том, что отобразится
на экране при первом включении.

2.1

Источник питания
Optimo работает от стандартного литий-ионного аккумулятора на 14,4 В, рассчитанного на 2-4 часа работы в
нормальном режиме. Устройство также можно подключить к источнику питания на 230 В переменного тока
или автомобильному разъему питания. Аккумулятор вставляется в специальное гнездо устройства и легко
извлекается. В дополнение, устройство оборудовано функцией «горячей замены», которая позволяет
извлекать аккумулятор без отключения устройства, и обеспечивает его работу в течение 5 минут. Перед
первым включением устройства мы рекомендуем полностью зарядить аккумулятор, что занимает обычно 12 часа.
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2.2

Разъемы
Optimo оборудован следующими типами разъемов: 7 стандартных разъемов «вход/выход», 4 разъема типа
USB 2.0, 1 Ethernet-разъем, 1 сетевой разъем и 1 разъем для смарт-карты. Поддержка стандартов Wi-Fi через
разъемы N, G и A.
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2.3

Комплектация и запасные части
Все электронные ключи, отдельные провода, кабельные переходники, защитные экраны и пр. поставляются
в качестве запасных частей.
Устройство продается в единственной комплектации, которая включает:

 Набор









Устройство
Защитный экран
Автомобильное зарядное устройство
Сетевое зарядное устройство
Цифровой электронный ключ
Электронный ключ 2400
Электронный ключ 1324
Кабельный переходник – 4проводный

 Запасные части
 Аккумулятор и зарядное устройство для
него
 Соединительные кабели для прямого
подключения всех типов тахографов к
устройству без кабельного переходника
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2.4

Включение
Для включения Optimo используется кнопка питания на задней крышке блока; управление другими
функциями осуществляется с помощью иконок, расположенных в окнах, которые управляются через меню
устройства. Вы не можете управлять настройками операционной системы Windows 7, так как устройство
предназначено только для установки программного обеспечения, разрешенного Stoneridge.
После нажатия кнопки питания компьютер начинает начальную загрузку системы.
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2.5

Первое включение
При первичной загрузке приложения пользователь должен ввести определенные данные в различные
разделы настроек. Разделы настроек: Язык (Language), Страна (Country), Информация о компании (Company
Details) и различные параметры мастерской, а также последующие разделы меню, переходить к которым
вы можете, коснувшись символа «стрелка вправо» в верхней части страницы. Дополнительную
информацию см. в разделе 2.11.

2.6

Выбор языка
После включения проводится первичная проверка, и запускается приложение параметров мастерской. В
первом отображаемом разделе меню вам будет предложено выбрать язык. Вы можете выбрать удобный
для вас язык из 13 предложенных вариантов, нажав на соответствующую иконку. После этого информация
на всех страницах Optimo будет отображаться на выбранном языке. Поддерживаемые языки:Чешский, датский, голландский, английский, финский, французский, немецкий, итальянский,
португальский, русский, испанский, шведский и турецкий.
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2.7

Страница «Язык»
На экране отображаются иконки для выбора различных языков. Нажав на любую из них, вы меняете язык
всех страниц Optimo.
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2.8

Последующее включение
При любом последующем включении после загрузки системы будет отображаться только рабочий стол
Windows. В этом окне меню отображаются все иконки, необходимые вам для использования различных
функций, рассмотренных в разделе Error! Reference source not found..

Доступ к операционной системе будет запрещен, и поэтому вы не сможете загружать какие-либо
программы, кроме обновлений и программ, поставляемых Stoneridge.
Однако вы можете пользоваться свободным доступом к Интернету и создавать новые папки для хранения
документов и других файлов.
15

2.9

Окно калибровки
После включения первым окном меню, которое вы увидите, будет окно «Дата очередной калибровки». Оно
появляется, чтобы сообщить вам о том, что ваше устройство должно быть откалибровано в указанную дату,
и вам необходимо «Подтвердить» это до выполнения последующих действий.
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2.10

Панель виджетов
Панель виджетов отображается во всех окнах приложения Stoneridge для этого устройства. Вы увидите ее в
верхней части большинства окон.

Знак
вопроса
Кнопка
«Возврат»
(Home)
Стрелки

В каждом главном окне приложения есть кнопка «Возврат» (Home), с помощью которой вы можете закрыть
приложение и вернуться на рабочий стол Windows. В процессе использования любого приложения вы
можете воспользоваться кнопкой «Возврат» (Home) для перехода в главное окно этого приложения.
«Стрелки» помогут вам перемещаться вперед или назад по меню любого приложения, но только если они
подсвечиваются.
«Знак вопроса» перемещает вас к соответствующей странице этого руководства для поиска информации о
назначении выбранного окна.
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2.11

Символ «Настройки»
Нажав на иконку "Параметры мастерской", вы перейдете на страницу настроек, где вы cможете выбрать
язык, страну, получить информацию о лице, на которое зарегистрировано устройство, и сведения о
настройках вашей мастерской. Переход к последующим окнам выполняется нажатием на стрелку «вперед»
(если она подсвечена). Как поясняется в разделе 2.6, нажатие на любую иконку приводит к смене языка на
всех страницах Optimo.

18

2.11.1 Страна – страница 1
В этом окне вы можете выбрать страну, в которой вы работаете. Соответствующая информация будет
сохранена в памяти устройства. В настоящее время Optimo поддерживает 28 стран. Нажав на стрелку
«вперед», расположенную вверху страницы, вы переходите ко второй странице выбора страны.
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2.11.2 Страна – страница 2
Продолжение перечня стран, поддерживаемых Optimo.
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2.11.3 Параметры мастерской 1
В этом окне указывается информация о названии вашей компании, ее адрес и контактная информация.
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2.11.4 Параметры мастерской 2
В этом окне отображается различная информация о вашей мастерской: номер, дата получения разрешения,
номер пломбы, дата калибровки и другая информация.
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2.11.5 Параметры мастерской 3
В этом окне отображается информация о настройках "длина фиксированной дистанции" и "количество
прогонов".
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2.11.6 Информация об устройстве 1
В этом окне отображается выбранные язык и страна.
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2.11.7 Информация об устройстве 2
В этом окне отображаются текущие версии продукта и программного обеспечения, идентификационные
номера защитных ключей и т.д.

25

3

Основные функции
Optimo имеет несколько основных функций, которые отображаются на большинстве стандартных рабочих
столов Windows.
При нажатии на иконку "Windows" на панели задач отображается обычная системная информация Windows,
например, установленные программы и кнопка "Завершение работы" для корректного выключения
устройства.
При нажатии на иконку "Мои документы" отображаются библиотеки устройства, например, библиотека
«Документы» и другие разделы, в которые вы можете зайти.
При нажатии на иконку «Корзина» отображается информация об удаленных файлах.
При нажатии на иконки отдельных файлов отображаются файлы, сохраненные на рабочем столе.
При нажатии на иконку "Настройки Optimo" вызывается серия калибровочных окон, доступ к которым
предоставляется только персоналу SRE.
Основные приложения для настройки тахографов рассмотрены в разделах 4-10, инструкции по
программированию и тестированию тахографов определенного типа представлены в разделе 11 и далее.
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4

Программирование и калибровка с помощью приложения MKlll
При нажатии на иконку программатора «MKlll» отображается окно «Выбрать тип тахографа», если тип
тахографа невозможно определить автоматически. При нажатии на соответствующую иконку запускается
процесс программирования и калибровки, но только при наличии правильно подобранного электронного
ключа или проводного соединения.
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4.1

Главное окно программирования
При наличии возможности определения типа тахографа или если вы уже выбрали его тип, отображается
следующее главное окно. В нем вы можете выбрать различные подсвечиваемые иконки, не подсвеченные
иконки не активны. Нажав на иконку «Возврат», вы возвращаетесь к окну «Выбрать тип тахографа»
(Tachograph Selection). См. стр. 27.
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4.2

Функции MKlll
После определения правильного типа тахографа он отображается в верхней части страницы меню, после
этого вы можете выбрать требуемые функции для этого тахографа. Иконки активных функций
подсвечиваются, неактивные подсвечиваться не будут.
Перечень функций программатора MKlll с кратким описанием представлен ниже. Подробное описание
каждой функции и процедур программирования определенных типов тахографов даны в разделах 11-23.
• Просмотр и изменение данных (все типы) – эти функции направляют запросы на тахограф и позволяют
наладчику изменять различные настройки тахографа, а также программировать все блоки данных в
программном устройстве в рамках одной процедуры.
• Информация о тахографе (Stoneridge VR2400/SE5000, Kienzle 1324/DTCO и Actia Smartach) – эта функция
направляет запросы на тахограф и определяет поставщика системы (System supplier), дату производства
(Manufacture date), серийный номер (Serial number), версию устройства (Hardware version), номер
программы (Software number), версию программы (Software version) и системное имя (System name).
• Комплексное тестирование (все типы) – эта полуавтоматическая функция помогает наладчику в процессе
проведения комплексного тестирования тахографа с использованием набора команд, отображаемых на
экране (подробную информацию о порядке проведения комплексного тестирования тахографов
определенного типа см. в разделах 11-23).
• Фиксированная дистанция 1 (все типы) – эта функция помогает определить коэффициент W
транспортного средства физическим методом (испытания на 20-метровом участке пути с неподвижной
стрелкой).
• Имитатор скорости– эта функция направляет импульсы оборотов на тахограф для проверки работы
стрелки/дисплея спидометра, функции оповещения о превышении скорости или положения пера
самописца на тахограмме.
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• Тест оборотов на контакте C3– эта функция используется для определения количества импульсов на один
оборот, данные о котором затем могут быть преданы на тахограф.
• Коды ошибок DTC (Stoneridge VR2400/SE5000, Kienzle 1324/DTCO и Actia Smartach) - активирует передачу
диагностических кодов неисправности с тахографа для отображения на программирующем устройстве.
При необходимости коды можно удалить после диагностики.
• Тест на определение коэффициента К (Stoneridge VR8400 и Kienzle 1319, 1318, 1314) – с помощью этой
функции измеряется текущее значение коэффициента К, установленное в тахографе.
• Определение положения DIL переключателей (Stoneridge VR8400/8300/1400, Kienzle1318) – эта функция
устраняет необходимость в сверке с калибровочными таблицами.
• Фиксированная дистанция 2 (все типы) – эта функция помогает определить коэффициент W
транспортного средства физическим методом (испытания на 20-метровом участке пути с гибким
переключателем).
• Роликовый стенд (все типы) – эта функция помогает рассчитать коэффициент W транспортного средства с
помощью системы комплексного тестирования на роликовом стенде.
• Тестирование хода часов – эта функция проверяет точность часов тахографа. Эта функция работает
автоматически в тахографах Stoneridge VR2400/SE5000, Kienzle 1324/DTCO, Actia Smartach и тахометре
EGK100, но для проверки других тахографов требует использования не входящего в комплектацию
внешнего диагностического устройства. В некоторых тахографах также можно менять настройки
корректировки местного времени.
• PIN – эта функция позволяет вводить PIN-код карты устройства через программирующее устройство и
разрешать устройству доступ к определенному тахографу путем его установки в режим калибровки.
• Проверка последовательной шины данных – эта функция позволяет прочесть последовательные данные
с тахографа с отображением различных параметров и настроек.
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• Тестирование данных на шине CAN (Data Test – эта функция позволяет прочитать с тахографа данные,
поступающие на шину СAN, с отображением различных параметров и настроек.
• 1000 м тестирование– эта функция проверяет и оценивает точность настроек скорости тахографа для
установленных скорости и расстояния.
• Проверка датчика – эта функция проверяет правильность выбора датчика и его подключения к тахографу.
• Перезагрузка тахографа – эта функция используется для передачи сигнала сброса настроек с тахографа
через шину CAN на другие ЭБУ и системы, подключенные к шине CAN, для повторного обмена
информацией между ними.
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5

Станция настройки SE5000
Станция настройки SE5000 поможет вам настроить конфигурацию тахографа в зависимости от параметров
различных типов транспортных средств, а также позволит мастерским удовлетворить незапланированные
потребности, которые возникают в процессе сокращения запасов материальных средств. При нажатии на
иконку «SE5000CS» появляется окно выбора тахографа, где отобразится определенный устройством тип
тахографа. Для изменения настроек всех активных тахографов необходимо вставить действительную карту
мастерской и ввести PIN-код.

32

5.1

SE5000CS - выбор производителя
После того, как устройство найдет тахограф SE5000, появляется следующая серия окон с перечнем
производителей для выбора. Нажмите на нужную иконку.
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5.1.1

Проверка тахографа
При нажатии на кнопку "Проверить тахограф" отображается окно, с помощью которого вы можете ввести
серийный номер тахографа. После нажатия на кнопку "Ввод" на экране появится сообщение о статусе
проверки, при успешном выполнении проверки появится сообщение о версии и модели тахографа.
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5.2

SE5000CS – типы транспортных средств
После нажатия на иконку производителя вы переходите к перечню типов транспортных средств выбранного
производителя. Нажмите на соответствующую иконку для выбора требуемой модели транспортного
средства.
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5.3

Настройка тахографа
После выбора типа транспортного средства на экране появится сообщение о том, что Optimo обменивается
информацией с тахографом.
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5.3.1

Результаты настройки
Через некоторое время на экране отобразится результат настройки в виде сообщений "Настройка не
выполнена" или "Настройка выполнена" (см. рисунок).
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6

Приложения
При нажатии на иконку «Приложение» появляется главное окно с перечнем производителей. Нажмите на
требуемую иконку.
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6.1

Типы транспортных средств
Здесь отображается перечень типов транспортных средств выбранного производителя. Нажмите на
соответствующую иконку для выбора требуемой модели транспортного средства.
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6.2

Технический паспорт
Затем появляется окно приложения для выбранной модели транспортного средства.
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6.3

Data Sheets
The application sheet for that particular model of vehicle is now displayed.
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7

Таблицы перекрестных ссылок
Нажав на иконку «Перекрестная ссылка», вы вызываете главное окно, с помощью которого пользователь
может определить перекрестные ссылки тахографа и датчика VDO и аналогичного продукта Stoneridge. Для
поиска введите требуемый текст/цифру.
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7.1

Результаты поиска
После этого на экране появляется перечень изделий, в названии которых встречается текст/цифра,
введенные при поиске.
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8

Обмен тахографа
После нажатия на иконку «Обмен тахографа» появляется главное окно. С помощью него пользователь
может изменить настройки тахографа Stoneridge с учетом данных, полученных с другого тахографа
Stoneridge или тахографа другого производителя. На экране появится соответствующее сообщение, то есть,
сообщение о том, что вы подключились к тахографу SE5000.
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8.1

Чтение данных
После нажатия на кнопку «Читать» вас спросят, хотите ли вы «Просмотреть сохраненные данные SE5000».
Нажмите на подсвеченную кнопку «SE5000».
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8.1.1

Информация о тахографе
После этого на экране появляется информация о тахографе.
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8.2

Отправка данных
После нажатия на кнопку «Записать» в главном окне появится окно с информацией о подключенных
тахографах. Вам нужно выбрать тахограф, данные с которого вы хотите записать или передать данные.
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8.2.1

Передача данных
После нажатия на нужную вам кнопку появляется окно, в котором отображается название тахографа,
передающего данные на другое устройство, например, SE5000 ->SE5000. По завершении операции между
названиями двух тахографов появится знак "галочка", подтверждающий успешную передачу данных.
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9

Проверка датчика и проводов
После нажатия на иконку «Датчики» появляется главное окно. С его помощью вы можете провести
тестирование и проверить шифрованные датчики и провода, а также соответствующим образом изменить
настройки тахографа.
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9.1

Проверка датчиков
При нажатии на кнопку "Проверка датчика" появятся инструкции относительно требуемого кабеля и
процесса подключения датчика. После подключения датчика вставьте его в гнездо в левом нижнем углу
устройства, после чего начнетсся процесс проверки. Вы почувствуете легкую вибрацию датчика, затем
появится окно с результатами проверки.
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9.1.1

Результаты проверки датчика
После этого на экране появляются значения показателей «Скорость внутри датчика» и «Скорость от
датчика»; они должны совпадать.
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9.2

Проверка провода
При нажатии на кнопку "Проверка провода" появятся инструкции относительно процесса подключения
провода и требуемых переходников. После подключения провода нажмите на красную стрелку в правом
верхнем углу для перехода на страницу результатов проверки.
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9.2.1

Результаты проверки провода
После этого на экране отобразятся результаты проверки в виде сообщений "Проверка пройдена" или
"Проверка не пройдена".
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10

Обновление устройства
Сначала подключите USB флеш-накопитель с обновлениями к внешнему порту. На нажатие «Обновление
продукта» значок, который будет следующий экран отображается, который покажет текущей версии плюс
новой версии или ошибка.
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11

Программирование и тестирование тахографа SE5000
После нажатия на иконку «MKlll» приложения программатора отобразится следующее окно (если тип
тахографа определяется автоматически). В противном случае перейдите к окну «Выбор тахографа» (см. стр.
27), где выбрав иконку «SE5000», вы также перейдете к этому окну. В нем вы можете выбрать различные
подсвеченные иконки, неактивные иконки не подсвечиваются.

Все тесты можно выполнить с использованием входящего в комплектацию электронного ключа или
переходников, а также имеющихся кабелей Mkll, дополнительную информацию см. в Приложение A –
Таблицы перекрестных ссылок по проводным соединениям.
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11.1

Чтение и изменение данных
Нажав на иконку «Прочитать и изменить данные», вы сможете прочитать и изменить различные
утвержденные параметры, например, значения коэффициентов W, K и L. Перечень программируемых
параметров представлен в Приложение F – программируемые параметры.
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11.1.1 Чтение и изменение данных (страница 2)
На второй странице продолжается перечень установленных параметров, таких как идентификационный
номер VIN и государственный номер транспортного средства.

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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11.1.2

Чтение и изменение данных (страница 3)

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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11.1.3

Чтение и изменение данных (страница 4)

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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11.1.4

Чтение и изменение данных (страница 5)

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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11.1.5

Чтение и изменение данных (страница 6)

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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11.1.6

Чтение и изменение данных (страница 7)

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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11.1.7

Чтение и изменение данных (страница 8)

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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11.1.8

Чтение и изменение данных (страница 9)

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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11.1.9

Чтение и изменение данных (страница 10)

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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11.1.10 Чтение и изменение данных (страница 11)

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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11.1.11 Чтение и изменение данных (страница 12)

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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11.1.12 Чтение и изменение данных (страница 13)

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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11.1.13 Чтение и изменение данных (страница 14)

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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11.1.14 Чтение и изменение данных (страница 14)

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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11.1.15 Изменение значения коэффициента K
Параметры можно изменить, выбрав соответствующий пункт. После этого появится новое окно с
необходимыми клавишами. Пример 1 – изменение коэффициента K.
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11.1.16 Изменение идентификационного номера VIN
Пример 2 – изменение идентификационного номера VIN.
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11.2

Информация о тахографе
При нажатии на иконку «Информация о тахографе» вы переходите на страницу, содержащую сведения о
тахографе (название производителя, дата производства, серийный №, номер устройства и версии
программы и др.).
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11.3

Комплексное тестирование
Так как SE5000 является цифровым тахографом, при нажатии на иконку «Комплексное тестирование»
запускается полностью автоматический процесс тестирования. Примечание: для выполнения калибровки
также необходимо выполнить тестирование хода часов до или после запуска функции комплексных
испытаний. См. раздел 11.10.2. В правом нижнем углу окна отображается таймер, отсчитывающий
оставшееся время.
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11.4

Фиксированная дистанция 1
При нажатии на иконку «Фиксированная дистанция 1» вызываются окна с инструкциями и активными
кнопками для выбора после выполнения каждой операции. Это испытание проводится вне помещения на
горизонтальном участке пути длиной 20 метров. Необходимо выполнить 4 прогона (по 2 в каждом
направлении), усредненное значение используется для определения коэффициента W и коэффициента K.
Дополнительную информацию см. в Приложение G – порядок проведения испытания «Фиксированная
дистанция 1».
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11.4.1 Фиксированная дистанция 1 – прогон 2
После выполнения последней операции в ходе прогона 1, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 2.
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11.4.2 Фиксированная дистанция 1 – прогон 3
После выполнения последней операции в ходе прогона 2, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 3.
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11.4.3 Фиксированная дистанция 1 – прогон 4
После выполнения последней операции в ходе прогона 3, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 4.
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11.4.4 Фиксированная дистанция 1 – результаты испытаний
После выполнения последней операции в ходе прогона 4 отобразятся результаты испытаний, в том числе
усредненное значение коэффициента W, рассчитанное по результатам всех 4 прогонов. После этого вам
необходимо выбрать, хотите ли вы передать эти настройки на тахограф.
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11.4.5 Фиксированная дистанция 1 – отправка данных
Если вы удовлетворены полученными значениями, нажмите на кнопку «Галочка» и передайте значения
коэффициента W и коэффициента K на тахограф, после чего появится окно с подтверждением отправки
данных.
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11.5

Имитатор скорости
При нажатии на иконку «Имитатор скорости» вы сможете направить импульсы скорости на тахограф для
проверки спидометра тахографа и сигнала о превышении скорости. С помощью клавиатуры вы можете
ввести значения «Коэффициент K» и «Скорость», нажав на соответствующую ячейку. Затем нажмите кнопку
"Галочка" для запуска процесса. Скорость также можно наращивать с помощью синих стрелок «вверх» и
«вниз», расположенных слева.
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11.5.1 Отображение пройденного расстояния в окне имитатора скорости
После нажатия на кнопку «Стоп» процесс имитации завершится, а в середине окна отобразится пройденное
расстояние.
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11.6

Тест оборотов на контакте C3
Нажав на иконку «Тест оборотов на контакте C3» вы сможете определить количество импульсов на оборот
в коробке передач. Во-первых, отсоедините от тахографа красный разъем и подсоедините его к проводу 8,
затем запустите двигатель на 1 000 оборотов в минуту и нажмите на кнопку «Галочка».
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11.6.1 Вычисление количества импульсов на оборот
После этого устройство рассчитает количество импульсов на оборот и выведет результаты на экран. Затем
вам нужно выбрать, хотите ли вы передать результаты испытаний на тахограф.
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11.7

Коды ошибок DTC
При нажатии на иконку «Коды ошибок DTC» (диагностические коды неисправности) отобразится номер
кода ошибки DTC, описание кода, количество ошибок и дата последней ошибки. Дополнительную
информацию можно получить, нажав на кнопку помощи, то есть, кнопку «?». Очистить перечень кодов
ошибок DTC можно, нажав на красную кнопку «Стоп».

Полный перечень кодов ошибок DTC тахографа SE5000 и инструкции по устранению ошибок представлены в
Приложение B – коды ошибок DTС для тахографа SE5000.
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11.7.1 Очистка перечня кодов ошибок DTC
После очистки перечня кодов ошибок DTC появится окно с сообщением «Перечень кодов ошибок DTC пуст».
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11.8

Фиксированная дистанция 2
При нажатии на иконку «Фиксированная дистанция 2» вызываются окна с инструкциями и активными
кнопками для выбора после выполнения каждой операции. Это испытание выполняется при помощи
гибкого переключателя, подсоединенного к транспортному средству и контактирующего с маркерами,
которые располагаются на обоих концах горизонтального участка пути длиной 20 м. Необходимо
выполнить 4 прогона (по 2 в каждом направлении). Дополнительную информацию см. в Приложение H –
порядок проведения испытания «Фиксированная дистанция 2».
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11.8.1 Фиксированная дистанция 2 – прогон 2
После выполнения последней операции в ходе прогона 1 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 2.
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11.8.2 Фиксированная дистанция 2 – прогон 3
После выполнения последней операции в ходе прогона 2 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 3.
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11.8.3 Фиксированная дистанция 2 – прогон 4
После выполнения последней операции в ходе прогона 3 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 4.
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11.8.4 Фиксированная дистанция 2 – результаты испытаний
После выполнения последней операции в ходе прогона 4 отобразятся результаты испытаний, в том числе
усредненное значение коэффициента W, рассчитанное по результатам всех 4 прогонов. После этого вам
необходимо выбрать, хотите ли вы передать эти настройки на тахограф.
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11.8.5 Фиксированная дистанция 2 – отправка данных
Если вы удовлетворены полученными значениями, нажмите на кнопку «Галочка» и передайте значения
коэффициента W и коэффициента K на тахограф, после чего появится окно с подтверждением отправки
данных.
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11.9

Испытания на роликовом стенде – расчет значений
После ввода значения коэффициента L поддерживайте скорость автомобиля в неподвижном состоянии на
уровне в 50,0 км/ч. Устройство начнет процесс расчета значения коэффициента W. Примечание: если вы
выбираете опцию «Задний привод», устройство выполнит расчеты автоматически, после чего на экране
появится значение коэффициента L, рассчитанное на основании количества импульсов, полученных с
роликового стенда.
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11.9.1 Испытания на роликовом стенде – результаты испытаний
Через несколько секунд появится окно с результатами испытаний и сообщением о том, что настройки будут
переданы на тахограф после остановки транспортного средства.
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11.9.2 Испытания на роликовом стенде – отправка данных
После остановки транспортного средства данные передаются на тахограф, и появляется окно с
подтверждением отправки данных.
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11.10 Тестирование хода часов
Нажав на иконку «Тестирование хода часов», вы сможете проверить точность настройки внутренних часов
тахографа и при необходимости откорректировать их. Эта функция также позволяет настроить функцию сдвига
по местному времени в интервалах плюс-минус 30 минут.
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11.10.1 Сдвиг по местному времени
При нажатии на желтую кнопку «Установить местное время (- 30 минут)» вы сможете скорректировать
местное отображаемое время на минус 30 минут или плюс 30 минут, если вы нажмете на кнопку,
расположенную под этой.
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11.10.2 Проверка настроек часов
При нажатии на зеленую кнопку «Тест внутренних часов тахографа» тахограф запустит внутреннюю
проверку часов, после чего на экране отобразится значение погрешности часов.
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11.10.3 Передача обновленных данных о времени
При нажатии на синюю кнопку «Записать данные на тахограф» обновится внутреннее универсальное
синхронизированное время, и отобразится окно с подтверждением обновления («Время тахографа
обновлено»).
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11.11 PIN
При нажатии на иконку «PIN» отображается окно с клавиатурой, с помощью которой вы можете ввести PINкод карты мастерской вместо ввода PIN-кода с помощью клавиш на передней панели тахографа.
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11.12 Проверка последовательной шины данных
Нажав на иконку «Проверка последовательной шины данных», вы можете прочитать последовательные
данные с тахографа, в том числе различные параметры и настройки.
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11.13 Тестирование данных на шине CAN
Нажав на иконку «Тестирование данных на шине CAN», вы сможете прочитать данные с тахографа через
шину CAN, в том числе различные параметры и настройки.
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11.14 1000 м тестирование
При нажатии на иконку «1000 м тестирование» запускается процесс проверки и подтверждения точности
отображаемой на тахографе скорости при определенной скорости и на определенном расстоянии.
Отображается значение коэффициента K и показания одометра, а после нажатия на кнопку "Галочка" справа
от кнопки «Запустить тест» (Start Test) запускается процесс тестирования.

103

11.14.1 1000 м тестирование – страница 2
На тахограф направляется скорость в 50 км/ч в течение 72 с, отсчет времени ведется справа. При нажатии на
кнопку "Стоп" процесс останавливается и отображается расстояние, проденное на данный момент.
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11.14.2 1000 м тестирование – результаты испытаний
После завершения теста отобразится окно с результатами испытаний с указанием пройденного расстояния и
погрешности.
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11.15 Проверка датчика
При нажатии на иконку «Проверка датчика» вы сможете выбрать тип датчика, если он не определился
автоматически, и затем принудительно совместить датчик с тахографом.
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11.15.1 Проверка датчика – страница 2
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11.15.2 Проверка датчика – страница 3
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11.15.3 Проверка датчика – страница 4
При нажатии на кнопку «Совместить» (вторая строка сверху) запустится процесс принудительного
совмещения тахографа и датчика.
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11.15.4 Проверка датчика – совмещение
По завершении процесса появится знак «галочка», подтверждающий окончание операции. Нажмите на
кнопку "OK" для возврата к главному окну приложения программирования.
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12

Программирование и тестирование тахографа VR 2400
После нажатия на иконку «MKlll» приложения программатора отобразится следующее окно (если тип
тахографа определяется автоматически). В противном случае перейдите к окну «Выбор тахографа» (см. стр.
27), где выбрав иконку «2400», вы также перейдете к этому окну. В нем вы можете выбрать различные
подсвеченные иконки, неактивные иконки не подсвечиваются.

Все тесты можно выполнить с использованием входящего в комплектацию электронного ключа или
переходников, а также имеющихся кабелей Mkll, дополнительную информацию см. вПриложение A –
Таблицы перекрестных ссылок по проводным соединениям.
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12.1

Чтение и изменение данных
Нажав на иконку «Прочитать и изменить данные», вы сможете прочитать и изменить различные
утвержденные параметры, например, значения коэффициентов W, K и L. Перечень программируемых
параметров представлен в Приложение F – программируемые параметры.

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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12.1.1 Чтение и изменение данных (страница 2)
На второй странице продолжается перечень установленных параметров, таких как идентификационный
номер VIN и государственный номер транспортного средства.

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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12.1.2 Чтение и изменение данных (страница 3)

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.

114

12.1.3 Чтение и изменение данных (страница 4)

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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12.1.4 Чтение и изменение данных (страница 5)

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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12.1.5 Чтение и изменение данных (страница 6)

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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12.1.6 Чтение и изменение данных (страница 7)

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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12.1.7 Изменение значения коэффициента K
Параметры можно изменить, выбрав соответствующий пункт. После этого появится новое окно с
необходимыми клавишами. Пример 1 – изменение коэффициента K.
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12.1.8 Изменение идентификационного номера VIN
Пример 2 – изменение идентификационного номера VIN.
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12.2

Информация о тахографе
При нажатии на иконку «Информация о тахографе» вы переходите на страницу, содержащую сведения о
тахографе (название производителя, дата производства, серийный №, номер устройства и версии
программы и др.).
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12.3

Комплексное тестирование
При нажатии на иконку «Комплексное тестирование» запускается полуавтоматический процесс
тестирования. Примечание: для выполнения калибровки также необходимо выполнить тестирование хода
часов до или после запуска функции комплексных испытаний. См. раздел 12.10.2. В правом нижнем углу
окна отображается таймер, отсчитывающий оставшееся время. Примечание: диапазон определяется
автоматически.
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12.3.1 Комплексное тестирование – страница 2
На странице 2 отображается сообщение о завершении тестирования и уведомление о необходимости
сравнить результаты тестирования с тахограммо
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12.3.2 Комплексное тестирование – сравнение тахограмм 2
После завершения тестирования нажмите на кнопку "Галочка", после чего появится это окно для сравнения
результатов с тахограммой водителя.
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12.3.3 Комплексное тестирование – сравнение тахограмм
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12.4

Фиксированная дистанция 1
При нажатии на иконку «Фиксированная дистанция 1» вызываются окна с инструкциями и активными
кнопками для выбора после выполнения каждой операции. Это испытание проводится вне помещения на
горизонтальном участке пути длиной 20 метров. Необходимо выполнить 4 прогона (по 2 в каждом
направлении), усредненное значение используется для определения коэффициента W и коэффициента K.
Дополнительную информацию см. в Приложение G – порядок проведения испытания «Фиксированная
дистанция 1».
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12.4.1 Фиксированная дистанция 1 – прогон 2
После выполнения последней операции в ходе прогона 1, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 2.
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12.4.2 Фиксированная дистанция 1 – прогон 3
После выполнения последней операции в ходе прогона 2, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 3.
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12.4.3 Фиксированная дистанция 1 – прогон 4
После выполнения последней операции в ходе прогона 3, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 4.
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12.4.4 Фиксированная дистанция 1 – результаты испытаний
После выполнения последней операции в ходе прогона 4 отобразятся результаты испытаний, в том числе
усредненное значение коэффициента W, рассчитанное по результатам всех 4 прогонов. После этого вам
необходимо выбрать, хотите ли вы передать эти настройки на тахограф.
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12.4.5 Фиксированная дистанция 1 – отправка данных
Если вы удовлетворены полученными значениями, нажмите на кнопку «Галочка» и передайте значения
коэффициента W и коэффициента K на тахограф, после чего появится окно с подтверждением отправки
данных.
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12.5

Имитатор скорости
При нажатии на иконку «Имитатор скорости» вы сможете направить импульсы скорости на тахограф для
проверки спидометра тахографа и сигнала о превышении скорости. С помощью клавиатуры вы можете
ввести значения «Коэффициент K» и «Скорость», нажав на соответствующую ячейку. Затем нажмите кнопку
"Галочка" для запуска процесса. Скорость также можно наращивать с помощью синих стрелок «вверх» и
«вниз», расположенных слева.
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12.5.1 Отображение пройденного расстояния в окне имитатора скорости
После нажатия на кнопку «Стоп» процесс имитации завершится, а в середине окна отобразится пройденное
расстояние.
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12.6

Тест оборотов на контакте C3
Нажав на иконку «Тест оборотов на контакте C3» вы сможете определить количество импульсов на оборот
в коробке передач. Во-первых, отсоедините от тахографа красный разъем и подсоедините его к проводу 8,
затем запустите двигатель на 1 000 оборотов в минуту и нажмите на кнопку «Галочка».
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12.6.1 Вычисление количества импульсов на оборот
После этого устройство рассчитает количество импульсов на оборот и выведет результаты на экран. Затем
вам нужно выбрать, хотите ли вы передать результаты испытаний на тахограф.
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12.6.2 Отправка результатов вычисления количества импульсов на оборот
Нажав на кнопку «Галочка», вы передаете данные на тахограф, после чего появляется окно с
подтверждением отправки данных.
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12.7

Коды ошибок DTC
При нажатии на иконку «Коды ошибок DTC» (диагностические коды неисправности) отобразится номер
кода ошибки DTC, описание кода, количество ошибок и дата последней ошибки. Дополнительную
информацию можно получить, нажав на кнопку помощи, то есть, кнопку «?». Очистить перечень кодов
ошибок DTC можно, нажав на красную кнопку «Стоп».

Полный перечень кодов ошибок DTC тахографа VR2400 и инструкции по устранению ошибок представлены в
Приложение C – коды ошибок DTС для тахографа VR2400.
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12.7.1 Очистка перечня кодов ошибок DTC
После очистки перечня кодов ошибок DTC появится окно с сообщением «Перечень кодов ошибок DTC пуст».
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12.8

Фиксированная дистанция 2
При нажатии на иконку «Фиксированная дистанция 2» вызываются окна с инструкциями и активными
кнопками для выбора после выполнения каждой операции. Это испытание выполняется при помощи
гибкого переключателя, подсоединенного к транспортному средству и контактирующего с маркерами,
которые располагаются на обоих концах горизонтального участка пути длиной 20 м. Необходимо
выполнить 4 прогона (по 2 в каждом направлении). Дополнительную информацию см. в Приложение H –
порядок проведения испытания «Фиксированная дистанция 2».
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12.8.1 Фиксированная дистанция 2 – прогон 2
После выполнения последней операции в ходе прогона 1 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 2.
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12.8.2 Фиксированная дистанция 2 – прогон 3
После выполнения последней операции в ходе прогона 2 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 3.
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12.8.3 Фиксированная дистанция 2 – прогон 4
После выполнения последней операции в ходе прогона 3 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 4.
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12.8.4 Фиксированная дистанция 2 – результаты испытаний
После выполнения последней операции в ходе прогона 4 отобразятся результаты испытаний, в том числе
усредненное значение коэффициента W, рассчитанное по результатам всех 4 прогонов. После этого вам
необходимо выбрать, хотите ли вы передать эти настройки на тахограф.

143

12.8.5 Фиксированная дистанция 2 – отправка данных
Если вы удовлетворены полученными значениями, нажмите на кнопку «Галочка» и передайте значения
коэффициента W и коэффициента K на тахограф, после чего появится окно с подтверждением отправки
данных.
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12.9

Испытания на роликовом стенде – расчет значений
После ввода значения коэффициента L поддерживайте скорость автомобиля в неподвижном состоянии на
уровне в 50,0 км/ч. Устройство начнет процесс расчета значения коэффициента W. Примечание: если вы
выбираете опцию «Задний привод», устройство выполнит расчеты автоматически, после чего на экране
появится значение коэффициента L, рассчитанное на основании количества импульсов, полученных с
роликового стенда.
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12.9.1 Испытания на роликовом стенде – результаты испытаний
Через несколько секунд появится окно с результатами испытаний и сообщением о том, что настройки будут
переданы на тахограф после остановки транспортного средства.
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12.9.2 Испытания на роликовом стенде – отправка данных
После остановки транспортного средства данные передаются на тахограф, и появляется окно с
подтверждением отправки данных.
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12.10 Тестирование хода часов
Нажав на иконку «Тестирование хода часов», вы сможете проверить точность настройки внутренних часов
тахографа и при необходимости откорректировать их. Эта функция также позволяет настроить функцию
сдвига по местному времени в интервалах плюс-минус 30 минут.
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12.10.1 Сдвиг по местному времени
При нажатии на желтую кнопку «Установить местное время (- 30 минут)» вы сможете скорректировать
местное отображаемое время на минус 30 минут или плюс 30 минут, если вы нажмете на кнопку,
расположенную под этой.
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12.10.2 Проверка настроек часов
При нажатии на зеленую кнопку «Тест внутренних часов тахографа» тахограф запустит внутреннюю
проверку часов, после чего на экране отобразится значение погрешности часов.
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12.10.3 Передача обновленных данных о времени
При нажатии на синюю кнопку «Записать данные на тахограф» обновится внутреннее универсальное
синхронизированное время, и отобразится окно с подтверждением обновления («Время тахографа
обновлено».
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12.11 Проверка последовательной шины данных
Нажав на иконку «Проверка последовательной шины данных», вы можете прочитать последовательные
данные с тахографа, в том числе различные параметры и настройки.
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12.12 Тестирование данных на шине CAN
Нажав на иконку «Тестирование данных на шине CAN», вы сможете прочитать данные с тахографа через
шину CAN, в том числе различные параметры и настройки.
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12.13 Проверка датчика
При нажатии на иконку «Проверка датчика» вы сможете выбрать тип датчика, если он не определился
автоматически, и затем принудительно совместить датчик с тахографом.
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12.13.1 Проверка датчика – страница 2
Если выбран шифрованный датчик, при нажатии на кнопку «Совместить» (вторая строка сверху) запустится
процесс принудительного совмещения тахографа и датчика.
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12.13.2 Проверка датчика – совмещение
При нажатии на кнопку «Совместить» (вторая стока сверху) запустится процесс принудительного
совмещения тахографа и датчика. По завершении процесса появится знак «галочка», подтверждающий
окончание операции.
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12.14 Перезагрузка тахографа
Иногда тахограф не синхронизируется с другими системами транспортного средства, в особенности при
использовании шины CAN. Нажав на иконку «Перезагрузка тахографа», вы направляете в другие системы
сигнал о восстановлении настроек через тахограф и шину CAN, что позволит этим системам
переподключиться друг к другу. Устройство не генерирует какие-либо сообщения, но вы заметите
прерывание процесса считывания цифровой информации на тахографе.
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13

Программирование и тестирование тахографа VR8400
Tapping the “MKlll” programmer icon then, tapping the “8400” icon will bring you to this screen. From here the
various lit icons can be selected, those dimmed out are not selectable.

Все тесты можно выполнить с использованием входящих в комплектацию переходников, а также
имеющихся кабелей Mkll, дополнительную информацию см. в Приложение A – Таблицы перекрестных
ссылок по проводным соединениям.
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13.1

Чтение и изменение данных

При нажатии на иконку "Прочитать и изменить данные" вы сможете отобразить и изменить различные
параметры. В случае с тахографом 8400 вы можете просмотреть и изменить параметры "Превышение
скорости", "Регистрация включенного зажигания", "Количество импульсов на оборот" и диапазоны
скорости двигателя.

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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13.2

Комплексное тестирование – выбор диапазона скорости
При нажатии на иконку «Комплексное тестирование» появляется окно, в котором вы можете выбрать
требуемый диапазон скорости. Эта операция выполняется с помощью номера сертификата соответствия
ЭБУ, указанного на этикетке внутри тахографа, который должен соответствовать аналогичному номеру
сертификата, указанному на оборотной стороне включенных в комплект технологических карт.
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13.2.1 Комплексное тестирование – последовательность
После выбора соответствующего диапазона скорости появляется окно с различными инструкциями и
кнопками, на которые нужно нажать после выполнения каждой операции. Примечание: для выполнения
калибровки также необходимо выполнить тестирование хода часов до или после запуска функции
комплексных испытаний. См. раздел 13.10. В правом нижнем углу окна отображается таймер,
отсчитывающий оставшееся время.
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13.2.2 Комплексное тестирование – страница 2
На странице 2 отображается сообщение о завершении тестирования и уведомление о необходимости
сравнить результаты тестирования с тахограммо
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13.2.3 Комплексное тестирование – сравнение тахограмм
После завершения тестирования нажмите на кнопку "Галочка", после чего появится это окно для сравнения
результатов с тахограммой водителя.
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13.2.4 Комплексное тестирование – сравнение тахограмм 2
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13.3

Фиксированная дистанция 1
При нажатии на иконку «Фиксированная дистанция 1» вызываются окна с инструкциями и активными
кнопками для выбора после выполнения каждой операции. Это испытание проводится вне помещения на
горизонтальном участке пути длиной 20 метров. Необходимо выполнить 4 прогона (по 2 в каждом
направлении), усредненное значение используется для определения коэффициента W и коэффициента K.
Дополнительную информацию см. в Приложение G – порядок проведения испытания «Фиксированная
дистанция 1».
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13.3.1 Фиксированная дистанция 1 – прогон 2
После выполнения последней операции в ходе прогона 1, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 2.
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13.3.2 Фиксированная дистанция 1 – прогон 3
После выполнения последней операции в ходе прогона 2, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 3.
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13.3.3 Фиксированная дистанция 1 – прогон 4
После выполнения последней операции в ходе прогона 3, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 4.
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13.3.4 Фиксированная дистанция 1 – результаты испытаний
После выполнения последней операции в ходе прогона 4 отобразятся результаты испытаний, в том числе
усредненное значение коэффициента W, рассчитанное по результатам всех 4 прогонов. Вам также будут
предложены настройки DIL переключателей для установки в тахографе.
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13.4

Имитатор скорости
При нажатии на иконку «Имитатор скорости» вы сможете направить импульсы скорости на тахограф для
проверки спидометра тахографа и сигнала о превышении скорости. С помощью клавиатуры вы можете
ввести значения «Коэффициент K» и «Скорость», нажав на соответствующую ячейку. Затем нажмите кнопку
"Галочка" для запуска процесса. Скорость также можно наращивать с помощью синих стрелок «вверх» и
«вниз», расположенных слева.
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13.4.1 Отображение пройденного расстояния в окне имитатора скорости
После нажатия на кнопку «Стоп» процесс имитации завершится, а в середине окна отобразится пройденное
расстояние.
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13.5

Тест оборотов на контакте C3
Нажав на иконку «Тест оборотов на контакте C3» вы сможете определить количество импульсов на оборот
в коробке передач. Во-первых, отсоедините от тахографа красный разъем и подсоедините его к проводу 8,
затем запустите двигатель на 1 000 оборотов в минуту и нажмите на кнопку «Галочка».
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13.5.1 Вычисление количества импульсов на оборот
После этого устройство рассчитает количество импульсов на оборот и выведет результаты на экран. Затем
вам нужно выбрать, хотите ли вы передать результаты испытаний на тахограф.
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13.6

Проверкакоэффициента k
После нажатия на иконку «Проверка коэффициента k» устройство начнет направлять импульсы на тахограф,
после чего на нем отобразится текущее установленное значение коэффициента К.
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13.7

Определение положения DIL переключателей
При нажатии на иконку «Определение положения DIL переключателей» отображается окно, где вы можете
ввести коэффициент W, с помощью которого устройство рассчитает ближайшее значение коэффициента K и
положение соответствующих переключателей DIL для установки на тахографе.
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13.7.1 Определение положения DIL переключателей – новые настройки
С помощью клавиатуры введите новое значение коэффициента W и нажмите клавишу «Ввод». После этого в
окне появятся новое значение коэффициента K и настройки DIL переключателя.
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13.8

Фиксированная дистанция 2
При нажатии на иконку «Фиксированная дистанция 2» вызываются окна с инструкциями и активными
кнопками для выбора после выполнения каждой операции. Это испытание выполняется при помощи
гибкого переключателя, подсоединенного к транспортному средству и контактирующего с маркерами,
которые располагаются на обоих концах горизонтального участка пути длиной 20 м. Необходимо
выполнить 4 прогона (по 2 в каждом направлении). Дополнительную информацию см. в Приложение H –
порядок проведения испытания «Фиксированная дистанция 2».
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13.8.1 Фиксированная дистанция 2 – прогон 2
После выполнения последней операции в ходе прогона 1 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 2.
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13.8.2 Фиксированная дистанция 2 – прогон 3
После выполнения последней операции в ходе прогона 2 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 3.
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13.8.3 Фиксированная дистанция 2 – прогон 4
После выполнения последней операции в ходе прогона 3 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 4.
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13.8.4 Фиксированная дистанция 2 – результаты испытаний
После выполнения последней операции в ходе прогона 4 отобразятся результаты испытаний, в том числе
усредненное значение коэффициента W, рассчитанное по результатам всех 4 прогонов. Вам также будут
предложены настройки DIL переключателей для установки в тахографе.
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13.9

Испытания на роликовом стенде – расчет значений
После ввода значения коэффициента L поддерживайте скорость автомобиля в неподвижном состоянии на
уровне в 50,0 км/ч. Устройство начнет процесс расчета значения коэффициента W. Примечание: если вы
выбираете опцию «Задний привод», устройство выполнит расчеты автоматически, после чего на экране
появится значение коэффициента L, рассчитанное на основании количества импульсов, полученных с
роликового стенда.
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13.9.1 Испытания на роликовом стенде – результаты испытаний
Через несколько секунд появится окно с результатами испытаний и сообщением о том, что настройки будут
переданы на тахограф после остановки транспортного средства.
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13.10 Тестирование хода часов
При нажатии на иконку «Тестирование хода часов» появится окно с сообщение «Выполняется тестирование
хода часов». В процессе проверки устройство будет подавать звуковые сигналы при получении импульсов.
Примечание: до начала проверки подключите устройство к модулю устройства для проверки часов.
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13.10.1 Тестирование хода часов 2
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13.10.2 Тестирование хода часов – результаты испытаний
После завершения проверки в окне появятся результаты испытаний в форме значения «Погрешность часов».
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13.11 Проверка последовательной шины данных
Нажав на иконку «Проверка последовательной шины данных», вы можете прочитать последовательные
данные с тахографа, в том числе различные параметры и настройки.
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14

Программирование и испытание тахографа VR8300
Tapping the “MKlll” programmer icon then, tapping the “8300” icon will bring you to this screen. From here the
various lit icons can be selected, those dimmed out are not selectable.

Все тесты можно выполнить с использованием входящих в комплектацию переходников, а также
имеющихся кабелей Mkll, дополнительную информацию см. в Приложение J – порядок проведения
испытаний на роликовом стенде.
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14.1

Комплексное тестирование – выбор диапазона скорости
При нажатии на иконку «Комплексное тестирование» появляется окно, в котором вы можете выбрать
требуемый диапазон скорости. Эта операция выполняется с помощью номера сертификата соответствия
ЭБУ, указанного на этикетке внутри тахографа, который должен соответствовать аналогичному номеру
сертификата, указанному на оборотной стороне включенных в комплект технологических карт.
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14.1.1 Комплексное тестирование – последовательность
После выбора соответствующего диапазона скорости появляется окно с различными инструкциями и
кнопками, на которые нужно нажать после выполнения каждой операции. Примечание: для выполнения
калибровки также необходимо выполнить тестирование хода часов до или после запуска функции
комплексных испытаний. См. раздел 14.8. В правом нижнем углу окна отображается таймер,
отсчитывающий оставшееся время.
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14.1.2 Комплексное тестирование – страница 2
На странице 2 отображается сообщение о завершении тестирования и уведомление о необходимости
сравнить результаты тестирования с тахограммо
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14.1.3 Комплексное тестирование – сравнение тахограмм
После завершения тестирования нажмите на кнопку "Галочка", после чего появится это окно для сравнения
результатов с тахограммой водителя.
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14.1.4 Комплексное тестирование – сравнение тахограмм 2
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14.2

Фиксированная дистанция 1
При нажатии на иконку «Фиксированная дистанция 1» вызываются окна с инструкциями и активными
кнопками для выбора после выполнения каждой операции. Это испытание проводится вне помещения на
горизонтальном участке пути длиной 20 метров. Необходимо выполнить 4 прогона (по 2 в каждом
направлении), усредненное значение используется для определения коэффициента W и коэффициента K.
Дополнительную информацию см. в Приложение G – порядок проведения испытания «Фиксированная
дистанция 1».
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14.2.1 Фиксированная дистанция 1 – прогон 2
После выполнения последней операции в ходе прогона 1, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 2.
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14.2.2 Фиксированная дистанция 1 – прогон 3
После выполнения последней операции в ходе прогона 2, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 3.
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14.2.3 Фиксированная дистанция 1 – прогон 4
После выполнения последней операции в ходе прогона 3, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 4.
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14.2.4 Фиксированная дистанция 1 – результаты испытаний
После выполнения последней операции в ходе прогона 4 отобразятся результаты испытаний, в том числе
усредненное значение коэффициента W, рассчитанное по результатам всех 4 прогонов. Вам также будут
предложены настройки DIL переключателей для установки в тахографе.
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14.3

Имитатор скорости
При нажатии на иконку «Имитатор скорости» вы сможете направить импульсы скорости на тахограф для
проверки спидометра тахографа и сигнала о превышении скорости. С помощью клавиатуры вы можете
ввести значения «Коэффициент K» и «Скорость», нажав на соответствующую ячейку. Затем нажмите кнопку
"Галочка" для запуска процесса. Скорость также можно наращивать с помощью синих стрелок «вверх» и
«вниз», расположенных слева.
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14.3.1 Отображение пройденного расстояния в окне имитатора скорости
После нажатия на кнопку «Стоп» процесс имитации завершится, а в середине окна отобразится пройденное
расстояние.
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14.4

Тест оборотов на контакте C3
Нажав на иконку «Тест оборотов на контакте C3» вы сможете определить количество импульсов на оборот
в коробке передач. Во-первых, отсоедините от тахографа красный разъем и подсоедините его к проводу 8,
затем запустите двигатель на 1 000 оборотов в минуту и нажмите на кнопку «Галочка».
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14.4.1 Вычисление количества импульсов на оборот
The device will now calculate the PPR and give a result.
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14.5

Определение положения DIL переключателей
При нажатии на иконку «Определение положения DIL переключателей» отображается окно, где вы можете
ввести коэффициент W, с помощью которого устройство рассчитает ближайшее значение коэффициента K и
положение соответствующих переключателей DIL для установки на тахографе.
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14.5.1 Определение положения DIL переключателей – новые настройки
С помощью клавиатуры введите новое значение коэффициента W и нажмите клавишу «Ввод». После этого в
окне появятся новое значение коэффициента K и настройки DIL переключателя.
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14.6

Фиксированная дистанция 2
При нажатии на иконку «Фиксированная дистанция 2» вызываются окна с инструкциями и активными
кнопками для выбора после выполнения каждой операции. Это испытание выполняется при помощи
гибкого переключателя, подсоединенного к транспортному средству и контактирующего с маркерами,
которые располагаются на обоих концах горизонтального участка пути длиной 20 м. Необходимо
выполнить 4 прогона (по 2 в каждом направлении). Дополнительную информацию см. в Приложение H –
порядок проведения испытания «Фиксированная дистанция 2».
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14.6.1 Фиксированная дистанция 2 – прогон 2
После выполнения последней операции в ходе прогона 1 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 2.
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14.6.2 Фиксированная дистанция 2 – прогон 3
После выполнения последней операции в ходе прогона 2 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 3.
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14.6.3 Фиксированная дистанция 2 – прогон 4
После выполнения последней операции в ходе прогона 3 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 4.
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14.6.4 Фиксированная дистанция 2 – результаты испытаний
После выполнения последней операции в ходе прогона 4 отобразятся результаты испытаний, в том числе
усредненное значение коэффициента W, рассчитанное по результатам всех 4 прогонов. Вам также будут
предложены настройки DIL переключателей для установки в тахографе.
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14.7

Испытания на роликовом стенде – расчет значений
После ввода значения коэффициента L поддерживайте скорость автомобиля в неподвижном состоянии на
уровне в 50,0 км/ч. Устройство начнет процесс расчета значения коэффициента W. Примечание: если вы
выбираете опцию «Задний привод», устройство выполнит расчеты автоматически, после чего на экране
появится значение коэффициента L, рассчитанное на основании количества импульсов, полученных с
роликового стенда.
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14.7.1 Испытания на роликовом стенде – результаты испытаний
Через несколько секунд появится окно с результатами испытаний и сообщением о том, что настройки будут
переданы на тахограф после остановки транспортного средства.
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14.8

Тестирование хода часов
При нажатии на иконку «Тестирование хода часов» появится окно с сообщение «Выполняется тестирование
хода часов». В процессе проверки устройство будет подавать звуковые сигналы при получении импульсов.
Примечание: до начала проверки подключите устройство к модулю устройства для проверки часов.

212

14.8.1 Тестирование хода часов 2
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14.8.2 Тестирование хода часов – результаты испытаний
После завершения проверки в окне появятся результаты испытаний в форме значения «Погрешность часов».
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14.9

Проверка последовательной шины данных
Нажав на иконку «Проверка последовательной шины данных», вы можете прочитать последовательные
данные с тахографа, в том числе различные параметры и настройки.
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14.10 Проверка датчика
Tapping the “Sensor Test” icon allows you to select a sensor type.
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15

Программирование и тестирование тахографа M1N1
Tapping the “MKlll” programmer icon then, tapping the “M1N1” icon will bring you to this screen. From here the
various lit icons can be selected, those dimmed out are not selectable.

Все тесты можно выполнить с использованием входящего в комплектацию электронного ключа или
переходников, а также имеющихся кабелей Mkll, дополнительную информацию см. в Приложение A –
Таблицы перекрестных ссылок по проводным соединениям.
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15.1

Чтение и изменение данных
Нажав на иконку «Прочитать и изменить данные», вы сможете прочитать и изменить различные
утвержденные параметры, например, значения коэффициентов W, K и L. Перечень программируемых
параметров представлен в Приложение F – программируемые параметры.

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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15.2

Фиксированная дистанция 2
При нажатии на иконку «Фиксированная дистанция 2» вызываются окна с инструкциями и активными
кнопками для выбора после выполнения каждой операции. Это испытание выполняется при помощи
гибкого переключателя, подсоединенного к транспортному средству и контактирующего с маркерами,
которые располагаются на обоих концах горизонтального участка пути длиной 20 м. Необходимо
выполнить 4 прогона (по 2 в каждом направлении). Дополнительную информацию см. в Приложение H –
порядок проведения испытания «Фиксированная дистанция 2».
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15.2.1 Фиксированная дистанция 2 – прогон 2
После выполнения последней операции в ходе прогона 1 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 2.
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15.2.2 Фиксированная дистанция 2 – прогон 3
После выполнения последней операции в ходе прогона 2 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 3.
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15.2.3 Фиксированная дистанция 2 – прогон 4
После выполнения последней операции в ходе прогона 3 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 4.

222

15.2.4 Фиксированная дистанция 2 – результаты испытаний
После выполнения последней операции в ходе прогона 4 отобразятся результаты испытаний, в том числе
усредненное значение коэффициента W, рассчитанное по результатам всех 4 прогонов. После этого вам
необходимо выбрать, хотите ли вы передать эти настройки на тахограф.
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15.2.5 Фиксированная дистанция 2 – отправка данных
Если вы удовлетворены полученными значениями, нажмите на кнопку «Галочка» и передайте значения
коэффициента W и коэффициента K на тахограф, после чего появится окно с подтверждением отправки
данных.
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15.3

Испытания на роликовом стенде – расчет значений
После ввода значения коэффициента L поддерживайте скорость автомобиля в неподвижном состоянии на
уровне в 50,0 км/ч. Устройство начнет процесс расчета значения коэффициента W. Примечание: если вы
выбираете опцию «Задний привод», устройство выполнит расчеты автоматически, после чего на экране
появится значение коэффициента L, рассчитанное на основании количества импульсов, полученных с
роликового стенда.
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15.3.1 Испытания на роликовом стенде – результаты испытаний
Через несколько секунд появится окно с результатами испытаний и сообщением о том, что настройки будут
переданы на тахограф после остановки транспортного средства.
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15.3.2 Испытания на роликовом стенде
После остановки транспортного средства данные передаются на тахограф, и появляется окно с
подтверждением отправки данных.
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16

Программирование и тестирование тахографа DTCO 1381
После нажатия на иконку «MKlll» приложения программатора отобразится следующее окно (если тип
тахографа определяется автоматически). В противном случае перейдите к окну «Выбор тахографа» (см. стр.
27), где выбрав иконку «1381», вы также перейдете к этому окну. В нем вы можете выбрать различные
подсвеченные иконки, неактивные иконки не подсвечиваются.

Все тесты можно выполнить с использованием входящего в комплектацию электронного ключа или
переходников, а также имеющихся кабелей Mkll, дополнительную информацию см. в Приложение A –
Таблицы перекрестных ссылок по проводным соединениям.
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16.1

Чтение и изменение данных
Нажав на иконку «Прочитать и изменить данные», вы сможете прочитать и изменить различные
утвержденные параметры, например, значения коэффициентов W, K и L. Перечень программируемых
параметров представлен в Приложение F – программируемые параметры.

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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16.1.1 Чтение и изменение данных (страница 2)
На второй странице продолжается перечень установленных параметров, таких как идентификационный
номер VIN и государственный номер транспортного средства.

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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16.1.2 Чтение и изменение данных (страница 3)

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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16.1.3 Чтение и изменение данных (страница 4)

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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16.1.4 Чтение и изменение данных (страница 5)

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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16.1.5 Чтение и изменение данных (страница 6)

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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16.1.6 Чтение и изменение данных (страница 7)

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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16.1.7 Чтение и изменение данных (страница 8)

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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16.1.8 Изменение значения коэффициента K
Параметры можно изменить, выбрав соответствующий пункт. После этого появится новое окно с
необходимыми клавишами. Пример 1 – изменение коэффициента K.
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16.1.9 Изменение идентификационного номера VIN (VIN)
Пример 2 – изменение идентификационного номера VIN.
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16.2

Информация о тахографе
При нажатии на иконку «Информация о тахографе» вы переходите на страницу, содержащую сведения о
тахографе (название производителя, дата производства, серийный №, номер устройства и версии
программы и др.).
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16.3

Комплексное тестирование
Так как DTCO 1381 является цифровым тахографом, при нажатии на иконку «Комплексное тестирование»
запускается полностью автоматический процесс тестирования. Примечание: для выполнения калибровки
также необходимо выполнить тестирование хода часов до или после запуска функции комплексных
испытаний. См. раздел 16.9.2. В правом нижнем углу окна отображается таймер, отсчитывающий
оставшееся время.
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16.4

Фиксированная дистанция 1
При нажатии на иконку «Фиксированная дистанция 1» вызываются окна с инструкциями и активными
кнопками для выбора после выполнения каждой операции. Это испытание проводится вне помещения на
горизонтальном участке пути длиной 20 метров. Необходимо выполнить 4 прогона (по 2 в каждом
направлении), усредненное значение используется для определения коэффициента W и коэффициента K.
Дополнительную информацию см. в Приложение G – порядок проведения испытания «Фиксированная
дистанция 1».
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16.4.1 Фиксированная дистанция 1 – прогон 2
После выполнения последней операции в ходе прогона 1, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 2.
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16.4.2 Фиксированная дистанция 1 – прогон 3
После выполнения последней операции в ходе прогона 2, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 3.
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16.4.3 Фиксированная дистанция 1 – прогон 4
После выполнения последней операции в ходе прогона 3, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 4.
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16.4.4 Фиксированная дистанция 1 – результаты испытаний
После выполнения последней операции в ходе прогона 4 отобразятся результаты испытаний, в том числе
усредненное значение коэффициента W, рассчитанное по результатам всех 4 прогонов. После этого вам
необходимо выбрать, хотите ли вы передать эти настройки на тахограф.
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16.4.5 Фиксированная дистанция 1 – отправка данных
Если вы удовлетворены полученными значениями, нажмите на кнопку «Галочка» и передайте значения
коэффициента W и коэффициента K на тахограф, после чего появится окно с подтверждением отправки
данных.
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16.5

Имитатор скорости
При нажатии на иконку «Имитатор скорости» вы сможете направить импульсы скорости на тахограф для
проверки спидометра тахографа и сигнала о превышении скорости. С помощью клавиатуры вы можете
ввести значения «Коэффициент K» и «Скорость», нажав на соответствующую ячейку. Затем нажмите кнопку
"Галочка" для запуска процесса. Скорость также можно наращивать с помощью синих стрелок «вверх» и
«вниз», расположенных слева.
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16.5.1 Отображение пройденного расстояния в окне имитатора скорости
После нажатия на кнопку «Стоп» процесс имитации завершится, а в середине окна отобразится пройденное
расстояние.
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16.6

Коды ошибок DTC
При нажатии на иконку «Коды ошибок DTC» (диагностические коды неисправности) отобразится номер
кода ошибки DTC, описание кода, количество ошибок и дата последней ошибки. Дополнительную
информацию можно получить, нажав на кнопку помощи, то есть, кнопку «?». Очистить перечень кодов
ошибок DTC можно, нажав на красную кнопку «Стоп».

Полный перечень кодов ошибок DTC тахографа DTCO 1381 и инструкции по устранению ошибок
представлены в Приложение D – коды ошибок DTС для тахографа DTCO 1381.
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16.6.1 Очистка перечня кодов ошибок DTC
После очистки перечня кодов ошибок DTC появится окно с сообщением «Перечень кодов ошибок DTC пуст».
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16.7

Фиксированная дистанция 2
При нажатии на иконку «Фиксированная дистанция 2» вызываются окна с инструкциями и активными
кнопками для выбора после выполнения каждой операции. Это испытание выполняется при помощи
гибкого переключателя, подсоединенного к транспортному средству и контактирующего с маркерами,
которые располагаются на обоих концах горизонтального участка пути длиной 20 м. Необходимо
выполнить 4 прогона (по 2 в каждом направлении). Дополнительную информацию см. в Приложение H –
порядок проведения испытания «Фиксированная дистанция 2».
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16.7.1 Фиксированная дистанция 2 – прогон 2
После выполнения последней операции в ходе прогона 1 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 2.
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16.7.2 Фиксированная дистанция 2 – прогон 3
После выполнения последней операции в ходе прогона 2 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 3.
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16.7.3 Фиксированная дистанция 2 – прогон 4
После выполнения последней операции в ходе прогона 3 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 4.
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16.7.4 Фиксированная дистанция 2 – результаты испытаний
После выполнения последней операции в ходе прогона 4 отобразятся результаты испытаний, в том числе
усредненное значение коэффициента W, рассчитанное по результатам всех 4 прогонов. После этого вам
необходимо выбрать, хотите ли вы передать эти настройки на тахограф.
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16.7.5 Фиксированная дистанция 2 – отправка данных
Если вы удовлетворены полученными значениями, нажмите на кнопку «Галочка» и передайте значения
коэффициента W и коэффициента K на тахограф, после чего появится окно с подтверждением отправки
данных.
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16.8

Испытания на роликовом стенде – расчет значений
После ввода значения коэффициента L поддерживайте скорость автомобиля в неподвижном состоянии на
уровне в 50,0 км/ч. Устройство начнет процесс расчета значения коэффициента W. Примечание: если вы
выбираете опцию «Задний привод», устройство выполнит расчеты автоматически, после чего на экране
появится значение коэффициента L, рассчитанное на основании количества импульсов, полученных с
роликового стенда.
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16.8.1 Испытания на роликовом стенде – результаты испытаний
Через несколько секунд появится окно с результатами испытаний и сообщением о том, что настройки будут
переданы на тахограф после остановки транспортного средства.
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16.8.2 Испытания на роликовом стенде – отправка данных
После остановки транспортного средства данные передаются на тахограф, и появляется окно с
подтверждением отправки данных.
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16.9 Тестирование хода часов
Нажав на иконку «Тестирование хода часов», вы сможете проверить точность настройки внутренних часов
тахографа и при необходимости откорректировать их. Эта функция также позволяет настроить функцию сдвига
по местному времени в интервалах плюс-минус 30 минут.

260

16.9.1 Сдвиг по местному времени
При нажатии на желтую кнопку «Установить местное время (- 30 минут)» вы сможете скорректировать
местное отображаемое время на минус 30 минут или плюс 30 минут, если вы нажмете на кнопку,
расположенную под этой.
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16.9.2 Проверка настроек часов
При нажатии на зеленую кнопку «Тест внутренних часов тахографа» тахограф запустит внутреннюю
проверку часов, после чего на экране отобразится значение погрешности часов.
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16.9.3 Передача обновленных данных о времени
При нажатии на синюю кнопку «Записать данные на тахограф» обновится внутреннее универсальное
синхронизированное время, и отобразится окно с подтверждением обновления («Время тахографа
обновлено»).
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16.10 PIN
При нажатии на иконку «PIN» отображается окно с клавиатурой, с помощью которой вы можете ввести PINкод карты мастерской вместо ввода PIN-кода с помощью клавиш на передней панели тахографа.

264

16.11 Тестирование данных на шине CAN
Нажав на иконку «Тестирование данных на шине CAN», вы сможете прочитать данные с тахографа через
шину CAN, в том числе различные параметры и настройки.

265

16.12 1000 м тестирование
При нажатии на иконку «1000 м тестирование» запускается процесс проверки и подтверждения точности
отображаемой на тахографе скорости при определенной скорости и на определенном расстоянии.
Отображается значение коэффициента K и показания одометра, а после нажатия на кнопку "Галочка" справа
от кнопки «Запустить тест» запускается процесс тестирования.
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16.12.1 1000 м тестирование – страница 2
На тахограф направляется скорость в 50 км/ч в течение 72 с, отсчет времени ведется справа. При нажатии на
кнопку "Стоп" процесс останавливается и отображается расстояние, проденное на данный момент.

267

16.12.2 1000 м тестирование – результаты испытаний
После завершения теста отобразится окно с результатами испытаний с указанием пройденного расстояния и
погрешности.
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16.13 Проверка датчика
При нажатии на иконку «Проверка датчика» вы сможете выбрать тип датчика, если он не определился
автоматически, и затем принудительно совместить датчик с тахографом.

269

16.13.1 Проверка датчика – страница 2
При нажатии на кнопку «Совместить» (вторая строка сверху) запустится процесс принудительного
совмещения тахографа и датчика.

270

16.13.2 Проверка датчика – совмещение
По завершении процесса появится знак «галочка», подтверждающий окончание операции. Нажмите на
кнопку "OK" для возврата к главному окну приложения программирования.

271
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Программирование и тестирование тахографа Kienzle 1324
После нажатия на иконку «MKlll» приложения программатора отобразится следующее окно (если тип
тахографа определяется автоматически). В противном случае перейдите к окну «Выбор тахографа» (см. стр.
27), где выбрав иконку «1324», вы также перейдете к этому окну. В нем вы можете выбрать различные
подсвеченные иконки, неактивные иконки не подсвечиваются.

Все тесты можно выполнить с использованием входящего в комплектацию электронного ключа или
переходников, а также имеющихся кабелей Mkll, дополнительную информацию см. в Приложение A –
Таблицы перекрестных ссылок по проводным соединениям.
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17.1

Чтение и изменение данных
Нажав на иконку «Прочитать и изменить данные», вы сможете прочитать и изменить различные
утвержденные параметры, например, значения коэффициентов W, K и L. Перечень программируемых
параметров представлен в Приложение F – программируемые параметры.
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17.1.1 Чтение и изменение данных (страница 2)
На второй странице продолжается перечень установленных параметров, таких как идентификационный
номер VIN и государственный номер транспортного средства.

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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17.1.2 Чтение и изменение данных (страница 3)

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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17.1.3 Чтение и изменение данных (страница 4)

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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17.1.4 Изменение значения коэффициента K
Параметры можно изменить, выбрав соответствующий пункт. После этого появится новое окно с
необходимыми клавишами. Пример 1 – изменение коэффициента K.
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17.1.5 Изменение идентификационного номера VIN (VIN)
Пример 2 – изменение идентификационного номера VIN.
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17.2

Информация о тахографе
При нажатии на иконку «Информация о тахографе» вы переходите на страницу, содержащую сведения о
тахографе (название производителя, дата производства, серийный №, номер устройства и версии
программы и др.).

279

17.3

Комплексное тестирование
При нажатии на иконку «Комплексное тестирование» запускается полуавтоматический процесс
тестирования. Примечание: для выполнения калибровки также необходимо выполнить тестирование хода
часов до или после запуска функции комплексных испытаний. См. раздел 17.9.2. В правом нижнем углу
окна отображается таймер, отсчитывающий оставшееся время. Примечание: диапазон определяется
автоматически.
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17.3.1 Комплексное тестирование – страница 2
На странице 2 отображается сообщение о завершении тестирования и уведомление о необходимости
сравнить результаты тестирования с тахограммо
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17.3.2 Комплексное тестирование – сравнение тахограмм
После выполнения соответствующей инструкции нажатием на кнопку «Двойная стрелка» вы перейдете к
этому окну для сравнения с тахограммой управляющей программы.
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17.3.3 Комплексное тестирование – сравнение тахограмм 2
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17.4

Фиксированная дистанция 1
При нажатии на иконку «Фиксированная дистанция 1» вызываются окна с инструкциями и активными
кнопками для выбора после выполнения каждой операции. Это испытание проводится вне помещения на
горизонтальном участке пути длиной 20 метров. Необходимо выполнить 4 прогона (по 2 в каждом
направлении), усредненное значение используется для определения коэффициента W и коэффициента K.
Дополнительную информацию см. в Приложение G – порядок проведения испытания «Фиксированная
дистанция 1».
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17.4.1 Фиксированная дистанция 1 – прогон 2
После выполнения последней операции в ходе прогона 1, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 2.
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17.4.2 Фиксированная дистанция 1 – прогон 3
После выполнения последней операции в ходе прогона 2, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 3.
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17.4.3 Фиксированная дистанция 1 – прогон 4
После выполнения последней операции в ходе прогона 3 , отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 4.

287

17.4.4 Фиксированная дистанция 1 – результаты испытаний
После выполнения последней операции в ходе прогона 4 отобразятся результаты испытаний, в том числе
усредненное значение коэффициента W, рассчитанное по результатам всех 4 прогонов. После этого вам
необходимо выбрать, хотите ли вы передать эти настройки на тахограф.
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17.4.5 Фиксированная дистанция 1 – отправка данных
Если вы удовлетворены полученными значениями, нажмите на кнопку «Галочка» и передайте значения
коэффициента W и коэффициента K на тахограф, после чего появится окно с подтверждением отправки
данных.
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17.5

Имитатор скорости
При нажатии на иконку «Имитатор скорости» вы сможете направить импульсы скорости на тахограф для
проверки спидометра тахографа и сигнала о превышении скорости. С помощью клавиатуры вы можете
ввести значения «Коэффициент K» и «Скорость», нажав на соответствующую ячейку. Затем нажмите кнопку
"Галочка" для запуска процесса. Скорость также можно наращивать с помощью синих стрелок «вверх» и
«вниз», расположенных слева.
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17.5.1 Отображение пройденного расстояния в окне имитатора скорости
После нажатия на кнопку «Стоп» процесс имитации завершится, а в середине окна отобразится пройденное
расстояние.

291

17.6

Коды ошибок DTC
При нажатии на иконку «Коды ошибок DTC» (диагностические коды неисправности) отобразится номер
кода ошибки DTC, описание кода, количество ошибок и дата последней ошибки. Дополнительную
информацию можно получить, нажав на кнопку помощи, то есть, кнопку «?». Очистить перечень кодов
ошибок DTC можно, нажав на красную кнопку «Стоп».

Полный перечень кодов ошибок DTC тахографа Kienzle 1324 и инструкции по устранению ошибок
представлены в Приложение E – коды ошибок DTC для тахографа Kienzle 1324.
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17.6.1 Очистка перечня кодов ошибок DTC
После очистки перечня кодов ошибок DTC появится окно с сообщением «Перечень кодов ошибок DTC пуст».
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17.7

Фиксированная дистанция 2
При нажатии на иконку «Фиксированная дистанция 2» вызываются окна с инструкциями и активными
кнопками для выбора после выполнения каждой операции. Это испытание выполняется при помощи
гибкого переключателя, подсоединенного к транспортному средству и контактирующего с маркерами,
которые располагаются на обоих концах горизонтального участка пути длиной 20 м. Необходимо
выполнить 4 прогона (по 2 в каждом направлении). Дополнительную информацию см. в Приложение H –
порядок проведения испытания «Фиксированная дистанция 2».
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17.7.1 Фиксированная дистанция 2 – прогон 2
После выполнения последней операции в ходе прогона 1 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 2.
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17.7.2 Фиксированная дистанция 2 – прогон 3
После выполнения последней операции в ходе прогона 2 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 3.
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17.7.3 Фиксированная дистанция 2 – прогон 4
После выполнения последней операции в ходе прогона 3 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 4.
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17.7.4 Фиксированная дистанция 2 – результаты испытаний
После выполнения последней операции в ходе прогона 4 отобразятся результаты испытаний, в том числе
усредненное значение коэффициента W, рассчитанное по результатам всех 4 прогонов. После этого вам
необходимо выбрать, хотите ли вы передать эти настройки на тахограф.
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17.7.5 Фиксированная дистанция 2 – отправка данных
Если вы удовлетворены полученными значениями, нажмите на кнопку «Галочка» и передайте значения
коэффициента W и коэффициента K на тахограф, после чего появится окно с подтверждением отправки
данных.
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17.8

Испытания на роликовом стенде – расчет значений
После ввода значения коэффициента L поддерживайте скорость автомобиля в неподвижном состоянии на
уровне в 50,0 км/ч. Устройство начнет процесс расчета значения коэффициента W. Примечание: если вы
выбираете опцию «Задний привод» (Rear Wheel Drive), устройство выполнит расчеты автоматически, после
чего на экране появится значение коэффициента L, рассчитанное на основании количества импульсов,
полученных с роликового стенда.
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17.8.1 Испытания на роликовом стенде – результаты испытаний
Через несколько секунд появится окно с результатами испытаний и сообщением о том, что настройки будут
переданы на тахограф после остановки транспортного средства.
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17.8.2 Испытания на роликовом стенде – отправка данных
После остановки транспортного средства данные передаются на тахограф, и появляется окно с
подтверждением отправки данных.
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17.9

Тестирование хода часов
Нажав на иконку «Тестирование хода часов», вы сможете проверить точность настройки внутренних часов
тахографа и при необходимости откорректировать их. Эта функция также позволяет настроить функцию
сдвига по местному времени в интервалах плюс-минус 30 минут.
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17.9.1 Сдвиг по местному времени
При нажатии на желтую кнопку «Установить местное время (- 30 минут)» вы сможете скорректировать
местное отображаемое время на минус 30 минут или плюс 30 минут, если вы нажмете на кнопку,
расположенную под этой.
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17.9.2 Проверка настроек часов
При нажатии на зеленую кнопку «Тест внутренних часов тахографа» тахограф запустит внутреннюю
проверку часов, после чего на экране отобразится значение погрешности часов.
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17.9.3 Передача обновленных данных о времени
При нажатии на синюю кнопку «Записать данные на тахограф» обновится внутреннее универсальное
синхронизированное время, и отобразится окно с подтверждением обновления («Время тахографа
обновлено»).
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17.10 Тестирование данных на шине CAN
Нажав на иконку «Тестирование данных на шине CAN», вы сможете прочитать данные с тахографа через
шину CAN, в том числе различные параметры и настройки.
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17.11 Проверка датчика
При нажатии на иконку «Проверка датчика» вы сможете выбрать тип датчика, если он не определился
автоматически, и затем принудительно совместить датчик с тахографом.
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17.11.1 Проверка датчика – страница 2
Если выбран шифрованный датчик, при нажатии на кнопку «Совместить» (вторая строка сверху) запустится
процесс принудительного совмещения тахографа и датчика.

309

17.11.2 Проверка датчика – совмещение
При нажатии на кнопку «Совместить» (вторая стока сверху) запустится процесс принудительного
совмещения тахографа и датчика. По завершении процесса появится знак «галочка», подтверждающий
окончание операции.
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Программирование и тестирование тахографа Kienzle 1319
После нажатия на иконку «MKlll» приложения программатора отобразится следующее окно (если тип
тахографа определяется автоматически). В противном случае перейдите к окну «Выбор тахографа» (см. стр.
277), где выбрав иконку «1319», вы также перейдете к этому окну. В нем вы можете выбрать различные
подсвеченные иконки, неактивные иконки не подсвечиваются.

Все тесты можно выполнить с использованием входящих в комплектацию переходников, а также
имеющихся кабелей Mkll, дополнительную информацию см. в Приложение A – Таблицы перекрестных
ссылок по проводным соединениям.
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18.1

Чтение и изменение данных
При нажатии на иконку "Прочитать и изменить данные" вы сможете отобразить и изменить различные
параметры. В случае с тахографом 1319 вы можете просмотреть и изменить параметры "Превышение
скорости", "Регистрация включенного зажигания", "Количество импульсов на оборот" и диапазоны
скорости двигателя.

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.

312

18.1.1 Чтение и изменение данных 2

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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18.2

Комплексное тестирование – выбор диапазона скорости
При нажатии на иконку «Комплексное тестирование» появляется окно, в котором вы можете выбрать
требуемый диапазон скорости. Эта операция выполняется с помощью номера сертификата соответствия
ЭБУ, указанного на этикетке внутри тахографа, который должен соответствовать аналогичному номеру
сертификата, указанному на оборотной стороне включенных в комплект технологических карт.

314

18.2.1 Комплексное тестирование – последовательность
После выбора соответствующего диапазона скорости появляется окно с различными инструкциями и
кнопками, на которые нужно нажать после выполнения каждой операции. Примечание: для выполнения
калибровки также необходимо выполнить тестирование хода часов до или после запуска функции
комплексных испытаний. См. раздел 18.7. В правом нижнем углу окна отображается таймер,
отсчитывающий оставшееся время.

время
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18.2.2 Комплексное тестирование – страница 2
На странице 2 отображается сообщение о завершении тестирования и уведомление о необходимости
сравнить результаты тестирования с тахограммо
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18.2.3 Комплексное тестирование – сравнение тахограмм
После завершения тестирования нажмите на кнопку "Галочка", после чего появится это окно для сравнения
результатов с тахограммой водителя.
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18.2.4 Комплексное тестирование – сравнение тахограмм 2
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18.3

Фиксированная дистанция 1
При нажатии на иконку «Фиксированная дистанция 1» вызываются окна с инструкциями и активными
кнопками для выбора после выполнения каждой операции. Это испытание проводится вне помещения на
горизонтальном участке пути длиной 20 метров. Необходимо выполнить 4 прогона (по 2 в каждом
направлении), усредненное значение используется для определения коэффициента W и коэффициента K.
Дополнительную информацию см. в Приложение G – порядок проведения испытания «Фиксированная
дистанция 1».
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18.3.1 Фиксированная дистанция 1 – прогон 2
После выполнения последней операции в ходе прогона 1, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 2.
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18.3.2 Фиксированная дистанция 1 – прогон 3
После выполнения последней операции в ходе прогона 2, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 3.
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18.3.3 Фиксированная дистанция 1 – прогон 4
После выполнения последней операции в ходе прогона 3, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 4.

322

18.3.4 Фиксированная дистанция 1 – результаты испытаний
После выполнения последней операции в ходе прогона 4 отобразятся результаты испытаний, в том числе
усредненное значение коэффициента W, рассчитанное по результатам всех 4 прогонов. Вам также будут
предложены настройки DIL переключателей для установки в тахографе.

323

18.3.5 Фиксированная дистанция 1 – отправка данных
Если вы удовлетворены полученными значениями, нажмите на кнопку «Галочка» и передайте значения
коэффициента W и коэффициента K на тахограф, после чего появится окно с подтверждением отправки
данных.

324

18.4

Имитатор скорости
При нажатии на иконку «Имитатор скорости» вы сможете направить импульсы скорости на тахограф для
проверки спидометра тахографа и сигнала о превышении скорости. С помощью клавиатуры вы можете
ввести значения «Коэффициент K» и «Скорость», нажав на соответствующую ячейку. Затем нажмите кнопку
"Галочка" для запуска процесса. Скорость также можно наращивать с помощью синих стрелок «вверх» и
«вниз», расположенных слева.
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18.4.1 Отображение пройденного расстояния в окне имитатора скорости
После нажатия на кнопку «Стоп» процесс имитации завершится, а в середине окна отобразится пройденное
расстояние.
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18.5

Фиксированная дистанция 2
При нажатии на иконку «Фиксированная дистанция 2» вызываются окна с инструкциями и активными
кнопками для выбора после выполнения каждой операции. Это испытание выполняется при помощи
гибкого переключателя, подсоединенного к транспортному средству и контактирующего с маркерами,
которые располагаются на обоих концах горизонтального участка пути длиной 20 м. Необходимо
выполнить 4 прогона (по 2 в каждом направлении). Дополнительную информацию см. в Приложение H –
порядок проведения испытания «Фиксированная дистанция 2».
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18.5.1 Фиксированная дистанция 2 – прогон 2
После выполнения последней операции в ходе прогона 1 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 2.
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18.5.2 Фиксированная дистанция 2 – прогон 3
После выполнения последней операции в ходе прогона 2 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 3.
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18.5.3 Фиксированная дистанция 2 – прогон 4
После выполнения последней операции в ходе прогона 3 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 4.
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18.5.4 Фиксированная дистанция 2 – результаты испытаний
После выполнения последней операции в ходе прогона 4 отобразятся результаты испытаний, в том числе
усредненное значение коэффициента W, рассчитанное по результатам всех 4 прогонов. Вам также будут
предложены настройки DIL переключателей для установки в тахографе.
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18.5.5 Фиксированная дистанция 2 – отправка данных
Если вы удовлетворены полученными значениями, нажмите на кнопку «Галочка» и передайте значения
коэффициента W и коэффициента K на тахограф, после чего появится окно с подтверждением отправки
данных.

332

18.6

Испытания на роликовом стенде – расчет значений
После ввода значения коэффициента L поддерживайте скорость автомобиля в неподвижном состоянии на
уровне в 50,0 км/ч. Устройство начнет процесс расчета значения коэффициента W. Примечание: если вы
выбираете опцию «Задний привод», устройство выполнит расчеты автоматически, после чего на экране
появится значение коэффициента L, рассчитанное на основании количества импульсов, полученных с
роликового стенда.
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18.6.1 Испытания на роликовом стенде – результаты испытаний
Через несколько секунд появится окно с результатами испытаний и сообщением о том, что настройки будут
переданы на тахограф после остановки транспортного средства.
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18.6.2 Испытания на роликовом стенде – отправка данных
После остановки транспортного средства данные передаются на тахограф, и появляется окно с
подтверждением отправки данных.
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18.7

Тестирование хода часов
При нажатии на иконку «Тестирование хода часов» появится окно с сообщение «Выполняется тестирование
хода часов». В процессе проверки устройство будет подавать звуковые сигналы при получении импульсов.
Примечание: до начала проверки подключите устройство к модулю устройства для проверки часов.
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18.7.1 Тестирование хода часов – результаты испытаний
После завершения проверки в окне появятся результаты испытаний в форме значения «Погрешность часов».
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18.7.2 Проверка настроек часов
При нажатии на зеленую кнопку «Тест внутренних часов тахографа» тахограф запустит внутреннюю
проверку часов, после чего на экране отобразится значение погрешности часов.

338

19

Программирование и тестирование тахографа Kienzle 1318
Tapping the “MKlll” programmer icon then, tapping the “1318” icon will bring you to this screen. From here the
various lit icons can be selected, those dimmed out are not selectable.

Все тесты можно выполнить с использованием входящих в комплектацию переходников, а также
имеющихся кабелей Mkll, дополнительную информацию см. в Приложение A – Таблицы перекрестных
ссылок по проводным соединениям.
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19.1

Комплексное тестирование – выбор диапазона скорости
При нажатии на иконку «Комплексное тестирование» появляется окно, в котором вы можете выбрать
требуемый диапазон скорости. Эта операция выполняется с помощью номера сертификата соответствия
ЭБУ, указанного на этикетке внутри тахографа, который должен соответствовать аналогичному номеру
сертификата, указанному на оборотной стороне включенных в комплект технологических карт.

340

19.1.1 Комплексное тестирование – последовательность
После выбора соответствующего диапазона скорости появляется окно с различными инструкциями и
кнопками, на которые нужно нажать после выполнения каждой операции. Примечание: для выполнения
калибровки также необходимо выполнить тестирование хода часов до или после запуска функции
комплексных испытаний. См. раздел 19.9. В правом нижнем углу окна отображается таймер,
отсчитывающий оставшееся время.

341

19.1.2 Комплексное тестирование – страница 2
На странице 2 отображается сообщение о завершении тестирования и уведомление о необходимости
сравнить результаты тестирования с тахограммо
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19.1.3 Комплексное тестирование – сравнение тахограмм
После завершения тестирования нажмите на кнопку "Галочка", после чего появится это окно для сравнения
результатов с тахограммой водителя.
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19.1.4 Комплексное тестирование – сравнение тахограмм 2
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19.2

Фиксированная дистанция 1
При нажатии на иконку «Фиксированная дистанция 1» вызываются окна с инструкциями и активными
кнопками для выбора после выполнения каждой операции. Это испытание проводится вне помещения на
горизонтальном участке пути длиной 20 метров. Необходимо выполнить 4 прогона (по 2 в каждом
направлении), усредненное значение используется для определения коэффициента W и коэффициента K.
Дополнительную информацию см. в Приложение G – порядок проведения испытания «Фиксированная
дистанция 1».
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19.2.1 Фиксированная дистанция 1 – прогон 2
После выполнения последней операции в ходе прогона 1, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 2.
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19.2.2 Фиксированная дистанция 1 – прогон 3
После выполнения последней операции в ходе прогона 2, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 3.
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19.2.3 Фиксированная дистанция 1 – прогон 4
После выполнения последней операции в ходе прогона 3, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 4.
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19.2.4 Фиксированная дистанция 1 – результаты испытаний
После выполнения последней операции в ходе прогона 4 отобразятся результаты испытаний, в том числе
усредненное значение коэффициента W, рассчитанное по результатам всех 4 прогонов. Вам также будут
предложены настройки DIL переключателей для установки в тахографе.
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19.3

Имитатор скорости
При нажатии на иконку «Имитатор скорости» вы сможете направить импульсы скорости на тахограф для
проверки спидометра тахографа и сигнала о превышении скорости. С помощью клавиатуры вы можете
ввести значения «Коэффициент K» и «Скорость», нажав на соответствующую ячейку. Затем нажмите кнопку
"Галочка" для запуска процесса. Скорость также можно наращивать с помощью синих стрелок «вверх» и
«вниз», расположенных слева.
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19.3.1 Отображение пройденного расстояния в окне имитатора скорости
После нажатия на кнопку «Стоп» процесс имитации завершится, а в середине окна отобразится пройденное
расстояние.
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19.4

Тест оборотов на контакте C3
Нажав на иконку «Тест оборотов на контакте C3» вы сможете определить количество импульсов на оборот
в коробке передач. Во-первых, отсоедините от тахографа красный разъем и подсоедините его к проводу 8,
затем запустите двигатель на 1 000 оборотов в минуту и нажмите на кнопку «Галочка».

352

19.4.1 Вычисление количества импульсов на оборот
После этого устройство рассчитает количество импульсов на оборот и выведет результаты на экран. Затем
вам нужно выбрать, хотите ли вы передать результаты испытаний на тахограф.

353

19.5

Проверкакоэффициента k (K Factor Test)
После нажатия на иконку «Проверка коэффициента k» устройство начнет направлять импульсы на тахограф,
после чего на нем отобразится текущее установленное значение коэффициента К.

354

19.6

Определение положения DIL переключателей
При нажатии на иконку «Определение положения DIL переключателей» отображается окно, где вы можете
ввести коэффициент W, с помощью которого устройство рассчитает ближайшее значение коэффициента K и
положение соответствующих переключателей DIL для установки на тахографе.
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19.6.1 Определение положения DIL переключателей – новые настройки
С помощью клавиатуры введите новое значение коэффициента W и нажмите клавишу «Ввод». После этого в
окне появятся новое значение коэффициента K и настройки DIL переключателя.
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19.7

Фиксированная дистанция 2
При нажатии на иконку «Фиксированная дистанция 2» вызываются окна с инструкциями и активными
кнопками для выбора после выполнения каждой операции. Это испытание выполняется при помощи
гибкого переключателя, подсоединенного к транспортному средству и контактирующего с маркерами,
которые располагаются на обоих концах горизонтального участка пути длиной 20 м. Необходимо
выполнить 4 прогона (по 2 в каждом направлении). Дополнительную информацию см. в Приложение H –
порядок проведения испытания «Фиксированная дистанция 2»
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19.7.1 Фиксированная дистанция 2 – прогон 2
После выполнения последней операции в ходе прогона 1 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 2.
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19.7.2 Фиксированная дистанция 2 – прогон 3
После выполнения последней операции в ходе прогона 2 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 3.
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19.7.3 Фиксированная дистанция 2 – прогон 4
После выполнения последней операции в ходе прогона 3 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 4.
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19.7.4 Фиксированная дистанция 2 – результаты испытаний
После выполнения последней операции в ходе прогона 4 отобразятся результаты испытаний, в том числе
усредненное значение коэффициента W, рассчитанное по результатам всех 4 прогонов. Вам также будут
предложены настройки DIL переключателей для установки в тахографе.
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19.8

Испытания на роликовом стенде – расчет значений
После ввода значения коэффициента L поддерживайте скорость автомобиля в неподвижном состоянии на
уровне в 50,0 км/ч. Устройство начнет процесс расчета значения коэффициента W. Примечание: если вы
выбираете опцию «Задний привод», устройство выполнит расчеты автоматически, после чего на экране
появится значение коэффициента L, рассчитанное на основании количества импульсов, полученных с
роликового стенда.
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19.8.1 Испытания на роликовом стенде – результаты испытаний
Через несколько секунд появится окно с результатами испытаний и сообщением о том, что настройки будут
переданы на тахограф после остановки транспортного средства.
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19.9

Тестирование хода часов
При нажатии на иконку «Тестирование хода часов» появится окно с сообщение «Выполняется тестирование
хода часов». В процессе проверки устройство будет подавать звуковые сигналы при получении импульсов.
Примечание: до начала проверки подключите устройство к модулю устройства для проверки часов.
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19.10 Тестирование хода часов 2
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19.10.1 Тестирование хода часов – результаты испытаний
После завершения проверки в окне появятся результаты испытаний в форме значения «Погрешность часов».
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20

Программирование и тестирование тахографа Kienzle 1314
После нажатия на иконку «MKlll» приложения программатора отобразится следующее окно (если тип
тахографа определяется автоматически). В противном случае перейдите к окну «Выбор тахографа» (см. стр.
277), где выбрав иконку «1314», вы также перейдете к этому окну. В нем вы можете выбрать различные
подсвеченные иконки, неактивные иконки не подсвечиваются.

Все тесты можно выполнить с использованием входящих в комплектацию переходников, а также
имеющихся кабелей Mkll, дополнительную информацию см. в Приложение A – Таблицы перекрестных
ссылок по проводным соединениям.
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20.1

Комплексное тестирование – выбор диапазона скорости
При нажатии на иконку «Комплексное тестирование» появляется окно, в котором вы можете выбрать
требуемый диапазон скорости. Эта операция выполняется с помощью номера сертификата соответствия
ЭБУ, указанного на этикетке внутри тахографа, который должен соответствовать аналогичному номеру
сертификата, указанному на оборотной стороне включенных в комплект технологических карт.
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20.1.1 Комплексное тестирование – последовательность
После выбора соответствующего диапазона скорости появляется окно с различными инструкциями и
кнопками, на которые нужно нажать после выполнения каждой операции. Примечание: для выполнения
калибровки также необходимо выполнить тестирование хода часов до или после запуска функции
комплексных испытаний. См. раздел 20.7. В правом нижнем углу окна отображается таймер,
отсчитывающий оставшееся время.
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20.1.2 Комплексное тестирование – страница 2
На странице 2 отображается сообщение о завершении тестирования и уведомление о необходимости
сравнить результаты тестирования с тахограммо
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20.1.3 Комплексное тестирование – сравнение тахограмм
После завершения тестирования нажмите на кнопку "Галочка", после чего появится это окно для сравнения
результатов с тахограммой водителя.
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20.1.4 Комплексное тестирование – сравнение тахограмм 2
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20.2

Фиксированная дистанция 1
При нажатии на иконку «Фиксированная дистанция 1» вызываются окна с инструкциями и активными
кнопками для выбора после выполнения каждой операции. Это испытание проводится вне помещения на
горизонтальном участке пути длиной 20 метров. Необходимо выполнить 4 прогона (по 2 в каждом
направлении), усредненное значение используется для определения коэффициента W и коэффициента K.
Дополнительную информацию см. в Приложение G – порядок проведения испытания «Фиксированная
дистанция 1».
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20.2.1 Фиксированная дистанция 1 – прогон 2
После выполнения последней операции в ходе прогона 1, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 2.
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20.2.2 Фиксированная дистанция 1 – прогон 3
После выполнения последней операции в ходе прогона 2, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 3.
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20.2.3 Фиксированная дистанция 1 – прогон 4
После выполнения последней операции в ходе прогона 3, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 4.
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20.2.4 Фиксированная дистанция 1 – результаты испытаний
После выполнения последней операции в ходе прогона 4 отобразятся результаты испытаний, в том числе
усредненное значение коэффициента W, рассчитанное по результатам всех 4 прогонов.

377

20.3

Имитатор скорости
При нажатии на иконку «Имитатор скорости» вы сможете направить импульсы скорости на тахограф для
проверки спидометра тахографа и сигнала о превышении скорости. С помощью клавиатуры вы можете
ввести значения «Коэффициент K» и «Скорость», нажав на соответствующую ячейку. Затем нажмите кнопку
"Галочка" для запуска процесса. Скорость также можно наращивать с помощью синих стрелок «вверх» и
«вниз», расположенных слева.
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20.3.1 Отображение пройденного расстояния в окне имитатора скорости
После нажатия на кнопку «Стоп» процесс имитации завершится, а в середине окна отобразится пройденное
расстояние.
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20.4

Проверкакоэффициента k (K Factor Test)
После нажатия на иконку «Проверка коэффициента k» устройство начнет направлять импульсы на тахограф,
после чего на нем отобразится текущее установленное значение коэффициента К.
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20.5

Фиксированная дистанция 2
При нажатии на иконку «Фиксированная дистанция 2» вызываются окна с инструкциями и активными
кнопками для выбора после выполнения каждой операции. Это испытание выполняется при помощи
гибкого переключателя, подсоединенного к транспортному средству и контактирующего с маркерами,
которые располагаются на обоих концах горизонтального участка пути длиной 20 м. Необходимо
выполнить 4 прогона (по 2 в каждом направлении). Дополнительную информацию см. в Приложение H –
порядок проведения испытания «Фиксированная дистанция 2».
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20.5.1 Фиксированная дистанция 2 – прогон 2
После выполнения последней операции в ходе прогона 1 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 2.
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20.5.2 Фиксированная дистанция 2 – прогон 3
После выполнения последней операции в ходе прогона 2 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 3.

383

20.5.3 Фиксированная дистанция 2 – прогон 4
После выполнения последней операции в ходе прогона 3 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 4.
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20.5.4 Фиксированная дистанция 2 – результаты испытаний
После выполнения последней операции в ходе прогона 4 отобразятся результаты испытаний, в том числе
усредненное значение коэффициента W, рассчитанное по результатам всех 4 прогонов.
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20.6

Испытания на роликовом стенде – расчет значений
После ввода значения коэффициента L поддерживайте скорость автомобиля в неподвижном состоянии на
уровне в 50,0 км/ч. Устройство начнет процесс расчета значения коэффициента W. Примечание: если вы
выбираете опцию «Задний привод», устройство выполнит расчеты автоматически, после чего на экране
появится значение коэффициента L, рассчитанное на основании количества импульсов, полученных с
роликового стенда.
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20.6.1 Испытания на роликовом стенде – результаты испытаний
Через несколько секунд появится окно с результатами испытаний и сообщением о том, что настройки будут
переданы на тахограф после остановки транспортного средства.
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20.7

Тестирование хода часов
При нажатии на иконку «Тестирование хода часов» появится окно с сообщение «Выполняется тестирование
хода часов». В процессе проверки устройство будет подавать звуковые сигналы при получении импульсов.
Примечание: до начала проверки подключите устройство к модулю устройства для проверки часов.
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20.7.1 Тестирование хода часов 2

389

20.7.2 Тестирование хода часов – результаты испытаний
После завершения проверки в окне появятся результаты испытаний в форме значения «Погрешность часов».
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21

Программирование и тестирование тахографа Actia Smartach
После нажатия на иконку «MKlll» приложения программатора отобразится следующее окно (если тип
тахографа определяется автоматически). В противном случае перейдите к окну «Выбор тахографа» (см. стр.
27), где выбрав иконку «Actia», вы также перейдете к этому окну. В нем вы можете выбрать различные
подсвеченные иконки, неактивные иконки не подсвечиваются.

Все тесты можно выполнить с использованием входящего в комплектацию электронного ключа или
переходников, а также имеющихся кабелей Mkll, дополнительную информацию см. в Приложение A –
Таблицы перекрестных ссылок по проводным соединениям.
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21.1

Чтение и изменение данных
Нажав на иконку «Прочитать и изменить данные», вы сможете прочитать и изменить различные
утвержденные параметры, например, значения коэффициентов W, K и L. Перечень программируемых
параметров представлен в Приложение F – программируемые параметры.

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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21.1.1 Чтение и изменение данных (страница 2)
На второй странице продолжается перечень установленных параметров, таких как идентификационный
номер VIN и государственный номер транспортного средства.

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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21.1.2 Чтение и изменение данных (страница 3)

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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21.1.3 Чтение и изменение данных (страница 4)

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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21.1.4 Изменение значения коэффициента K
Параметры можно изменить, выбрав соответствующий пункт. После этого появится новое окно с
необходимыми клавишами. Пример 1 – изменение коэффициента K.
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21.1.5 Изменение идентификационного номера VIN
Пример 2 – изменение идентификационного номера VIN.
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21.2

Информация о тахографе
При нажатии на иконку «Информация о тахографе» вы переходите на страницу, содержащую сведения о
тахографе (название производителя, дата производства, серийный №, номер устройства и версии
программы и др.).
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21.3

Комплексное тестирование
При нажатии на иконку «Комплексное тестирование» запускается полуавтоматический процесс
тестирования. Примечание: для выполнения калибровки также необходимо выполнить тестирование хода
часов до или после запуска функции комплексных испытаний. См. раздел 21.9.2. В правом нижнем углу
окна отображается таймер, отсчитывающий оставшееся время. Примечание: диапазон определятся
автоматически.
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21.4

Фиксированная дистанция 1
При нажатии на иконку «Фиксированная дистанция 1» вызываются окна с инструкциями и активными
кнопками для выбора после выполнения каждой операции. Это испытание проводится вне помещения на
горизонтальном участке пути длиной 20 метров. Необходимо выполнить 4 прогона (по 2 в каждом
направлении), усредненное значение используется для определения коэффициента W и коэффициента K.
Дополнительную информацию см. в Приложение G – порядок проведения испытания «Фиксированная
дистанция 1».
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21.4.1 Фиксированная дистанция 1 – прогон 2
После выполнения последней операции в ходе прогона 1, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 2.
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21.4.2 Фиксированная дистанция 1 – прогон 3
После выполнения последней операции в ходе прогона 2, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 3.
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21.4.3 Фиксированная дистанция 1 – прогон 4
После выполнения последней операции в ходе прогона 3, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 4.
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21.4.4 Фиксированная дистанция 1 – результаты испытаний
После выполнения последней операции в ходе прогона 4 отобразятся результаты испытаний, в том числе
усредненное значение коэффициента W, рассчитанное по результатам всех 4 прогонов. После этого вам
необходимо выбрать, хотите ли вы передать эти настройки на тахограф.
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21.4.5 Фиксированная дистанция 1 – отправка данных
Если вы удовлетворены полученными значениями, нажмите на кнопку «Галочка» и передайте значения
коэффициента W и коэффициента K на тахограф, после чего появится окно с подтверждением отправки
данных.
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21.5

Имитатор скорости
При нажатии на иконку «Имитатор скорости» вы сможете направить импульсы скорости на тахограф для
проверки спидометра тахографа и сигнала о превышении скорости. С помощью клавиатуры вы можете
ввести значения «Коэффициент K» и «Скорость», нажав на соответствующую ячейку. Затем нажмите кнопку
"Галочка" для запуска процесса. Скорость также можно наращивать с помощью синих стрелок «вверх» и
«вниз», расположенных слева.
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21.5.1 Отображение пройденного расстояния в окне имитатора скорости
После нажатия на кнопку «Стоп» процесс имитации завершится, а в середине окна отобразится пройденное
расстояние.
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21.6

Коды ошибок DTC
При нажатии на иконку «Коды ошибок DTC» (диагностические коды неисправности) отобразится номер
кода ошибки DTC, описание кода, количество ошибок и дата последней ошибки. Дополнительную
информацию можно получить, нажав на кнопку помощи, то есть, кнопку «?». Очистить перечень кодов
ошибок DTC можно, нажав на красную кнопку «Стоп».
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21.6.1 Очистка перечня кодов ошибок DTC
После очистки перечня кодов ошибок DTC появится окно с сообщением «Перечень кодов ошибок DTC пуст».
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21.7

Фиксированная дистанция 2
При нажатии на иконку «Фиксированная дистанция 2» вызываются окна с инструкциями и активными
кнопками для выбора после выполнения каждой операции. Это испытание выполняется при помощи
гибкого переключателя, подсоединенного к транспортному средству и контактирующего с маркерами,
которые располагаются на обоих концах горизонтального участка пути длиной 20 м. Необходимо
выполнить 4 прогона (по 2 в каждом направлении). Дополнительную информацию см. в Приложение H –
порядок проведения испытания «Фиксированная дистанция 2».
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21.7.1 Фиксированная дистанция 2 – прогон 2
После выполнения последней операции в ходе прогона 1 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 2.
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21.7.2 Фиксированная дистанция 2 – прогон 3
После выполнения последней операции в ходе прогона 2 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 3.
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21.7.3 Фиксированная дистанция 2 – прогон 4
После выполнения последней операции в ходе прогона 3 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 4.
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21.7.4 Фиксированная дистанция 2 – результаты испытаний
После выполнения последней операции в ходе прогона 4 отобразятся результаты испытаний, в том числе
усредненное значение коэффициента W, рассчитанное по результатам всех 4 прогонов. После этого вам
необходимо выбрать, хотите ли вы передать эти настройки на тахограф.
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21.7.5 Фиксированная дистанция 2 – отправка данных
Если вы удовлетворены полученными значениями, нажмите на кнопку «Галочка» и передайте значения
коэффициента W и коэффициента K на тахограф, после чего появится окно с подтверждением отправки
данных.
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21.8

Испытания на роликовом стенде – расчет значений
После ввода значения коэффициента L поддерживайте скорость автомобиля в неподвижном состоянии на
уровне в 50,0 км/ч. Устройство начнет процесс расчета значения коэффициента W. Примечание: если вы
выбираете опцию «Задний привод», устройство выполнит расчеты автоматически, после чего на экране
появится значение коэффициента L, рассчитанное на основании количества импульсов, полученных с
роликового стенда.
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21.8.1 Испытания на роликовом стенде – результаты испытаний
Через несколько секунд появится окно с результатами испытаний и сообщением о том, что настройки будут
переданы на тахограф после остановки транспортного средства.
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21.8.2 Испытания на роликовом стенде – отправка данных
После остановки транспортного средства данные передаются на тахограф, и появляется окно с
подтверждением отправки данных.
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21.9 Тестирование хода часов
Нажав на иконку «Тестирование хода часов», вы сможете проверить точность настройки внутренних часов
тахографа и при необходимости откорректировать их. Эта функция также позволяет настроить функцию сдвига
по местному времени в интервалах плюс-минус 30 минут.

419

21.9.1 Сдвиг по местному времени
При нажатии на желтую кнопку «Установить местное время (- 30 минут)» вы сможете скорректировать
местное отображаемое время на минус 30 минут или плюс 30 минут, если вы нажмете на кнопку,
расположенную под этой.
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21.9.2 Проверка настроек часов
При нажатии на зеленую кнопку «Тест внутренних часов тахографа» тахограф запустит внутреннюю
проверку часов, после чего на экране отобразится значение погрешности часов.
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21.9.3 Передача обновленных данных о времени
При нажатии на синюю кнопку «Записать данные на тахограф» обновится внутреннее универсальное
синхронизированное время , и отобразится окно с подтверждением обновления («Время тахографа
обновлено»).
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21.10 Тестирование данных на шине CAN
Нажав на иконку «Тестирование данных на шине CAN», вы сможете прочитать данные с тахографа через
шину CAN, в том числе различные параметры и настройки.
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21.11 1000 м тестирование
При нажатии на иконку «1000 м тестирование» запускается процесс проверки и подтверждения точности
отображаемой на тахографе скорости при определенной скорости и на определенном расстоянии.
Отображается значение коэффициента K и показания одометра, а после нажатия на кнопку "Галочка" справа
от кнопки «Запустить тест» запускается процесс тестирования.
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21.11.1 1000 м тестирование – страница 2
На тахограф направляется скорость в 50 км/ч в течение 72 с, отсчет времени ведется справа. При нажатии на
кнопку "Стоп" процесс останавливается и отображается расстояние, проденное на данный момент.
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21.11.2 1000 м тестирование – результаты испытаний
После завершения теста отобразится окно с результатами испытаний с указанием пройденного расстояния и
погрешности.
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21.12 Проверка датчика
При нажатии на иконку «Проверка датчика» вы сможете выбрать тип датчика, если он не определился
автоматически, и затем принудительно совместить датчик с тахографом.
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21.12.1 Проверка датчика – страница 2
При нажатии на кнопку «Совместить» (вторая строка сверху) запустится процесс принудительного
совмещения тахографа и датчика.
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21.12.2 Проверка датчика – совмещение
По завершении процесса появится знак «галочка», подтверждающий окончание операции. Нажмите на
кнопку "OK" для возврата к главному окну приложения программирования.
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22

Программирование и тестирование тахографа Efkon
После нажатия на иконку «MKlll» приложения программатора отобразится следующее окно (если тип
тахографа определяется автоматически). В противном случае перейдите к окну «Выбор тахографа» (см. стр.
27), где выбрав иконку «Efkon», вы также перейдете к этому окну. В нем вы можете выбрать различные
подсвеченные иконки, неактивные иконки не подсвечиваются.

Все тесты можно выполнить с использованием входящего в комплектацию электронного ключа или
переходников, а также имеющихся кабелей Mkll, дополнительную информацию см. в Приложение A –
Таблицы перекрестных ссылок по проводным соединениям.
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22.1

Чтение и изменение данных
Нажав на иконку «Прочитать и изменить данные», вы сможете прочитать и изменить различные
утвержденные параметры, например, значения коэффициентов W, K и L. Перечень программируемых
параметров представлен в Приложение F – программируемые параметры.
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22.1.1 Чтение и изменение данных (страница 2)
На второй странице продолжается перечень установленных параметров, таких как идентификационный
номер VIN и государственный номер транспортного средства.

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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22.1.2 Чтение и изменение данных (страница 3)

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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22.1.3 Чтение и изменение данных (страница 4)

Parameters can be changed by pressing the setting when no parameter choice is given.
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22.1.4 Изменение значения коэффициента K
Параметры можно изменить, выбрав соответствующий пункт. После этого появится новое окно с
необходимыми клавишами. Пример 1 – изменение коэффициента K.
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22.1.5 Изменение идентификационного номера VIN
Пример 2 – изменение идентификационного номера VIN.
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22.2

Информация о тахографе
При нажатии на иконку «Информация о тахографе» вы переходите на страницу, содержащую сведения о
тахографе (название производителя, дата производства, серийный №, номер устройства и версии
программы и др.).

437

22.3

Комплексное тестирование
При нажатии на иконку «Комплексное тестирование» запускается полуавтоматический процесс
тестирования. Примечание: для выполнения калибровки также необходимо выполнить тестирование хода
часов до или после запуска функции комплексных испытаний. См. раздел 22.9.2. В правом нижнем углу
окна отображается таймер, отсчитывающий оставшееся время. Примечание: диапазон определятся
автоматически.
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22.4

Фиксированная дистанция 1
При нажатии на иконку «Фиксированная дистанция 1» вызываются окна с инструкциями и активными
кнопками для выбора после выполнения каждой операции. Это испытание проводится вне помещения на
горизонтальном участке пути длиной 20 метров. Необходимо выполнить 4 прогона (по 2 в каждом
направлении), усредненное значение используется для определения коэффициента W и коэффициента K.
Дополнительную информацию см. в Приложение G – порядок проведения испытания «Фиксированная
дистанция 1».
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22.4.1 Фиксированная дистанция 1 – прогон 2
После выполнения последней операции в ходе прогона 1, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 2.
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22.4.2 Фиксированная дистанция 1 – прогон 3
После выполнения последней операции в ходе прогона 2, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 3.
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22.4.3 Фиксированная дистанция 1 – прогон 4
После выполнения последней операции в ходе прогона 3, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 4.

442

22.4.4 Фиксированная дистанция 1 – результаты испытаний
После выполнения последней операции в ходе прогона 4 отобразятся результаты испытаний, в том числе
усредненное значение коэффициента W, рассчитанное по результатам всех 4 прогонов. После этого вам
необходимо выбрать, хотите ли вы передать эти настройки на тахограф.
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22.4.5 Фиксированная дистанция 1 – отправка данных
Если вы удовлетворены полученными значениями, нажмите на кнопку «Галочка» и передайте значения
коэффициента W и коэффициента K на тахограф, после чего появится окно с подтверждением отправки
данных.
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22.5

Имитатор скорости
При нажатии на иконку «Имитатор скорости» вы сможете направить импульсы скорости на тахограф для
проверки спидометра тахографа и сигнала о превышении скорости. С помощью клавиатуры вы можете
ввести значения «Коэффициент K» и «Скорость», нажав на соответствующую ячейку. Затем нажмите кнопку
"Галочка" для запуска процесса. Скорость также можно наращивать с помощью синих стрелок «вверх» и
«вниз», расположенных слева.
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22.5.1 Отображение пройденного расстояния в окне имитатора скорости
После нажатия на кнопку «Стоп» процесс имитации завершится, а в середине окна отобразится пройденное
расстояние.
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22.6

Коды ошибок DTC
При нажатии на иконку «Коды ошибок DTC» (диагностические коды неисправности) отобразится номер
кода ошибки DTC, описание кода, количество ошибок и дата последней ошибки. Дополнительную
информацию можно получить, нажав на кнопку помощи, то есть, кнопку «?». Очистить перечень кодов
ошибок DTC можно, нажав на красную кнопку «Стоп».
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22.6.1 Очистка перечня кодов ошибок DTC
После очистки перечня кодов ошибок DTC появится окно с сообщением «Перечень кодов ошибок DTC пуст».
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22.7

Фиксированная дистанция 2
При нажатии на иконку «Фиксированная дистанция 2» вызываются окна с инструкциями и активными
кнопками для выбора после выполнения каждой операции. Это испытание выполняется при помощи
гибкого переключателя, подсоединенного к транспортному средству и контактирующего с маркерами,
которые располагаются на обоих концах горизонтального участка пути длиной 20 м. Необходимо
выполнить 4 прогона (по 2 в каждом направлении). Дополнительную информацию см. в Приложение H –
порядок проведения испытания «Фиксированная дистанция 2».
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22.7.1 Фиксированная дистанция 2 – прогон 2
После выполнения последней операции в ходе прогона 1 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 2.
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22.7.2 Фиксированная дистанция 2 – прогон 3
После выполнения последней операции в ходе прогона 2 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 3.
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22.7.3 Фиксированная дистанция 2 – прогон 4
После выполнения последней операции в ходе прогона 3 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 4.
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22.7.4 Фиксированная дистанция 2 – результаты испытаний
После выполнения последней операции в ходе прогона 4 отобразятся результаты испытаний, в том числе
усредненное значение коэффициента W, рассчитанное по результатам всех 4 прогонов. После этого вам
необходимо выбрать, хотите ли вы передать эти настройки на тахограф.
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22.7.5 Фиксированная дистанция 2 – отправка данных
Если вы удовлетворены полученными значениями, нажмите на кнопку «Галочка» и передайте значения
коэффициента W и коэффициента K на тахограф, после чего появится окно с подтверждением отправки
данных.
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22.8

Испытания на роликовом стенде – расчет значений
После ввода значения коэффициента L поддерживайте скорость автомобиля в неподвижном состоянии на
уровне в 50,0 км/ч. Устройство начнет процесс расчета значения коэффициента W. Примечание: если вы
выбираете опцию «Задний привод», устройство выполнит расчеты автоматически, после чего на экране
появится значение коэффициента L, рассчитанное на основании количества импульсов, полученных с
роликового стенда.
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22.8.1 Испытания на роликовом стенде – результаты испытаний
Через несколько секунд появится окно с результатами испытаний и сообщением о том, что настройки будут
переданы на тахограф после остановки транспортного средства.
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22.8.2 Испытания на роликовом стенде – отправка данных
После остановки транспортного средства данные передаются на тахограф, и появляется окно с
подтверждением отправки данных.

457

22.9

Тестирование хода часов
Нажав на иконку «Тестирование хода часов» , вы сможете проверить точность настройки внутренних часов
тахографа и при необходимости откорректировать их. Эта функция также позволяет настроить функцию
сдвига по местному времени в интервалах плюс-минус 30 минут.
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22.9.1 Сдвиг по местному времени
При нажатии на желтую кнопку «Установить местное время (- 30 минут)» вы сможете скорректировать
местное отображаемое время на минус 30 минут или плюс 30 минут, если вы нажмете на кнопку,
расположенную под этой.
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22.9.2 Проверка настроек часов
При нажатии на зеленую кнопку «Тест внутренних часов тахографа» тахограф запустит внутреннюю
проверку часов, после чего на экране отобразится значение погрешности часов.
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22.9.3 Передача обновленных данных о времени
При нажатии на синюю кнопку «Записать данные на тахограф» обновится внутреннее универсальное
синхронизированное время , и отобразится окно с подтверждением обновления («Время тахографа
обновлено»).

461

22.10 Тестирование данных на шине CAN
Нажав на иконку «Тестирование данных на шине CAN», вы сможете прочитать данные с тахографа через
шину CAN, в том числе различные параметры и настройки.
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22.11 1000 м тестирование
При нажатии на иконку «1000 м тестирование» запускается процесс проверки и подтверждения точности
отображаемой на тахографе скорости при определенной скорости и на определенном расстоянии.
Отображается значение коэффициента K и показания одометра, а после нажатия на кнопку "Галочка" справа
от кнопки «Запустить тест» запускается процесс тестирования.
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22.11.1 1000 м тестирование – страница 2
На тахограф направляется скорость в 50 км/ч в течение 72 с, отсчет времени ведется справа. При нажатии на
кнопку "Стоп" процесс останавливается и отображается расстояние, проденное на данный момент.
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22.11.2 1000 м тестирование – результаты испытаний
После завершения теста отобразится окно с результатами испытаний с указанием пройденного расстояния и
погрешности.
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22.12 Проверка датчика
При нажатии на иконку «Проверка датчика вы сможете выбрать тип датчика, если он не определился
автоматически, и затем принудительно совместить датчик с тахографом.
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22.12.1 Проверка датчика – страница 2
При нажатии на кнопку «Совместить» (вторая строка сверху) запустится процесс принудительного
совмещения тахографа и датчика.
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22.12.2 Проверка датчика – совмещение
По завершении процесса появится знак «галочка», подтверждающий окончание операции. Нажмите на
кнопку "OK" для возврата к главному окну приложения программирования.
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23

Программирование и тестирование тахографа EGK 100
После нажатия на иконку «MKlll» приложения программатора отобразится следующее окно (если тип
тахографа определяется автоматически). В противном случае перейдите к окну «Выбор тахографа» (см. стр.
27), где выбрав иконку «EGK 100», вы также перейдете к этому окну. В нем вы можете выбрать различные
подсвеченные иконки, неактивные иконки не подсвечиваются.

Все тесты можно выполнить с использованием входящих в комплектацию переходников, а также
имеющихся кабелей Mkll, дополнительную информацию см. в Приложение A – Таблицы перекрестных
ссылок по проводным соединениям.
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23.1

Чтение и изменение данных
При нажатии на иконку "Прочитать и изменить данные" вы сможете отобразить и изменить различные
параметры. В случае с тахометром EGK 100 вы можете отобразить и изменить параметры "Коэффициент k",
"Количество импульсов на оборот" и диапазоны скорости двигателя.
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23.2

Комплексное тестирование – выбор диапазона скорости
При нажатии на иконку «Комплексное тестирование» появляется окно, в котором вы можете выбрать
требуемый диапазон скорости. Эта операция выполняется с помощью номера сертификата соответствия
ЭБУ, указанного на этикетке внутри тахографа, который должен соответствовать аналогичному номеру
сертификата, указанному на оборотной стороне включенных в комплект технологических карт.
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23.2.1 Комплексное тестирование – последовательность
После выбора соответствующего диапазона скорости появляется окно с различными инструкциями и
кнопками, на которые нужно нажать после выполнения каждой операции. Примечание: для выполнения
калибровки также необходимо выполнить тестирование хода часов до или после запуска функции
комплексных испытаний. См. раздел 23.8. В правом нижнем углу окна отображается таймер,
отсчитывающий оставшееся время.
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23.2.2 Комплексное тестирование – страница 2
На странице 2 отображается сообщение о завершении тестирования и уведомление о необходимости
сравнить результаты тестирования с тахограммо
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23.2.3 Комплексное тестирование – сравнение тахограмм
После завершения тестирования нажмите на кнопку "Галочка", после чего появится это окно для сравнения
результатов с тахограммой водителя.
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23.2.4 Комплексное тестирование – сравнение тахограмм 2
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23.3

Фиксированная дистанция 1
При нажатии на иконку «Фиксированная дистанция 1» вызываются окна с инструкциями и активными
кнопками для выбора после выполнения каждой операции. Это испытание проводится вне помещения на
горизонтальном участке пути длиной 20 метров. Необходимо выполнить 4 прогона (по 2 в каждом
направлении), усредненное значение используется для определения коэффициента W и коэффициента K.
Дополнительную информацию см. в Приложение G – порядок проведения испытания «Фиксированная
дистанция 1».
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23.3.1 Фиксированная дистанция 1 – прогон 2
После выполнения последней операции в ходе прогона 1, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 2.
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23.3.2 Фиксированная дистанция 1 – прогон 3
После выполнения последней операции в ходе прогона 2, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 3.
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23.3.3 Фиксированная дистанция 1 – прогон 4
После выполнения последней операции в ходе прогона 3, отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 4.
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23.3.4 Фиксированная дистанция 1 – результаты испытаний
После выполнения последней операции в ходе прогона 4 отобразятся результаты испытаний, в том числе
усредненное значение коэффициента W, рассчитанное по результатам всех 4 прогонов.
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23.3.5 Фиксированная дистанция 1 – отправка данных
Если вы удовлетворены полученными значениями, нажмите на кнопку «Галочка» и передайте значения
коэффициента W и коэффициента K на тахограф, после чего появится окно с подтверждением отправки
данных.
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23.4

Имитатор скорости
При нажатии на иконку «Имитатор скорости» вы сможете направить импульсы скорости на тахограф для
проверки спидометра тахографа и сигнала о превышении скорости. С помощью клавиатуры вы можете
ввести значения «Коэффициент K» и «Скорость», нажав на соответствующую ячейку. Затем нажмите кнопку
"Галочка" для запуска процесса. Скорость также можно наращивать с помощью синих стрелок «вверх» и
«вниз», расположенных слева.
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23.4.1 Отображение пройденного расстояния в окне имитатора скорости
После нажатия на кнопку «Стоп» процесс имитации завершится, а в середине окна отобразится пройденное
расстояние.
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23.5

Тест оборотов на контакте C3
Нажав на иконку «Тест оборотов на контакте C3» вы сможете определить количество импульсов на оборот
в коробке передач. Во-первых, отсоедините от тахографа красный разъем и подсоедините его к проводу 8,
затем запустите двигатель на 1 000 оборотов в минуту и нажмите на кнопку «Галочка».
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23.5.1 Вычисление количества импульсов на оборот
После этого устройство рассчитает количество импульсов на оборот и выведет результаты на экран. Затем
вам нужно выбрать, хотите ли вы передать результаты испытаний на тахограф.
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23.6

Фиксированная дистанция 2
При нажатии на иконку «Фиксированная дистанция 2» вызываются окна с инструкциями и активными
кнопками для выбора после выполнения каждой операции. Это испытание выполняется при помощи
гибкого переключателя, подсоединенного к транспортному средству и контактирующего с маркерами,
которые располагаются на обоих концах горизонтального участка пути длиной 20 м. Необходимо
выполнить 4 прогона (по 2 в каждом направлении). Дополнительную информацию см. в Приложение H –
порядок проведения испытания «Фиксированная дистанция 2».
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23.6.1 Фиксированная дистанция 2 – прогон 2
После выполнения последней операции в ходе прогона 1 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 2.
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23.6.2 Фиксированная дистанция 2 – прогон 3
После выполнения последней операции в ходе прогона 2 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 3.
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23.6.3 Фиксированная дистанция 2 – прогон 4
После выполнения последней операции в ходе прогона 3 отображаются инструкции и кнопки для
выполнения прогона 4.
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23.6.4 Фиксированная дистанция 2 – результаты испытаний
После выполнения последней операции в ходе прогона 4 отобразятся результаты испытаний, в том числе
усредненное значение коэффициента W, рассчитанное по результатам всех 4 прогонов.
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23.6.5 Фиксированная дистанция 2 – Data Sent
If happy that the values are correct, tapping the “Tick” button will send the w and k factors to the tachograph,
and a confirmation screen is displayed.
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23.7

Испытания на роликовом стенде – расчет значений
После ввода значения коэффициента L поддерживайте скорость автомобиля в неподвижном состоянии на
уровне в 50,0 км/ч. Устройство начнет процесс расчета значения коэффициента W. Примечание: если вы
выбираете опцию «Задний привод», устройство выполнит расчеты автоматически, после чего на экране
появится значение коэффициента L, рассчитанное на основании количества импульсов, полученных с
роликового стенда.
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23.7.1 Испытания на роликовом стенде – результаты испытаний
Через несколько секунд появится окно с результатами испытаний и сообщением о том, что настройки будут
переданы на тахограф после остановки транспортного средства.
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23.7.2 Испытания на роликовом стенде – отправка данных
После остановки транспортного средства данные передаются на тахограф, и появляется окно с
подтверждением отправки данных.
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23.8

Тестирование хода часов
При нажатии на иконку «Тестирование хода часов» появится окно с сообщение «Выполняется тестирование
хода часов». В процессе проверки устройство будет подавать звуковые сигналы при получении импульсов.
Примечание: до начала проверки подключите устройство к модулю устройства для проверки часов.
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23.9

Тестирование хода часов 2
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23.9.1 Тестирование хода часов – результаты испытаний
После завершения проверки в окне появятся результаты испытаний в форме значения «Погрешность часов».
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Приложение A – Таблицы перекрестных ссылок по проводным соединениям
Артикул
7780-981
7780-982
7780-983

7780-986

7780-984

7780-989

7780-987
7780-988
7780-974
7780-980
7780-979

7780-973

Описание
Соединительный провод
тахографа
Соединительный провод
датчика автомобиля
Провод для калибровки
количества импульсов на
оборот/оборотов двигателя
Кабельный переходник для
выхода последовательной
шины
Соединительный провод для
подключения к штекерному
гнезду
Соединительный провод для
подключения
последовательной шины
Кабельный переходник (1400)
Кабельный переходник (1314)
Переходник для датчика
импульсов тахометра
Провод для программирования
тахометра
Кабельный переходник для
подключения к штекерному
гнезду 1319
Провод для программирования
1319

Провод
ПРОВОД C

Текущий разъем Din
6-и проводный

Переходник A или B
A-6

ПРОВОД D

6-и проводный

A-6

ПРОВОД E

6-и проводный

A-6

ПРОВОД F

Использовать с
проводом H

A-4

ПРОВОД G

6-и проводный

A-6

ПРОВОД H

4-х проводный

A-4

ПРОВОД K
ПРОВОД L
ПРОВОД M

6-и проводный
6-и проводный
Использовать с
проводом C
8-и проводный

A-6
A-6
A-6

ПРОВОД O

Использовать с
проводом G

A-6

ПРОВОД P

8-и проводный

A-8

ПРОВОД N
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A-8

Артикул
7780-975
7780-978
7780-977
7780-936
7780-956
7780-952
7780-955

7780-810
7955-938
7955-777
7780-948
7500-008

Описание
Кабельный переходник для
датчика оборотов тахометра
Плоскопроводный кабельный
переходник 8400
Плоскопроводный кабельный
переходник 1314
Провод для программирования
2400
Кабель данных для CAN шины
2400
Провод для программирования
MTCO
Кабельный переходник для
подключения
последовательной шины 2400
Цифровой провод для
программирования
Устройство для диагностики
часов
Гибкий переключатель
Переходник для лазерного
устройства Kienzle
Провод для роликового стенда

Провод
ПРОВОД Q

Переходник A или B
A-6

ПРОВОД U

Текущий разъем Din
Использовать с
проводом G
Использовать с
проводом G
Использовать с
проводом H
8-и проводный

ПРОВОД V

8-и проводный

A-8

ПРОВОД W

8-и проводный

A-8

ПРОВОД X

Использовать с
проводом H

A-4

ПРОВОД Z

8-и проводный

A-8

8-и проводный

A-8

4-х проводный
4-х проводный

B
B

4-х проводный

B

ПРОВОД S
ПРОВОД T
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A-6
A-4
A-8

Доступные функции и требуемые кабельные системы
Функция
тахографа

VR2400

VR8400

VR8300

VR1400

K1324

K1319

K1318

K1314

Роликовы
й стенд
Фикс.
дист. №1
Фикс.
дист. №2
Комплекс
ное
тестирова
ние
Имитатор
скорости
Измерени
е
оборотов
Тестирова
ние хода
часов

U или D

G+J или
D
G+J или
D
G+J или
D
G+S+J
или C

G+J или
D
G+J или
D
G+J или
D
C

K

W или
D
W или
D
W или
D
C или
O

G+O+J

G+O+J
или C

G+J или
D
G+J или
D
G+J или
D
G+S+J
или C

G+J или
L
G+J или
L
G+J или
L
G+T+J
или L

G+S+J
или C
E

C

K

E

-

W или
C
W

G+O+J
или C
-

G+S+J
или C
E

G+T+J
или L
-

-

W

Управлен
ие
тахометро
м
Идентифи
кация
тахометра

U

-

W или
C

Устройс
тво для
диагнос
тики
часов
-

-

W

U или D
U или D
C

U или C
E

U

U

Устройс Устройс
тво для тво для
диагнос диагнос
тики
тики
часов
часов
G+J
-

-

-

K
K
K

G+O+J
G+O+J

-

500

Устройс Устройс
тво для тво для
диагно диагнос
стики
тики
часов
часов
-

-

-

Тахогра SE5000 DTCO Smarф
tach
EGK100
N
Z или Z или Z или
D
D
D
N
Z или Z или Z или
D
D
D
N
Z или Z или Z или
D
D
D
C+M
Z
Z
Z
или N

C+M
или N
N

Z

Z

Z

-

-

-

N

Z

Z

Z

N

-

-

-

-

Z

Z

Z

Функция
тахографа

VR2400

VR8400

VR8300

VR1400

K1324

K1319

K1318

K1314

Чтение/уд
аление
кодов
ошибок
DTC
Отправка
всех
данных
Изменени
е данных
Чтение
всех
данных
Программ
ирование
тахографа
Определе
ние
коэффици
ента K
Подсоеди
нение /
испытани
я
Время /
Дата
Ввод PINкода

U

-

-

-

W

-

-

-

U

G+J

-

-

W

P

-

-

N

Z

Z

Z

U

-

-

-

W

P

-

-

N

Z

Z

Z

U

-

-

-

W

P

-

-

N

Z

Z

Z

-

G+J

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

G+J

-

-

-

G+O+J

G+J

G+J

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Z

Z

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Z

Z

Z

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Z

-

-
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Тахогра SE5000 DTCO Smarф
tach
EGK100
Z
Z
Z

Примечание:
(1) Для выполнения испытаний «Фиксированная дистанция №2» также требуется гибкий переключатель.
(2)

Функции «Определение положения DIL переключателей», «Выбор тахометра» и «Выбор импульсного
генератора» не требуют кабельного подсоединения
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Приложение B – коды ошибок DTС для тахографа SE5000
Ниже представлен перечень всех кодов ошибок DTC, сохраненных в памяти цифрового тахографа
Stoneridge. Необходимо проверять наличие активных кодов ошибок DTC. Обязательно устанавливайте
причину отображения кодов ошибок DTC и принимайте соответствующие меры для устранения неполадок,
указанные в таблице ниже. Код будет указан в распечатке технических параметров, а коды ошибок DTC
будет отображаться на диагностическом приборе.

Код

Коды
ошибок
DTC

Тип события или
неисправности

0x02

Несовместимость
карт

0x03

Перекрытие
временных
параметров

0x04 0x1260

Вождение без
надлежащей карты

0x05

Карта вставлена во
время вождения
Последний сеанс
использования
карты завершен
некорректно

0x06

Описание

Обнаружена неправильная комбинация
карт. Например, карты компании и
карты мастерской.
Время последнего извлечения
используемой карты водителя по
данным вставленной карты не
совпадает с универсальным временем
(UTC) тахографа.

Предлагаемые меры

Извлеките несовместимую карту

Проверьте универсальное время
тахографа.
Дождитесь завершения периода
перекрытия.
Если универсальное время
отличается более чем на 20 минут,
откалибруйте устройство.
Вождение с недействительной картой
Остановитесь и вставьте
или с неправильной комбинацией карт. действительную карту и/или
извлеките несовместимую карту.
Карта тахографа вставлена в любое
Дальнейших действий не
гнездо во время вождения.
требуется.
Карта (вставленная в гнездо 1 или 2)
Дальнейших действий не
была извлечена до сохранения на ней
требуется.
всех необходимых данных. Ошибка
возникла во время извлечения, но была
обнаружена при следующей вставке.
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Код

Коды
ошибок
DTC

Тип события или
неисправности

0x07

Превышение
скорости

0x08 0x04

Перебой
электропитания
(ТС)

0x2004

Перебой
электропитания
(ДД)

Описание

Скорость ТС превышала максимально
допустимую скорость этого ТС.
Превышение скорости продолжалось
минимум 60 секунд.
Электропитание тахографа было
прервано более чем на 200
миллисекунд. Сообщение об ошибке
не выводится в режиме калибровки.

Предлагаемые меры

Узнайте максимально допустимую
скорость этого ТС.

Проверьте уровни электропитания
ТС и тахографа.
Проверьте кабели питания.

Электропитание датчика движеня было Проверьте уровни электропитания
прервано более чем на 200 мсек.
ТС и датчика движения.
Проверьте работу датчика
движения и кабельной системы,
при обнаружении неисправности
замените датчик.
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Код

Коды
Тип события или
ошибок
неисправности
DTC
0x09 0x2180 Ошибка данных о
движении
(Без СЧЕТЧ.)

0x2280

Ошибка данных о
движении
(СЧЕТЧ.)

0x2452

Ошибка данных о
движении
(событие)

Описание

Предлагаемые меры

Некорректные данные датчика
движения. Тахограф получает значение
скорости с датчика движения, но не
получает импульсы.

Проверьте работу датчика
движения и кабельной системы.
Убедитесь в отсутствии признаков
несанкционированного вскрытия.
Еще раз подсоедините датчик
движения к тахографу.
Повторно откалибруйте систему
тахографа.
При обнаружении неисправностей
замените датчик.

Некорректные данные датчика
движения. Тахограф получает данные
о количестве оборотов с датчика
движения, которые отличаются от
значения, рассчитанного тахографом.
Некорректные данные о движении.
Несовпадение характеристик тахографа

Попытки
нарушения защиты
ТС
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Код

Коды
Тип события или
ошибок
неисправности
DTC
0x11 0x2452 Авторизация
датчика движения
не выполнена

0x12

0x13 0x2452

Авторизация карты
тахографа не
выполнена:
Авторизация
датчика движения
не выполнена

Описание

Неудачная попытка авторизации
датчика движения.

Предлагаемые меры

Проверьте работу датчика
движения и кабельной системы.
Убедитесь в отсутствии признаков
несанкционированного вскрытия.
Еще раз подсоедините датчик
движения к тахографу.
Повторно откалибруйте систему
тахографа.
При обнаружении неисправностей
замените датчик.

Невозможно авторизовать вставленную
в тахограф карту.
С момента последнего подключения
датчик был заменен.
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Проверьте работу датчика
движения и кабельной системы.
Убедитесь в отсутствии признаков
несанкционированного вскрытия.
Еще раз подсоедините датчик
движения к тахографу.
Повторно откалибруйте систему
тахографа.
При обнаружении неисправностей
замените датчик.

Код

Коды
ошибок
DTC

0x14

0x15

0x18

0x0A 0X2680

Тип события или
неисправности

Описание

Целостность
данных на карте

Неудачная попытка зашифрованного
соединения со вставленной картой
(гнездо 1 или 2).
Ошибка
Ошибка сохраненных данных. Скорее
целостности
всего, была попытка
сохраненных
несанкционированного вскрытия
данных
тахографа.
Грубое
Карта извлечена с применением силы
вмешательство в
или при попытке
работу аппаратного несанкционированного вскрытия
обеспечения
аппаратуры.
(нарушение
защиты)
Конфликт датчиков Конфликт датчика движения и 2-го
движения
источника импульсов скорости
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Предлагаемые меры

Для проверки карты вставьте ее в
другой тахограф.
Попробуйте вставить другую карту.
Убедитесь в отсутствии признаков
несанкционированного вскрытия
тахографа.
Убедитесь в отсутствии признаков
несанкционированного вскрытия
тахографа
Выведите из эксплуатации и
замените тахограф.
Проверьте работу датчика
движения и всех проводов.
Проверьте на наличие признаков
внешнего вмешательства.
Еще раз совместите датчик
движения и тахограф.
Проведите настройку системы
тахографа еще раз.
Замените датчик при обнаружении
неисправностей.

Код

Коды
Тип события или
ошибок
неисправности
DTC
0x0A 0x2780 Конфликт датчиков
движения
(несовпадение
значения скорости)

0x2880

Конфликт датчиков
движения из-за
отсутствия данных
со 2-го источника
импульсов
скорости (2-й
источник
отсутствует)

Описание

Предлагаемые меры

Значения скорости датчика движения и
2-го источника импульсов скорости
отличаются

Проверьте работу датчика
движения и всех проводов.
Проверьте на наличие признаков
внешнего вмешательства.
Проверьте код DTC, связанный со
2-м источником, установленным в
транспортном средстве, например
ABS.
Еще раз совместите датчик
движения и тахограф.
Проведите настройку системы
тахографа еще раз.
Замените датчик при обнаружении
неисправностей.
Проверьте коды DTC, связанные со
2-м источником, установленным в
транспортном средстве
Проверьте связь с шиной
CAN/шлюз.

начение скорости 2-го источника
импульсов скорости отсутствует.

508

Код

Коды
Тип события или
ошибок
неисправности
DTC
0x2980 Конфликт датчиков
движения из-за
отсутствия
действительного 2го источника
импульсов
скорости (2-й
источник
отсутствует)
0x2A80 Конфликт датчиков
движения из-за
получения
ошибочных данных
со 2-го источника
импульсов
скорости (2-й
источник
отсутствует)
0x20 0x2508 Дополнительные
данные отсутствуют
0x21 0x2508 Ошибка
авторизации
0x22 0x2508 Ошибка
целостности
сохраненных
данных

Описание

Предлагаемые меры

начение скорости 2-го источника
импульсов скорости отсутствует.

Проверьте коды DTC, связанные со
2-м источником, установленным в
транспортном средстве
Проверьте связь с шиной
CAN/шлюз.

начение скорости 2-го источника
импульсов скорости отсутствует.

Проверьте коды DTC, связанные со
2-м источником, установленным в
транспортном средстве
Проверьте связь с шиной
CAN/шлюз.

Внутренняя ошибка датчика движения.

Замените датчик движения.

Внутренняя ошибка датчика движения,
ошибка авторизации.
Внутренняя ошибка датчика движения,
ошибка целостности сохраненных
данных.

Замените датчик движения.

509

Замените датчик движения.

Код

Коды
Тип события или
Описание
ошибок
неисправности
DTC
0x31 0x0139 Внутренняя ошибка Внутренняя ошибка тахографа.
0x0800 тахографа
0x2007
0x35 0x2280

0x2003
(4 сек)

0x2380

0x2380
0x40

Ошибка датчика
Ошибка ответа или
сообщения ACK
(подтверждения)
Ошибка датчика
(низкий уровень
электропитания
ДД)
Ошибка датчика
(нет
подтверждения)
Ошибка датчика
(нет ответа)

Ошибка связи с датчиком движения.
Несоответствующее содержание
сообщения ACK или ответа.
Низкий уровень электропитания
датчика движения.

Предлагаемые меры

Если Коды ошибок DTC
отображается без очевидных
причин, выведите из эксплуатации
и замените тахограф.
Проверьте работу датчика
движения и кабельной системы.
Убедитесь в отсутствии признаков
несанкционированного вскрытия.
Еще раз подсоедините датчик
движения к тахографу.
Повторно откалибруйте систему
тахографа.
При обнаружении неисправностей
замените датчик.

Ошибка связи с датчиком движения.
Отсутствие своевременного сообщения
ACK.
Ошибка связи с датчиком движения.
Отсутствие своевременного ответа.

Ошибка карты –
дополнительные
данные отсутствуют

Извлеките карту и проверьте ее.

0x0200

Гнездо 1

Ошибка карты в гнезде 1.

0x0300

Гнездо 2

Ошибка карты в гнезде 2.
510

Вставьте карту в другой тахограф и
проверьте ее работоспособность.
Вставьте другую карту и проверьте
ее работоспособность.

Код

Коды
Тип события или
ошибок
неисправности
DTC
0x0660 Печать
остановлена, нет
бумаги
0x01C0 Предупреждение о
превышении
скорости

0x0D40

Ошибка
калибровки

0x0B78

Шина CAN
отключена

0xFD0B

Шина CAN
отключена, FMS
CAN
Высокое
напряжение на
тахографе

0x0007

Описание

Предлагаемые меры

В принтере нет бумаги.

Вставьте новый рулон бумаги.

Скорость ТС превышала максимально
допустимую скорость этого ТС. Событие
продолжалось менее 60 секунд, и
сообщение о событии превышения
скорости не было активировано.
Ошибка калибровки, наступил срок
прохождения поверки. С даты
последней калибровки прошло два
года.
Шина CAN отключена, разъем A (или
TCO-CAN).

Сообщение для водителя.

Шина CAN отключена, разъем C (или
FMS-CAN).
Напряжение электропитания тахографа
превышает максимальное значение.

511

Выполните калибровку.

Проверьте кабели, в особенности
разъем A на задней панели
тахографа.
Проверьте кабели, в особенности
разъем C на задней панели
тахографа.
Проверьте уровни электропитания
ТС.
Проверьте напряжение на входе
тахографа.
Проверьте работу всех разъемов и
тахографа.

Код

Коды
Тип события или
Описание
ошибок
неисправности
DTC
0x0003 Низкое напряжение Напряжение электропитания тахографа
на тахографе
было меньше минимально
допустимого уровня в течение 4 секунд.
Напряжение запуска двигателя не
является причиной события.
0x0900

Зажигание
отсутствует, но
импульсы скорости
поступают

Зажигание выключено, но импульсы
скорости поступают.

512

Предлагаемые меры

Проверьте уровни электропитания
ТС.
Проверьте напряжение на входе
тахографа.
Проверьте работу всех разъемов и
тахографа.
Проверьте, воздействовали ли на
ТС явления окружающей среды
(вибрация и пр.).
Проверьте работу датчика
движения и кабельной системы –
при обнаружении неисправностей
замените датчик.
Убедитесь в том, что импульсы
скорости не поступают через
передний разъем.
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Приложение C – коды ошибок DTС для тахографа VR2400

Коды
Описание
ошибок
DTC
A00C Внутренняя ошибка

Сохранение

Да

Примечания

Внутренняя ошибка
устройства.
Подсоединение к
приборной панели.

9010

Ошибка экрана

Да

A400

Электропитание тахографа

Да

Перебой электропитания.

9060

Ошибка держателя

Да

9061

Ошибка направляющей
скорости

Да

9062

Ошибка направляющей
занятости

Да

9063

Ошибка бегунка

Да

9064

Ошибка планшета
тахограмм

Да

Ошибка захвата
держателя.
Неисправность привода
направляющей скорости
или оптоэлектронного
реле.
Неисправность привода
направляющей занятости
или оптоэлектронного
реле.
Неисправность привода
бегунка или
оптоэлектронного реле.
Неисправность привода
планшета тахограмм или
оптоэлектронного реле.

513

Предлагаемые меры

Перезапустите тахограф и
выполните повторную проверку.
Проверьте работу приборной
панели (кнопочная панель,
дисплей и пр.)
Проверьте систему
электропитания и разъемы.
Проверьте работу держателя.
Убедитесь, что вы правильно
вставили тахограммы.
Перезапустите тахограф и
выполните повторную проверку.
Убедитесь, что вы правильно
вставили тахограммы.
Перезапустите тахограф и
выполните повторную проверку
Перезапустите тахограф и
выполните повторную проверку.
Убедитесь, что вы правильно
вставили тахограммы.
Перезапустите тахограф и
выполните повторную проверку.

Коды
Описание
ошибок
DTC
A822 Ключи/серийные номера
датчика/тахографа не
совпадают

Сохранение

Примечания

Да

Ошибка шифрованных
данных.

Ошибка зашифрованного
соединения
(закодированный датчик),
нет комплиментарного
сигнала (4-проводный
датчик) или датчик
отключен.
Сообщение «Обнаружена
панель» не поступает.

A423

Проблема связи датчика и
тахографа

Да

A411

Ошибка связи шины CAN с
приборной панелью

Да

900B

Шина CAN отключена

Да

Ошибка шины CAN.

900A

Ошибка шины CAN

Да

Шина CAN работает в
режиме пассивной
ошибки.

514

Предлагаемые меры

Повторно совместите датчик с
тахографом. Проверьте
проводное подключение к
гнезду В.
Проверьте настройки тахографа
(тип датчика). При
необходимости повторно
совместите датчик.
Проверьте проводное
подключение к гнезду В.
Проверьте, совпадает ли
приборная панель с экраном
тахографа. Проверьте проводное
подключение.
Проверьте настройки тахографа
(активацию шины CAN и тип
подключения). Возможно, в
автомобиле нет шины CAN
Проверьте настройки тахографа возможно, в автомобиле нет
шины CAN.

Коды
Описание
Сохранение
Примечания
ошибок
DTC
9430 Ошибка выхода импульсов
Да
Контроль работы выхода
скорости
импульсов скорости.

900F

Ошибка клавиатуры

Да

A00E

Ошибка калибровки

Да

Кнопка застряла или
удерживалась в течение
долгого времени.
Требуется калибровка

515

Предлагаемые меры

Отключите все устройства,
передающие импульсы V.
Повторно протестируйте
тахограф. Если коды ошибок DTC
не появляются снова, проверьте
работу устройств, активируемых
при поступлении импульсов
скорости.
Проверьте все клавиши/кнопки
тахографа. Повторно
протестируйте тахограф.
Проверьте настройки тахографа
(установите дату и срок до
очередной калибровки).
Повторно протестируйте
тахограф. Срок до очередной
калибровки можно установить
только на тахографах,
оборудованных часами
реального времени.

Коды
Описание
ошибок
DTC
A050 Вождение без тахограммы

Сохранение

Нет

9051

Нет тахограммы водителя

Нет

9052

Нет тахограммы второго
водителя

Нет

Примечания

Обнаружены импульсы
скорости при открытом
держателе, отсутствии
тахограммы водителя или
после завершения записи
тахограммы.
Держатель закрыт в
отсутствие тахограммы
водителя.
Держатель закрыт в
отсутствие тахограммы
второго водителя.

516

Предлагаемые меры

Убедитесь в наличии тахограммы
водителя. Проверьте положение
держателя.

Вствьте тахограмму водителя

При необходимости вставьте
тахограмму второго водителя.
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Приложение D – коды ошибок DTС для тахографа DTCO 1381
Код
001

Тип события или
неисправности
Внутренняя ошибка

002

Внутренняя ошибка

003

Внутренняя ошибка

004

Внутренняя ошибка

005

Внутренняя ошибка

006

Ошибка временных
настроек неправильные
настройки времени
устройства.

007

Ошибка экрана

Описание

Необходимые меры

Ошибка общего характера,
серьезная неисправность
устройства.
Ошибка общего характера,
серьезная неисправность
устройства.
Ошибка общего характера,
серьезная неисправность
устройства.
Ошибка общего характера,
серьезная неисправность
устройства.
Ошибка общего характера,
серьезная неисправность
устройства.
Часы остановились или
показывают неправильное
время.
Во время внутренней
плановой проверки
обнаружена ошибка настроек
времени.
Передача данных на
контроллер экрана прервана.
Экран неисправен.
517

Если сообщение отображается после
подтверждения, замените устройство.
Если сообщение отображается после
подтверждения, замените устройство.
Если сообщение отображается после
подтверждения, замените устройство.
Если сообщение отображается после
подтверждения, замените устройство.
Если сообщение отображается после
подтверждения, замените устройство.
Проверьте время UTC DTCO 1381 и при
необходимости скорректируйте его с помощью
диагностического прибора.
Проверьте работу часов DTCO 1381.
Если сообщение об ошибке появляется снова
после выполнения мер выше, замените DTCO
1381.
Если сообщение об ошибке появляется снова,
замените устройство.

Код
008

Тип события или
неисправности
Внутренняя ошибка

009

Ошибка калибровки

Описание

Необходимые меры

Одна или несколько кнопок
застряли или удерживались
более шести минут.

В процессе очередной
внутренней проверки
параметров калибровки
обнаружена ошибка
контрольной суммы.
Информация о важных
параметрах калибровки:
Идентификационный номер
VIN.
Государственный номер
автомобиля.
Характеристический
коэффициент (значение W).
Запись коэффициента
оборудования (значение K).
Эффективная длина
окружности колеса (значение
L).
Типоразмер шин.
Максимальная скорость.
Время UTC.
Показания одометра.
Дата калибровки.
518

Проверьте кнопки и при необходимости
высвободите все заблокированные кнопки.
Если сообщение об ошибке появляется снова
после выполнения мер выше, замените
устройство.
Если сообщение об ошибке появляется снова
после выполнения мер выше, замените
устройство.

Код
010

Тип события или
неисправности
Внутренняя ошибка

Описание

Необходимые меры

Соединительный провод
между DTCO 1381 и
подсоединенным блоком
управления неисправен.
Блок управления,
подсоединенный к выходу
B7, неисправен.
Выход B7 тахографа DTCO
1381 неисправен.

519

Проверьте, выполняет ли подсоединенный блок
управения активный контроль проводного
подключения, при необходимости отключите эту
функцию.
Проверьте выход B7 тахографа DTCO 1381, при
необходимости отключите функцию контроля
подключения к выходу B7.
Протестируйте соединительный провод между
тахографом DTCO 1381 и подсоединенным блоком
управления.
Короткое замыкание заземления? + Короткое
замыкание UB?
Проверьте подсоединенный блок управления
(вход).
При необходимости замените все неисправные
элементы.

Код
011

012

Тип события или
неисправности
Неисправность
принтера

Ошибка загрузки

Описание

Необходимые меры

Напряжение на входе
принтера находится вне
установленного диапазона
или перебой
электроснабжения.
Температура печатающей
головки находится вне
установленного диапазона
или а процессе проверки
были выявлены
неправдоподобные
показания.
Неисправность датчика
температуры печатающей
головки.
При загрузки данных с карты
или массива данных из
памяти возникла ошибка
связи.

520

Прервите постоянное напряжение на входе (то
есть, перезапустите принтер).
После выполнения печати большого объема
данных печатающая головка перегрелась.
Дождитесь ее охлаждения.
Если сообщение об ошибке появляется снова
после выполнения мер выше и ее повторного
многократного подтверждения, замените
устройство.

Повторите процедуру загрузки.
Проверьте соединительный провод между
устройством загрузки и разъемом (плохое
соединение, слабый контакт, назначение
разъема).
Проверьте интерфейс загрузки тахографа DTCO
1381.
Проверьте устройство загрузки.
При необходимости замените все неисправные
элементы.

Код
013

Тип события или
неисправности
Внутренняя ошибка

014

Внутренняя ошибка

Описание

Необходимые меры

Другая ошибка шины CAN,
сообщение контроллера
шины CAN, например, нет
абонента, нет подтверждения
и пр.

Проверьте и при необходимости отладьте работу
или конфигурацию DTCO 1381.
Проверьте электропитание (разъемы 30, 15 и 31)
абонента шины CAN.
Проверьте заземление на контакте A5 / A6.
Проверьте режим (ВКЛЮЧЕНО или ВЫКЛЮЧЕНО)
контроля времени абонентов шины CAN на
разъеме 15.
Протестируйте среду ШИНЫ, при необходимости
используйте инструменты для диагностики шины
CAN.
Проверьте и при необходимости отладьте работу
или конфигурацию DTCO 1381.
Протестируйте среду ШИНЫ, при необходимости
используйте инструменты для диагностики шины
CAN.
Проверьте электропитание (разъемы 30, 15 и 31)
абонента шины CAN.
Проверьте заземление на контакте A5 / A6
Проверьте режим (ВКЛЮЧЕНО или ВЫКЛЮЧЕНО)
контроля времени абонентов шины CAN на
разъеме 15.
Проверьте проводные подключения и назначение
разъема.
Убедитесь в отсутствии нагрузочного резистора.
Убедитесь в том, что скорость передачи данных
всех абонентов шины CAN одинакова.
Проверьте битовую структуру.

Неисправность среды шины.
Неисправность на
физическом уровне.
Ошибка протокола.
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Код
015

Тип события или
неисправности
Внутренняя ошибка

016

Ошибка датчика

Описание

Необходимые меры

Неисправность или перебой
связи с внешним экраном
(перезагрузка устройства
контроля).

Проверьте и при необходимости отладьте работу
или конфигурацию DTCO 1381.
Протестируйте соединительный провод между
тахографом DTCO 1381 и подсоединенным
дисплеем.
Назначение разъема, Соединение, Технические
характеристики.
Убедитесь в том, что дисплей работает правильно,
например, повторно отправьте сообщение о
перезагрузке.
Проверьте исправность DTCO 1381.
Проверьте данные калибровки DTCO 1381 (версия
/ конфигурация).
При необходимости замените все неисправные
элементы.

Датчик движения KITAS 2171
сообщает о внутренней
ошибке после
самодиагностики.

Проверьте KITAS 2171.
При необходимости замените KITAS 2171.
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Код
017

Тип события или
неисправности
Нарушение защиты

Описание

Необходимые меры

018

Нарушение защиты

019

Перебой
электропитания

Обнаружен перебой
электропитания датчика
движения.

020

Ошибка датчика

Ошибка связи с датчиком.
Нет сигнала передачи данных
(B4).
KITAS 2171 не совмещен с
DTCO 1381.

Внутренняя ошиба датчика;
датчик движения сообщает об
ошибке целостности данных.
Внутренняя ошиба датчика;
датчик движения сообщает об
ошибке целостности данных.
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Проверьте KITAS 2171.
При необходимости замените KITAS 2171.
Проверьте KITAS 2171.
Совместите KITAS 2171 с DTCO 1381 с
использованием диагностического устройства.
При необходимости замените KITAS 2171.
Проверьте провод датчика KITAS 2171 и при
необходимости исправьте:
назначение разъема, соединение (слабое
соединение), технические характеристики.
Проверьте напряжение на разъемах 30 и 15 в
процессе запуска. Находится ли полученное
значение в пределах установленного диапазона?
Проверьте KITAS 2171.
Проверьте DTCO 1381.
При необходимости замените все неисправные
элементы.
Проверьте провод датчика KITAS 2171 и при
необходимости исправьте:
назначение разъема, соединение (слабое
соединение), технические характеристики.
Проверьте KITAS 2171.
Проверьте DTCO 1381 (вход B4).
Совместите KITAS 2171 с DTCO 1381 с
использованием диагностического устройства.
При необходимости замените все неисправные
элементы.

Код
021

Тип события или
неисправности
Ошибка датчика

Описание

Необходимые меры

022

Ошибка датчика

Ошибка связи с датчиком.
Несовпадение импульсов
датчика движения.
Ошибка передачи данных.

023

Нарушение защиты

Ошибка авторизции датчика
движения во время работы.
Ошибка передачи данных.
Повторное совмещение с
KITAS 2171.
После выполнения 3 циклов
совмещения эта функция
отключается в целях
безопасности. Извлеките и
повторно вставьте служебную
карту, то есть, выполните
процедуру авторизации снова.

Ошибка связи с датчиком.
Нет сигнала в реальном
времени.
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Проверьте провод датчика KITAS 2171 и при
необходимости исправьте:
Назначение разъема, Соединение (слабое
соединение), Технические характеристики.
Проверьте KITAS 2171.
Проверьте DTCO 1381 (вход B3).
При необходимости замените все неисправные
элементы.
Проверьте провод датчика KITAS 2171 и при
необходимости исправьте:
назначение разъема, соединение (слабое
соединение), технические характеристики.
Проверьте KITAS 2171.
Проверьте DTCO 1381.
При необходимости замените все неисправные
элементы.
Извлеките служебную карту, повторно вставьте ее
и повторите процедуру совмещения.
Проверьте провод датчика KITAS 2171.
Проверьте KITAS 2171.
Проверьте DTCO 1381 (вход B4).
Совместите KITAS 2171 с DTCO 1381 с
использованием диагностического устройства.
При необходимости замените все неисправные
элементы.

Код
024

Тип события или
неисправности
Нарушение защиты

025

Нарушение защиты

026

Нарушение защиты

027

Нарушение защиты

Описание

Необходимые меры

Неизвестный серийный номер. Проверьте крепление KITAS 2171 на коробке
Ошибка сравнения серийного передач.
номера датчика движения.
Проверьте KITAS 2171.
Проверьте DTCO 1381.
Совместите KITAS 2171 с DTCO 1381 с
использованием диагностического устройства.
При необходимости замените все неисправные
элементы.
Ошибка памяти данных. Из-за Проверьте DTCO 1381 (испытания в тестовом
ошибки памяти данных DTCO
режиме).
1381 невозможно
Если сообщение об ошибке появляется снова,
гарантировать безопасность
замените устройство.
данных.
Нарушение защиты. The DTCO Проверьте опломбировку DTCO 1381 (корпус).
1381 корпус был открыт или
Проверьте DTCO 1381.
открыт в настоящее время.
Если сообщение об ошибке появляется снова,
замените устройство.
Некорректный сигнал
Проверьте стандартные процедуры связи.
калибровочного интерфейса.
Проверьте технологический кабель и кабель
Интерфейс заблокирован.
программирования.
Последующие сигналы будут
Проверьте диагностическое устройство.
игнорироваться до запроса
Извлеките служебную карту и вставьте ее снова.
ввода PIN (вставки служебной Повторите процедуру.
карты).
При необходимости замените все неисправные
элементы.
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Код
028

Тип события или
неисправности
Вождение без карты

029

Несовместимость
карт

030

Превышение
скорости

031

Перебой
электропитания

Описание

Необходимые меры

Поездка без карты или с
недействительной картой
водителя или служебной
картой в гнезде карты 1 или
поездка с неправильной
комбинацией карт в гнездах
карты 1 и 2.
Неправильная комбинация
карт в гнездах карты 1 и 2.
Не вставляйте одновременно
две карты тахографа.
Запрограммированная
максимальная скорость (Vset)
превышалась в течение
более чем 60 секунд.
Рабочее напряжение DTCO
1381 не совпадало с
установленным диапазоном.
Возможная причина
(причины):
Перенапряжение.
Перебой электропитания.

Убедитесь, что в гнездо карты 1 или 2 вставлена
действующая карта водителя или служебная карта.
При необходимости вставьте действующую карту.
Убедитесь, что карта компании или контрольная
карта вставлена в гнездо карты 1. При
необходимости извлеките карту.
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Проверьте комбинацию вставленных карт
тахографа.
Также см. Раздел 2 технического руководства
тахографа DTCO.
Снизьте скорость.

Проверьте электропитание DTCO 1381 и при
необходимости исправьте:
проверьте соединение разъема и провода
(назначение разъема, слабый контакт, плохое
соединение).
Находится ли значение напряжения на разъемах
30 и 15 в пределах установленного диапазона?
Напряжение на разъемах 30 и 15 в процессе
запуска. Находится ли полученное значение в
пределах установленного диапазона?
Проверьте исправность DTCO 1381.
При необходимости замените все неисправные
элементы.

Код
033

034

Тип события или
неисправности
Импульсы скорости
без включения
зажигания

Невозможно извлечь
карту

Описание

Необходимые меры

Импульсы скорости
поступают при выключенном
зажигании.

Убедитесь, что DTCO 1381 находится в режиме
«Поездки» (Trip), при необходимости остановите
автомобиль.
Проверьте исправность и при необходимости
замените провод датчика KITAS 2171.
Проверьте электропитание DTCO и при
необходимости исправьте:
Проверьте соединение разъема и провода
(назначение разъема, слабый контакт, плохое
соединение).
Находится ли значение напряжения на разъемах
30 и 15 в пределах установленного диапазона?
Напряжение на разъемах 30 и 15 в процессе
запуска. Находится ли значение в пределах
установленного диапазона?
Убедитесь, что DTCO 1381 находится в режиме
«Поездки» (Trip). При необходимости остановите
автомобиль и повторите процедуру.
Проверьте, не выполняется ли процесс загрузки
данных. При необходимости повторите процедуру
после завершения загрузки.
Убедитесь, что зажигание включено. При
необходимости включите зажигание (только для
версии ADR).
Повторите процедуру.
Если сообщение об ошибке появляется снова
после выполнения мер выше, замените
устройство.

Карту тахографа извлечь
невозможно. Запрос
отклонен.
Возможная причина
(причины):
Автомобиль движется.
Процесс загрузки данных не
завершен.
Зажигание выключено
(только для версии ADR).
Выполняется чтение с или
запись данных на карту
тахографа.
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Код
036

Тип события или
неисправности
Распечатка
невозможна

Описание

Действие

В настоящее время
невозможно распечатать или
отобразить запрошенные
данные или активный
процесс распечатки был
отменен.
Возможная причина
(причины):
Автомобиль движется.
Зажигание выключено
(обязательно для версии
ADR).
Печатающая головка
перегрелась.
Недостаточное напряжение
или перенапряжение.
Внутренний интерфейс
принтера выполнает другую
активную операцию,
например, выполняет печать.

Повторите процедуру.
Вы можете распечатывать или отображать данные
только во время остановки автомобиля при
включенном зажигании (только для версии ADR).
При необходимости остановите автомобиль или
включите зажигание.
Печатающая головка перегрелась после печати
большого объема данных - дождитесь ее
охлаждения.
Проверьте электропитание DTCO 1381 и при
необходимости исправьте:
проверьте соединение разъема и провода
(назначение разъема, слабый контакт, плохое
соединение).
Находится ли значение напряжения на разъемах
30 и 15 в пределах установленного диапазона?
Напряжение на разъемах 30 и 15 в процессе
запуска. Находится ли полученное значение в
пределах установленного диапазона?
Дождитесь завершения активной операции и
освобождения внутреннего интерфейса принтера.
Если сообщение об ошибке появляется снова
после выполнения мер выше, замените
устройство.

528

Код
037

Тип события или
неисправности
Печать отложена

038

Держатель открыт

Описание

Необходимые меры

В настоящее время
невозможно распечатать или
отобразить запрошенные
данные или активный
процесс распечатки был
отменен.
Возможная причина
(причины):
печатающая головка
перегрелась.

Печатающая головка перегрелась после печати
большого объема данных - дождитесь ее
охлаждения.
После устранения причины прерванная или
отложенная процедура печати возобновится
автоматически.
Если сообщение об ошибке появляется снова
после выполнения мер выше, замените
устройство.

В одной из следующих
ситуаций устройство
сообщает, что держатель
принтера открыт:
Запрос карты тахографа в
гнезде карты 2.
Запрос печати.
В процессе печати.
Возможная причина:
Держатель принтера открыт.

Убедитесь, что держатель принтера открыт и при
необходимости закройте его.
Если сообщение об ошибке появляется снова
после выполнения мер выше, замените
устройство.
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Код
039

Тип события или
неисправности
Нет бумаги

Описание

Необходимые меры

В процессе печати или после
направления запроса печати
устройство сообщает об
отсутствии бумаги в
принтере. Текущая
процедура печати
прерывается, уже
напечатанная часть
документа автоматически
отсортировывается или
запрос печати отклоняется.
Возможная причина
(причины):
В принтере нет бумаги.
В принтере закончилась
бумага.
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Убедитесь, что держатель принтера открыт и при
необходимости закройте его.
Если новый рулон бумаги для принтера
вставляется в течение одного часа, DTCO 1381
автоматически возобновляет процесс печати. На
первых двух строках следующей распечатки
появляется сообщение (строка 1: время начала
распечатки; строка 2: счетчик последовательных
циклов печати).
Если сообщение об ошибке появляется снова
после выполнения мер выше, замените
устройство.

Код
040

Тип события или
неисправности
Внутренняя ошибка

041

Ошибка карты

042

Нарушение защиты

Описание

Необходимые меры

Неисправность механической
системы карт (гнездо 1,
водитель 1).
Возможная причина
(причины):
Фиксатор карты не закрыт
Общая неисправность
механической системы карт
Ошибка связи с картой
тахографа в гнезде 1
(водитель 1).
Ошибка связи возникла в
процессе чтения данных с
или их записи на карту.
Возможная причина
(причины):
Контакты карты тахографа
загрязнены.
Карта мастерской
неисправна.
Контакты гнезда карты
загрязнены.
Аутентичность данных на
карте в гнезде 1 (водитель
1) не подтверждена.
Возможная причина:
Ошибка в процессе проверки
аутентичности данных.
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Вставьте карту тахографа еще раз.
Запросите карту тахографа еще раз.
Прервите постоянное электропитание (то есть,
перезапустите устройство).
Если сообщение об ошибке появляется снова
после выполнения мер выше, замените
устройство.
Проверьте контакты карты тахографа.
Проверьте и очистите карту тахографа.
Проверьте DTCO 1381, при необходимости
очистите контакты гнезда карты.
При необходимости замените все неисправные
элементы.

Проверьте карту тахографа.

Код
043

Тип события или
неисправности
Нарушение защиты

044

Карта не закрыта

Описание

Необходимые меры

Нет карты (гнездо 1, водитель
1). DTCO 1381 не
обнаруживает вставленную
карту.
Возможная причина
(причины):
После отключения питания в
процессе аутентификации
обнаруживается, что
вставленная ранее карта
отсутствует или была
вставлена другая карта.
Карта вставлена, но фиксатор
механической системы карт
не закрыт.

Убедитесь, что карта тахографа вствлена
правильно.
Извлеките карту тахографа и вставьте ее еще раз.
Убедитесь, что устройство фиксации карты
исправно.
Если сообщение об ошибке появляется снова,
замените устройство.

В процессе чтения карты
водителя или мастерской (в
гнезде карты 1) устройство
обнаруживает, что карта
была некорректно извлечена
из последнего автомобиля
или данные были сохранены
некорректно.

Проверьте карту тахографа.
Проверьте регистратор ЭБУ, использованный до
этого.
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Код
045

Тип события или
неисправности
Перекрытие
временных
параметров

046

Карта вставлена во
время вождения

047

Нарушение защиты

048

Недействительная
карта

Описание

Необходимые меры

Отсутствие разницы во
времени между текущим и
предыдущим автомобилем
(гнездо 1: карта водителя)
(регистратор ЭБУ).

Карта тахографа вставлена в
гнездо 1 (водитель 1) после
начала поездки.
Возможная причина:
Импульсы датчика движения
обнаружены до корректного
прочтения карты тахографа.
Нарушение защиты в
процессе аутентификации
карты в гнезде 1 (водитель).
Возможная причина:
Ошибка в процессе
аутентификации карты
тахографа.
Срок необходимые меры
карты, вставленной в гнездо
1 (водитель 1), истек или
карта недействительна.
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Проверьте время UTC DTCO 1381 и при
необходимости откорректируйте его с помощью
диагностического устройства.
Проверьте время UTC на регистраторе ЭБУ,
использованном до этого. При необходимости
откорректируйте его с помощью диагностического
устройства.
Обычно карта тахографа вставляется только после
остановки автомобиля.
Дальнейшие действия не требуются.

Проверьте карту тахографа.
Проверьте карту мастерской, введите правильный
PIN.

Проверьте действительность карты тахографа.

Код
049

Тип события или
неисправности
Запись
несовпадающих
данных

050

Ошибка карты

051

Неправильный тип
карты

Описание

Необходимые меры

В процессе чтения карты
тахографа в гнезде 1
(водитель 1) устройство
обнаружило несовпадения в
массиве данных за день.
Карта, вставленная в гнездо 1
(водитель 1), не обнаружена
или невозможно
прочитать/записать данные
на карту.
Возможная причина
(причины):
Карта вставлена
неправильно.
Контакты карты загрязнены.
Карта неисправна.
Контакты гнезда карты
загрязнены.
Карта, вставленная в гнездо 1
(водитель 1), не является
действительной картой
тахографа.
Контакты карты загрязнены.
Карта неисправна.
Контакты гнезда карты
загрязнены.
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Проверьте карту тахографа.
Проанализируйте структуру данных.

Проверьте действительность карты тахографа.
Убедитесь, что карта тахографа вставлена
правильно. При необходимости вставьте ее
правильно.
Проверьте контакты карты, clean при
необходимости.
Проверьте карту тахографа.
Проверьте, можно ли корректно прочитать другую
карту тахографа.
Очистите контакты гнезда карты.

Проверьте действительность карты тахографа.
Убедитесь, что карта тахографа вставлена
правильно. При необходимости вставьте ее
правильно.
Проверьте контакты карты, очистите при
необходимости.
Проверьте карту тахографа.
Очистите контакты гнезда карты.

Код
052

053

Тип события или
Описание
неисправности
Карта заблокирована Карта мастерской в гнезде 1
(водитель 1) заблокирована.
Возможная причина
(причины):
Карта мастерской
заблокирована из-за того, что
5 раз был введен
неправильный PIN.
Карта мастерской
неисправна.
Внутренняя ошибка
Невозможно выполнить
операцию. Карта в гнезде 1
(водитель 1) не принята и
извлечена снова.
Возможная причина
(причины):
Текущая дата DTCO 1381 не
совпадает с действительным
периодом времени
вставленной карты. Если дата
установлена в периоде до
июля 2005 года, даже
заводские техники не смогут
установить правильную дату
в устройстве.
DTCO 1381 обнаружил общую
серьезную неисправность
устройства.
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Необходимые меры
Проверьте карту мастерской.
Вставьте действительную (не заблокированную)
карту мастерской.

Проверьте дату DTCO 1381 и при необходимости
откорректируйте ее с помощью карты мастерской
и диагностического устройства.
Если сообщение об ошибке появляется снова,
замените устройство.

Код
056

Тип события или
неисправности
Отдых

057

Отдых

058

Внутренняя ошибка

059

Ошибка карты

Описание

Необходимые меры

После периода непрерывного
вождения в течение 4 часов
30 минут тахограф DTCO 1381
предупреждает водителя о
необходимости
установленного отдыха.
После периода непрерывного
вождения в течение 4 часов
30 минут тахограф DTCO 1381
предупреждает водителя о
необходимости
установленного отдыха.
Неисправность механической
системы карт (гнездо 2,
водитель 2)
Возможная причина
(причины):
Фиксатор карты не закрыт
Общая неисправность
механической системы карт
Ошибка связи с картой в
гнезде 2 (водитель 2).
Возможная причина
(причины):
Контакты карты загрязнены.
Карта неисправна.
Контакты гнезда карты
загрязнены.

Найдите место для стоянки и отдохните в течение
установленного времени.
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Найдите место для стоянки и отдохните в течение
установленного времени.

Вставьте карту тахографа еще раз.
Запросите карту тахографа еще раз.
Прервите постоянное электропитание (то есть,
перезапустите устройство).
Если сообщение об ошибке появляется снова
после выполнения мер выше, замените
устройство.
Проверьте контакты карты тахографа.
Проверьте и очистите карту тахографа.
Проверьте DTCO 1381, при необходимости
очистите контакты гнезда карты.
При необходимости замените все неисправные
элементы.

Код
060

Тип события или
неисправности
Нарушение защиты

061

062

Описание

Необходимые меры

Аутентичность данных на
карте в гнезде 2 (водитель 2)
не подтверждена.

Проверьте карту тахографа.

Нарушение защиты

Нет карты (гнездо 2, водитель
2). DTCO 1381 не
обнаруживает вставленную
карту.
Возможная причина
(причины):
После отключения питания в
процессе аутентификации
обнаруживается, что
вставленная ранее карта
отсутствует или была
вставлена другая карта.
Карта вставлена, но фиксатор
механической системы карт
не закрыт.

Убедитесь, что карта тахографа вставлена
правильно.
Извлеките карту тахографа и вставьте ее еще раз.
Убедитесь, что устройство фиксации карты
исправно.
Если сообщение об ошибке появляется снова,
замените устройство.

Карта не закрыта

В процессе чтения карты
водителя или мастерской (в
гнезде карты 2) устройство
обнаруживает, что карта
была некорректно извлечена
из последнего автомобиля
или данные были сохранены
некорректно.

Проверьте карту тахографа.
Проверьте регистратор ЭБУ, использованный до
этого.
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Код
063

Тип события или
неисправности
Перекрытие
временных
параметров

064

Карта вставлена во
время вождения

065

Нарушение защиты

066

Недействительная
карта

Описание

Необходимые меры

Отсутствие разницы во
времени между текущим и
предыдущим автомобилем
(гнездо 2: карта водителя)
(регистратор ЭБУ).

Проверьте текущее время UTC DTCO 1381 и при
необходимости откорректируйте его с помощью
диагностического устройства.
Проверьте время UTC на регистраторе ЭБУ,
использованном до этого. При необходимости
откорректируйте его с помощью диагностического
устройства.
Обычно карта тахографа вставляется только после
остановки автомобиля.
Дальнейшие действия не требуются.

Карта тахографа вставлена в
гнездо 2 (водитель 2) после
начала поездки.
Возможная причина
(причины):
Импульсы датчика движения
обнаружены до корректного
прочтения карты тахографа.
Нарушение защиты в
Проверьте карту тахографа.
процессе аутентификации
Проверьте карту мастерской, введите правильный
карты в гнезде 2 (водитель 2). PIN.
Возможная причина
(причины):
Ошибка в процессе
аутентификации карты
тахографа.
Срок необходимые меры
карты, вставленной в гнездо
2 (водитель 2), истек или
карта недействительна.
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Проверьте действительность карты тахографа.

Код
067

Тип события или
неисправности
Запись
несовпадающих
данных

068

069

Описание

Необходимые меры

В процессе чтения карты
тахографа в гнезде 2
(водитель 2) устройство
обнаружило несовпадения в
массиве данных за день.

Проверьте карту тахографа.
Проанализируйте структуру данных.

Ошибка карты

Карта тахографа, вставленная
в гнездо 2 (водитель 2), не
обнаружена или невозможно
прочитать/записать данные
на карту.
Возможная причина
(причины):
Карта вставлена
неправильно.
Контакты карты загрязнены.
Карта неисправна.
Контакты гнезда карты
загрязнены

Проверьте действительность карты тахографа.
Убедитесь, что карта вставлена правильно. При
необходимости вставьте ее правильно.
Проверьте контакты карты, очистите при
необходимости.
Проверьте карту.
Проверьте, можно ли корректно прочитать другую
карту тахографа.
Очистите контакты гнезда карты.

Неправильный тип
карты

Карта, вставленная в гнездо 2
(водитель 2), не является
картой тахографа.
Контакты карты загрязнены.
Карта неисправна.
Контакты гнезда карты
загрязнены.

Проверьте действительность карты тахографа.
Убедитесь, что карта тахографа вставлена
правильно. При необходимости вставьте ее
правильно.
Проверьте контакты карты, очистите при
необходимости.
Проверьте карту тахографа.
Очистите контакты гнезда карты.
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Код
070

071

Тип события или
Описание
неисправности
Карта заблокирована Карта мастерской в гнезде 2
(водитель 2) заблокирована.
Возможная причина
(причины):
Карта мастерской
заблокирована из-за того, что
5 раз был введен
неправильный PIN.
Карта мастерской
неисправна.
Внутренняя ошибка
Невозможно выполнить
операцию. Карта тахографа в
гнезде 2 (водитель 2) не
принята и извлечена снова.
Возможная причина
(причины):
Текущая дата DTCO 1381 не
совпадает с действительным
периодом времени
вставленной карты. Если
дата установлена в периоде
до июля 2005 года, даже
заводские техники не смогут
установить правильную дату
в устройстве.
DTCO 1381 обнаружил общую
серьезную неисправность
устройства.
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Необходимые меры
Проверьте карта мастерской.
Вставьте действительную (не заблокированную)
карту мастерской.

Проверьте дату DTCO 1381 и при необходимости
откорректируйте ее с помощью карты мастерской
и диагностического устройства.
Если сообщение об ошибке появляется снова,
замените устройство.

Код
074

Тип события или
неисправности
Отдых (гнездо 2)

Описание

Необходимые меры

075

Отдых (гнездо 2)

После периода непрерывного Найдите место для стоянки и отдохните в течение
вождения в течение 4 часов
установленного времени.
15 минут тахограф DTCO 1381
предупреждает водителя о
необходимости
установленного отдыха.

077

Модуль обновления
отсутствует

DTCO 1381 не оборудован
модулем обновления
программного обеспечения.

Дополнительных действий не требуется.

078

Обновление не
выполнено,
ошибка #FFFFFFFE

Целостность модуля
обновления ПО или ключа
безопасности не
подтверждена; обновление
ПО отменено.

Проверьте DTCO 1381.
Повторите процедуру обновления ПО.
Если сообщение об ошибке появляется снова
после выполнения мер выше, замените
устройство.

078

Обновление не
выполнено,
ошибка #00000003

Файл обновления неисправен Проверьте файл обновления.
или поврежден; обновление Повторите процедуру обновления ПО с
ПО отменено.
использованием корректного файла обновления

После периода непрерывного Найдите место для стоянки и отдохните в течение
вождения в течение 4 часов
установленного времени.
30 минут тахограф DTCO 1381
предупреждает водителя о
необходимости
установленного отдыха.
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Код
079

Тип события или
неисправности
Обновление не
выполнено,
ошибка #00000001

079

Обновление не
выполнено,
ошибка #00000002

079

Обновление не
выполнено,
ошибка #00000004

079

Обновление не
выполнено,
ошибка #FFFFFFFF

Описание

Необходимые меры

В процессе обновления
тахографа DTCO 1381 уровень
электропитания не совпадал
с установленным
диапазоном; обновление ПО
отменено.

Проверьте электропитание DTCO 1381 и при
необходимости исправьте:
соединение разъема и провода (назначение
разъема, плохое соединение, слабый контакт).
Находится ли значение напряжения на разъемах
30 и 15 в пределах установленного диапазона?
В процессе обновления ПО DTCO 1381 убедитесь в
надежности источника питания, например,
лабораторного силового агрегата. Повторите
процедуру обновления ПО.
Если сообщение об ошибке появляется снова,
замените устройство.
Проверьте исправность управляющего устройства.
Повторите процедуру обновления ПО.

Невозможно
идентифицировать
управляющее устройство;
обновление ПО отменено.
Ошибка связи; обновление
ПО отменено.

Невозможно запустить
модуль обновления ПО;
обновление ПО отменено.

542

Проверьте интерфейс загрузки тахографа
DTCO 1381.
Проверьте соединение с данными и кабель
передачи данных.
Проверьте интерфейс управляющего устройства и
его техническую исправность.
Повторите процедуру обновления ПО.
Проверьте DTCO 1381.
Повторите процедуру обновления ПО.
Если сообщение об ошибке появляется снова,
замените устройство.
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Приложение E – коды ошибок DTC для тахографа Kienzle 1324
Код

900A
900B
900F

9010
9051
9052
9053

9060
9061
9062
9063

Тип события или
неисправности
Ошибка шины CAN

Описание

Необходимые меры

Ошибка в процесе передачи
данных через шину CAN.
Ошибка шины CAN
Ошибка в процесе передачи
данных через шину CAN.
Ошибка клавиатуры
Ошибка клавиатуры, клавиша
долго удерживается или
заблокирована.
Ошибка экрана.
Нет тахограммы
Нет тахограммы водителя 1.
Нет тахограммы
Нет тахограммы водителя 2.
Ошибка времени
1324 автоматически изменил
носителя тахограммы время на начало или конец
регистрации дневных
параметров.
Время было
откорректировано при
наличии вставленной
тахограммы.
Ошибка держателя
Ошибка захвата держателя.
Ошибки системы записи.

543

Обратитесь в мастерскую.
Обратитесь в мастерскую.
Проверьте клавиши, если неисправность не
устраняется, замените устройство.
Проверьте экран.
Вставьте тахограмму.
Вставьте тахограмму.
Обновите настройки носителя тахограммы.
Откройте держатель и извлеките обе тахограммы,
затем снова закройте держатель. The 1324
автоматически обновит время носителя
тахограммы, а символ ошибки и иконка часов
перестанут мигать.

Запустите операцию извлечения тахограммы,
после этого закройте держатель снова.
Убедитесь, что вы правильно вставили
тахограммы.
Перезапустите тахограф и выполните повторную
проверку.
1324 зарегистрирует эти ошибки на тахограмме.

Код
9064

9430

Тип события или
неисправности
Ошибка таблицы
тахограммы

A00C

Ошибка выхода
импульсов скорости
Внутренняя

A050

Нет тахограммы

A400
A423

Электропитание
Датчик отключен

A822

Ошибка
шифрованных
данных

Описание

Необходимые меры

Ошибка в процессе
обновления настроек
носителя тахограммы.
Ошибка в приводном
механизме носителя
тахограмм.
Ошибка на выходе импульсов
скорости В7.
Внутренняя ошибка
устройства.
Вождение без тахограммы
водителя 1.
Перебой электропитания.
Проблема связи датчика и
тахографа
Ключи/серийные номера
датчика/тахографа не
совпадают

544

Обновите настройки носителя тахограммы.
Проверьте корректность вставки тахограмм.

Проверьте соединения.
Если неисправность не устраняется, замените
устройство.
Вставьте тахограмму.
Проверьте систему электропитания и разъемы.
Проверьте настройки тахографа (тип датчика).
При необходимости повторно совместите датчик.
Проверьте проводное подключение к гнезду В.
Повторно совместите датчик с тахографом.
Проверьте проводное подключение к гнезду В.
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Приложение F – программируемые параметры

Программируемые параметры
Отображаемый
Описание
текст
Идентификатор поставщика
системы
Дата производства ЭБУ
Серийный номер ЭБУ
Номер устройства ЭБУ
поставщика системы
Номер версии устройства ЭБУ
поставщика системы
Номер программы ЭБУ
поставщика системы
Номер версии программы ЭБУ
поставщика системы
Системное имя или тип
двигателя
Коэффициент W Характеристический
коэффициент транспортного
средства W
Коэффициент k Коэффициент k
Одометр
Общий пробег автомобиля
Текущее время + Время/дата
текущая дата +
сдвиг по
времени
Коэффициент L Коэффициент L (длина
окружности шины)
Типоразмер шин Типоразмер шин

Доступ
DTCO Kienzle
SE5000 VR2400
Actia Efkon
Чтение/запись
1381 1324
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Ч

X

X

X

X

X

Ч
Ч

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

Ч

X

X

X

X

X

Ч

X

X

X

X

X

Ч

X

X

X

X

X

Ч

X

X

X

X

X

Ч

X

X

X

X

X

Ч/З

X

X

X

X

X

X

Ч/З
Ч/З

X
X

X
X

X

X
X

X
X

X
X

Ч/З

X

X

X

X

X

Ч/З

X

X

X

X

X

Ч/З

X

X

X

X

X

Программируемые параметры
Отображаемый
Описание
текст
Дата очередной Дата очередной калибровки
калибровки
Государственная Государственная регистрация
регистрация
VRN
Государственный номер
автомобиля
Разрешенная
Разрешенная скорость
скорость
VIN
Идентификационный номер VIN
Включение CAN Включение CAN шины в A-CAN
шины
Концевик CAN Концевик CAN в A-CAN
Сброс пробега Сброс пробега по CAN шине
по CAN шине
Идентификатор компонентслужбы
Тип CAN шины Частота повторения передачи
сообщения TCO1
Очистить бит
Сообщение «Очистить бит
накопленных
накопленных ошибок»
ошибок
Коэффициент
выходного вала
Выбор
подсветки
Уровень
подсветки

Доступ
DTCO Kienzle
SE5000 VR2400
Actia Efkon
Чтение/запись
1381 1324

Импульсов на оборот выходного
вала
Выбор подсветки экрана
Уровень подсветки
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Ч/З

X

X

X

X

Ч/З

X

X

X

X

Ч/З

X

X

X

X

Ч/З

X

X

X

X

X

Ч/З

X

X

X

X

X

Ч/З

X

X

Ч/З

X

Ч/З

X

Ч/З

X

X

X

Ч/З

X

X

X

Ч/З

X

X

X

Ч/З

X

Ч/З

X

X

X

X

X

X

X

Программируемые параметры
Доступ
DTCO Kienzle
SE5000 VR2400
Actia Efkon
Отображаемый
Описание
Чтение/запись
1381 1324
текст
Отключение
Отключение подсветки
Ч/З
X
подсветки
Вход подсветки Вход подсветки, (A2/CAN)
Ч/З
X
Коэффициент
Коэффициент на выходе D6
пересчета
(коэффициент настройки выхода
скоростей на
на спидометр)
Ч/З
X
X
выходе
тахографа
Настройка
Настройки выхода D6, (выход
Ч/З
X
X
выхода D6
импульса скорости)
Настройка
Контакт D6
Ч/З
X
выхода D6
Проверка
Проверка сигнала скорости
Ч/З
X
сигнала на
(контакт B3)
контакте B3
Настройка
Контакт D5 включен, (выход
Ч/З
X
выхода D5
сигнала о превышении скорости)
Настройка
Настройки выхода D4, (выход
выхода D4
основного сигналаЧ/З
X
X
предупреждения)
Настройка
Контакт D7 включен,
Ч/З
X
выхода D7
(продвижение по k line)
Настройка
Выключить выход C1
Ч/З
X
выхода C1
Вход оборотов Вход оборотов, (C3/CAN)
Ч/З
X
X
по C3/CAN
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Программируемые параметры
Отображаемый
Описание
текст
Коэффициент
Коэффициент
оборотов
оборотов,
(коэффициент
оборотов на контакте
C3)
Выход
Выход
последовательной последовательной
шины
шины, (Настройки
выхода D8)
Нижний предел по Нижний предел по
скорости
скорости
Изменить режим Изменить режим
занятости
занятости при вкл/выкл
зажигания
Режим по
Режим по умолчанию
умолчанию при
при ВКЛ/ВЫКЛ
ВКЛ/ВЫКЛ
зажигания
зажигания
Выбранный язык Язык по умолчанию
Срок до очередной Срок до очередной
калибровки
калибровки в
календарных днях
Дата установки
Дата установки ЭБУ

Доступ
Чтение/запись

SE5000

VR2400

Ч/З

X

X

Ч/З

X

X

Ч/З

X

X

Ч

X

Ч/З

X

Ч/З

X

Ч/З

X

X

X

X

Ч/З

X

X

X

X
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DTCO Kienzle
Actia Efkon
1381 1324

X

X

Программируемые параметры
Отображаемый
Описание
текст
Сообщение о
Количество дней до
приближении срока очередной калибровки
выполнения
очередной
калибровки
Предупредительное Предупредительное
сообщение о
сообщение о
превышении
превышении скорости
скорости
Настройки экрана Настройки экрана
Статус удаленной Статус удаленной
загрузки
загрузки
Запрос по
Запрос по удаленной
удаленной загрузке загрузке карты
карты
Настройка
Настройка удаленной
удаленной
загрузки по C-CAN
загрузки по CAN
шине
Показ удаленной Показ удаленной загрузки
загрузки
Активизация CAN Активизация CAN шины
шины
Второй датчик движения
Второй датчик,
регистрирует
перемещение

Доступ
Чтение/запись

SE5000 VR2400

Ч/З

X

Ч/З

X

Ч/З

X

Ч

X

Ч/З

X

Ч/З

X

Ч/З

X

Ч/З

X

Ч

X

Ч/З

X
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DTCO
1381

Kienzle
1324

Actia Efkon

Программируемые параметры
Отображаемый
Описание
текст
Различие показаний по
второму датчику
движения
Сообщение CAN по
второму датчику
движения
Коэффициент скорости на
контакте C3
Запись
Регистрация с помощью
дополнительных D1 D2
событий
Запись скорости С помощью функции
двигателя
регистрации скорости
двигателя
Диапазоны
Данные о диапазонах
скорости
скорости движения
движения
автомобиля из тахографа
автомобиля из
тахографа
Запись скорости С помощью функции
двигателя
регистрации скорости
двигателя
Диапазоны
Данные о диапазонах
скорости
скорости движения
движения
автомобиля из тахографа
автомобиля из
тахографа

Доступ
SE5000
Чтение/запись
Ч/З

X

Ч/З

X

Ч/З

X

Ч/З

X

Ч/З

X

Ч/З

X

Ч/З

X

Ч/З

X
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VR240
0

DTCO Kienzle
Actia Efkon
1381
1324

X

Программируемые параметры
Отображаемый
Описание
текст
Максимальный Максимальный срок
срок гарантии
гарантии
Время
Время необходимые
необходимые
меры гарантии
меры гарантии
Гарантийный
Гарантийный срок
срок
Количество
Количество записей по
записей по
гарантии
гарантии
Время активации Время активации
Вход подсветки Режим подсветки
Вход подсветки Режим подсветки по CAN
CAN шины
шине
Параметры
Параметры режима
режима
подсветки
подсветки.
Запись настроек Установка режима
режима
подсветки
подсветки
Спидометр по k line
Количество импульсов на
оборот двигателя
Обороты на CAN шине
Показ оборотов
Смещение одометра 0s

Доступ
SE5000
Чтение/запись
Ч

X

Ч

X

Ч/З

X

Ч

X

Ч
Ч/З

X

VR240
0

DTCO Kienzle
Actia Efkon
1381
1324

X

Ч/З

X

Ч/З

X

Ч/З

X

Ч/З

X

Ч/З

X

Ч/З
Ч/З
Ч/З

X
X
X
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Программируемые параметры
Отображаемый
Описание
текст
Сигнализация о
превышении скорости
Превышение скорости
Потребитель данных
Передаточное отношение
при переключении между
осями
Коэффициент передачи
при переключении между
осями
Автозанятость второго
водителя
PIN для 7-ми дней
Регистрация включенного
зажигания
Включить коды ошибок
DTC
4-ый самописец
Обороты - аналоговый вид
Граница дипазона - низких
оборотов
Граница дипазона экономичных оборотов
Граница дипазона неэкономичных оборотов
Тип CAN шины Тип CAN шины. Включен в
номер устройства ЭБУ

Доступ
SE5000
Чтение/запись

VR240
0

DTCO Kienzle
Actia Efkon
1381
1324

Ч/З

X

Ч/З
Ч/З

X
X

Ч/З

X

Ч/З

X

Ч/З

X

Ч/З

X

Ч/З

X

Ч/З

X

Ч/З
Ч/З

X
X

Ч/З

X

Ч/З

X

Ч/З

X

Ч/З
552

X

Программируемые параметры
Отображаемый
Описание
текст
Код ремонтной
мастерской или серийный
номер контрольноизмерительного прибора
Дата программирования
Серийный номер
калибровочного оборудования
ИЛИ
код ремонтной мастерской,
выполнившей калибровку
Дата калибровки
Номер версии программы
калибровочного оборудования

Доступ
SE5000
Чтение/запись

W
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VR240
0

X

DTCO Kienzle
Actia Efkon
1381
1324

X

X

W

X

X

X

W

X

X

X

W

X

X

X

W

X

X

X

Порядок программирования параметров
Нажмите на иконку «ПРОЧИТАТЬ
И ИЗМЕНИТЬ ДАННЫЕ» в окне
приложения для
программирования MK lll.

Все тахографы
:Прочитать и
изменить данные

Для перехода по страницам
параметров используйте клавиши
 и . Затем нажмите на
параметр, который вы
собираетесь изменить.

Текущее время - нажмите на
значение. В новом окне
введите текущее время и
нажмите на клавишу «ВВОД»
(ENTER).

Текущее время
:10:35

Обратите внимание на то, что
время устанавливается в
формате времени UTC.

Коэффициент W – нажмите на
значение. В новом окне введите
значение коэффициента W
нажмите на клавишу «ВВОД»
(ENTER).

Коэффициент W
:8000

Коэффициент k – нажмите на
значение. В новом окне введите
новое значение W и нажмите на
клавишу «ВВОД» (ENTER).

Коэффициент k
:8000

Текущая дата - нажмите на
значение. В новом окне
введите текущую дату нажмите
на клавишу «ВВОД» (ENTER).

Текущая дата
:19/10/2003

Обратите внимание на то, что
время устанавливается в
формате времени UTC.

554

Сдвиг по времени - нажмите на
значение. В новом окне
введите выбранное время
сдвига по времени в интервале
от +23:00 до –23:00 часов и от
+59 до –59 минут.

Сдвиг по времени
:+1: +00

Порядок программирования параметров - продолжение
Показания одометра – нажмите
на значение. В новом окне
введите требуемое новое
показание одометра.
Помните о том, что последней
вводится цифра в десятичном
ряду, то есть, требуемое
показание в 100,0 км вводится в
формате 1000.

Одометр
: 21 055 406.0

Коэффициент L – нажмите на
значение. В новом окне
введите новое значение W и
нажмите на клавишу «ВВОД»
(ENTER).

Коэффициент L
:1234 мм

Типоразмер шин - нажмите на
значение. В новом окне введите
типоразмер шин и нажмите на
клавишу «ВВОД» (ENTER). Длина
значения — до 15 символов.

Типоразмер шин
:1234567890ABCDE

Разрешенная скорость нажмите на значение. В новом
окне введите значение и
нажмите на клавишу «ВВОД»
(ENTER).

Разрешенная
скорость
:125 км/ч

Дата очередной калибровки нажмите на значение. В новом
окне введите новую дату и
нажмите на клавишу «ВВОД»
(ENTER).

Дата очередной
калибровки
:19/10/2005

VIN - нажмите на значение. В
новом окне введите
идентификационный номер VIN
и нажмите на клавишу «ВВОД»
(ENTER).
Длина значения — до 17
символов.

VIN
:1234567890ABC
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Порядок программирования параметров - продолжение
Государственная регистрация нажмите на значение. В новом
окне введите номер
государственной регистрации и
нажмите на клавишу «ВВОД»
(ENTER).
Длина
значения — до 3 символов.
Функция «Государственная
регистрация» также может
называться «Страна
государственной регистрации».

Государственная
регистрация
:123

Включение CAN шины нажмите на соответствующую
кнопку для выбора варианта
ВКЛ или ВЫКЛ.

Включение CAN
шины
:ВКЛ

VRN - нажмите на значение. В
новом окне введите номер VRN и
нажмите на клавишу «ВВОД»
(ENTER).
Длина значения — до 13
символов.

VRN
:1234567890ABC

Концевик CAN – нажмите на
соответствующую кнопку для
выбора варианта ВКЛЮЧИТЬ
или ВЫКЛЮЧИТЬ.

Концевик CAN
:ENABLE

Сброс пробега по CAN шине –
нажмите на соответствующую
кнопку для выбора варианта ISO
или MAN.

Сброс пробега по
CAN шине
:MAN

Уровень подсветки - нажмите
на значение. В новом окне
введите уровень подсветки и
нажмите на клавишу «ВВОД»
(ENTER).
Длина значения — до 3
символов.

Уровень подсветки
:0
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Порядок программирования параметров - продолжение
Тип CAN шины - нажмите на
значение. В новом окне введите
тип CAN шины и нажмите на
клавишу «ВВОД» (ENTER).
Длина значения — до 2
символов.

Тип CAN шины
:24

Отключение подсветки нажмите на значение. В новом
окне введите значение
отключения подсветки и
нажмите на клавишу «ВВОД»
(ENTER).
Длина значения — до 3
символов.

Отключение
подсветки
:255

Очистить бит накопленных
ошибок – нажмите на
соответствующую кнопку для
выбора варианта ВКЛ или ВЫКЛ.

Очистить бит
накопленных
ошибок
:ВЫКЛ

Вход подсветки - нажмите на
соответствующую кнопку для
выбора варианта одного из
следующих вариантов. ВЫКЛ,
ТОЛЬКО CAN, ТОЛЬКО A2.

Вход подсветки
:ВЫКЛ

Коэффициент выходного вала –
нажмите на значение. В новом
окне введите требуемое
значение и нажмите на клавишу
«ВВОД» (ENTER).

Коэффициент
выходного вала
:10.000

Коэффициент настройки
выхода на спидометр нажмите на значение. В новом
окне введите требуемое
значение и нажмите на клавишу
«ВВОД» (ENTER).

Коэффициент
настройки выхода
на спидометр
:4971

Выбор подсветки – нажмите на
соответствующую кнопку для
выбора варианта одного из
следующих вариантов. Цвет 1,
Цвет 2 или Бесцветная.

Выбор подсветки
:Цвет 1

Настройка выхода D6 –
нажмите на соответствующую
кнопку для выбора варианта
ВЫКЛ, выход ISO или O/C.

Настройка выхода
D6
:ВЫКЛ

Примечание: при выборе ВКЛ
наличие блока автомобиля
подтверждается тахографом.

557

Порядок программирования параметров - продолжение
Проверка сигнала на контакте B3 Проверка сигнала
– нажмите на соответствующую
на контакте B3
кнопку для выбора варианта
:ВЫКЛЮЧИТЬ
ВКЛЮЧИТЬ или ВЫКЛЮЧИТЬ.

Вход оборотов по C3/CAN –
нажмите на соответствующую
кнопку для выбора варианта
ВКЛЮЧЕНИЕ CAN или
ВКЛЮЧЕНИЕ С3.

Настройка выхода D5 – нажмите
на соответствующую кнопку для
выбора варианта ВКЛЮЧИТЬ или
ВЫКЛЮЧИТЬ.

Настройка выхода
D5
:ВЫКЛЮЧИТЬ

Коэффициент оборотов Коэффициент
нажмите на значение. В новом оборотов
окне введите коэффициент
:12
оборотов и нажмите на клавишу
«ВВОД» (ENTER).
Длина значения — до 5
символов.

Настройка выхода D4 – нажмите
на соответствующую кнопку для
выбора варианта
Предупреждение по кодам
ошибок DTC, Системное событие,
Низкая скорость, Настройки или
ВЫКЛ.

Настройка выхода
D4
:ВЫКЛ

Выход последовательной
шины – нажмите на
соответствующую кнопку для
выбора варианта одного из
следующих вариантов.
ВЫКЛЮЧИТЬ, ВКЛЮЧИТЬ SRE
или ВКЛЮЧИТЬ 2400.

Настройка выхода D7 – нажмите
на соответствующую кнопку для
выбора варианта ВКЛЮЧИТЬ или
ВЫКЛЮЧИТЬ.

Настройка выхода
D7
:ВЫКЛЮЧИТЬ

Нижний предел по скорости Нижний предел по
нажмите на значение. В новом скорости
окне введите значение нижнего :5 км/ч
предела по скорости.
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Вход оборотов по
C3/CAN
:ВКЛЮЧЕНИЕ CAN

Выход
последовательной
шины
:ВКЛЮЧИТЬ SRE

Порядок программирования параметров - продолжение
Настройка выхода C1 – нажмите
на соответствующую кнопку для
выбора варианта ВКЛЮЧИТЬ или
ВЫКЛЮЧИТЬ.

Настройка выхода
C1
:ВЫКЛЮЧИТЬ

Изменить режим занятости при
вкл/выкл зажигания – Этот
параметр предназначен только
для ЧТЕНИЯ.

Изменить режим
занятости при
вкл/выкл
зажигания
:ВКЛЮЧИТЬ

Режим по умолчанию при
ВКЛ/ВЫКЛ зажигания – нажмите
на соответствующую кнопку для
выбора варианта Без изменений,
Работа, Свободен или
Отдых/перерыв.

Режим по
умолчанию при
ВКЛ/ВЫКЛ
зажигания
S1 ВКЛ=Работа

Предупредительное
сообщение о превышении
скорости - нажмите на
значение. В новом окне
введите предупредительное
сообщение о превышении
скорости нажмите на клавишу
«ВВОД» (ENTER).
Длина значения — до 2
символов. После этого появится
новое окно с запросом выбора
входа предупреждения TCO1 —
нажмите на соответствующую
кнопку для выбора варианта
ВКЛЮЧИТЬ или ВЫКЛЮЧИТЬ.

Предупредительно
е сообщение о
превышении
скорости
:6 секунд

С помощью стрелок «ВВЕРХ» и
«ВНИЗ» выберите настройку
режима по умолчанию при
ВКЛ/ВЫКЛ зажигания и гнездо
карты 1/2.

Выбранный язык - нажмите на
значение. В новом окне введите
правильный код требуемого
языка и нажмите на клавишу
«ВВОД» (ENTER).

Выбранный язык
:en
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ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ
TCO1?
:ВКЛЮЧИТЬ

Настройки экрана – нажмите на Настройки экрана
соответствующую кнопку для
:ВКЛЮЧИТЬ
выбора варианта ВКЛЮЧИТЬ
или ВЫКЛЮЧИТЬ.

Порядок программирования параметров - продолжение
Срок до очередной калибровки нажмите на значение. В новом
окне введите количество НЕДЕЛЬ
до даты обязательной
калибровки тахографа и нажмите
на клавишу «ВВОД» (ENTER).

Срок до
очередной
калибровки
:104 недели

Статус удаленной загрузки –
этот параметр предназначен
только для ЧТЕНИЯ.

Статус удаленной
загрузки
:ВКЛЮЧИТЬ

Дата установки - нажмите на
значение. В новом окне введите
дату установки тахографа и
нажмите на клавишу «ВВОД»
(ENTER).

Дата установки
:19/09/2001

Запрос по удаленной загрузке
карты – нажмите на
соответствующую кнопку для
выбора варианта ВКЛЮЧИТЬ
или ВЫКЛЮЧИТЬ.

Запрос по
удаленной загрузке
карты
:ВЫКЛЮЧИТЬ

Дата сообщения о приближении
срока выполнения очередной
калибровки - нажмите на
значение. В новом окне введите
дату сообщения о приближении
срока выполнения очередной
калибровки и нажмите на
клавишу «ВВОД» (ENTER).
Длина значения — до 3
символов.

Дата сообщения о
приближении
срока выполнения
очередной
калибровки
:111 дней

Настройка удаленной загрузки
по CAN шине – нажмите на
соответствующую кнопку для
выбора варианта ВКЛЮЧИТЬ
или ВЫКЛЮЧИТЬ.

Настройка
удаленной загрузки
по CAN шине
:ВЫКЛЮЧИТЬ
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Порядок программирования параметров - продолжение
Показ удаленной загрузки –
нажмите на соответствующую
кнопку для выбора варианта ДА
или НЕТ.

Показ удаленной
загрузки
:ДА

Диапазоны скорости движения
автомобиля из тахографа нажмите на значение. В новом
окне введите диапазон
скорости движения автомобиля
из тахографа и нажмите на
клавишу «ВВОД» (ENTER).
Длина значения — до 3
символов.

Диапазоны
скорости движения
автомобиля из
тахографа
:Rng1= 111 км/ч

Активизация CAN шины –
нажмите на соответствующую
кнопку для выбора варианта
ВЫКЛ, ТОЛЬКО A-CAN, ТОЛЬКО CCAN или A-CAN и C-CAN.

Активизация CAN
шины
:A-CAN и C-CAN

Максимальный срок гарантии
– этот параметр предназначен
только для ЧТЕНИЯ.

Максимальный
срок гарантии
:36 МЕСЯЦЕВ

Запись дополнительных событий
– нажмите на соответствующую
кнопку для выбора варианта
ВКЛЮЧИТЬ или ВЫКЛЮЧИТЬ.

Запись
дополнительных
событий
:ВКЛЮЧИТЬ

Время необходимые меры
гарантии - этот параметр
предназначен только для
ЧТЕНИЯ.

Время
необходимые
меры гарантии
:00/00/0000

Запись скорости двигателя –
нажмите на соответствующую
кнопку для выбора варианта
ВКЛЮЧИТЬ или ВЫКЛЮЧИТЬ.

Запись скорости
двигателя
:ВКЛЮЧИТЬ

Гарантийный срок - нажмите на Гарантийный срок
значение. В новом окне
:30 MONTHS
введите гарантийный срок и
нажмите на клавишу «ВВОД»
(ENTER).
Длина значения — до 2
символов.
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Порядок программирования параметров - продолжение
Диапазоны скорости движения
автомобиля из тахографа нажмите на значение. В новом
окне введите the ДИАПАЗОНЫ
СКОРОСТИ ДВИЖЕНИЯ
АВТОМОБИЛЯ ИЗ ТАХОГРАФА и
нажмите на клавишу «ВВОД»
(ENTER).
Длина значения — до 7
символов.
Регистрация скорости
автомобиля – нажмите на
соответствующую кнопку для
выбора варианта ВКЛЮЧИТЬ или
ВЫКЛЮЧИТЬ.

Диапазоны
скорости
движения
автомобиля из
тахографа
:Rng1= 7999.875 об

Количество записей по
гарантии - этот параметр
предназначен только для
ЧТЕНИЯ.

Количество записей
по гарантии
:0

Регистрация
скорости
автомобиля
:ВКЛЮЧИТЬ

Время активации - этот
параметр предназначен только
для ЧТЕНИЯ.

Время активации
:НЕ АКТИВИРОВАН

РЕЖИМ ПОДСВЕТКИ - Нажмите
на соответствующую кнопку для
выбора варианта ТОЛЬКО CAN
или ТОЛЬКО A2.

РЕЖИМ
ПОДСВЕТКИ
:ТОЛЬКО A2

Количество импульсов на
оборот двигателя - нажмите на
значение. В новом окне введите
требуемое количество
импульсов на оборот и нажмите
на клавишу «ВВОД» (ENTER).
Обратите внимание на то, что
три последние цифры относятся
к тысячному ряду, и число 19,000
необходимо вводить в формате
19000.
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Количество
импульсов на
оборот двигателя
:19,000

Порядок программирования параметров - продолжение
РЕЖИМ ПОДСВЕТКИ ПО CAN
ШИНЕ - нажмите на
соответствующую кнопку для
выбора варианта СТАНДАРТНЫЙ
или АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ.

РЕЖИМ
ПОДСВЕТКИ ПО
CAN ШИНЕ
:СТАНДАРТНЫЙ

Обороты на CAN шине - нажмите Обороты на CAN
на соответствующую кнопку для шине
выбора варианта ВКЛ или ВЫКЛ. :ВЫКЛ

ПАРАМЕТРЫ РЕЖИМА
ПОДСВЕТКИ – Нажмите на
клавиши  или  для выбора
изменяемого подпараметра.
Нажмите на значение. В новом
окне введите число и нажмите на
клавишу «ВВОД» (ENTER).
Обратите внимание на то, что
предельным является значение
100, за исключением версии 1.3
тахографа DTCO1381, где
предельное значение параметра
«Свет ВЫКЛ» — 250.

ПАРАМЕТРЫ
РЕЖИМА
ПОДСВЕТКИ 
:СВЕТ ВЫКЛ=240

Показ оборотов - нажмите на
соответствующую кнопку для
выбора варианта ВКЛ или ВЫКЛ.

УСТАНОВКА РЕЖИМА
ПОДСВЕТКИ - нажмите на
значение. В новом окне введите
число (0 – 4) и нажмите на
клавишу «ВВОД» (ENTER).

УСТАНОВКА
РЕЖИМА
ПОДСВЕТКИ
:0

Смещение одометра 0s Смещение
нажмите на соответствующую
одометра 0s
кнопку для выбора варианта ВКЛ :ВЫКЛ
или ВЫКЛ.
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Показ оборотов
:ВЫКЛ

Порядок программирования параметров - продолжение
Спидометр по k line – нажмите на Спидометр по k
соответствующую кнопку для
line
выбора варианта ВКЛ или ВЫКЛ. :ВЫКЛ

Сигнализация о превышении
скорости - нажмите на
соответствующую кнопку для
выбора варианта ВКЛ или ВЫКЛ.

Сигнализация о
превышении
скорости
:ВЫКЛ

Превышение скорости - нажмите
на значение. В новом окне
введите требуемое значение
превышения скорости и нажмите
на клавишу «ВВОД» (ENTER).

Превышение
скорости
:100 км/ч

PIN для 7-ми дней - нажмите на
значение. В новом окне введите
PIN и нажмите на клавишу
«ВВОД» (ENTER).
Длина значения — 4 символа
(кроме стран ЕС).

PIN для 7-ми дней
:0000

Потребитель данных – нажмите
Потребитель
на соответствующую кнопку для
данных
выбора варианта требуемого
:ISO
потребителя данных и нажмите
на клавишу «ВВОД» (ENTER).
Варианты: ISO, Renault, Scania,
MAN, DC, Ford, VW, DAF, Volvo Bus
и Volvo AH.

Регистрация включенного
зажигания - Нажмите на
соответствующую кнопку для
выбора варианта ВКЛ или ВЫКЛ.

Регистрация
включенного
зажигания
:ВЫКЛ

Передаточное отношение при
переключении между осями нажмите на соответствующую
кнопку для выбора варианта ВКЛ
или ВЫКЛ.

Включить коды ошибок DTC Включить коды
нажмите на соответствующую
ошибок DTC
кнопку для выбора варианта ВКЛ :ВЫКЛ
или ВЫКЛ.

Передаточное
отношение при
переключении
между осями
:ВЫКЛ
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Порядок программирования параметров - продолжение
Коэффициент передачи при
переключении между осями нажмите на значение. В новом
окне введите значение
коэффициента передачи при
переключении между осями
нажмите на клавишу «ВВОД»
(ENTER).

Коэффициент
передачи при
переключении
между осями
:1.3750

Автозанятость второго водителя - Автозанятость
нажмите на соответствующую
второго водителя
кнопку для выбора варианта ВКЛ :ВЫКЛ
или ВЫКЛ.
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4-ый самописец - нажмите на
соответствующую кнопку для
выбора варианта ВКЛ или ВЫКЛ.

4-ый самописец
:ВЫКЛ

Обороты - аналоговый вид Обороты нажмите на соответствующую
аналоговый вид
кнопку для выбора варианта ВКЛ :ВКЛ
или ВЫКЛ.

Порядок программирования параметров - продолжение
Запись скорости двигателя –
поочередно нажмите на
значения. В новом окне нажмите
на соответствующую кнопку для
выбора варианта требуемого
значения и нажмите на клавишу
«ВВОД» (ENTER). Диапазоны
записи скорости двигателя:
Низкая мощность, Экономный и
Неэкономный.
Примечание: приложение
программирования не разрешит
ввести несоответствующих
диапазонов скорости двигателя.
Например, пользователь не
может установить минимальную
скорость для экономного
диапазона, значение которой
меньше скорости, установленной
для неэкономного диапазона.

Диапазон низкой
мощности
:700 об/мин

Экономный
диапазон
оборотов
:900 об/мин

Неэкономный
диапазон
оборотов
:1100 об/мин
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Тип CAN шины - нажмите на
Тип CAN шины
соответствующую кнопку для
:01
выбора варианта кода из 2 цифр,
который соответствует типу
тахографа, и нажмите на
клавишу «ВВОД» (ENTER). Коды:
00 - ВЫКЛ, 01 – 50 мсек, 02 -10
мсек или 03 -20 мсек.
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Приложение G – порядок проведения испытания «Фиксированная дистанция 1»
В процессе выполнения испытаний этим способом обычно используется измеренный участок пути в 20 м,
часто имеющийся на технических станциях по установке тахографов, но этот участок можно, при
необходимости, менять на участок любой длины в пределах 20 – 1 000 м. Параметр «Фиксированная
дистанция» и количество «Прогонов» можно отрегулировать на странице "Настройки", см. пункт 2.11.5.
Установленная "Фиксированная дистанция" и фактическая длина пути должны совпадать, в противном
случае значение рассчитанного коэффициента W будет неверным.
Автомобиль движется вдоль измеренного участка пути, и сделанные замеры в начале и конце пути
передаются в Optimo, который впоследствии вычислит коэффициент W.
Примечания:
Этот способ может использоваться, только если генератор импульсов автомобиля продолжит подавать
импульсы даже в случае очень медленного перемещения автомобиля.
Этот способ подходит не для всех датчиков расстояния. Убедитесь в том, что ваш датчик подходит для
использования при выполнении этой операции.
Порядок проведения испытаний

Путь 20 метров
Метка
Дистанция 1
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Дистанция 2

Для надежного выполнения теста «Фиксированная дистанция 1» требуется способ точного определения
момента, когда автомобиль находится в начале и конце измеренного расстояния. Во время испытания к
автомобилю должна быть прикреплена какая-либо метка с указателем, расположенным близко к
поверхности земли. Автомобиль движется таким образом, что метка проходит непосредственно над
отметками с обеих сторон измеренного расстояния. При этом гораздо легче измерить расстояние между
каждой отметкой и точкой, в которой подается следующий импульсный сигнал.
При закреплении метки к автомобилю лучше закрепить его в точке с жестким креплением к ходовой части
(например, на конце переднего бампера), а не на кабине, которая часто пружинит.
 При этом способе определения коэффициента W измерения выполняются при проходе автомобилем
измеренного расстояния и либо:
 путем подсчета количества импульсов, переданных датчиком, с помощью счетчика импульсов,
такого как Optimo.
 Или путем измерения количества оборотов механического привода коробки передач с помощью
счетчика оборотов.
 Оба способа очень точны. Точность Optimo — до ближайшего импульса, а погрешность счетчика
оборотов – 0,01 оборота.
 Путь качения обычно составляет фиксированное расстояние в 20 метров и, следовательно, полученное
количество оборотов или импульсов следует умножить на 50, чтобы получить значение «на километр».
При использовании Optimo эта операция выполняется автоматически, и показывается только конечное
значение количества импульсов/км.
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Порядок измерения коэффициента W с помощью физического способа «Фиксированная дистанция 1» с
использованием Optimo состоит в следующем:
 Выберите прямой, ровный участок и отметьте расстояние в 20 метров или используйте
промаркированный фиксированный участок (при наличии).
 Проверьте давление в шинах автомобиля и их состояние.
 Установите метку на водительской стороне автомобиля с указателем в надлежащем положении.
 На Optimo нажмите на иконку «Фиксированная дистанция 1» и следуйте указаниям на экране.
 Optimo покажет результаты 4 прогонов и усредненное значение.
 При использовании цифровых и радио тахографов результаты можно загрузить в тахограф напрямую.
При использовании тахографов более старшего поколения результаты отобразятся на экране вместе с
настройками DIL переключателя.
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31 Приложение H – порядок проведения испытания «Фиксированная дистанция 2»
В процессе выполнения испытаний этим способом обычно используется измеренный участок пути в 20 м,
часто имеющийся на технических станциях по установке тахографов, но этот участок можно, при
необходимости, менять на участок любой длины в пределах 20 – 1 000 м. Параметр «Фиксированная
дистанция» и количество «Прогонов» можно отрегулировать на странице «Настройки», см. пункт 2.11.5 .
Установленная «Фиксированная дистанция» и фактическая длина пути должны совпадать, в противном
случае значение определенного коэффициента W будет неверным.
Автомобиль движется вдоль измеренного пути, но все замеры автоматически выполняются Optimo,
который затем автоматически вычисляет коэффициент W.
Для упрощения процедуры измерений в каждом конце измеренного расстояния используется гибкий
переключатель, который замыкает маркер в начале и конце пути. Вследствие этого не требуется
вмешательства оператора, единственное требование – автомобиль должен двигаться по всей длине пути на
скорости около 8 км/ч, чтобы гибкий переключатель замкнул маркеры в начале и конце пути. Вместо может
применяться ИК-устройство.
Порядок проведения испытаний

Путь 20 метров

Гибкий
переключатель

Маркеры начала и
конца пути
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В ходе испытаний «Фиксированная дистанция 2" необходимо, чтобы автомобиль двигался таким образом,
чтобы гибкий переключатель, прикрепленный к автомобилю, касался маркера в начале и конце пути. Чтобы
обеспечить постоянную точность измерений гибкий переключатель следует закрепить на детали
автомобиля, которая имеет жесткое крепление к ходовой части, например, на переднем бампере.
В идеале гибкий переключатель следует устанавливать рабочим рычагом, направленным вертикально вниз,
а маркеры должны размещаться на земле; или гибкий переключатель можно устанавливать рабочим
рычагом по горизонтали, чтобы он касался вертикально установленных контактных опор.
Маркеры с обеих сторон пути лучше всего устанавливать в виде деревянных или бетонных блоков, в идеале
длиной около 1 м с сторонами в 100-150 мм. Особенно подходят для использования стальные балки.
Маркер обязательно должен иметь четко выделенную точку контакта с гибким переключателем и быть
неподвижным во время проверки.
Хотя вполне возможна установка гибкого переключателя на борту автомобиля с маркерами,
расположенными сбоку от автомобиля, могут возникнуть определенные трудности с тем, чтобы
переключатель постоянно касался маркеров. Лучше расположить переключатель по центру автомобиля и
разместить маркеры так, чтобы автомобиль проходил прямо над ними.
Вместо этого можно использовать ИК-устройство.
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Порядок измерения коэффициента W с помощью физического способа «Фиксированная дистанция 2» с
применением Optimo состоит в следующем:
 Выберите прямой, ровный участок и отметьте расстояние 20 метров или используйте
промаркированный фиксированный участок (при наличии).
 Проверьте давление в шинах автомобиля и их состояние.
 Установите гибкий переключатель на автомобиль с указателем в надлежащем положении.
 На Optimo нажмите на иконку «Фиксированная дистанция 2» и следуйте указаниям на экране.
 Optimo покажет результаты 4 прогонов и усредненное значение.
 При использовании цифровых и радио тахографов результаты можно загрузить в тахограф напрямую.
При использовании тахографов более старшего поколения результаты отобразятся на экране вместе с
настройками DIL переключателя.
Примечания:
Для максимальной точности измерения следует выполнить по два прогона в каждом направлении, вместо
четырех в одном направлении, поскольку в процессе измерений будет учитываться любой минимальный
уклон пути.
Усреднением значения прогонов в противоположных направлениях устраняется влияние уклона.
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32 Приложение J – порядок проведения испытаний на роликовом стенде
Калибруемый автомобиль размещается ведущими колесами на роликах роликового стенда, а затем
движется с постоянной скоростью в 50 км/ч. После этого Optimo определит коэффициент W.
Проверка перед испытанием
 Во время калибровки автомобиль должен быть порожним, а в случае тракторов прицеп следует
отсоединить.
 В отношении шин необходимо учитывать следующее:
 Размер шин.
 Давление в шине – проверить на соответствие рекомендованному производителем
номинальному значению и при необходимости отрегулировать давление.
 Состояние и износ шин – не проводите испытание автомобиля при несоответствии или
потенциальной опасности шин.
 Проверить наличие камней в протекторе во избежание выброса камней во время испытания.
 Если шины мокрые, перед установкой автомобиля на ролики высушите протектор на шинах
ведущего моста.
Ниже указан порядок проведения испытаний для роликовой системы Stoneridge. Для других роликовых
стендов порядок проведения испытаний будет аналогичным, но чтобы найти точные данные об отличиях
следует свериться с материалами производителя роликового стенда.
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В зависимости от типа автомобиля необходимо придерживаться следующего порядка испытаний:
Испытания всех автомобилей с задним приводом следует проводить нижеуказанным способом.
Все автомобили с передним приводом должны пройти физическое испытание для определения
коэффициента L перед прогоном автомобиля на роликовом стенде. Значение полученного
коэффициента L необходимо ввести на одном из этапов процедуры испытания.
Испытания всех автомобилей с полным приводом должны проводиться так же, как и испытания
автомобилей с задним приводом, т.е. с задним мостом на роликах. Рулевой мост автомобилей с
постоянным полным приводом необходимо поднять домкратом и установить на стенд для моста.
 Снимите покрытия.
 Убедитесь, что поперечная балка находится в «верхнем» положении.
 Загоните автомобиль на испытательный стенд так, чтобы ведущий мост располагался на поперечной
балке.
 Нажмите ручной тормоз автомобиля.
 Отпустите переключатель пневмоподъемника, чтобы опустить поперечную балку для размещения
колес на главных роликах.
 Отпустите ручной тормоз автомобиля и переместите автомобиль для установки по центру роликов.
 Установите упоры под передние колеса во избежание движения вперед/назад.
 Закрепите светоотражающую пленку на колесе в нужном положении.
 С прибором Optimo в кабине разгоните автомобиль до 50 км/ч и поддерживайте эту скорость.
 На Optimo нажмите на иконку «Роликовый стенд» и следуйте указаниям на экране.
Примечание: важно поддерживать постоянную скорость во время испытания, в противном случае
появятся ошибочные показания.
 При использовании цифровых и радио тахографов коэффициенты W и L загрузятся в тахограф
напрямую. При использовании тахографов более старшего поколения результаты отобразятся на
экране вместе с настройками DIL переключателя.
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