
Использование данного 
руководства
Поскольку SSMΙΙΙ был разработан для проведе-
ния операций по диагностике неисправностей в
интерактивном режиме, могут возникнуть ситуа-
ции, в которых Вам понадобится обратиться к
данному руководству, чтобы узнать больше об
использовании более сложных процедур. При
выполнении практических действий по диагнос-
тике неисправностей также следует обращаться
к Руководству по обслуживанию.
Нажмите на заголовок в содержании, чтобы пе-
рейти к соответствующей странице.
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Предисловие
Предисловие
SSMΙΙΙ - это мощное диагностическое устройс-
тво, разработанное с использованием новей-
ших технологий. Используемое в сочетании с
ПК, оно предлагает инструмент для проведения
быстрого и полного анализа неисправностей ав-
томобиля.
Прикладное программное обеспечение, работа-
ющее на ПК, предоставляет интерактивный
пользовательский интерфейс, сильно упрощаю-
щий работу. Высокоскоростная коммуникация с
системами управления двигателем и трансмис-
сией помогает в более быстрой проверке раз-
личных симптомов, нежели когда-либо ранее.
Внимательно прочтите данное руководство
вместе с Руководством по обслуживанию, что-
бы наиболее полно использовать функции
SSMΙΙΙ.
Обратите внимание, что иллюстрации и экраны
дисплея, приведенные в данном руководстве,
могут отличаться от реального SSMΙΙΙ по причи-
не модификации.

Microsoft, Windows 2000, Windows XP, Internet
Explorer являются зарегистрированными торго-
выми знаками Microsoft Corporation.
Intel, Pentium M являются зарегистрированными
торговыми знаками Intel Corporation.
Adobe Acrobat Reader является зарегистриро-
ванным торговым знаком Adobe Systems
Incorporated.

 является зарегистрированным торговым знаком FUJI

HEAVY INDUSTRIES LTD.

© copyright 2004 FUJI HEAVY INDUSTRIES LTD.

www.sc
an

lan
d.r

u

4



Список сокращений
Список сокращений

Аббревиатура Расшифровка

A/C Кондиционер воздуха

ABS Антиблокировочная система тормозов

AC Переменный ток

ACC Вспомогательное оборудование

CAM Распределительный вал

CD Компакт-диск

CD-ROM Постоянное запоминающее устройство на компакт-диске

CF Карта памяти “Compact Flash”

CID Идентификация калибровки

COM Общий

CR Коленчатый вал

DC Постоянный ток

D-sub Миниатюрный разъем типа D

ECM Электронный блок управления

IC Интегральная схема

ID Идентификация

LAN Локальная сеть

LCD Жидкокристаллический дисплей

LED Светодиод

OBD Бортовая диагностика

OS Операционная система

PAK Комплект

PC Персональный компьютер

RAM Оперативное запоминающее устройство

ROM Постоянное запоминающее устройство

RTC Часы реального времени

SAE Общество инженеров автомобильной промышленности

SDI Диагностический интерфейс SUBARU

SDR Устройство записи в движении SUBARU

SI Международная система единиц

SSMΙΙΙ SUBARU Select Monitor ΙΙΙ

SW Переключатель

USB Универсальная последовательная шина

VDC Стабилизация курсовой устойчивостиwww.sc
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Перед началом диагностики
Перед началом диагностики
Меры предосторожности
• SDI является точным измерительным инстру-
ментом. Избегайте попадания воды, масла,
смазки или других веществ на SDI.

• Никогда не пытайтесь разбирать SDI или свя-
занные с ним детали.

• Никогда не подключайте и не отключайте диа-
гностический кабель к разъему передачи дан-
ных автомобиля или SDI при включенном
зажигании. В противном случае это может
повредить SDI.

• Никогда не вставляйте и не извлекайте карту
CF, при включенном питании SDI.

• Всегда вставляйте заглушку в гнездо для кар-
ты, если карта CF не используется.

• Обратите особое внимание на то, чтобы не
повредить жидкокристаллический дисплей
SDI. Если панель ЖК-дисплея все-таки трес-
нула и жидкость начинает вытекать, не дотра-
гивайтесь до жидкости. Если жидкость попала
на кожу, немедленно промойте пораженный
участок большим количеством воды. Если Вы
испытываете какие-либо болезненные состо-
яния кожи, немедленно проконсультируйтесь
у дерматолога.

• При использовании SSMΙΙΙ для диагностики
неисправностей на движущемся автомобиле,
никогда не позволяйте водителю работать с
SSMΙΙΙ или SDI.

Возможности SSMΙΙΙ
SSMΙΙΙ – это устройство для диагностики неис-
правностей, предоставляющее стандартные
средства автомобильной диагностики неисправ-
ностей. Оно организовывает коммуникацию с
различными блоками управления системами,
установленными на автомобиле, для отслежи-
вания входных/выходных данных блока, а также
для проверки и удаления кодов диагностики,
выдаваемых блоком управления. Оно также
предоставляет средства для сброса значений
самообучения блока управления и других уп-
равляющих параметров, а также для приведе-
ния в действие исполнительных механизмов
системы управления двигателем.

1) Двусторонняя коммуникация с электронными
блоками управления автомобиля (ECM)
SSMΙΙΙ делает возможной двустороннюю
коммуникацию между ПК и каждым из борто-
вых ECM автомобиля через диагностический
интерфейс SUBARU (SDI). Это позволяет
отслеживать данные ECM, проверять их коды
диагностики и запускать исполнительные
механизмы.

2) Мощное прикладное программное обеспече-
ние
Прикладное программное обеспечение,
работающее на ПК, предоставляет интерак-
тивный пользовательский интерфейс, сильно
упрощающий работу. Иерархическая система
меню упрощает стандартные операции, даже
для начинающих пользователей.

3) Функции коммуникации
SDI напрямую устанавливает связь с ECM
автомобиля, передача данных между SDI и
ПК осуществляется по высокоскоростному
каналу USB 1.1. SDI также оборудован гнез-
дами для карт, что создает аппаратную архи-
тектуру, способную поддерживать как
проводную, так и беспроводную связь между
SDI и ПК.

4) Поддержка многоязычности
SSMΙΙΙ поддерживает пять языков: Английс-
кий, Французский, Немецкий, Испанский и
Японский.
Язык переключается автоматически в соот-
ветствии с языком, на котором работает опе-
рационная система подключенного ПК,
предотвращая замешательство оператора.

5) Выборка данных
Выборка данных производится по всем пара-
метрам, устраняя возможность того, что опе-
ратор забудет получить нужные данные.
После того, как все данные отобраны и
сохранены, для анализа могут быть вызваны
необходимые параметры. Скорость коммуни-
кации достаточно высока, чтобы поддержи-
вать нормальную диагностику без всяких
проблем. Данная система может быть скон-
фигурирована таким образом, чтобы выби-
рать параметры для измерения во время
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Перед началом диагностики
выборки, переключая коммуникационный
протокол высокоскоростной передачи дан-
ных.
Переключение выполняется в течение
нескольких десятков миллисекунд, так что
процесс может быть надежно записан, даже
если он длится небольшое время. (Данная
возможность поддерживается теми систе-
мами управления двигателем и трансмис-
сией, которые используют новейший
коммуникационный протокол.)

6) Отображение числовых данных
Данные выводятся на монитор ПК, что упро-
щает их просмотр.
Хотя число параметров, которые могут отоб-
ражаться на экране, зависит от размера
монитора ПК и размера шрифта, обычно
можно одновременно отобразить более 25
параметров.

7) Отображение графических данных
Данные, отображаемые на мониторе ПК в
цвете, резко упрощают интерпретацию и ана-
лиз диагностируемого процесса. Цвета линий
графика могут задаваться по желанию, что
позволяет подобрать индивидуальные пред-
почтения в отображении.

8) Диагностический кабель
На конце кабеля, подключаемом к автомо-
билю, используется стандартный разъем
SAE J1962.
На конце, подключаемом к SDI, расположен
высоконадежный разъем D-Sub с 44 контак-
тами.
Кабель имеет удобную длину 2,3 м (7,5
фута). При помощи данного кабеля также
выполняется перепрограммирование.

9) Кабель USB
Поскольку коммуникация между ПК и SDI
осуществляется по протоколу USB 1.1, для
подключения SDI к ПК используется кабель
USB.
Кабель имеет длину 3 м (10 футов), что поз-
воляет проводить компьютерный анализ,
даже если ПК расположен на значительном
расстоянии от автомобиля

10)Смягчающая резиновая окантовка корпуса
SDI
Смягчающая резиновая окантовка корпуса
SDI, поглощает удары и защищает интер-
фейс от повреждений при падении.
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Переключение режимов SDI
Переключение режимов SDI
Типы режимов SDI
Существует четыре режима SDI.
• Режим записи в движении
• Автономный режим (Режим диагностики с ис-
пользованием приложения CF)

• Системный режим (Системный режим SDI)
• Режим приложения ПК
В следующих разделах приведено подробное
описание использования каждого режима.

Переключение режима

Режим записи в движении
Режим записи в движении установлен по умол-
чанию после включения питания SDI. После вы-
хода из любого другого режима прибор всегда
переходит в режим записи в движении. Таким
образом, SDI всегда, кроме моментов включе-
ния других режимов, поддерживает режим запи-
си в движении.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Специальный файл с установками требуется
только при работе в режиме записи в движении.
Если на карте CF отсутствует файл с установка-
ми при входе в режим записи в движении, на
дисплее SDI появляется сообщение “No Setting
File in CF Card” (“Отсутствует файл с установка-
ми на карте CF”). Отсутствие файла с установка-
ми не представляет проблемы, если режим
записи в движении не используется.
Экран в режиме записи в движении

Автономный режим
Для входа в автономный режим нажмите одно-
временно клавиши [MENU] ([МЕНЮ]) и [C] на
SDI и удерживайте их не менее двух секунд в
режиме записи в движении или при начальном
экране режима приложения ПК.
При выходе из автономного режима прибор ав-
томатически переходит в режим записи в дви-
жении.

Начальный экран автономного режима

Системный режим
Для входа в системный режим, удерживайте
клавишу [MENU] на SDI при включении SDI.
При выходе из системного режима прибор авто-
матически переходит в режим записи в движе-
нии.

Начальный экран системного режима

Режим приложения ПК
SDI автоматически входит в режим приложения
ПК при запуске приложения на ПК и проведении
различных операций диагностики, выборки дан-
ных или регистрации в любом другом режиме.
При выходе из режима приложения ПК прибор
автоматически переходит в режим записи в дви-
жении.

Экран в режиме приложения ПК

SMU-00548

SMU-00513

SMU-00322

SMU-00519
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Запуск системы
Запуск системы
При использовании SSMΙΙΙ, приложение на ПК
организует коммуникацию с блоками управле-
ния, для которых поддерживается диагностика
на SSMΙΙΙ через SDI. Для установления нор-
мальной коммуникации, запустите SSMΙΙΙ с ис-
пользованием описанной ниже процедуры.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Питание с аккумулятора автомобиля подает-
ся на SDI по диагностическому кабелю.

• Если Вы используете SSMΙΙΙ, в ситуации, ког-
да аккумулятор автомобиля разряжен, при за-
пуске двигателя может возникнуть ошибка
связи. Это происходит по причине падения на-
пряжения в момент протекания большого тока
через двигатель стартера, в результате чего
SDI прекращает работу. Если это произошло,
сделайте следующее.
1.Для продолжения тестирования неисправ-
ностей после запуска двигателя, нажмите
кнопку [PWR] на SDI после запуска двигате-
ля для включения питания, затем переза-
пустите SSMΙΙΙ.

2.Для проведения диагностики неисправнос-
тей на работающем двигателе, полностью
зарядите перед этим аккумулятор.

• Если ПК имеет более одного порта USB, порт
USB ПК, к которому был подключен SDI при
установке драйвера USB, станет специаль-
ным портом SSMΙΙΙ. При последующем ис-
пользовании SSMΙΙΙ, всегда подключайте
кабель USB только к специальному порту
SSMΙΙΙ.

1.Подготовьте SDI, диагностический кабель, ка-
бель USB, и ПК с установленным приложени-
ем. 

2.При помощи диагностического кабеля под-
ключите SDI к разъему передачи данных авто-
мобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR на SDI не загора-
ется, включите зажигание на автомобиле или
запустите двигатель, а затем нажмите кнопку
[PWR] на SDI и снова проверьте, горит ли свето-
диод PWR на SDI.

3.При помощи кабеля USB подключите SDI к
ПК.

4.Включите зажигание на автомобиле.

5.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение. В результате появ-
ляется Главное меню.

Пункты Главного меню
Ниже дано описание каждого пункта Главного
меню. Выберите нужный пункт в Главном меню,
чтобы выполнить диагностику неисправностей,
установки или другие задачи.

All System Diagnosis (Диагностика 
всех систем)
После выбора данного пункта, на одном экране
отображается состояние процесса обнаружения
неисправностей всех блоков управления систе-
мами, для которых поддерживается диагности-
ка SSMΙΙΙ, а также сохраненных кодов
диагностики.

SMU-00113
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Запуск системы
Each System Check (Проверка каждой 
системы)
При выборе данного пункта возможен выбор
конкретной системы из числа поддерживаемых
SSMΙΙΙ, для проведения диагностики неисправ-
ностей.
Данный пункт может быть использован для про-
смотра входных/выходных данных блоков уп-
равления системами, для которых выполняется
диагностика, сохраненных кодов диагностики и
других данных на дисплее ПК.
Данный пункт меню также используется после
выполнения ремонтных работ для удаления ко-
дов диагностики, конфигурации блоков управ-
ления и т.д.

Saved Data Display (Отображение 
сохраненных данных)
Данный пункт может быть использован для со-
хранения различных данных, выбранных при
проведении диагностики неисправностей и для
загрузки данных для их просмотра после завер-
шения работ.

Immobilizer (Иммобилайзер)
Данный пункт выполняет регистрацию иммоби-
лайзера.

Reprogram (Перепрограммирование)
Данный пункт выполняет перепрограммирова-
ние блока управления.

Convert/Save measurement data on 
driving recorder (Преобразовать/
сохранить данные измерений в дви-
жении)
Загружает данные записи в движении из SDI на
ПК, конвертирует и сохраняет их.

Oscilloscope (Осциллограф)
После установки в SDI дополнительного карт-
риджа для проведения импульсных/аналоговых
измерений, подключите импульсный/аналого-
вый блок к SDI и выполняйте аналоговые изме-
рения при помощи щупа.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• При запуске системы может появиться сооб-
щение, инструктирующее Вас обновить при-
ложение на ПК. Если это произошло, как
можно скорее установите новую версию при-
ложения на ПК.

• Питание SDI отключается автоматически,
если Вы оставляете диагностический кабель
подключенным к SDI, но не выполняете ника-
ких действий на ПК в течение определенного
периода. На это указывает отключение свето-
диода PWR на SDI.
Если это произошло, нажмите клавишу [PWR]
на SDI для включения питания.
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Запуск системы
Выход из системы
1.В Главном меню выберите пункт [Quit] ([Вы-
ход]) и нажмите клавишу Enter или левую
кнопку мыши.
Вы также можете выйти из системы, выбрав
пункт [Quit] ([Выход]) в меню [File] ([Файл]),
нажав кнопку  на панели, или нажав
функциональную клавишу F12 на клавиатуре
ПК.

2. Убедитесь, что приложение более не работа-
ет, затем выключите зажигание на автомоби-
ле.

3.Отключите диагностический кабель от разъ-
ема передачи данных автомобиля. При от-
ключении диагностического кабеля SDI
выключается.

ПРИМЕЧАНИЕ:
SDI также может быть выключен при одновре-
менном нажатии и удержании клавиш [MENU] и
[DOWN] на SDI в течение не менее 2 секунд.

4.Отключите диагностический кабель и кабель
USB от ПК и SDI.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Установки приложения, перечисленные ниже,
сохраняются при каждом выходе из системы.
Данные установки автоматически восстанавли-
ваются при следующем запуске приложения.
• Порядок отображения элементов экрана чис-
ловых данных и графического экрана

• Установки ширины ячеек на дисплее
• Установки функций выбора данных
• Установки диапазона графиков
• Цвет и толщина линии графика на экране гра-
фика

• Язык вывода
• Установки единиц измерения
• Установки шрифтов вывода
• Установки печати

SMU-00568
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Коммуникационные сообщения
Коммуникационные 
сообщения
При использовании SSMΙΙΙ, приложение на ПК
организовывает коммуникацию с блоками уп-
равления, для которых поддерживается диа-
гностика на SSMΙΙΙ через SDI.
При выполнении приложением коммуникацион-
ных операций, на дисплее появляются различ-
ные сообщения, показывающие состояние
коммуникации. Значение появляющихся сооб-
щений разъясняется ниже.

Инициализация коммуникации
Данное сообщение появляется, когда приложе-
ние начинает коммуникацию с блоком управле-
ния, для которого поддерживается диагностика
SSMΙΙΙ.
Для прерывания коммуникации нажмите клави-
шу .

Ошибка коммуникации
В случае если коммуникация между приложени-
ем и блоком управления по каким-либо причи-
нам становится невозможной, появляется
сообщение об ошибке и код ошибки.
Подробности о кодах ошибки и о действиях, не-
обходимых для решения проблемы, см. в разде-
ле Список кодов ошибки коммуникации.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если возникает ошибка, но не появляется сооб-
щение об ошибке, перезапустите приложение и
SDI. При перезапуске SDI либо отключите диа-
гностический кабель от разъема передачи дан-
ных автомобиля, либо нажмите и удерживайте
одновременно клавиши [MENU] и [DOWN] на
SDI в течение не менее двух секунд для выклю-
чения SDI, и убедитесь, что светодиод PWR на
SDI не горит. Затем снова включите питание
SDI.
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Диагностика всех систем
Диагностика всех систем
После выбора данного пункта отображается со-
стояние процесса обнаружения неисправностей
всех систем управления, для которых подде-
рживается диагностика SSMΙΙΙ, а также сохра-
ненных кодов диагностики.
Если невозможно выделить конкретную систему
автомобиля, как причину возникших проблем,
выполните данный тип диагностики и исполь-
зуйте полученные коды для проведения диа-
гностики.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Если автомобиль оборудован системой круиз-
контроля, включите ее перед проведением
проверки.

• Данный режим проверки может не работать
на некоторых моделях и комплектациях авто-
мобилей.

Подготовка

1.Подготовьте SDI, диагностический кабель, ка-
бель USB, и ПК с установленным приложени-
ем.

2.При помощи диагностического кабеля под-
ключите SDI к разъему передачи данных авто-
мобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR на SDI не загора-
ется, включите зажигание на автомобиле или
запустите двигатель, а затем нажмите кнопку
[PWR] на SDI и снова проверьте, горит ли свето-
диод PWR на SDI.

3.При помощи кабеля USB подключите SDI к
ПК.

4.Включите зажигание на автомобиле.

5.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение.

6.В появившемся на экране Главном меню вы-
берите пункт [All System Diagnosis] ([Диагнос-
тика всех систем]) и нажмите клавишу Enter
или левую кнопку мыши.

При запуске систем управления и коммуника-
ции, SSMΙΙΙ отображает приведенный ниже эк-
ран.

Для отмены диагностики нажмите клавишу
.

Отображение результатов диагнос-
тики
Появляется экран, отображающий состояние
процесса обнаружения неисправностей всех
блоков управления системами и коды диагнос-
тики, содержащие подробное описание неис-
правностей.

SMU-00113
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Диагностика всех систем
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Сообщение “No Diagnostic Code Present” (“Нет
кодов диагностики”) указывает на то, что неис-
правности не могут быть обнаружены.

• Сообщение “Communication Impossible” (“Ком-
муникация невозможна”) появляется, если
проверяемый автомобиль не оборудован тре-
буемыми системами управления или если
что-то мешает установлению связи.
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Проверка каждой системы
Проверка каждой системы
Данный тип проверки позволяет выбрать конк-
ретную систему из числа тех, диагностика кото-
рых поддерживается SSMΙΙΙ. Затем на дисплее
ПК можно просматривать входные/выходные
данные блока управления, сохраненные коды
диагностики и другие данные.
Данный экран также может быть использован
для удаления кодов диагностики, сохраненных
в блоке управления, для выполнения проверок
с активацией исполнительных механизмов, для
установки параметров блоков управления и т.д.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Для диагностики системы круиз-контроля или
автоматического кондиционера воздуха, пе-
ред проведением проверки включите главные
выключатели этих систем.

• Некоторые функции могут быть недоступны
для некоторых моделей и комплектаций авто-
мобилей.

Подготовка

1.Подготовьте SDI, диагностический кабель, ка-
бель USB, и ПК с установленным приложени-
ем.

2.При помощи диагностического кабеля под-
ключите SDI к разъему передачи данных авто-
мобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR на SDI не загора-
ется, включите зажигание на автомобиле или
запустите двигатель, а затем нажмите кнопку
[PWR] на SDI и снова проверьте, горит ли свето-
диод PWR на SDI.

3.При помощи кабеля USB подключите SDI к
ПК.

4.Включите зажигание на автомобиле.

5.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение.

6.В появившемся на экране Главном меню вы-
берите пункт [Each System Check] ([Проверка
каждой системы]) и нажмите клавишу Enter
или левую кнопку мыши.

7.В меню System Selection Menu (Меню выбора
системы) выберите требуемую систему, а за-
тем нажмите клавишу Enter или левую кнопку
мыши. (В качестве примера выбран “Engine”
(“Двигатель”).)

SMU-00113
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Проверка каждой системы
8. Когда приложение начинает процесс комму-
никации с блоком управления выбранной сис-
темы, появляется сообщение с
подтверждением выбора диагностируемой
системы. Нажмите кнопку [OK].

ПРИМЕЧАНИЕ:
Появляющееся сообщение подтверждения за-
висит от модели и комплектации автомобиля.

Отображается экран меню диагностики неис-
правностей.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Содержание меню диагностики неисправнос-
тей зависит от модели и характеристик авто-
мобиля и системы управления.

• Некоторые пункты проверок и регулировок
могут быть недоступны для некоторых моде-
лей и комплектаций автомобилей.

SMU-00128
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Отображение и сохранение текущих данных
Отображение и сохранение 
текущих данных
Данная система позволяет проводить выборку
входных/выходных данных блоков управления
системами, для которых поддерживается диа-
гностика SSMΙΙΙ, а также выборку управляющих
данных.
Эти данные могут отображаться как в числовом
виде, так и переключаться на графический фор-
мат данных.
Выбранным данным можно присвоить имя и со-
хранить их в файле в специальной папке на
диске ПК.

Подготовка

1.Подготовьте SDI, диагностический кабель, ка-
бель USB, и ПК с установленным приложени-
ем.

2.При помощи диагностического кабеля под-
ключите SDI к разъему передачи данных авто-
мобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR на SDI не загора-
ется, включите зажигание на автомобиле или
запустите двигатель, а затем нажмите кнопку
[PWR] на SDI и снова проверьте, горит ли свето-
диод PWR на SDI.

3.При помощи кабеля USB подключите SDI к
ПК.

4.Включите зажигание на автомобиле.

5.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение.

6.В появившемся на экране Главном меню вы-
берите пункт [Each System Check] ([Проверка
каждой системы]) и нажмите клавишу Enter
или левую кнопку мыши.

7.В меню System Selection Menu (Меню выбора
системы) выберите требуемую систему, а за-
тем нажмите клавишу Enter или левую кнопку
мыши. (В качестве примера выбран “Engine”
(“Двигатель”).)

8.Появляется сообщение с подтверждением
выбора диагностируемой системы. Нажмите
кнопку [OK].
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Отображение и сохранение текущих данных
9.В списке пунктов диагностики неисправностей
выберите [Current Data Display & Save] ([Отоб-
ражение и сохранение текущих данных]) и на-
жмите клавишу Enter или левую кнопку мыши.

10.Отображается приведенное ниже диалого-
вое окно. Выберите [Normal sampling] ([Обыч-
ная выборка]) и нажмите клавишу Enter или
левую кнопку мыши.

11.Отображается экран числовых данных и ав-
томатически запускается выборка.

Экран числовых данных показывает текущие
значения в реальном времени, максимальные и
минимальные значения, а также средние значе-
ния входных/выходных данных блока управле-
ния и управляющих данных.

Работа с экраном числовых 
данных

Изменение ширины ячейки на экране
Ширина ячейки на экране может быть отрегули-
рована по желанию. Переместите указатель
мыши к местам, обозначенным стрелками на
приведенном ниже экране так, чтобы появился
указатель регулировки ширины ячейки. Затем
передвиньте указатель влево или вправо, чтобы
отрегулировать ширину ячейки.

Прокрутка экрана
Вы можете прокручивать экран либо перетаски-
вая полосу прокрутки в правой части экрана,
либо нажимая кнопки прокрутки в верхнем/ниж-
нем концах полосы прокрутки.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Нажатие клавиш со стрелками вверх или вниз на
клавиатуре ПК прокручивает экран на одну стро-
ку.
Нажатие клавиш Page Up или Page Down на кла-
виатуре ПК прокручивает один экран.

SMU-00601
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Отображение и сохранение текущих данных
Остановка процесса выборки дан-
ных
Нажмите на значок  на панели инструментов
или кнопку  на панели функциональных
клавиш для остановки выборки. Вы также може-
те остановить выборку, нажав функциональную
клавишу F2 на клавиатуре ПК.

Запуск процесса выборки данных
Нажмите на значок  на панели инструментов
или кнопку  на панели функциональных
клавиш для запуска выборки. Вы также можете
начать выборку, нажав функциональную клави-
шу F2 на клавиатуре ПК.

Переход к экрану Graph 1 (График 1)
Если выполняется процесс выборки данных, ос-
тановите его.
Нажмите на значок  на панели инструментов
или кнопку  на панели функциональных
клавиш для отображения экрана Graph 1 (Гра-
фик 1).
Каждое нажатие кнопки [F3] на панели функцио-
нальных клавиш производит переключение в
следующей последовательности: → [F3 Graph1]
([F3 График1]) → [F3 Graph2] ([F3 График2]) →
[F3 Snapshot] ([F3 Числовые данные]) →.

Вы также можете отобразить экран Graph 1
(График 1), нажав функциональную клавишу F3
на клавиатуре ПК.

Выбор экрана Graph 2 (График 2) (8-
канальный график на одном экране)
Если выполняется процесс выборки данных, ос-
тановите его.
Нажмите на значок  на панели инструментов
или дважды нажмите кнопку  на панели
функциональных клавиш для отображения эк-
рана Graph 2 (График 2).
Каждое нажатие кнопки [F3] на панели функцио-
нальных клавиш производит переключение в
следующей последовательности: → [F3 Graph1]
([F3 График1]) → [F3 Graph2] ([F3 График2]) →
[F3 Snapshot] ([F3 Числовые данные]) →.
Вы также можете отобразить экран Graph 2
(График 2), нажав функциональную клавишу F3
на клавиатуре ПК.
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Отображение и сохранение текущих данных
Изменение последовательности эле-
ментов
Последовательность, в которой элементы появ-
ляются на дисплее, можно изменить по жела-
нию.
Выберите элемент, который Вы желаете пере-
местить. Затем, удерживая клавиши Ctrl и Shift
на клавиатуре ПК, нажмите клавишу со стрел-
кой вверх или вниз для перемещения выбран-
ного элемента вверх или вниз.

Установка последовательности эле-
ментов в исходное состояние
Последовательность элементов, выводимых на
дисплей, может быть установлена в исходное
состояние.
Нажатие на значок  на панели инструментов
приводит элементы в исходное состояние.

Экран выбора данных
Экран выбора данных может использоваться
для выбора отдельных данных среди получен-
ных и их просмотра.
Если процесс выборки не выполняется, отметь-
те окошко перед тем параметром, который Вы
желаете просмотреть. Параметр выбран для
просмотра, если в соответствующем окошке
стоит галочка. Вы также можете выбрать (отме-
тить) окошко выделенного параметра, нажав на
клавишу пробела на клавиатуре ПК.

Нажмите на значок  на панели инструментов
или кнопку  на панели функциональных
клавиш.
В результате отобразятся только выделенные
параметры.
Вы также можете вывести выделенные пара-
метры, нажав функциональную клавишу F6 на
клавиатуре ПК.
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Отображение и сохранение текущих данных
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Отображение выбранных данных приводит к
удалению выбранных до этого момента дан-
ных.

• При выборе конкретных элементов данных,
выборка данных происходит быстрее. (Это
применимо только к выборке данных двигате-
ля и трансмиссии.)

• Если при выборе элементов данных появля-
ется приведенное ниже диалоговое окно, это
означает, что достигнут предел числа элемен-
тов. Дальнейший выбор элементов после по-
явления данного сообщения невозможен.

• Чтобы выбрать другие элементы, снимите от-
метки с окошек возле отмеченных в настоя-
щий момент элементов, а затем выберите
новые.

Возврат к экрану отображения всех 
данных
Нажмите на значок  на панели инструментов
или кнопку  на панели функциональных
клавиш для вывода экрана отображения всех
данных. Вы также можете вернуться к экрану
отображения всех данных, нажав функциональ-
ную клавишу F11 на клавиатуре ПК.

Печать данных выборки
Если выполняется процесс выборки данных, ос-
тановите его.
Выберите меню [File] ([Файл]) а затем пункт
[Print] ([Печать]). Вы также можете осуществить
печать, нажав на значок  на панели инстру-
ментов или кнопку  на панели функцио-
нальных клавиш, или нажав функциональную
клавишу F8 на клавиатуре ПК.

Предварительный просмотр печатае-
мого изображения
Предварительный просмотр позволяет Вам уви-
деть печатаемое изображение и убедиться, что
при печати не возникнет проблем.
Выберите меню [File] ([Файл]) а затем пункт
[Print Preview] ([Предварительный просмотр]).

SMU-00154

SMU-00576

SMU-00666

SMU-00667

www.sc
an

lan
d.r

u

21



Отображение и сохранение текущих данных
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если часть печатаемого изображения выходит
за пределы зоны печати, отрегулируйте ширину
секции при помощи указателя регулировки, как
показано на приведенном ниже экране.
Переместите указатель мыши на место, обозна-
ченное стрелкой – он изменится на указатель
регулировки. Перетащите указатель регулиров-
ки влево или вправо для изменения ширины
ячейки.

Настройка принтера
Если выполняется процесс выборки данных, ос-
тановите его.
Выберите меню [File] ([Файл]), затем пункт
[Setup printer] ([Установка принтера]).

После появления приведенного ниже диалого-
вого окна настройки параметров печати, в поле
[Printer Name] ([Имя принтера]) выберите при-
нтер, используемый для печати.

В поле [Orientation] ([Ориентация]), выберите
[Landscape] ([Альбомная]) и нажмите кнопку
[OK].

ПРИМЕЧАНИЕ:
Хотя печать возможна и при установке [Portrait]
([Портретная]) в поле [Orientation] ([Ориента-
ция]), это может привести к выходу части дан-
ных за пределы зоны печати. Поэтому
рекомендуется использование установки
[Landscape] ([Альбомная]).

Сохранение данных выборки
Существует два различных пути сохранения
данных выборки: сохранение всех выбранных
данных и использование функции “Вырезать-и-
Сохранить” для сохранения только конкретных
частей выборки.

Сохранение всех выбранных данных
Если выполняется процесс выборки данных, ос-
тановите его.
Нажмите на значок  на панели инструментов
или кнопку  на панели функциональных
клавиш. Вы также можете нажать функциональ-
ную клавишу F9 на клавиатуре ПК.
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Отображение и сохранение текущих данных
Появляется диалоговое окно сохранения дан-
ных выборки.
Имя сохраняемого файла данных генерируется
автоматически в соответствии с текущим време-
нем и датой. Если Вы хотите использовать сге-
нерированное имя фала без изменений,
нажмите кнопку [Save] ([Сохранить]) диалогово-
го окна. Если Вы хотите изменить имя файла,
введите желаемое имя.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Файлы с данными выборки сохраняются в ди-
ректории DATA по адресу установки приложе-
ния на ПК.
Чтобы изменить место сохранения, укажите
желаемое место в поле Save In (Сохранить в)
диалогового окна сохранения данных.

• Поле Comment (Комментарии) в диалоговом
окне Save As (Сохранить как) может использо-
ваться для сохранения общих комментариев,
связанных с данными или файлом.

Сохранение конкретных данных с 
использованием функции “Вырезать-и-
Сохранить”
Подробности об использовании функции “Выре-
зать-и-Сохранить” для сохранения конкретных
данных см. в разделе “Анализ с двумя курсора-
ми”.

Использование единиц измерения, не 
входящих в систему СИ, для отобра-
жения данных.
Если выполняется процесс выборки данных, ос-
тановите его.
Нажмите кнопку  на экране числовых
данных или на панели функциональных клавиш
графического экрана, либо нажмите функцио-
нальную клавишу F10 на клавиатуре ПК, чтобы
отобразить данные выборки в выбранных еди-
ницах измерения, не входящих в систему СИ.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для использования данной функции желаемые
единицы необходимо выбрать в окне, появляю-
щемся при выполнении команды [Option] ([Пара-
метры]) меню [Tool] ([Сервис]).
Для возврата к отображению единиц СИ нажми-
те кнопку  на панели функциональных
клавиш или функциональную клавишу F10 на
клавиатуре ПК.
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Отображение и сохранение текущих данных
Возврат к экрану Меню диагностики 
неисправностей
Если процесс выборки не выполняется, нажми-
те на значок  на панели инструментов или
кнопку  на панели функциональных кла-
виш.
Вы также можете вернуться к предыдущему эк-
рану, нажав функциональную клавишу F12 на
клавиатуре ПК.

Экран Graph 1 (График 1)
Если процесс выборки не выполняется, нажми-
те на значок  на панели инструментов или
кнопку  на панели функциональных кла-
виш, чтобы отобразить экран Graph 1 (График
1).
Каждое нажатие кнопки [F3] на панели функцио-
нальных клавиш производит переключение в
следующей последовательности: → [F3 Graph1]
([F3 График1]) → [F3 Graph2] ([F3 График2]) →
[F3 Snapshot] ([F3 Числовые данные]) →.
Вы также можете отобразить экран Graph 1
(График 1), нажав функциональную клавишу F3
на клавиатуре ПК.

Экран Graph 1 (График 1)

Запуск процесса выборки данных
Нажмите на значок  на панели инструментов
или кнопку  на панели функциональных
клавиш для запуска выборки. Вы также можете
начать выборку, нажав функциональную клави-
шу F2 на клавиатуре ПК

Остановка процесса выборки дан-
ных
Нажмите на значок  на панели инструментов
или кнопку  на панели функциональных
клавиш для остановки выборки. Вы также може-
те остановить выборку, нажав функциональную
клавишу F2 на клавиатуре ПК

Перемещение курсора графика
На экране графика переместите указатель
мыши в нужную позицию и нажмите кнопку мы-
ши. Курсор графика переместится в эту пози-
цию. Перетаскивание курсора графика также
перемещает его в нужную позицию.
Курсор графика также может быть перемещен
при помощи клавиш со стрелками влево и впра-
во на клавиатуре ПК. При этом Вы можете также
перемещать курсор сразу на 10 позиций, удер-
живая нажатой клавишу [Ctrl] и нажимая клави-
ши со стрелками вправо и влево.
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Отображение и сохранение текущих данных
ПРИМЕЧАНИЕ:
Использовать курсор мыши для перемещения
курсора графика можно лишь в пределах оторб-
ражаемой на экране части графика. Для прокру-
чивания экрана в горизонтальном направлении,
используйте панель состояния выборки.

Перетаскивание движка панели состояния вы-
борки влево или вправо перемещает курсор
графика и прокручивает экран в соответствую-
щем направлении.

Курсор графика также можно перемещать,
нажимая на кнопки со стрелками влево и вправо
на концах панели состояния выборки.

Движок панели состояния выборки
Нажатие в пределах белого пространства за
движком автоматически пролистывает экран
графика в горизонтальном направлении, пока
движок не достигнет точки нажатия.

Переключение в экран числовых 
данных
Если процесс выборки не выполняется, нажми-
те на значок  на панели инструментов или
кнопку  на панели функциональных кла-
виш дважды, чтобы отобразить экран числовых
данных.
Каждое нажатие кнопки [F3] на панели функцио-
нальных клавиш производит переключение в
следующей последовательности: → [F3 Graph1]
([F3 График1]) → [F3 Graph2] ([F3 График2]) →
[F3 Snapshot] ([F3 Числовые данные]) →.
Вы также можете отобразить экран графика, на-
жав функциональную клавишу F3 на клавиатуре
ПК.
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Отображение и сохранение текущих данных
Экран выбора данных
По желанию, для отображения могут быть вы-
браны отдельные графики. Если процесс вы-
борки не выполняется, отметьте окошко перед
графиком того параметра, который Вам необхо-
дим. Параметр выбран, если в соответствую-
щем окошке стоит галочка.
Вы также можете выбрать (отметить) окошко
выделенного параметра, нажав на клавишу про-
бела на клавиатуре ПК.
Затем нажмите на значок  на панели инстру-
ментов или кнопку  на панели функцио-
нальных клавиш.
В результате отобразятся только выделенные
графики.
Вы также можете вывести выделенные графи-
ки, нажав функциональную клавишу F6 на кла-
виатуре ПК.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Отображение выбранных данных приводит к
удалению выбранных до этого момента дан-
ных.

• При выборе конкретных элементов данных,
выборка данных происходит быстрее. (Это
применимо только к выборке данных двигате-
ля и трансмиссии.)

• Если при выборе элементов данных появля-
ется приведенное ниже диалоговое окно, это
означает, что достигнут предел числа элемен-
тов. Дальнейший выбор элементов после по-
явления данного сообщения невозможен.

• Чтобы выбрать другие элементы, снимите от-
метки с окошек возле отмеченных в настоя-
щий момент элементов, а затем выберите
новые.

Изменение масштабов экрана гра-
фика
Следующая процедура может использоваться
для изменения установок масштабов верти-
кальной и горизонтальной осей экрана графика
с целью сделать график более читаемым.

1.При остановленной выборке, нажмите на зна-
чок  на панели инструментов или кнопку

 на панели функциональных клавиш.
Вы также можете отобразить экран установки
масштабов, нажав функциональную клавишу
F7 на клавиатуре ПК.

2.После появления приведенного ниже экрана
введите значение, определяющее диапазон
вертикальной оси графика в окне диапазона.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для некоторых элементов окно диапазона мо-
жет не появляться.
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Отображение и сохранение текущих данных
3.Для определения масштаба по горизонталь-
ной оси (оси времени), нажмите на окно выбо-
ра интервала в нижнем левом углу экрана и
выберите желаемую установку оси времени.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Появляющиеся установки оси времени зависят
от условий выборки данных.

4.После того, как установки масштаба верти-
кальной и горизонтальной осей графика скон-
фигурированы по желанию, нажмите на
значок  на панели инструментов или кнопку

 на панели функциональных клавиш,
чтобы применить установки. Вы также можете
применить установки масштабов, нажав функ-
циональную клавишу F11 на клавиатуре ПК.

Чтобы отменить операцию изменения масш-
табов, нажмите значок  на панели инстру-
ментов или кнопку  на панели
функциональных клавиш. Вы также можете
отменить операцию изменения масштабов,
нажав функциональную клавишу F12 на кла-
виатуре ПК.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если выборка начинается при выбранном масш-
табе 30 с/дел или 60 с/дел в окне интервала оси
времени, результаты выборки будут выводиться
с 10-секундным интервалом. Это делается для
предотвращения запаздывания операции об-
новления экрана приложения на ПК.
При остановке процесса ось времени отобразит-
ся в масштабе 30 с/дел или 60 с/дел.

Изменение цвета линий графика
Цвета линий графика могут быть изменены,
чтобы упростить его восприятие. Вы можете из-
менить цвет линии для конкретного параметра
или для всех параметров.
Чтобы изменить цвет линии для конкретного па-
раметра, выберите ячейку данного параметра и
нажмите значок  на панели инструментов. В
появившемся диалоговом окне установки выбе-
рите желаемый цвет линии и нажмите кнопку
[OK].

Чтобы изменить цвет линий для всех парамет-
ров, нажмите значок . В появившемся диало-
говом окне установки выберите желаемый цвет
линий графика и нажмите кнопку [OK].
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Отображение и сохранение текущих данных
Изменение толщины линии графика
Для линии графика можно выбрать один из трех
вариантов толщины.

Если процесс выборки не выполняется,
нажмите на значок  на панели инструментов.
В появившемся диалоговом окне установки
выберите желаемую толщину линий графика и
нажмите [OK].

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если выборка начинается при установках шири-
ны линии графика 2 pt или 3 pt, результаты вы-
борки будут отображены линией толщиной в 1
пункт (1 pt). Это делается для предотвращения
запаздывания операции обновления экрана
приложения на ПК.
Линия графика изменится в соответствии с уста-
новками после остановки выборки.

Функция маркировки
Маркировка отдельной точки на графике воз-
можна при выполняющейся или при останов-
ленной выборке.
После сохранения отмеченных данных, марки-
ровка будет появляться снова даже при повтор-
ном показе сохраненных данных.
Для того чтобы нанести маркировку во время
выборки данных, нажмите одну из цифровых,
буквенных или символьных клавиш на клавиа-
туре ПК в момент, когда Вы хотите отметить ка-
кую-либо точку.
Для того чтобы нанести маркировку при оста-
новленной выборке данных или после сохране-
ния их, переместите курсор графика и нажмите
одну из цифровых, буквенных или символьных
клавиш на клавиатуре ПК в позиции, в которой
Вы хотите отметить точку.

Номера меток автоматически устанавливаются
в том порядке, в каком были нажаты клавиши
на ПК.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Отметки не могут быть удалены после нанесе-
ния. Номера меток не могут быть изменены.

• Если клавиши на клавиатуре ПК нажимаются
быстрее, нежели проходит выборка данных,
маркировка может отображаться не в число-
вом порядке.

• Маркировка с использованием некоторых кла-
виш невозможна.

Изменение последовательности 
вывода графиков
Последовательность, в которой графики появ-
ляются на дисплее, может быть изменена по
желанию.
Выберите график, который Вы желаете пере-
местить. Затем, удерживая нажатыми клавиши
Ctrl и Shift на клавиатуре ПК, нажмите клавишу
со стрелкой вверх или вниз, чтобы переместить
график вверх или вниз.

Установка последовательности 
вывода графиков в исходное состоя-
ние
Последовательность вывода графиков на дисп-
лей может быть установлена в исходное состоя-
ние.
Нажатие на значок  на панели инструментов
приводит графики в исходное состояние.
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Отображение и сохранение текущих данных
Печать данных выборки
Если процесс выборки не выполняется, выбери-
те меню [File] ([Файл]), затем пункт [Print] ([Пе-
чать]). Вы также можете осуществить печать,
нажав на значок  на панели инструментов
или кнопку  на панели функциональных
клавиш, или нажав функциональную клавишу
F8 на клавиатуре ПК.

Предварительный просмотр печатае-
мого изображения
Если процесс выборки не выполняется, выбери-
те меню [File] ([Файл]), затем пункт [Print
Preview] ([Предварительный просмотр]).

Настройка принтера
Если процесс выборки не выполняется, выбери-
те меню [File] ([Файл]), затем пункт [Setup
printer] ([Установка принтера]).

Сохранение данных выборки
Если процесс выборки не выполняется, нажми-
те на значок  на панели инструментов или
кнопку  на панели функциональных кла-
виш. Вы также можете нажать функциональную
клавишу F9 на клавиатуре ПК.

Использование единиц измерения, не 
входящих в систему СИ, для отобра-
жения данных.
Если процесс выборки не выполняется, нажми-
те кнопку  на панели функциональных
клавиш экрана числовых данных или экрана
графика, либо нажмите функциональную клави-
шу F10 на клавиатуре ПК, чтобы отобразить вы-
борку данных в единицах измерения, отличных
от СИ.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Для использования данной функции желае-
мые единицы необходимо выбрать в окне, по-
являющемся при выполнении команды
[Option] ([Параметры]) меню [Tool] ([Сервис]).

• Для возврата к отображению единиц СИ на-
жмите кнопку  на панели функцио-
нальных клавиш или функциональную
клавишу F10 на клавиатуре ПК.

Возврат к экрану Меню диагностики 
неисправностей
Если процесс выборки не выполняется, нажми-
те на значок возврата на панели инструментов
или кнопку  на панели функциональных
клавиш.
Вы также можете вернуться к предыдущему эк-
рану, нажав функциональную клавишу F12 на
клавиатуре ПК.

Экран Graph 2 (График 2) (8-
канальный график на одном 
экране)
Если выполняется процесс выборки данных, ос-
тановите его.
В окне числовых данных нажмите на значок 
на панели инструментов или дважды нажмите
кнопку  на панели функциональных кла-
виш, чтобы отобразить экран Graph 2 (График
2).
Каждое нажатие кнопки [F3] на панели функцио-
нальных клавиш производит переключение в
следующей последовательности: → [F3 Graph1]
([F3 График1]) → [F3 Graph2] ([F3 График2]) →
[F3 Snapshot] ([F3 Числовые данные]) →.
Вы также можете отобразить экран Graph 2
(График 2), нажав функциональную клавишу F3
на клавиатуре ПК.
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Отображение и сохранение текущих данных
Экран Graph 2 (График 2)

Нажатие кнопки [G] перед элементом приводит
к изменению цвета кнопки [G] на красный и
отображению элемента на вертикальной оси в
зоне графика.
Для отмены выбора параметра, снова нажмите
кнопку [G].

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Вы можете выводить данные до восьми эле-
ментов на одном экране.

• Расположение осей элементов зависит от
последовательности выбора элементов. Пер-
вые четыре выбранных элемента отобража-
ются слева от графика, тогда как следующие
четыре элемента - справа.

• Для запуска и остановки выборки данных, пе-
ремещения курсора графика, выбора отобра-
жаемых данных, изменения интервала,
изменения цвета и толщины линий графика,
маркировки и т.д., Вы можете использовать те
же процедуры, что и для экрана Graph 1 (Гра-
фик 1).

Установка функции полной 
очистки
Все следующие установки могут быть возвра-
щены к исходному состоянию:
• Последовательность элементов: установки по
умолчанию для каждой модели

• Экран выбора данных: все элементы не вы-
браны

• Масштаб горизонтальной оси на экране гра-
фика: 0,5 с/дел

• Диапазон вертикальной оси на экране графи-
ка: установки по умолчанию для каждого эле-
мента

• Цвет линий графика на экране графика: все
красные

• Толщина линий графика на экране графика: 1
пункт

• Функция триггера: без триггера
• Анализ с двумя курсорами: окончание анали-
за с двумя курсорами

Если выборка данных остановлена, нажмите на
значок  на панели инструментов.
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Память элементов выборки данных
Память элементов выборки 
данных
Память элементов выборки может использо-
ваться для конфигурирования выборки по опре-
деленному набору необходимых параметров
для каждого симптома неисправности. При не-
обходимости проведения такой выборки, эти
файлы конфигурации могут быть считаны.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Файлы конфигурации, описанные выше, назы-
ваются “файлами режима”

• Данная функция может быть недоступна для
некоторых моделей и комплектаций автомо-
билей.

Создание файла режима
1.Подготовьте SDI, диагностический кабель, ка-
бель USB, и ПК с установленным приложени-
ем.

2.При помощи диагностического кабеля под-
ключите SDI к разъему передачи данных авто-
мобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR на SDI не загора-
ется, включите зажигание на автомобиле или
запустите двигатель, а затем нажмите кнопку
[PWR] на SDI и снова проверьте, горит ли свето-
диод PWR на SDI.

3.При помощи кабеля USB подключите SDI к
ПК.

4.Включите зажигание на автомобиле.

5.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение.

6.В появившемся на экране Главном меню вы-
берите пункт [Each System Check] ([Проверка
каждой системы]) и нажмите клавишу Enter
или левую кнопку мыши.

7.В меню System Selection Menu (Меню выбора
системы) выберите пункт [Engine Control
System] ([Система управления двигателем]) и
нажмите клавишу Enter или левую кнопку мы-
ши.

8.Появляется сообщение с подтверждением
выбора диагностируемой системы. Нажмите
кнопку [OK].
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Память элементов выборки данных
9.В списке пунктов диагностики неисправностей
выберите [Select/save sampling items] ([Вы-
брать/сохранить элементы выборки данных]),
затем нажмите клавишу Enter или левую кноп-
ку мыши.

10.Отображается экран выбора элементов вы-
борки данных. Выберите нужный элемент и
нажмите [Selection Completed] ([Выбор завер-
шен]).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если при выборе элементов данных появляется
приведенное ниже диалоговое окно, это означа-
ет, что достигнут предел числа элементов.
Дальнейший выбор элементов после появления
данного сообщения невозможен. Чтобы вы-
брать другие элементы, снимите отметки с око-
шек возле отмеченных в настоящий момент
элементов, а затем выберите новые.

11.Отображается окно подтверждения сохране-
ния. Нажмите клавишу [Yes] ([Да]).

12.Появляется диалоговое окно сохранения
файлов режима.
Имя сохраняемого файла данных генериру-
ется автоматически в соответствии с текущим
временем и датой. Если Вы хотите использо-
вать сгенерированное имя фала без измене-
ний, нажмите кнопку [Save] ([Сохранить])
диалогового окна. Если Вы хотите изменить
имя файла, введите желаемое имя.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Файлы режима сохраняются в одной из приве-
денных ниже папок, которые расположены в
директории по адресу установки приложения.
Папка Data (Данные) → Папка Engine (Двига-
тель) или Transmission (Трансмисия).
Чтобы изменить место сохранения, укажите
желаемое место в поле Save In (Сохранить в)
диалогового окна Save As (Сохранить как).

• Поле Comment (Комментарии) в диалоговом
окне Save As (Сохранить как) может использо-
ваться для сохранения общих комментариев,
связанных с данными или файлом.
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Память элементов выборки данных
Считывание файла режима для 
выборки данных

ПРИМЕЧАНИЕ:
Данная функция может быть недоступна для не-
которых моделей и комплектаций автомобилей.

1.Подготовьте SDI, диагностический кабель, ка-
бель USB, и ПК с установленным приложени-
ем.

2.При помощи диагностического кабеля под-
ключите SDI к разъему передачи данных авто-
мобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR на SDI не загора-
ется, включите зажигание на автомобиле или
запустите двигатель, а затем нажмите кнопку
[PWR] на SDI и снова проверьте, горит ли свето-
диод PWR на SDI.

3.При помощи кабеля USB подключите SDI к
ПК.

4.Включите зажигание на автомобиле.

5.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение.

6.В появившемся на экране Главном меню вы-
берите пункт [Each System Check] ([Проверка
каждой системы]) и нажмите клавишу Enter
или левую кнопку мыши.

7.В меню System Selection Menu (Меню выбора
системы) выберите пункт [Engine Control
System] ([Система управления двигателем]) и
нажмите клавишу Enter или левую кнопку мы-
ши.

8.Появляется сообщение с подтверждением
выбора диагностируемой системы. Нажмите
кнопку [OK].
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Память элементов выборки данных
9.В списке пунктов диагностики неисправностей
выберите [Current Data Display & Save] ([Отоб-
ражение и сохранение текущих данных]) и на-
жмите клавишу Enter или левую кнопку мыши.

10.Отображается приведенное ниже диалого-
вое окно. Выберите [Mode reading/sampling]
([Считывание режима/выборка]), затем на-
жмите клавишу Enter или левую кнопку мыши.

11.Отображается диалоговое окно со списком
сохраненных файлов.
Выберите нужный файл и нажмите клавишу
Enter или кнопку [Open] ([Открыть]).

12.Отображается экран подтверждения запуска
выборки данных. Нажмите кнопку [Start
sampling] ([Запуск выборки]).

13.Отображается экран числовых данных.
Вы можете запускать и останавливать
выборку, а также выполнять другие операции
при помощи тех же процедур, что описаны в
разделе “Отображение и сохранение теку-
щих данных”. Подробности этих операций см.
в разделе “Отображение и сохранение теку-
щих данных”.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для отображения всех данных после считыва-
ния файла режима нажмите на значок  на па-
нели инструментов или кнопку  на
панели функциональных клавиш. Вы также мо-
жете вывести экран отображения всех данных,
нажав функциональную клавишу F11 на клавиа-
туре ПК.
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Триггер (запуск таймера остановки выборки)
Триггер (запуск таймера 
остановки выборки)
Функция триггера позволяет Вам задать усло-
вия для его срабатывания при выполнении вы-
борки. Имеется два возможных типа триггера:
“Триггер по входным данным”, который автома-
тически срабатывает в соответствии с заранее
установленными параметрами, и “Ручной триг-
гер”, включаемый вручную. Если выборка про-
водится с использованием триггера, данные
сохраняются от момента начала выборки и по
истечении заданного времени с момента сраба-
тывания триггера.

Подготовка
1.Подготовьте SDI, диагностический кабель, ка-
бель USB, и ПК с установленным приложени-
ем.

2.При помощи диагностического кабеля под-
ключите SDI к разъему передачи данных авто-
мобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR на SDI не загора-
ется, включите зажигание на автомобиле или
запустите двигатель, а затем нажмите кнопку
[PWR] на SDI и снова проверьте, горит ли свето-
диод PWR на SDI.

3.При помощи кабеля USB подключите SDI к
ПК.

4.Включите зажигание на автомобиле.

5.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение.

6.В появившемся на экране Главном меню вы-
берите пункт [Each System Check] ([Проверка
каждой системы]) и нажмите клавишу Enter
или левую кнопку мыши.

7.В меню System Selection Menu (Меню выбора
системы) выберите требуемую систему, а за-
тем нажмите клавишу Enter или левую кнопку
мыши. (В качестве примера выбран “Engine”
(“Двигатель”).)

8.Появляется сообщение с подтверждением
выбора диагностируемой системы. Нажмите
кнопку [OK].
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Триггер (запуск таймера остановки выборки)
9.В списке пунктов диагностики неисправностей
выберите [Current Data Display & Save] ([Отоб-
ражение и сохранение текущих данных]) и на-
жмите клавишу Enter или левую кнопку мыши.

10.Отображается приведенное ниже диалого-
вое окно. Выберите [Normal sampling] ([Обыч-
ная выборка]) и нажмите клавишу Enter или
левую кнопку мыши. (В качестве примера вы-
брана “Обычная выборка”.)

11.Отображается экран числовых данных. Оста-
новите выборку.
Функция триггера может быть использована
при отображении экрана числовых данных,
Graph 1 (График 1) и Graph 2 (График 2).

12.Нажмите на значок  на панели инструмен-
тов или кнопку  на панели функцио-
нальных клавиш. Вы также можете нажать
функциональную клавишу F4 на клавиатуре
ПК.

13.Выводится экран установки триггера.

1) Без триггера
Запуск триггера не выполняется. Выберите этот
вариант, если Вы желаете отменить функцию
триггера.
2) Триггер по входным данным
Используется для автоматического срабатыва-
ния триггера по заданным значениям любого
элемента выборки данных.
3) Ручной триггер
Запуск триггера осуществляется вручную, нажа-
тием на выключатель триггера во время осу-
ществления выборки данных.
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Триггер (запуск таймера остановки выборки)
Настройка триггера по входным 
данным
Задание условий для автоматического срабаты-
вания триггера по определенным значениям
элементов выборки данных.

1.В поле Specify type of trigger (Укажите тип триг-
гера), выберите “Trigger of input data” (“Триггер
по входным данным”) и нажмите клавишу
[Next] ([Далее]).

2. Задайте источник информации для триггера.
В списке отметьте окошко рядом с элемен-
том, установки которого Вы желаете изме-
нить, или сделайте двойной щелчок на самом
элементе.

3.Отображается экран установок триггера по
входным данным. Задайте установки и нажми-
те клавишу [OK].

Если элемент выборки данных не явля-
ется изменением состояния входного 
сигнала

1) Уровень
Задается уровень триггера – значение, при ко-
тором он срабатывает. Вы можете задать значе-
ние напрямую, в окне, или можете использовать
стрелки вверх и вниз для изменения значения.
Задаваемая величина ограничивается значени-
ями, которые могут быть реально получены.
Если Вы набираете значение, которое не может
быть получено, программа автоматически изме-
нит его до ближайшего допустимого.
2) Направление изменения
Данная установка задает условия срабатыва-
ния триггера, если измеряемое значение дости-
гает уровня триггера. Если выбран вариант
[Both] ([Оба]), функция триггера сработает при
выполнении условий как возрастания, так и
убывания, в зависимости от того, какое из них
наступит первым.
3) Комбинации
Если имеется несколько позиций триггера, дан-
ные установки могут быть использованы для за-
дания комбинаций.
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Триггер (запуск таймера остановки выборки)
Если элемент выборки данных явля-
ется изменением состояния входного 
сигнала

1) Уровень
Задается уровень триггера – значение, при ко-
тором он срабатывает. Установка задается кноп-
кой. Данная установка не может быть выбрана
для некоторых элементов выборки данных.
2) Направление изменения
Данная установка задает условия срабатыва-
ния триггера, если измеряемое значение дости-
гает уровня триггера.
Выбор [Upward] ([Возрастание]) запускает триг-
гер в точке OFF → ON.
Выбор [Downward] ([Убывание]) запускает триг-
гер в точке ON → OFF.
Выбор [Both] ([Оба]) запускает триггер как в точ-
ке OFF → ON, так и в точке ON → OFF, какая бу-
дет обнаружена первой.
3) Комбинации
Если имеется несколько позиций триггера, дан-
ные установки могут быть использованы для за-
дания комбинаций.

4.Окошки каналов, на которые устанавливается
триггер, отмечаются автоматически при зада-
нии условий триггера.
Если Вы желаете установить несколько пози-
ций триггера, повторите шаги 2 и 3.

После задания всех желаемых позиций триг-
гера, нажмите клавишу [Next] ([Далее]).

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Для изменения установок триггера, выберите
желаемый элемент и нажмите клавишу [Edit]
([Редактировать]), чтобы отобразить экран ус-
тановок триггера по входным данным.

• Для исключения установок по элементу, за-
данному, как позиция триггера, очистите
окошко выбора соответствующего элемента.

• Если при формировании настроек парамет-
ров появляется приведенное ниже диалого-
вое окно, это означает, что достигнут предел
количества параметров. Дальнейший выбор
элементов после появления данного сообще-
ния невозможен. Чтобы выбрать другие эле-
менты, снимите отметки с окошек выбора,
возле отмеченных элементов, которые Вам
более не нужны, а затем выберите другой эле-
мент, которому Вы желаете присвоить усло-
вие триггера.
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Триггер (запуск таймера остановки выборки)
5. Установите действие, которое должно быть
выполнено после наступления условия триг-
гера.
Задайте установки и нажмите клавишу [Exit]
([Выход]).

1) Время выборки после триггера
Данная установка представляет собой время
производства выборки после срабатывания
триггера.
2) Отображение точки триггера в режиме ожида-

ния
Данная установка определяет положение точки
срабатывания триггера (точки триггера) на дисп-
лее, при отображении графика после остановки
выбоки.

6.Отображается экран измерений и автомати-
чески начинается выборка данных. Если во
время выборки наступает условие триггера,
данные собираются в течение заданного вре-
мени, затем выборка автоматически останав-
ливается.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Присвоение элементу условия триггера по
входным данным приводит к появлению в
окошке элемента символа “T”.

• Ручной триггер может быть задействован
даже в том случае, если проходит выборка с
триггером по входным данным. В этом случае
время проведения выборки после срабатыва-
ния триггера равно времени, заданному для
триггера по входным данным.

• Нажатие на значок   на панели инструмен-
тов во время выборки немедленно прекраща-
ет выборку, независимо от факта
срабатывания триггера. Аналогичный эффект
дает нажатие кнопки  на панели функ-
циональных клавиш или функциональной кла-
виши F2 на клавиатуре ПК.

• На графике уровень триггера обозначается
фиолетовой штрихпунктирной линией, тогда
как точка триггера обозначается вертикаль-
ной зеленой штрихпунктирной линией.

• Информация о триггере выводится слева от
панели состояния выборки. Нажатие кнопки
[Details] ([Подробности]) отображает экран ин-
формации о триггере по входным данным, на
котором Вы можете видеть подробную инфор-
мацию о заданном на данный момент тригге-
ре.
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Триггер (запуск таймера остановки выборки)
Настройка ручного триггера
При использовании ручного триггера, автомати-
ческого срабатывания триггера не происходит, а
триггер срабатывает всякий раз при нажатии
выключателя триггера.

1.В поле Specify type of trigger (Укажите тип триг-
гера), выберите “Manual trigger” (“Ручной триг-
гер”) и нажмите клавишу [Next] ([Далее]).

2. Установите действие, которое должно быть
выполнено после наступления условия триг-
гера.
Задайте установки и нажмите клавишу [Exit]
([Выход]).

1) Время выборки после триггера
Данная установка определяет время выборки
данных после нажатия выключателя триггера.
2) Отображение точки триггера в режиме ожида-

ния
Данная установка определяет положение точки
нажатия выключателя триггера (точка триггера)
на дисплее, при отображении графика после ос-
тановки выбоки.

3.Отображается экран измерений и автомати-
чески начинается выборка данных.
Когда выборка достигает точки, в которой Вы
желаете применить триггер, нажмите кнопку

 на панели функциональных клавиш
или функциональную клавишу F5 на клавиа-
туре ПК. После этого данные собираются в
течение заданного времени, затем выборка
автоматически прекращается.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Нажатие на значок   на панели инструмен-
тов во время выборки немедленно прекраща-
ет выборку, независимо от факта
срабатывания триггера. Аналогичный эффект
дает нажатие кнопки  на панели функ-
циональных клавиш или функциональной кла-
виши F2 на клавиатуре ПК.

• На графике точки триггера обозначаются вер-
тикальной зеленой штрихпунктирной линией.

• Информация о триггере выводится слева от
панели состояния выборки.
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Анализ с двумя курсорами
Анализ с двумя курсорами
Анализ с двумя курсорами обеспечивает выпол-
нение двух функций:
Отображение числовой информации между
двумя точками курсора и функция “Вырезать-и-
Сохранить данные”.
При отображении числовой информации между
двумя точками курсора могут быть рассчитаны
и отображены числовые значения в любых двух
точках выборки данных, максимальное, мини-
мальное и среднее значения между двумя точ-
ками.
Функция “Вырезать-и-Сохранить данные” озна-
чает, что данные выборки между любыми двумя
точками могут быть вырезаны и сохранены.

Информация о числовых 
значениях между двумя точками 
курсора
Информация о числовых значениях между дву-
мя точками курсора может использоваться на
экранах числовых данных, Graph 1 (График 1) и
Graph 2 (График 2). Однако обратите внимание,
что на экранах Graph 1 (График 1) и Graph 2
(График 2) эти значения отображаются только
для выделенного элемента выборки, а на экра-
не числовых данных - для всех элементов вы-
борки.
Информация о числовых значениях между дву-
мя точками курсора также может использовать-
ся при повторном выводе сохраненных данных.

Отображение информации о число-
вых значениях на экране графика

1.Выведите экран графика. (Приведенное да-
лее объяснение дано для экрана Graph 1 (Гра-
фик 1).)

2.Нажмите на значок  на панели инструмен-
тов.

3.На панели состояния выборки отображаются
кнопки выбора курсора, время в точках поло-
жения курсоров, интервал между курсорами и
кнопка [Calculate] ([Рассчитать]).
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Анализ с двумя курсорами
4.Выбрана кнопка выбора курсора “Cursor A”
(“Курсор А”). Переместите графический кур-
сор A (светло-синий) в желаемую позицию.

5.При помощи кнопки выбора курсора выберите
“Cursor B” (“Курсор В”). Переместите графи-
ческий курсор B (фиолетовый) в желаемую по-
зицию.

6.После выбора элемента выборки данных, на-
жмите на значок  на панели инструментов
или кнопку [Calculate] ([Рассчитать]) на панели
состояния выборки.

7.Отображается экран числовых значений.
Чтобы закрыть этот экран, нажмите кнопку
[OK].

8.Для выхода из функции Анализа с двумя кур-
сорами, снова нажмите на значок .

Отображение информации о число-
вых значениях на экране числовых 
данных

1.Выведите экран числовых данных.
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Анализ с двумя курсорами
2.Нажмите на значок  на панели инструмен-
тов.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• При отображении информации между двумя
точками курсора, значение для положения вы-
бранного в настоящий момент курсора отоб-
ражается в поле величин.

• При отображении информации между двумя
точками курсора, в качестве основы для выво-
да максимального, минимального и среднего
значений используются не значения между
точками начала и конца выборки, а значения
между курсорами А и В.

3.На панели состояния выборки отображаются
кнопки выбора курсора, время в точках поло-
жения курсоров и интервал между курсорами.

4.Выбрана кнопка выбора курсора “Cursor A”
(“Курсор А”). Переместите курсор А в желае-
мое положение при выбранной кнопке “Cursor
A” (“Курсор А”).

ПРИМЕЧАНИЕ:
На экране числовых данных курсор не отобра-
жается. Таким образом, положение курсора про-
веряется по времени в точке положения курсора
рядом с кнопкой выбора курсора.

5.Выберите “Cursor B” (“Курсор B”) при помощи
кнопок выбора курсора и переместите курсор
B в желаемое положение.

6.Проверьте числовые значения между двумя
курсорами.
На экране числовых данных информация со
всех элементов выборки в числовом виде
пересчитывается и отображается при переме-
щении любого из курсоров.

7.Для выхода из функции Анализа с двумя кур-
сорами, снова нажмите на значок .
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Анализ с двумя курсорами
Вырезание-и-сохранение 
данных
Вырезание-и-сохранение данных может быть
использовано на экране числовых данных,
Graph 1 (График 1) и Graph 2 (График 2).

1.Выведите экран выборки. (Приведенное да-
лее объяснение дано для экрана Graph 1 (Гра-
фик 1).)

2.Нажмите на значок  на панели инструмен-
тов.

3.На панели состояния выборки отображаются
кнопки выбора курсора, время в точке положе-
ния курсора, интервал курсора и кнопка
[Calculate] ([Рассчитать]).

4.Выбрана кнопка выбора курсора “Cursor A”
(“Курсор А”). Переместите графический кур-
сор A (светло-синий) в желаемую позицию.

5.При помощи кнопки выбора курсора выберите
“Cursor B” (“Курсор В”). Переместите графи-
ческий курсор B (фиолетовый) в желаемую по-
зицию.

6.Нажмите на значок  на панели инструмен-
тов или кнопку  на панели функцио-
нальных клавиш. Вы также можете нажать
функциональную клавишу F9 на клавиатуре
ПК.
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Анализ с двумя курсорами
7.Отображается экран параметров сохранения
данных.
Выберите “Save data between two cursors”
(“Сохранить данные между двумя курсорами”)
и нажмите клавишу [OK].

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если Вы в этот момент выберете “Save All data”
(“Сохранить все данные”), то операция “Выре-
зать-и-Сохранить” не будет выполняться, а со-
хранены будут все данные выборки.

8.Появляется диалоговое окно сохранения дан-
ных выборки. Имя сохраняемого файла дан-
ных генерируется автоматически в
соответствии с текущим временем и датой.
Если Вы хотите использовать сгенерирован-
ное имя фала без изменений, нажмите кнопку
[Save] ([Сохранить]) диалогового окна. Если
Вы хотите изменить имя файла, введите же-
лаемое имя.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Файлы с данными выборки сохраняются в ди-
ректории Data по адресу установки приложе-
ния на ПК. Чтобы изменить место сохранения,
укажите желаемое место в поле Save In (Со-
хранить в) диалогового окна сохранения дан-
ных.

• Поле Comment (Комментарии) в диалоговом
окне Save As (Сохранить как) может использо-
ваться для сохранения общих комментариев,
связанных с данными или файлом.

• При выполнении операции “Вырезать-и-Со-
хранить” на выбранных данных в файле, со-
держащем все данные, имя файла с
сохраняемыми данными не может быть зада-
но и сохранено таким же, как файла со всеми
данными до вырезания.
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Отображение сохраненных данных
Отображение сохраненных 
данных
Следующая процедура используется для вызо-
ва данных, сохраненных во время диагностики
неисправностей, и их просмотра на экране ПК.

1.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение.
В появившемся на экране Главном меню
(Main Menu) выберите пункт [Saved Data
Display] ([Отображение сохраненных данных])
и нажмите клавишу Enter или левую кнопку
мыши.

2.Отображается диалоговое окно со списком
файлов с сохраненными данными.
После выбора “Files of type” (“Типы файлов”),
укажите нужный файл и нажмите клавишу
[ENT] или кнопку [Open] ([Открыть]).

3.Вызванные из файла данные отображаются
на экране числовых данных.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Поддерживаемые расширения имен файлов пе-
речислены ниже. При помощи поля [Files of
types] ([Типы файлов]) Вы можете выбрать тип
файла, который желаете просмотреть.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вы также можете просмотреть сохраненные
данные при помощи двойного щелчка на файле
данных.
Открытие папки, в которой хранится файл дан-
ных, и двойной щелчок на нужном файле авто-
матически запускают приложение и отображают
экран анализа данных. Однако обратите внима-
ние, что если Вы запускаете приложение таким
образом, Вы не сможете переключиться на эк-
ран выборки. Если Вы желаете произвести вы-
борку данных, запустите приложение при
помощи процедуры, описанной в разделе “За-
пуск системы”.

SMU-00602

SMU-00697

.ssm: Данное расширение используется для
файла, содержащего данные, сохранен-
ные с экрана числовых данных или гра-
фического экрана.

.obd: Данное расширение используется для
файла, содержащего данные диагности-
ки неисправностей системы OBD.

.sdr: Данное расширение используется для
файла, содержащего данные, сохранен-
ные устройством записи в движении.

.ocl: Данное расширение используется для
файла, содержащего данные, сохранен-
ные при преобразовании аналоговых
данных в дискретную форму.
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Отображение сохраненных данных
Открытие нового файла
Нажмите на значок  на панели инструментов.
Выберите желаемый файл из списка, появив-
шегося на дисплее.

Работа с экраном просмотра
Кнопки панели инструментов и функции панели
состояния выборки на экране просмотра сохра-
ненных данных несколько отличаются от своих
аналогов на экране числовых данных и экране
графика. Кнопки и функции на экране просмот-
ра сохраненных данных разработаны таким об-
разом, чтобы облегчить нахождение нужной
точки в вызванных данных.

Кнопки пролистывания данных
Кнопки пролистывания данных на панели инс-
трументов предназначены для перемещения
курсора графика.
Нажатие [<] или [>] пролистывает данные назад
или вперед на один шаг. Вы также можете про-
листывать элементы данных назад или вперед
на 1 шаг нажатием клавиш со стрелками влево
или вправо на клавиатуре ПК.
Нажатие [<<] или [>>] перемещает курсор гра-
фика на один экран назад или вперед.
Вы также можете перемещать курсор графика
назад или вперед на 10 шагов, удерживая кла-
вишу Ctrl, и нажимая клавиши со стрелками
влево или вправо на клавиатуре ПК.

Вырезание-и-сохранение данных
После вывода ранее сохраненных данных вы-
борки, Вы можете вырезать и сохранить части
отображенных данных и сохранить их в другом
файле.

Информацию о том, как это сделать, см. в раз-
деле “Анализ с двумя курсорами”.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Имя файла данных, которые Вы выделили из
первоначального файла, НЕ МОЖЕТ быть тем
же, что и у первоначального файла.
В случае вырезания и сохранения данных, имя
файла должно быть изменено на другое имя, от-
личное от имени первоначального файла.

Другие операции
Функция отметки, информация о числовых зна-
чениях между двумя точками курсора, измене-
ние интервала и другие подобные операции
могут выполняться над вызванными данными
выборки при помощи тех же процедур, что и при
выборке данных.
Вы также можете сохранять вызванные данные,
редактировать их и сохранять внесенные изме-
нения.

SMU-00591

SMU-00220www.sc
an

lan
d.r

u

47



Отображение кодов диагностики
Отображение кодов 
диагностики
Используйте следующую процедуру для про-
верки кодов диагностики, сохраненных в блоке
управления, а также для удаления кодов.

Подготовка

1.Подготовьте SDI, диагностический кабель, ка-
бель USB, и ПК с установленным приложени-
ем.

2.При помощи диагностического кабеля под-
ключите SDI к разъему передачи данных авто-
мобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR на SDI не загора-
ется, включите зажигание на автомобиле или
запустите двигатель, а затем нажмите кнопку
[PWR] на SDI и снова проверьте, горит ли свето-
диод PWR на SDI.

3.При помощи кабеля USB подключите SDI к
ПК.

4.Включите зажигание на автомобиле.

5.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение.

6.В появившемся на экране Главном меню вы-
берите пункт [Each System Check] ([Проверка
каждой системы]) и нажмите клавишу Enter
или левую кнопку мыши.

7.В меню System Selection Menu (Меню выбора
системы) выберите требуемую систему, а за-
тем нажмите клавишу Enter или левую кнопку
мыши. (В качестве примера выбран “Engine”
(“Двигатель”).)

8.Появляется сообщение с подтверждением
выбора диагностируемой системы. Нажмите
кнопку [OK].
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Отображение кодов диагностики
9.В списке пунктов диагностики неисправностей
выберите [Diagnostic Code(s) Display] ([Отоб-
ражение кода(ов) диагностики]), и нажмите
клавишу Enter или левую кнопку мыши.

10.Выберите требуемый пункт и нажмите клави-
шу Enter или левую кнопку мыши.

11.Появляется экран кодов диагностики.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Содержимое экрана зависит от диагностируе-
мой системы, модели автомобиля и его комп-
лектации, а также от режима диагностики
неисправностей.

[Latest Diagnostic Code(s)] ([Последний(е)
код(ы) диагностики])
Показывает последние коды диагностики, обна-
руженные блоком управления.

[Memorized Diagnostic Code(s)] ([Сохранен-
ный(е) код(ы) диагностики])
Показывает коды диагностики, обнаруженные
блоком управления ранее, и последние обнару-
женные коды диагностики.

[D-Check Diagnostic Code(s)] ([Код(ы) диа-
гностики в режиме дилерской проверки])
Показывает результаты диагностики неисправ-
ностей в режиме дилерской проверки.

[Temporary Diagnostic Code(s)] ([Времен-
ный(е) код(ы) диагностики])
Показывает временные коды, обнаруженные
системой OBD.

[Current Diagnostic Code(s)] ([Текущий(е)
код(ы) диагностики])
Показывает коды диагностики, обнаруженные
блоком управления в настоящий момент.

[History Diagnostic Code(s)] ([История
кода(ов) диагностики])
Показывает коды диагностики, обнаруженные
блоком управления ранее, и последние обнару-
женные коды диагностики.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Выполнение операции очистки памяти удаляет
все коды диагностики, сохраненные в блоке уп-
равления в настоящий момент.

Если коды диагностики не выво-
дятся
Если в блоке управления не имеется в настоя-
щий момент сохраненных кодов диагностики,
появляется приведенное ниже сообщение.

В соответствии с данной инструкцией, нажмите
клавишу [OK].

Если в блоке управления, при проверке кодов
отмены системы круиз-контроля, не имеется в
настоящий момент сохраненных кодов отмены,
появляется приведенное ниже сообщение.
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Отображение кодов диагностики
ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае если автомобиль имеет неисправ-
ность, которая не может быть обнаружена при
помощи кодов диагностики, выполните работы в
соответствии с процедурой диагностики неис-
правностей, описанной в Руководстве по обслу-
живанию.

Если выводятся коды диагностики
Если в блоке управления имеются сохраненные
коды диагностики, появляется экран, показыва-
ющий коды диагностики вместе с сообщениями,
относящимися к источнику неисправности.

Выполнение очистки памяти
Нажмите кнопку  на панели функцио-
нальных клавиш или функциональную клавишу
F2 на клавиатуре ПК.

Печать экрана кодов диагностики
Нажмите кнопку  на панели функцио-
нальных клавиш или функциональную клавишу
F8 на клавиатуре ПК.

Возврат к экрану Меню диагностики 
неисправностей
Нажмите кнопку  на панели функцио-
нальных клавиш или функциональную клавишу
F12 на клавиатуре ПК.
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Очистка памяти
Очистка памяти
Следующая процедура используется для удале-
ния кодов диагностики, сохраненных в блоках
управления каждой системы, после устранения
неисправности.

Подготовка

1.Подготовьте SDI, диагностический кабель, ка-
бель USB, и ПК с установленным приложени-
ем.

2.При помощи диагностического кабеля под-
ключите SDI к разъему передачи данных авто-
мобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR на SDI не загора-
ется, включите зажигание на автомобиле или
запустите двигатель, а затем нажмите кнопку
[PWR] на SDI и снова проверьте, горит ли свето-
диод PWR на SDI.

3.При помощи кабеля USB подключите SDI к
ПК.

4.Включите зажигание на автомобиле.

5.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение.

6.В появившемся на экране Главном меню вы-
берите пункт [Each System Check] ([Проверка
каждой системы]) и нажмите клавишу Enter
или левую кнопку мыши.

7.В меню System Selection Menu (Меню выбора
системы) выберите требуемую систему, а за-
тем нажмите клавишу Enter или левую кнопку
мыши. (В качестве примера выбран “Engine”
(“Двигатель”).)

8.Появляется сообщение с подтверждением
выбора диагностируемой системы. Нажмите
кнопку [OK].
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Очистка памяти
9.В списке позиций диагностики неисправнос-
тей выберите [Clear Memory] ([Очистка памя-
ти]) и нажмите клавишу Enter или левую
кнопку мыши.

10.Появляется сообщение подтверждения очис-
тки памяти.
При помощи мыши нажмите клавишу [Yes]
([Да]).

После выполнения операции очистки памяти
появляется приведенное ниже сообщение. В со-
ответствии с инструкциями сообщения, выклю-
чите зажигание на автомобиле, затем при
помощи мыши нажмите клавишу [OK].

ПРИМЕЧАНИЕ:
Также имеется ряд систем, которые не имеют
пункта очистки памяти на экране диагностики
неисправностей. Для таких систем диалоговое
окно будет исчезать с экрана после того, как Вы
выключите зажигание на автомобиле.

Операция очистки памяти 2 для сис-
темы трансмиссии
В окне диагностики неисправностей для систе-
мы трансмиссии могут отображаться позиции
[Clear Memory] ([Очистка памяти]) и [Clear
Memory 2] ([Очистка памяти 2]).
После выбора пункта [Clear Memory 2] ([Очистка
памяти 2]) удаляются коды диагностики и пара-
метры адаптивного управления, хранящиеся в
блоке управления трансмиссией.

Очистка памяти системы подушек 
безопасности
Для выполнения операции очистки памяти в
системе подушек безопасности, Вы должны
сначала полностью устранить все неисправнос-
ти. Если остается хотя бы одна неисправность,
операция очистки памяти не может быть выпол-
нена.
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Режим проверки работы системы
Режим проверки работы 
системы
Следующая процедура используется для прину-
дительного включения исполнительных меха-
низмов системы управления двигателем для
проверки их работы.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Данная функция не поддерживается на некото-
рых моделях автомобилей.

Подготовка

1.Подготовьте SDI, диагностический кабель, ка-
бель USB, и ПК с установленным приложени-
ем.

2.При помощи диагностического кабеля под-
ключите SDI к разъему передачи данных авто-
мобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR на SDI не загора-
ется, включите зажигание на автомобиле или
запустите двигатель, а затем нажмите кнопку
[PWR] на SDI и снова проверьте, горит ли свето-
диод PWR на SDI.

3.При помощи кабеля USB подключите SDI к
ПК.

4.Включите зажигание на автомобиле.

5.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение.

6.В появившемся на экране Главном меню вы-
берите пункт [Each System Check] ([Проверка
каждой системы]) и нажмите клавишу Enter
или левую кнопку мыши.

7.В меню System Selection Menu (Меню выбора
системы) выберите пункт [Engine Control
System] ([Система управления двигателем]) и
нажмите клавишу Enter или левую кнопку мы-
ши.

8.Появляется сообщение с подтверждением
выбора диагностируемой системы. Нажмите
кнопку [OK].SMU-00113
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Режим проверки работы системы
9.В списке позиций диагностики неисправнос-
тей выберите [System Operation Check Mode]
([Режим проверки работы системы]) и нажми-
те клавишу Enter или левую кнопку мыши.

10.Отображается экран меню режима проверки
работы системы.
Выберите требуемый пункт и нажмите кла-
вишу Enter или левую кнопку мыши.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Позиции, появляющиеся на экране, зависят от
модели и комплектации автомобиля, на котором
производится диагностика неисправностей.

Операция включения/
выключения исполнительных 
механизмов
Данная функция используется для выполнения
операции проверки различных исполнительных
механизмов, относящихся к системе управле-
ния двигателем. Для выполнения данного теста
необходимо подключить разъем тестового ре-
жима.
После выбора операции включения/выключе-
ния исполнительных механизмов на экране ре-
жима проверки работы системы, появляется
приведенный ниже экран. Выберите желаемую
позицию и нажмите клавишу  для при-
нудительного включения исполнительных меха-
низмов с целью их проверки.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Перед подключением или отключением разъ-
ема тестового режима убедитесь, что зажигание
на автомобиле выключено.
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Процедура режима дилерской проверки
Процедура режима 
дилерской проверки
Данная функция может быть использована для
проведения упрощенной дилерской проверки
путем выполнения действий, подсказанных со-
общениями, появляющимися на дисплее ПК.

Процедура режима дилерской проверки явля-
ется одной из функций самодиагностики блока
управления. Режим дилерской проверки предо-
ставляет возможности для выполнения наибо-
лее полной диагностики неисправностей
системы.

Подготовка

1.Подготовьте SDI, диагностический кабель, ка-
бель USB, и ПК с установленным приложени-
ем.

2.При помощи диагностического кабеля под-
ключите SDI к разъему передачи данных авто-
мобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR на SDI не загора-
ется, включите зажигание на автомобиле или
запустите двигатель, а затем нажмите кнопку
[PWR] на SDI и снова проверьте, горит ли свето-
диод PWR на SDI.

3.При помощи кабеля USB подключите SDI к
ПК.

4.Подключите тестовый разъем. (Убедитесь,
что зажигание на автомобиле выключено.)

5.Включите зажигание на автомобиле.

6.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение.

7.В появившемся на экране Главном меню вы-
берите пункт [Each System Check] ([Проверка
каждой системы]) и нажмите клавишу Enter
или левую кнопку мыши.

8.В меню System Selection Menu (Меню выбора
системы) выберите пункт [Engine Control
System] ([Система управления двигателем]) и
нажмите клавишу Enter или левую кнопку мы-
ши.

9.Появляется сообщение с подтверждением
выбора диагностируемой системы. Нажмите
кнопку [OK].
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Процедура режима дилерской проверки
10.В списке пунктов диагностики неисправнос-
тей выберите [Dealer Check Mode Procedure]
([Процедура режима дилерской проверки]) и
нажмите клавишу Enter или левую кнопку мы-
ши.

Отображается сообщение подтверждения опе-
рации. Как указано в сообщении, нажмите кла-
вишу .

Выводится экран инструкций по работе в режи-
ме дилерской проверки. Выполняйте операции
режима дилерской проверки в соответствии с
появившимися инструкциями.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Для выполнения режима дилерской проверки
необходимо, чтобы разъем тестового режима
был подключен.

• При выполнении режима дилерской проверки
на работающем автомобиле, никогда не поз-
воляйте водителю работать с SSMΙΙΙ или SDI.

Вход в режим дилерской проверки

Как указано в сообщении на экране, включите
зажигание на автомобиле (убедитесь, что двига-
тель в настоящий момент не работает).
Нажмите клавишу  для перехода к сле-
дующему экрану, или клавишу  для
возврата к предыдущему экрану. Для выхода из
режима дилерской проверки нажмите клавишу

.

Проверка лампы индикации неис-
правности двигателя

Проверьте лампу индикации неисправности
двигателя и убедитесь, что она горит или мига-
ет.

Если лампа индикации неисправности двига-
теля горит или мигает, нажмите клавишу

. Нажмите клавишу  для воз-
врата к предыдущему экрану, или клавишу

 для выхода из режима дилерской про-
верки.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если лампа индикации неисправности двигате-
ля не горит, проведите диагностику неисправ-
ности цепи лампы индикации неисправности
двигателя, описанную в Руководстве по обслу-
живанию.
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Процедура режима дилерской проверки
Проверка работы исполнительных 
механизмов

Данная процедура проверяет правильность ра-
боты различных исполнительных механизмов,
топливного насоса, вентилятора радиатора и
других узлов, относящихся к системе управле-
ния двигателем.

Если исполнительный механизм работает нор-
мально, нажмите клавишу  для пере-
хода к следующему экрану, или клавишу

 для возврата к предыдущему экрану.
Для выхода из режима дилерской проверки
нажмите клавишу .

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если обнаружена некорректная работа исполни-
тельного механизма, выполните диагностику не-
исправностей в соответствии с Руководством по
обслуживанию.

Проверка входного сигнала датчика 
положения дроссельной заслонки

Медленно нажмите на педаль акселератора до
упора и отпустите ее.

Нажмите клавишу  для перехода к сле-
дующему экрану, или клавишу  для
возврата к предыдущему экрану. Для выхода из
режима дилерской проверки нажмите клавишу

.

Запуск двигателя

Запустите двигатель автомобиля.

Нажмите клавишу  для перехода к сле-
дующему экрану, или клавишу  для
возврата к предыдущему экрану. Для выхода из
режима дилерской проверки нажмите клавишу

.

Проверка сигнала скорости автомо-
биля

Совершите поездку на автомобиле со скоро-
стью не менее 10 км/ч (6 миль/ч).

ВАЖНО:
IMPORTANTПри выполнении режима дилерской проверки на
работающем автомобиле, никогда не позволяй-
те водителю работать с SSMΙΙΙ или SDI.
Нажмите клавишу  для перехода к сле-
дующему экрану, или клавишу  для
возврата к предыдущему экрану. Для выхода из
режима дилерской проверки нажмите клавишу

.
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Процедура режима дилерской проверки
Проверка датчика кислорода

Увеличьте обороты двигателя до диапазона от
2000 до 3000 об/мин и удерживайте их не менее
одной минуты.
После завершения режима дилерской провер-
ки появляется экран результатов диагностики.
Для отмены режима дилерской проверки до его
окончания, нажмите клавишу .

Если при проведении процедуры 
режима дилерской проверки не обна-
ружены неисправности
Если неисправности не обнаружены, появляет-
ся приведенное ниже диалоговое окно.
Нажмите кнопку [OK].

Отображается экран завершения режима ди-
лерской проверки.
Нажмите клавишу [Exit] ([Выход]) для заверше-
ния проверки.

Если при проведении процедуры 
режима дилерской проверки не обна-
ружена неисправность
При обнаружении неисправности появляется
соответствующий код диагностики.
Проверьте коды диагностики и выполните рабо-
ты в соответствии с процедурами диагностики
Руководства по обслуживанию.

ПРИМЕЧАНИЕ:
После завершения процедуры режима дилерс-
кой проверки, выключите зажигание на автомо-
биле и отсоедините разъем тестового режима.
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Система OBD
Система OBD
Диагностика неисправностей автомобиля может
выполняться при помощи проверки параметров
управления системы OBD.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Данная функция не может выполняться на авто-
мобилях, не оборудованных системой OBD.

Подготовка

1.Подготовьте SDI, диагностический кабель, ка-
бель USB, и ПК с установленным приложени-
ем.

2.При помощи диагностического кабеля под-
ключите SDI к разъему передачи данных авто-
мобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR на SDI не загора-
ется, включите зажигание на автомобиле или
запустите двигатель, а затем нажмите кнопку
[PWR] на SDI и снова проверьте, горит ли свето-
диод PWR на SDI.

3.При помощи кабеля USB подключите SDI к
ПК.

4.Включите зажигание на автомобиле.

5.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение.

6.В появившемся на экране Главном меню вы-
берите пункт [Each System Check] ([Проверка
каждой системы]) и нажмите клавишу Enter
или левую кнопку мыши.

7.В меню System Selection Menu (Меню выбора
системы) выберите требуемую систему, а за-
тем нажмите клавишу Enter или левую кнопку
мыши. (В качестве примера выбран “Engine”
(“Двигатель”).)

8.Появляется сообщение с подтверждением
выбора диагностируемой системы. Нажмите
кнопку [OK].
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Система OBD
9.В списке пунктов диагностики неисправностей
выберите [OBD System] ([Система OBD]) и на-
жмите клавишу Enter или левую кнопку мыши.

10.Появляется экран меню системы OBD.
Выберите требуемый пункт и нажмите кнопку
мыши.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Появляющиеся пункты зависят от диагностируе-
мой системы.

Отображение и сохранение текущих 
данных
После выбора [Current Data Display & Save]
([Отображение и сохранение текущих данных])
на экране меню OBD, отображается приведен-
ный ниже экран.

Далее описываются позиции, появляющиеся на
данном экране.

All data display (Отображение всех дан-
ных)
При помощи данного пункта проверяются ре-
зультаты диагностики системы OBD и входных
сигналов блока управления, нуждающегося в
диагностике.

Analog data display (Отображение анало-
говых данных)
При помощи данного пункта проверяются вход-
ные сигналы и контрольные данные блока уп-
равления.

O2 sensor system data display (Отобра-
жение данных системы датчика кисло-
рода)
При помощи данного пункта проверяются вход-
ные сигналы и контрольные данные блока уп-
равления, относящиеся к датчику кислорода.

Diagnosis process display (Отображение 
процесса диагностики)
При помощи данного пункта проверяются ре-
зультаты диагностики системы OBD.
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Система OBD
Saved Data Display (Отображение сохра-
ненных данных)
При помощи данного пункта вызываются и про-
веряются данные, сохранные в системе OBD
SSMΙΙΙ.
В диалоговом окне выберите “OBD sampling
data (*.obd)” (“Данные выборки OBD (*.obd) ”).

Отображение зафиксированных дан-
ных
После выбора пункта [Freeze Frame Data
Display] ([Отображение зафиксированных дан-
ных]) на экране меню OBD, отображается при-
веденный ниже экран. Данный экран может
быть использован для проверки входных дан-
ных блока управления на момент, когда система
OBD обнаружила неисправность.
Диалоговое окно в верхней части экрана можно
использовать для выбора и отображения дан-
ных до трех обнаруженных неисправностей.

Проверка кода диагностики
После выбора пункта [Diagnostic Code(s)
Display] ([Проверка кода(ов) диагностики]) на эк-
ране меню OBD, отображается приведенный
ниже экран.
Данный экран используется для проверки кодов
диагностики, обнаруженных системой OBD.

Удаление кодов диагностики
После выбора пункта [Diagnostic Code(s)
Cleared] ([Удаление кода(ов) диагностики]) на
экране меню OBD, отображается приведенное
ниже диалоговое окно.
Как указано в окне, нажмите клавишу [Yes] ([Да])
для удаления кодов диагностики, сохраненных
в блоке управления.

После выполнения операции по удалению ко-
дов диагностики, появляется приведенное ниже
сообщение.
Нажмите кнопку [OK].
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Система OBD
Монитор датчика кислорода
После выбора пункта [O2 Sensor Monitor Test]
([Тест монитора датчика кислорода]) на экране
меню OBD, отображается приведенный ниже эк-
ран. (Данный экран является примером.)
После выбора пункта, соответствующего прове-
ряемому автомобилю, на дисплее могут быть
отображены входной сигнал с датчика кислоро-
да на блок управления и экран контрольных
данных. В результате становится возможной
проверка текущего состояния датчика кислоро-
да.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Некоторые функции могут быть недоступны для
некоторых моделей и комплектаций автомоби-
лей.

Результаты теста бортового мони-
тора
После выбора пункта [Result of on-board monitor
test] ([Результаты теста бортового монитора]) на
экране меню OBD, отображается приведенный
ниже экран.

Проверка временных кодов
После выбора пункта [Temporary Code(s)
Inspection] ([Проверка временного(ых) кода(ов)])
на экране меню OBD, отображается приведен-
ный ниже экран.
На данном экране выводятся временные коды,
обнаруженные системой OBD.

Получение информации об автомо-
биле
После выбора пункта [Getting of vehicle
information] ([Получение информации об авто-
мобиле]) на экране меню OBD, отображается
приведенный ниже экран.
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Функциональная тестовая последовательность
Функциональная тестовая 
последовательность
Экран диагностики неисправностей системы уп-
равления тормозами включает в себя пункт
функциональной тестовой последовательнос-
ти. Функциональная тестовая последователь-
ность может использоваться для проверки
работы гидравлических клапанов управления
систем ABS и VDC, а также для установки цент-
ральной точки датчика угла поворота рулевого
колеса системы VDC и точки 0 датчика бокового
ускорения.

Подготовка

1.Подготовьте SDI, диагностический кабель, ка-
бель USB, и ПК с установленным приложени-
ем.

2.При помощи диагностического кабеля под-
ключите SDI к разъему передачи данных авто-
мобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR на SDI не загора-
ется, включите зажигание на автомобиле или
запустите двигатель, а затем нажмите кнопку
[PWR] на SDI и снова проверьте, горит ли свето-
диод PWR на SDI.

3.При помощи кабеля USB подключите SDI к
ПК.

4.Включите зажигание на автомобиле.

5.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение.

6.В появившемся на экране Главном меню вы-
берите пункт [Each System Check] ([Проверка
каждой системы]) и нажмите клавишу Enter
или левую кнопку мыши.

7.В меню System Selection Menu (Меню выбора
системы) выберите пункт [Brake Control
System] ([Система управления тормозами]) и
нажмите клавишу Enter или левую кнопку мы-
ши.

8.Выводится подтверждающее сообщение для
системы управления тормозами. Нажмите
кнопку [OK].
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Функциональная тестовая последовательность
9.В списке пунктов диагностики неисправностей
выберите [Function Check Sequence] ([Функци-
ональная тестовая последовательность]) и
нажмите клавишу Enter или левую кнопку мы-
ши.

Режим функциональной 
проверки ABS ([ABS Sequence 
Control Mode])
После выбора тестовой последовательности
для автомобиля, оборудованного ABS, появля-
ется приведенный ниже экран.
Выполнение процедуры, приведенной в инс-
трукции на экране, автоматически вводит систе-
му в режим функциональной проверки ABS, и
выполняет проверку работы гидравлического
клапана управления.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Удерживайте педаль тормоза нажатой до
окончания проверки. Отпускание педали тор-
моза до окончания проверки приведет к некор-
ректным результатам.

• Для данной проверки не требуется подключе-
ние разъема тестового режима.

• При выполнении проверки обязательно обра-
титесь к Руководству по обслуживанию.

Режим функциональной 
проверки VDC ([VDC Check 
Mode])
После выбора тестовой последовательности
для автомобиля, оборудованного VDC, появля-
ется приведенный ниже экран.

Выполнение процедуры, приведенной в инс-
трукции на экране, автоматически вводит систе-
му в режим функциональной проверки VDC, и
выполняет проверку работы гидравлического
клапана управления.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Для данной проверки не требуется подключе-
ние разъема тестового режима.

• При выполнении проверки обязательно обра-
титесь к Руководству по обслуживанию.

Режим установки нейтрального 
положения датчика поворота 
рулевого колеса и нулевой 
точки датчика бокового 
ускорения ([Set mode 
Str.A.Sen.N&Lat.GSen.0p]).
Выбор режима установки нейтрального положе-
ния датчика поворота рулевого колеса и нуле-
вой точки датчика бокового ускорения VDC
приводит к появлению показанного ниже экра-
на.
Следуйте инструкциям, появляющимся на экра-
не, чтобы установить нейтральное положение
датчика поворота рулевого колеса и нулевую
точку датчика бокового ускорения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Для данной проверки не требуется подключе-
ние разъема тестового режима.

• При выполнении установки обязательно обра-
титесь к Руководству по обслуживанию.
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Отображение данных неисправности
Отображение данных 
неисправности
Данная функция позволяет проверять входные
данные и состояние управления блока управле-
ния тормозной системой в момент обнаружение
неисправности.

Подготовка

1.Подготовьте SDI, диагностический кабель, ка-
бель USB, и ПК с установленным приложени-
ем.

2.При помощи диагностического кабеля под-
ключите SDI к разъему передачи данных авто-
мобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR на SDI не загора-
ется, включите зажигание на автомобиле или
запустите двигатель, а затем нажмите кнопку
[PWR] на SDI и снова проверьте, горит ли свето-
диод PWR на SDI.

3.При помощи кабеля USB подключите SDI к
ПК.

4.Включите зажигание на автомобиле.

5.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение.

6.В появившемся на экране Главном меню вы-
берите пункт [Each System Check] ([Проверка
каждой системы]) и нажмите клавишу Enter
или левую кнопку мыши.

7.В меню System Selection Menu (Меню выбора
системы) выберите пункт [Brake Control
System] ([Система управления тормозами]) и
нажмите клавишу Enter или левую кнопку мы-
ши.

8.Выводится подтверждающее сообщение для
системы управления тормозами. Нажмите
кнопку [OK].
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Отображение данных неисправности
9.В списке пунктов диагностики неисправностей
выберите [Freeze Frame Data] ([Зафиксиро-
ванные данные]) и нажмите клавишу Enter или
левую кнопку мыши.

10.Выбор пункта [Freeze Frame Data] ([Зафикси-
рованные данные]) отображает приведенный
ниже экран.
Окошко выбора в верхней части экрана слу-
жит для выбора и отображения данных до
трех обнаруженных неисправностей.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Блок управления всегда поддерживает в па-
мяти три последних записи информации о не-
исправности.

• Если на экране показан код диагностики со
знаком вопроса (?), это означает, что инфор-
мация о неисправности некорректно сохране-
на блоком управления в момент обнаружения
неисправности.
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Функциональная проверка центрального блока управления
Функциональная проверка 
центрального блока 
управления
Следующая процедура используется для прину-
дительного приведения в действие различных
исполнительных механизмов, управляемых цен-
тральным блоком управления, и проверки их
работы.

Подготовка

1.Подготовьте SDI, диагностический кабель, ка-
бель USB, и ПК с установленным приложени-
ем.

2.При помощи диагностического кабеля под-
ключите SDI к разъему передачи данных авто-
мобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR на SDI не загора-
ется, включите зажигание на автомобиле или
запустите двигатель, а затем нажмите кнопку
[PWR] на SDI и снова проверьте, горит ли свето-
диод PWR на SDI.

3.При помощи кабеля USB подключите SDI к
ПК.

4.Включите зажигание на автомобиле.

5.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение.

6.В появившемся на экране Главном меню вы-
берите пункт [Each System Check] ([Проверка
каждой системы]) и нажмите клавишу Enter
или левую кнопку мыши.

7.В меню System Selection Menu (Меню выбора
системы) выберите пункт [Integ. unit mode]
([Режим работы с центральным блоком управ-
ления]) и нажмите клавишу Enter или левую
кнопку мыши.

8.Появляется сообщение с подтверждением
выбора диагностируемой системы. Нажмите
кнопку [OK].
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Функциональная проверка центрального блока управления
9.В списке пунктов диагностики неисправностей
выберите [Function check] ([Функциональная
проверка]) и нажмите клавишу Enter или ле-
вую кнопку мыши.

На появившемся экране выберите исполни-
тельный(ые) механизм(ы), которые необхо-
димо проверить и нажмите кнопку [Next]
([Далее]).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если автомобиль не оборудован данным испол-
нительным механизмом, отметка рядом с назва-
нием механизма при его выборе не появляется.
Проверку работоспособности электромагнитно-
го клапана блокировки переключения проводите
в диапазоне Р.

Отображается экран подтверждения выбора
исполнительного(ых) механизма(ов).
Нажмите кнопку [Next] ([Далее]).

Идет принудительное срабатывание исполни-
тельного(ых) механизма(ов). После проверки
работоспособности исполнительного(ых)
механизма(ов), нажмите кнопку [Exit]
([Выход]).

Появляется подтверждающее сообщение.
Нажмите кнопку [OK].

Если функциональная проверка показала
некорректность работы какого-либо исполни-
тельного механизма, проведите ремонтные
работы в соответствии с Руководством по
обслуживанию.
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Установка функций центрального блока управления (Настройка ECM)
Установка функций 
центрального блока 
управления (Настройка 
ECM)
Следующая процедура используется для на-
стройки работы, времени срабатывания и дру-
гих параметров исполнительных механизмов,
управляемых центральным блоком управления.

ВАЖНО:
IMPORTANTПри использовании функции настройки блока
проводите операции по настройки в строгом со-
ответствии Руководством по обслуживанию. Не-
верные установки могут привести к
некорректной работе системы и другим пробле-
мам.

Подготовка

1.Подготовьте SDI, диагностический кабель, ка-
бель USB, и ПК с установленным приложени-
ем.

2.При помощи диагностического кабеля под-
ключите SDI к разъему передачи данных авто-
мобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR на SDI не загора-
ется, включите зажигание на автомобиле или
запустите двигатель, а затем нажмите кнопку
[PWR] на SDI и снова проверьте, горит ли свето-
диод PWR на SDI.

3.При помощи кабеля USB подключите SDI к
ПК.

4.Включите зажигание на автомобиле.

5.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение.

6.В появившемся на экране Главном меню вы-
берите пункт [Each System Check] ([Проверка
каждой системы]) и нажмите клавишу Enter
или левую кнопку мыши.

7.В меню System Selection Menu (Меню выбора
системы) выберите пункт [Integ. unit mode]
([Режим работы с центральным блоком управ-
ления]) и нажмите клавишу Enter или левую
кнопку мыши.

8.Появляется сообщение с подтверждением
выбора диагностируемой системы. Нажмите
кнопку [OK].

SMU-00113

SMU-00600

SMU-00672

SMU-00380www.sc
an

lan
d.r

u

69



Установка функций центрального блока управления (Настройка ECM)
9.В списке пунктов диагностики неисправностей
выберите [ECU customizing] ([Настройка ЭБУ])
и нажмите клавишу Enter или левую кнопку
мыши.

На появившемся экране выберите уста-
новку(и) которую(ые) Вы желаете изменить, и
нажмите кнопку [Next] ([Далее]).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Операции по настройке выполняйте в строгом
соответствии с Руководством по обслуживанию.
Неверные установки могут привести к некоррек-
тной работе системы и другим проблемам.

Отображается экран настроек для выбран-
ного пункта(ов). Выберите желаемую
настройку(и).

Появляется сообщение, указывающее на
завершение настройки. Нажмите кнопку [OK].
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Регистрация передатчика
Регистрация передатчика
Позволяет зарегистрировать передатчик систе-
мы дистанционного управления замками.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Для каждого конкретного автомобиля можно
зарегистрировать до четырех передатчиков.

• При замене или добавлении передатчика не-
обходимо заново зарегистрировать передат-
чики, зарегистрированные ранее.

• При регистрации передатчика обязательно
обратитесь к Руководству по обслуживанию.

1.Подготовьте SDI, диагностический кабель, ка-
бель USB, и ПК с установленным приложени-
ем.

2.При помощи диагностического кабеля под-
ключите SDI к разъему передачи данных авто-
мобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR на SDI не загора-
ется, включите зажигание на автомобиле или
запустите двигатель, а затем нажмите кнопку
[PWR] на SDI и снова проверьте, горит ли свето-
диод PWR на SDI.

3.При помощи кабеля USB подключите SDI к
ПК.

4.Включите зажигание на автомобиле.

5.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение.

6.В появившемся на экране Главном меню вы-
берите пункт [Each System Check] ([Проверка
каждой системы]) и нажмите клавишу Enter
или левую кнопку мыши.

7.В меню System Selection Menu (Меню выбора
системы) выберите пункт [Keyless Unit Mode]
([Режим работы с блоком дистанционного уп-
равления замками]) и нажмите клавишу Enter
или левую кнопку мыши.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для моделей, оборудованных центральным
блоком управления, выберите пункт [Keyless ID
registration] ([Регистрация ID дистанционного уп-
равления замками]) в меню [Integ. Unit Mode]
([Режим работы с центральным блоком управле-
ния]).
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Регистрация передатчика
8.Появляется сообщение с подтверждением
выбора диагностируемой системы. Нажмите
кнопку [OK].

9.В списке пунктов диагностики дистанционного
управления замками выберите [Keyless ID
registration] ([Регистрация ID дистанционного
управления замками]) и нажмите клавишу
Enter или левую кнопку мыши.

10.Отображается экран ввода идентификацион-
ного номера дистанционного управления за-
мками. Введите идентификационный номер и
нажмите кнопку [OK].

ПРИМЕЧАНИЕ:
Идентификационный номер дистанционного уп-
равления замками указан на виниловом пакете,
в котором хранится передатчик, или на печатной
плате внутри передатчика.

11.Отображается экран подтверждения ввода
идентификационного номера дистанционного
управления замками. Убедитесь, что иденти-
фикационный номер, указанный на экране, ве-
рен, и нажмите клавишу [OK].

12.Подождите регистрации идентификационно-
го номера дистанционного управления замка-
ми.

13.При нормальном завершении регистрации,
появляется приведенный ниже экран.
Если у Вас имеется еще передатчик, подле-
жащий регистрации, нажмите кнопку [OK].
Если у Вас более не имеется передатчиков,
подлежащих регистрации, нажмите кнопку
[Cancel] ([Отмена]) и переходите к шагу 15.

14.Если Вам необходимо зарегистрировать дру-
гой передатчик, повторите шаги 10 – 13.

15.После завершения регистрации передатчика,
убедитесь, что передатчик работает нормаль-
но, и выйдите из операции регистрации.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если во время регистрации идентификационно-
го номера дистанционного управления замками
произошла ошибка, обратитесь к руководству по
обслуживанию и следуйте инструкциям, появля-
ющимся на экране, чтобы устранить проблему.
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Установка функций блока управления системой дистанционного управления
Установка функций блока 
управления системой 
дистанционного управления 
замками (Настройка ECM)
Следующая процедура используется для на-
стройки работы, времени срабатывания и дру-
гих параметров исполнительных механизмов,
управляемых блоком управления системы дис-
танционного управления замками.

ВАЖНО:
IMPORTANTПри использовании функции настройки блока
проводите операции по настройки в строгом со-
ответствии Руководством по обслуживанию. Не-
верные установки могут привести к
некорректной работе системы и другим пробле-
мам.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для моделей, оборудованных центральным
блоком управления, данная настройка может
осуществляться в пункте “Установка функций
центрального блока управления (Настройка
ECM)”.

1.Подготовьте SDI, диагностический кабель, ка-
бель USB, и ПК с установленным приложени-
ем.

2.При помощи диагностического кабеля под-
ключите SDI к разъему передачи данных авто-
мобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR на SDI не загора-
ется, включите зажигание на автомобиле или
запустите двигатель, а затем нажмите кнопку
[PWR] на SDI и снова проверьте, горит ли свето-
диод PWR на SDI.

3.При помощи кабеля USB подключите SDI к
ПК.

4.Включите зажигание на автомобиле.

5.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение.

6.В появившемся на экране Главном меню вы-
берите пункт [Each System Check] ([Проверка
каждой системы]) и нажмите клавишу Enter
или левую кнопку мыши.

7.В меню System Selection Menu (Меню выбора
системы) выберите пункт [Keyless Unit Mode]
([Режим работы с дистанционным управлени-
ем замками]) и нажмите клавишу Enter или ле-
вую кнопку мыши.
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Установка функций блока управления системой дистанционного управления
8.Появляется сообщение с подтверждением
выбора диагностируемой системы. Нажмите
кнопку [OK].

9.В списке пунктов диагностики дистанционного
управления замками выберите [ECU
customizing] ([Настройка ЭБУ]) и нажмите кла-
вишу Enter или левую кнопку мыши.

10.Отображается экран настройки функций. На-
жмите нужный пункт установок при помощи
мыши или выберите его при помощи кнопок со
стрелками вверх или вниз на клавиатуре ПК.

11.После выбора пункта, измените установку
при помощи двойного нажатия кнопки мыши
или клавиш со стрелками влево или вправо на
клавиатуре ПК, а затем нажмите клавишу
[OK].
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Регистрация передатчика системы мониторинга давления в шинах (ID)
Регистрация передатчика 
системы мониторинга 
давления в шинах (ID)
Следующая процедура используется для регис-
трации передатчика системы мониторинга дав-
ления в шинах (ID). Регистрация передатчика
(ID) требуется после проведения одной из сле-
дующих ремонтных работ.
• Замена передатчика
• Поворот покрышки (приводящий к изменению
положения передатчика)

• Замена блока управления системы монито-
ринга давления в шинах

ПРИМЕЧАНИЕ:
Работу по регистрации передатчика (ID) прово-
дите в строгом соответствии с Руководством по
обслуживанию.

Подготовка
Отрегулируйте давление воздуха во всех шинах
так, чтобы оно приняло стандартное значение.

1.Подготовьте SDI, диагностический кабель, ка-
бель USB, и ПК с установленным приложени-
ем.

2.При помощи диагностического кабеля под-
ключите SDI к разъему передачи данных авто-
мобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR на SDI не загора-
ется, включите зажигание на автомобиле или
запустите двигатель, а затем нажмите кнопку
[PWR] на SDI и снова проверьте, горит ли свето-
диод PWR на SDI.

3.При помощи кабеля USB подключите SDI к
ПК.

4.Включите зажигание на автомобиле.

5.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение.

6.В появившемся на экране Главном меню вы-
берите пункт [Each System Check] ([Проверка
каждой системы]) и нажмите клавишу Enter
или левую кнопку мыши.

7.В меню System Selection Menu (Меню выбора
системы) выберите пункт [Tire pressure
monitor] ([Монитор давления в шинах]) и на-
жмите клавишу Enter или левую кнопку мыши.
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Регистрация передатчика системы мониторинга давления в шинах (ID)
8.Появляется сообщение с подтверждением
выбора диагностируемой системы. Нажмите
кнопку [OK].

9.На экране диагностики монитора давления в
шинах выберите [Transmitter ID regist confirm]
([Подтверждение регистрации ID передатчи-
ка]) и нажмите клавишу Enter или левую кноп-
ку мыши.

10.На экране подтверждения регистрации ID пе-
редатчика выберите [ID registration] ([Регист-
рация ID]) и нажмите клавишу Enter или левую
кнопку мыши.

11.Отображается экран подтверждения, запра-
шивающий у Вас, желаете ли Вы удалить за-
регистрированный ID передатчика. Нажмите
кнопку [OK].

12.На экране подтверждения регистрации ID пе-
редатчика нажмите кнопку [OK] для начала
регистрации ID.

По завершении регистрации ID каждого
колеса появляется сообщение “complete”
(“выполнено”).

После завершения регистрации ID для всех
колес появляется приведенное ниже диалого-
вое окно.
Нажмите кнопку [OK] для выхода из опера-
ции.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Регистрация ID передатчика приводит к удале-
нию ранее зарегистрированного ID.
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Регистрация передатчика системы мониторинга давления в шинах (ID)
Монитор данных ID передатчика
Данные зарегистрированного в настоящий мо-
мент ID и данные ID, посылаемые с передатчи-
ка на блок управления системой мониторинга
давления в шинах, могут быть просмотрены в
пункте [Transmitter ID data monitor] ([Монитор
данных ID передатчика]) на экране подтвержде-
ния регистрации ID передатчика.

Экран данных ID передатчика
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Калибровка системы обнаружения пассажиров
Калибровка системы 
обнаружения пассажиров
Следующая процедура используется для калиб-
ровки системы обнаружения пассажиров после
проведения ремонта системы.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Работу по калибровке системы обнаружения
пассажиров проводите в строгом соответс-
твии с Руководством по обслуживанию.

• В случае возникновения каких-либо отклоне-
ний, например, прерывания процесса регули-
ровки или прерывание процесса считывания
данных датчика, загорается предупреждаю-
щая лампа системы подушек безопасности.

Подготовка
Подготовьте автомобиль к калибровке в соот-
ветствии с Руководством по обслуживанию.

1.Подготовьте SDI, диагностический кабель, ка-
бель USB, и ПК с установленным приложени-
ем.

2.При помощи диагностического кабеля под-
ключите SDI к разъему передачи данных авто-
мобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR на SDI не загора-
ется, включите зажигание на автомобиле или
запустите двигатель, а затем нажмите кнопку
[PWR] на SDI и снова проверьте, горит ли свето-
диод PWR на SDI.

3.При помощи кабеля USB подключите SDI к
ПК.

4.Включите зажигание на автомобиле.

5.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение.

6.В появившемся на экране Главном меню вы-
берите пункт [Each System Check] ([Проверка
каждой системы]) и нажмите клавишу Enter
или левую кнопку мыши.

7.В меню System Selection Menu (Меню выбора
системы) выберите пункт [Occupant Detection
System] ([Система обнаружения пассажиров])
и нажмите клавишу Enter или левую кнопку
мыши.

8.Появляется сообщение с подтверждением
выбора диагностируемой системы. Нажмите
кнопку [OK].
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Калибровка системы обнаружения пассажиров
9.На экране системы обнаружения пассажиров
выберите [System Calibration] ([Калибровка
системы]) и нажмите клавишу Enter или левую
кнопку мыши.

После подтверждения содержания приведен-
ного ниже экрана, нажмите кнопку [OK].

При появлении экрана, сообщающего об
отсутствии кодов неисправностей, нажмите
кнопку [OK].

Убедившись, что переднее пассажирское
сиденье пусто, нажмите кнопку [OK].

Убедившись, что переднее пассажирское
сиденье находится в состоянии, указанном в
Руководстве по обслуживанию, нажмите
кнопку [OK].

После нормального завершения регулировки
порога срабатывания, появляется экран под-
тверждения теста нагрузки. Нажмите кнопку
[OK].
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Калибровка системы обнаружения пассажиров
Убедившись, что переднее пассажирское
сиденье пусто, нажмите кнопку [OK].

Убедившись, что переднее пассажирское
сиденье находится в состоянии, указанном в
Руководстве по обслуживанию, нажмите
кнопку [OK].

Введите величину массы и нажмите кнопку
[OK].

Убедившись, что на переднем пассажирском
сиденье размещена масса, как указано в
Руководстве по обслуживанию, нажмите
кнопку [OK].

Убедившись, что специальные инструменты
Вес А и Вес В объединены и размещены на
переднем пассажирском сиденье, как указано
в Руководстве по обслуживанию, нажмите
кнопку [OK].

Убедившись, что регулировка системы завер-
шена нормально, нажмите кнопку [OK] для
выхода.
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Калибровка системы обнаружения пассажиров
Считывание данных датчика
Данные с каждого датчика могут просматри-
ваться при выборе пункта [Sensor Data Output]
([Выходные данные датчика]) на экране систе-
мы обнаружения пассажиров.

Экран выходных данных датчика
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Система подушек безопасности
Система подушек 
безопасности
Данная функция используется для проверки ра-
ботоспособности каждого датчика при возникно-
вении неисправности в выключателе пряжки
ремня безопасности и датчике положения сиде-
нья, либо после замены выключателя пряжки
ремня безопасности и датчика положения сиде-
нья.

Подготовка

1.Подготовьте SDI, диагностический кабель, ка-
бель USB, и ПК с установленным приложени-
ем.

2.При помощи диагностического кабеля под-
ключите SDI к разъему передачи данных авто-
мобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR на SDI не загора-
ется, включите зажигание на автомобиле или
запустите двигатель, а затем нажмите кнопку
[PWR] на SDI и снова проверьте, горит ли свето-
диод PWR на SDI.

3.При помощи кабеля USB подключите SDI к
ПК.

4.Включите зажигание на автомобиле.

5.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение.

6.В появившемся на экране Главном меню вы-
берите пункт [Each System Check] ([Проверка
каждой системы]) и нажмите клавишу Enter
или левую кнопку мыши.

7.В меню System Selection Menu (Меню выбора
системы) выберите пункт [Airbag System]
([Система подушек безопасности]) и нажмите
клавишу Enter или левую кнопку мыши.

8.Появляется сообщение с подтверждением
выбора диагностируемой системы. Нажмите
кнопку [OK].SMU-00113
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Система подушек безопасности
9.На экране системы подушек безопасности вы-
берите [Status Data] ([Данные состояния]) и
нажмите клавишу Enter или левую кнопку мы-
ши.

После проверки состояния каждого датчика,
нажмите кнопку [OK].
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Регистрация иммобилайзера
Регистрация иммобилайзера
ВНИМАНИЕ:
IMPORTANT• Секретный код и команда регистрации долж-
ны рассматриваться, как конфиденциальная
информация и не должна раскрываться пос-
торонним.

• Если в автомобиле установлена радиостан-
ция или телефон, они должны устанавливать-
ся так, чтобы электромагнитные волны не
влияли на систему иммобилайзера.

• Не пользуйтесь сотовыми телефонами, ра-
диостанциями и т.п. при диагностике неис-
правностей или регистрации иммобилайзера.

• Во время регистрации иммобилайзера не под-
носите ключ с другим идентификационным ко-
дом к выключателю зажигания. Если ключ
находится на брелке, снимите его с брелка пе-
ред началом диагностики. Если на брелке
имеется несколько ключей, снимите их с брел-
ка и используйте в работе раздельно.

• Если двигатель не запускается при помощи
зарегистрированного ключа, вставьте ключ
зажигания в выключатель зажигания, подож-
дите около одной секунды, пока предупрежда-
ющая лампа иммобилайзера не начнет
мигать, затем медленно поверните ключ зажи-
гания для запуска двигателя.

• При регистрации системы иммобилайзера об-
ратитесь к руководству по обучению иммоби-
лайзера.

Подготовка

1.Подготовьте SDI, диагностический кабель, ка-
бель USB, и ПК с установленным приложени-
ем.

2.При помощи диагностического кабеля под-
ключите SDI к разъему передачи данных авто-
мобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR на SDI не загора-
ется, включите зажигание на автомобиле или
запустите двигатель, а затем нажмите кнопку
[PWR] на SDI и снова проверьте, горит ли свето-
диод PWR на SDI.

3.Подключите SDI к ПК при помощи кабеля
USB.

4.Включите зажигание на автомобиле.

5.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение для ПК.

6.В главном меню, появившемся на экране, вы-
берите [Immobilizer] ([Иммобилайзер]) и на-
жмите клавишу Enter или левую кнопку мыши.

7.В ответ на появившееся диалоговое окно про-
верки соответствия, нажмите кнопку [OK].
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Регистрация иммобилайзера
8.Введите код операции обучения и нажмите
кнопку [OK].

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если Вы желаете вернуться к экрану главного
меню, нажмите кнопку [QUIT] ([Выход]).

9.В появившемся диалоговом окне подтвержде-
ния режима регистрации нажмите кнопку [OK].

10.Введите секретный код и нажмите кнопку
[OK].

11.Подождите сопоставления секретного кода.

12.В ответ на появившееся диалоговое окно с
подтверждением регистрации ключа, нажмите
кнопку [OK].

13.Подождите регистрации ключа.
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Регистрация иммобилайзера
14.При нормальном завершении регистрации,
появляется приведенный ниже экран.
Если у Вас имеется еще ключ, подлежащий
регистрации, нажмите кнопку [OK]. Если у Вас
более не имеется ключей, подлежащих регис-
трации, нажмите кнопку [Cancel] ([Отмена]) и
переходите к шагу 23.

15.Выключите зажигание и смените ключ на тре-
бующий регистрации.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Ключ необходимо сменить в течение 30 секунд.

16.Выключите зажигание. Появится приведен-
ный ниже экран. Вставьте в личинку замка
ключ, который Вы желаете зарегистрировать,
и включите зажигание.

17.В ответ на появившееся диалоговое окно с
подтверждением регистрации ключа, нажмите
кнопку [OK].

18.Подождите регистрации ключа.
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Регистрация иммобилайзера
19.При нормальном завершении регистрации,
появляется приведенный ниже экран.
Если у Вас имеется еще ключ, подлежащий
регистрации, нажмите кнопку [OK]. Если у Вас
более не имеется ключей, подлежащих регис-
трации, нажмите кнопку [Cancel] ([Отмена]) и
переходите к шагу 23.

20.Повторите шаги 15 - 18.

21.При нормальном завершении регистрации,
появляется приведенный ниже экран.
Если у Вас имеется еще ключ, подлежащий
регистрации, нажмите кнопку [OK]. Если у Вас
более не имеется ключей, подлежащих регис-
трации, нажмите кнопку [Cancel] ([Отмена]) и
переходите к шагу 23.

22.Повторите шаги 15 - 18.

23.При нормальном завершении регистрации,
появляется приведенный ниже экран.
Нажмите кнопку [OK].

24.После подтверждения нормальной работы
системы иммобилайзера, выйдите из проце-
дуры регистрации.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если во время регистрации системы иммоби-
лайзера произошла ошибка, обратитесь к руко-
водству по обучению системы иммобилайзера и
следуйте инструкциям, появляющимся на экра-
не, чтобы устранить проблему.
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Устройство записи в движении (SDR)
Устройство записи в 
движении (SDR)
В случае возникновения неисправности, кото-
рую сложно воспроизвести, для непрерывной
выборки данных автомобиля и их сохранения
может быть использовано устройство записи в
движении. Нажатие переключателя триггера со-
храняет данные с момента за 10 минут до нажа-
тия до момента через 5 секунд после нажатия.
Сохраненные данные могут выводиться для
анализа.
Для выборки и анализа данных необходимо
сделать следующие шаги.
1) Создать специальный файл установок SDR.
2) Произвести выборку данных автомобиля.
3) Сохранить выбранные данные.
4) Открыть и проанализировать сохраненные

данные.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Для выборки данных с устройством записи в
движении требуется карта CF с установлен-
ным приложением CF. До начала операций с
устройством записи в движении подготовьте
карту CF.

• Обязательно выключайте питание SDI перед
установкой и извлечением карты CF из гнез-
да. Вставка или извлечение карты CF при
включенном питании SDI может привести к
повреждению содержимого карты CF.

Создание файла установок SDR
Следующая процедура используется для созда-
ния файла установок, выбирающих элементы
для выборки данных на карту CF.

1.Подготовьте SDI, диагностический кабель, ка-
бель USB, ПК с установленным приложением
и карту CF с установленным приложением CF.

2.Вставьте карту CF в гнездо CF1 SDI.

3.Подключите главный разъем диагностическо-
го кабеля к диагностическому коммуникацион-
ному разъему SDI.

4.Подключите разъем автомобиля на диагнос-
тическом кабеле к разъему передачи данных
автомобиля и убедитесь, что светодиод PWR
на SDI горит.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR на SDI не загора-
ется, включите зажигание на автомобиле или
запустите двигатель, а затем нажмите кнопку
[PWR] на SDI и снова проверьте, горит ли свето-
диод PWR на SDI.

5.При помощи кабеля USB подключите SDI к
ПК.

6.Включите зажигание на автомобиле.

7.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение.

8.В появившемся на экране Главном меню вы-
берите пункт [Each System Check] ([Проверка
каждой системы]) и нажмите клавишу Enter
или левую кнопку мыши.
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Устройство записи в движении (SDR)
9.В меню System Selection Menu (Меню выбора
системы) выберите пункт [Engine Control
System] ([Система управления двигателем]) и
нажмите клавишу Enter или левую кнопку мы-
ши.

10.Появляется сообщение с подтверждением
выбора диагностируемой системы. Нажмите
кнопку [OK].

11.В списке пунктов диагностики неисправнос-
тей выберите [Driving recorder] ([Устройство
записи в движении]) и нажмите клавишу Enter
или левую кнопку мыши.

12.В меню устройства записи в движении выбе-
рите [Mode Settings/ Mode Transfer] ([Установ-
ки режима/Передача режима]) и нажмите
клавишу Enter или левую кнопку мыши.

13.Отображается экран выбора измеряемых
элементов.
Окошки рекомендованных для выборки эле-
ментов уже отмечены, как начальная уста-
новка. Если Вы желаете добавить или
удалить элементы, используйте окошки соот-
ветствующих элементов. После задания всех
установок нажмите кнопку [Selection
Completed] ([Выбор завершен]).
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Устройство записи в движении (SDR)
ПРИМЕЧАНИЕ:
Если при выборе элементов данных появляется
приведенное ниже диалоговое окно, это означа-
ет, что достигнут предел числа элементов.
Дальнейший выбор элементов после появления
данного сообщения невозможен. Чтобы вы-
брать другие элементы, снимите отметки с око-
шек возле отмеченных в настоящий момент
элементов, а затем выберите новые.

14.После нажатия кнопки [Selection Completed]
([Выбор завершен]), нажмите кнопку [Transfer]
([Передача]).

15.После создания на карте CF в SDI файла ус-
тановок SDR появится приведенное ниже со-
общение.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если появляется какое-либо другое сообщение,
нежели приведенное выше, выполните опера-
цию, предписанную в сообщении, чтобы создать
файл установок.

Сохранение данных SDR на 
карту CF
Данные SDR могут быть сохранены на карте CF
путем нажатия клавиши [TRG] при выполнении
выборки, или путем нажатия переключателя
триггера на дополнительном выносном блоке.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Обязательно выключайте питание SDI перед
установкой и извлечением карты CF из гнез-
да. Вставка или извлечение карты CF при
включенном питании SDI может привести к
повреждению содержимого карты CF.

• Нажатие клавиши [TRG] сохраняет данные с
момента за 10 минут до нажатия и до момента
через 5 секунд после нажатия клавиши.

1.Вставьте карту CF, содержащую файл устано-
вок SDR в гнездо CF1 SDI.

2.Подключите главный разъем диагностическо-
го кабеля к диагностическому коммуникацион-
ному разъему SDI.

3.Подключите разъем автомобиля на диагнос-
тическом кабеле к разъему передачи данных
автомобиля и убедитесь, что светодиод PWR
на SDI горит.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR на SDI не загора-
ется, включите зажигание на автомобиле или
запустите двигатель, а затем нажмите кнопку
[PWR] на SDI и снова проверьте, горит ли свето-
диод PWR на SDI.
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Устройство записи в движении (SDR)
4.После включения SDI, автоматически запуска-
ется выборка, а на SDI появляется приведен-
ный ниже экран.

ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае, если SDI работает в режиме записи в
движении, на экране появляется надпись“SDR
mode” (“Режим SDR”).

5. Когда выборка достигает точки, которую Вы
желаете сохранить, нажмите клавишу [TRG]
SDI или переключатель триггера на дополни-
тельном выносном блоке и удерживайте в те-
чение не менее одной секунды.
Нажатие клавиши [TRG] или переключателя
триггера приводит к сохранению данных SDR
на карту CF. При сохранении данных SDR на
карту CF на дисплее SDI появляется приве-
денное ниже сообщение.

6.Выборка автоматически возобновляется пос-
ле записи данных SDR на карту CF.
Если Вы желаете прекратить выборку, отклю-
чите диагностический кабель от разъема
передачи данных автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для выборки данных запуска двигателя без вы-
носного блока, включите зажигание (Двигатель в
этот момент выключен). Когда на экране SDI по-
явится надпись “Sampling” (“Идет выборка”), за-
пустите двигатель для выборки данных.

Сохранение данных SDR на ПК
Сохраните данные SDR, сохраненные в карте
CF, на жесткий диск Вашего ПК.
Данные SDR могут быть считаны с карты CF в
гнезде для карт SDI или в гнезде ПК.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Обязательно выключайте питание SDI перед ус-
тановкой и извлечением карты CF из гнезда.
Вставка или извлечение карты CF при включен-
ном питании SDI может привести к повреждению
содержимого карты CF.

Считывание данных с карты CF в 
гнезде SDI

1.Вставьте карту CF, содержащую данные SDR
в гнездо CF1 SDI.

2.Подключите главный разъем диагностическо-
го кабеля к диагностическому коммуникацион-
ному разъему SDI.

3.Подключите разъем автомобиля на диагнос-
тическом кабеле к разъему передачи данных
автомобиля и убедитесь, что светодиод PWR
на SDI горит.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR на SDI не загора-
ется, включите зажигание на автомобиле или
запустите двигатель, а затем нажмите кнопку
[PWR] на SDI и снова проверьте, горит ли свето-
диод PWR на SDI.
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Устройство записи в движении (SDR)
4.При помощи кабеля USB подключите SDI к
ПК.

5.Включите зажигание на автомобиле.

6.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение.

7.В появившемся на дисплее Главном меню вы-
берите [Convert/Save measurement data on
driving recorder] ([Конвертировать/Сохранить
данные записи в движении]) и нажмите клави-
шу Enter или левую кнопку мыши.

8.На появившемся экране конвертации/сохра-
нения данных записи в движении выберите
[Read SDR data from CF card inside SDI.] ([Счи-
тать данные SDR с карты CF в SDI.]) и нажми-
те клавишу [Enter] или левую кнопку мыши.

9.Появляется диалоговое окно сохранения дан-
ных выборки. Имя сохраняемого файла дан-
ных генерируется автоматически в
соответствии с текущим временем и датой.
Если Вы хотите использовать сгенерирован-
ное имя фала без изменений, нажмите кнопку
[Save] ([Сохранить]) диалогового окна. Если
Вы хотите изменить имя файла, введите же-
лаемое имя.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Файлы с данными выборки сохраняются в ди-
ректории Data по адресу установки приложе-
ния на ПК. Чтобы изменить место сохранения,
укажите желаемое место в поле Save In (Со-
хранить в) диалогового окна сохранения дан-
ных.

• Поле Comment (Комментарии) в диалоговом
окне Save As (Сохранить как) может использо-
ваться для сохранения общих комментариев,
связанных с данными или файлом.

10.Появляется приведенное ниже сообщение.
Чтобы продолжить использовать текущий
файл установок, нажмите кнопку [Yes] ([Да]).
Для удаления текущего файла установок и
прекращения выборки, нажмите кнопку [No]
([Нет]).
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Устройство записи в движении (SDR)
Чтобы считать данные в гнезде для 
карт ПК

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если Ваш ПК не имеет встроенного гнезда для
карт CF, Вам необходимо приобрести адаптер
для карт

1.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение.

2.В появившемся на дисплее Главном меню вы-
берите [Convert/Save measurement data on
driving recorder] ([Конвертировать/Сохранить
данные записи в движении]) и нажмите клави-
шу Enter или левую кнопку мыши.

3.На появившемся экране конвертации/сохра-
нения данных записи в движении выберите
[Read SDR data from CF card inside computer.]
([Считать данные SDR с карты CF в компьюте-
ре.]) и нажмите клавишу [Enter] или левую
кнопку мыши.

4.Вставьте карту CF, содержащую данные SDR,
в гнездо для карт ПК.

5.При появлении приведенного ниже диалого-
вого окна, нажмите кнопку [OK].

6.Выберите диск, на котором расположена кар-
та CF, и нажмите кнопку [OK].

7.Появляется диалоговое окно сохранения дан-
ных выборки. Имя сохраняемого файла дан-
ных генерируется автоматически в
соответствии с текущим временем и датой.
Если Вы хотите использовать сгенерирован-
ное имя фала без изменений, нажмите кнопку
[Save] ([Сохранить]) диалогового окна. Если
Вы хотите изменить имя файла, введите же-
лаемое имя.
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Устройство записи в движении (SDR)
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Файлы с данными выборки сохраняются в ди-
ректории Data по адресу установки приложе-
ния на ПК. Чтобы изменить место сохранения,
укажите желаемое место в поле Save In (Со-
хранить в) диалогового окна сохранения дан-
ных.

• Поле Comment (Комментарии) в диалоговом
окне Save As (Сохранить как) может использо-
ваться для сохранения общих комментариев,
связанных с данными или файлом.

8.Появляется приведенное ниже сообщение.
Чтобы продолжить использовать текущий
файл установок, нажмите кнопку [Yes] ([Да]).
Для удаления текущего файла установок и
прекращения выборки, нажмите кнопку [No]
([Нет]).

Открытие и анализ сохраненных дан-
ных

1.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение.

2.В появившемся на экране Главном меню
(Main Menu) выберите пункт [Saved Data
Display] ([Отображение сохраненных данных])
и нажмите клавишу Enter или левую кнопку
мыши.

3.Отображается диалоговое окно со списком со-
храненных файлов.
После выбора “Driving recorder sampling data
(*.sdr)” (“Данные выборки записи в движении
(*.sdr)”) в поле “Files of type” (“Типы файлов”),
выберите нужный файл и нажмите клавишу
Enter или кнопку [Open] ([Открыть]).

Вызванные из файла данные отображаются
на экране числовых данных.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Операции с данным окном аналогичны операци-
ям в разделе “Отображение сохраненных дан-
ных”. См. раздел “Отображение сохраненных
данных” для получения более подробной ин-
формации.
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Выносной блок
Выносной блок
Использование дополнительного выносного
блока позволяет Вам включать SDI, выдавать
сигнал триггера и измерять выходной сигнал
внутреннего датчика ускорения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Выносной блок является дополнительным обо-
рудованием и не включен в стандартный комп-
лект SSMΙΙΙ.

Меры предосторожности
• Когда питание подается на SDI через диагнос-
тический кабель или через адаптер перемен-
ного тока, питание на выносной блок подается
даже при выключенном SDI (Светодиод PWR
не горит). По этой причине, подключая или от-
ключая выносной блок, убедитесь, что пита-
ние SDI полностью снято. Подключение или
отключение выносного блока при поданном на
SDI питании, может повредить SDI.

• Никогда не пытайтесь разобрать выносной
блок.

• Устройство не является водозащищенным.
Не допускайте попадания на него брызг воды,
масла, смазки и т.д.

Названия деталей

Подключение к SDI
1.Отключите диагностический кабель и адаптер
переменного тока от SDI.

ВАЖНО:
IMPORTANTПолностью снимите питание с SDI.

2.Подключите выносной блок к разъему для вы-
носного блока SDI.

Функции выносного блока

Запуск SDI
SDI может быть включен без нажатия клавиши
PWR на SDI при помощи следующей операции.

1) Использование выключателя
Нажатие кнопки POWER ON (синего цвета) на
выносном блоке включает SDI.

2) Обнаружение сигнала зажигания
Если Вы подключаете разъем прикуривателя
выносного блока к автомобилю и переводите
выключатель зажигания в режим питания вспо-
могательного оборудования (ACC), определяет-
ся сигнал зажигания и автоматически
включается SDI.

3) Обнаружение ускорения
Если Вы помещаете выносной блок в карман
двери или другое подобное место, а затем от-
крываете или закрываете дверь, выходное на-
пряжение по оси X или Y датчика ускорения,
встроенного в выносной блок, автоматически
включает SDI.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Данная функция важна при использовании уст-
ройства записи в движении для выборки данных
при запуске двигателя.

Выходной сигнал триггера
Для срабатывания триггера, аналогично клави-
ше [TRG] на SDI, может использоваться выклю-
чатель триггера на выносном блоке в режиме
записи в движении.

Аналоговый выходной сигнал дат-
чика ускорения
Выходное напряжение по осям X и Y датчика ус-
корения, встроенного в выносной блок, может
измеряться независимо.

A Выключатель триггера
B Кнопка включения питания
C Штекер для прикуривателя
D Щуп
E Отверстие регулировки смещения
F Светодиод
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Выносной блок
Измерение аналогового 
выходного сигнала датчика 
ускорения
1.Подготовьте SDI, выносной блок, комплект
для аналоговых измерений и ПК с установлен-
ным приложением.

2.Надежно закрепите выносной блок на автомо-
биле в горизонтальном или вертикальном на-
правлениях.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для определения направления срабатывания
датчика ускорения, на выносном блоке нанесе-
ны стрелки в направлении осей X и Y с плюсовой
(+) стороны.

3.Подключите выносной блок к SDI.

4.При помощи диагностического кабеля под-
ключите SDI к разъему передачи данных авто-
мобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR на SDI не загора-
ется, включите зажигание на автомобиле или
запустите двигатель, а затем нажмите кнопку
[PWR] на SDI и снова проверьте, горит ли свето-
диод PWR на SDI.

5.При помощи кабеля USB подключите SDI к
ПК.

6.Подключите аналоговый/импульсный блок к
SDI.

7.Подключите красный и синий щупы выносного
блока к аналоговому/импульсному блоку, а
черный щуп к гнезду COM.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Красный щуп выдает сигнал по оси Х, а синий –
по оси Y. Черный щуп представляет собой мас-
су.

8.Включите зажигание на автомобиле.

9.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение.

10.В появившемся на экране Главном меню вы-
берите [Oscilloscope] ([Осциллограф]) и на-
жмите клавишу Enter или левую кнопку мыши.

A: Когда в направлении стрелки возникает ус-
корение, напряжение на аналоговом выхо-
де по оси Х (красный щуп) возрастает.

B: Когда в направлении стрелки возникает 
ускорение, напряжение на аналоговом 
выходе по оси Y (синий щуп) возрастает.
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Выносной блок
11.Отображается экран аналоговых измерений.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Выходной сигнал датчика ускорения равен 1,3
В/G. Сигнал датчика ускорения может быть
представлен в виде физических величин пу-
тем введения этой величины в качестве коэф-
фициента преобразования в установках
аналоговых измерений.

• Если форма выходного сигнала датчика уско-
рения сдвигается на графике от нуля, вставь-
те крестовую отвертку в отверстие
регулировки смещения и поверните регулиро-
вочный винт для корректировки формы сигна-
ла. При регулировке поворот отвертки по
часовой стрелке сдвигает форму сигнала в
направлении “–” (минус).
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Руководство по процедуре перепрограммирования для SSMΙΙΙ
Руководство по процедуре 
перепрограммирования для 
SSMΙΙΙ
SSMΙΙΙ имеет функцию перепрограммирования.
Данный раздел описывает процедуру перепрог-
раммирования при помощи SSMΙΙΙ.

Подготовка к 
перепрограммированию

Подготовка к использованию 
FlashWrite
При выполнении перепрограммирования на
компьютере, на котором было установлено пер-
вое диагностическое программное обеспече-
ние, появляется диалоговое окно с запросом
пароля.

Заметки по проведению 
перепрограммирования ECM

Перед началом

1) Выполняйте перепрограммирование на рас-
стоянии не менее 50 м (164 фута) от высоко-
вольтной линии передач.

2) Выполняйте перепрограммирование на рас-
стоянии не менее 10 м (33 фута) от оборудо-
вания, которое может вырабатывать высокое
напряжение.

3) Выполняйте перепрограммирование на рас-
стоянии не менее 2 м (7 футов) от оборудова-
ния, которое излучает электромагнитный
шум (например, автомобиль, на котором про-
веряется система зажигания).

4) Выполняйте перепрограммирование на рас-
стоянии не менее 2 м (7 футов) от электрон-
ных устройств, излучающих радиоволны
(таких, как сотовые телефоны или пейдже-
ры).

5) Перед началом перепрограммирования вы-
ключите все электрическое оборудование
(такое, как система зажигания, аудиосистема,
прикуриватель или электропривод сидений).

6) Перепрограммирование автоматически от-
ключается, если температура окружающей
среды падает ниже 0°C (32°F).

7) Перед проведением перепрограммирования,
убедитесь, что управление питанием ПК уста-
новлено в режим “Always ON” (“Всегда вклю-
чено”). В противном случае, во время
проведения перепрограммирования может
возникнуть ошибка связи по причине отклю-
чения питания ПК, что приведет к ошибке пе-
репрограммирования.

Во время перепрограммирования

1) Не трогайте никакие выключатели на автомо-
биле.

2) Не трогайте педали, не открывайте и не за-
крывайте двери.

3) Стойте рядом с автомобилем

4) Не касайтесь кабелей или разъемов и не пе-
ремещайте SDI.

Перепрограммирование ECM
1.Подготовьте SDI, диагностический кабель, ка-
бель USB, и ПК с установленным приложени-
ем SSMΙΙΙ.

2.Подключите разъем тестового режима (зеле-
ный).

ПРИМЕЧАНИЕ:
В зависимости от типа автомобиля может пона-
добиться отдельно подключить жгут перемычки.

3.При помощи диагностического кабеля под-
ключите SDI к разъему передачи данных авто-
мобиля.

4.Подключите SDI к ПК при помощи кабеля
USB.
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Руководство по процедуре перепрограммирования для SSMΙΙΙ
5.Включите зажигание на автомобиле.

6.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение SSMΙΙΙ. В результа-
те появляется Главное меню.

7.Выберите [Reprogram] ([Перепрограммирова-
ние]) в главном меню для его выполнения.

8.Отображается экран Serch FlashWrite. Выбе-
рите пункт “Select Database” (“Выбор базы
данных”) в меню “Option” (“Параметры”).

9.Отображается окно выбора базы данных. Вы-
берите нужный файл базы данных (файл типа
.mdb) и нажмите клавишу [Open] ([Открыть]).

10.Выберите пункт меню “CountrySpec” (“Стра-
на”) для выбора нужного рынка. В результате
условия поиска файла PAK изменяются в со-
ответствии с выбранным рынком.

11.В окне поиска FlashWrite, отметьте окошко
CID, введите CID ECM, который Вы намерены
перепрограммировать, и нажмите кнопку
[Search] ([Поиск]) для поиска файла PAK. Если
Вы не знаете CID ECM, используя характерис-
тики автомобиля, найдите файл РАК.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если при выборе пункта Vehicle spec. (Характе-
ристики автомобиля) в качестве условия поиска
результаты поиска отсутствуют, Вы можете уда-
лить элементы поиска, нажимая кнопку [Clear
Selection] ([Удалить выбор]) для возврата вы-
бранных элементов поиска к начальному состо-
янию.
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Руководство по процедуре перепрограммирования для SSMΙΙΙ
12.Проверьте результаты поиска, затем сделай-
те двойной щелчок на файле PAK в колонке
Pack Number (Номер пакета), либо, выбрав
файл, нажмите кнопку [Continue] ([Продол-
жить]).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вы можете распечатать информацию о выбран-
ных элементах в колонке результатов поиска и
подробную информацию о каждом из них, нажав
кнопку [Print] ([Печать]).

13.Выберите устройство перепрограммирова-
ния, которое Вы используете (в данном слу-
чае выберите SUBARU SELECT MONITOR
ΙΙΙ), и нажмите кнопку [Pass-thru] ([Прошивка]).

14.Выполните перепрограммирование в соот-
ветствии с инструкциями, появляющимися на
экране. Более подробную информацию о пе-
репрограммировании см. в файле подсказки
FlashWrite.

Действия, предпринимаемые при 
возникновении ошибки связи при 
перепрограммировании
При возникновении по некоторым причинам, та-
ким как отключение питания SDI или ПК, либо
отключение диагностического кабеля или кабе-
ля USB ошибки связи во время перепрограмми-
рования, появляется следующее диалоговое
окно. В этом случае, обратитесь к приведенно-
му ниже примечанию и проведите перепрограм-
мирование снова, в соответствии с
инструкциями на экране.
В общем случае, ошибка связи при перепрог-
раммировании не повредит ECM. Однако будь-
те осторожны, поскольку неверное действие
при принятии контрмер может привести к пов-
реждению ECM.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если перепрограммирование выполняется при
помощи SSMΙΙΙ, информация, касательно пере-
программирования ECM, будет сохранена на
жестком диске ПК. Данная информация исполь-
зуется при будущем перепрограммировании.
Кроме того, данная информация переписывает-
ся при каждом перепрограммировании ECM. Од-
нако перепрограммирование становится
невозможным, если ошибка произошла, а пере-
программирование было выполнено для другого
ECM до попытки повторного перепрограммиро-
вания затронутых деталей, поскольку информа-
ция, сохраненная на жестком диске, будет
переписана. Для предотвращения такой ситуа-
ции, всегда, при возникновении ошибки связи,
перепрограммируйте повторно затронутый ECM
до того, как информация, касательно перепрог-
раммирования, на жестком диске будет перепи-
сана. Информация, сохраненная на жестком
диске, не удаляется даже при отключении пита-
ния ПК.
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Установка экранного шрифта, единиц измерения и языка вывода
Установка экранного 
шрифта, единиц измерения 
и языка вывода
Изменение экранного шрифта
По желанию можно изменить вид, размер и
стиль экранного шрифта. Выберите меню [Tool]
([Сервис]), затем пункт [Option] ([Параметры]),
чтобы отобразить закладку выбора шрифта.

Нажмите кнопку со стрелкой [Font] ([Шрифт]) и
из появившегося списка вариантов выберите
шрифт.
Нажмите кнопку со стрелкой [Size] ([Размер]) и
из появившегося списка вариантов выберите
размер.
Нажмите кнопку со стрелкой [Style] ([Стиль]) и
из появившегося списка вариантов выберите
стиль (стандартный или полужирный).
После задания всех установок нажмите кнопку
[OK].

Изменение единиц измерения
SSMΙΙΙ для отображения величин обычно ис-
пользует единицы СИ, однако для скорости,
температуры, давления и воздушного потока
могут быть заданы единицы, не входящие в сис-
тему СИ. Выберите меню [Tool] ([Сервис]), за-
тем пункт [Option] ([Параметры]).

На закладке выбора единиц выберите нужные
единицы, затем нажмите кнопку [OK].

Нажатие кнопки  на экране числовых
данных или на панели функциональных клавиш
графического экрана, либо нажатие функцио-
нальной клавиши F10 на клавиатуре ПК отобра-
зит данные выборки в выбранных выше
единицах измерения.

Для возврата к единицам СИ нажмите 
или функциональную клавишу F10 на клавиату-
ре ПК.
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Установка экранного шрифта, единиц измерения и языка вывода
Изменение языка
Выберите меню [Tool] ([Сервис]), затем пункт
[Option] ([Параметры]), чтобы отобразить за-
кладку выбора языка.
Выберите желаемый язык в появившемся окне
выбора.

ПРИМЕЧАНИЕ:
При установке приложения, язык операционной
системы ПК выбирается автоматически.
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Аналоговые измерения
Аналоговые измерения
Аналоговые измерения могут выполняться при
помощи дополнительного картриджа для им-
пульсных/аналоговых измерений, блока им-
пульсных/аналоговых измерений и щупа.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Картридж для импульсных/аналоговых изме-
рений, блок импульсных/аналоговых измере-
ний и щуп являются дополнительным
оборудованием. Они не включены в стандарт-
ный комплект SSMΙΙΙ.

• В случае проведения аналоговых измерений,
можно сохранить до 5000 значений.

• Поскольку устройство имеет дифференци-
альный вход, отрицательные (–) измерения
также поддерживаются. Устройство может по-
лучать данные с четырех входов при помощи
четырех щупов. Минусовой вход один общий.

Меры предосторожности
• Никогда не пытайтесь разобрать SDI, карт-
ридж для импульсных/аналоговых измерений,
блок импульсных/аналоговых измерений или
щуп.

• Перед установкой или снятием картриджа для
импульсных/аналоговых измерений, убеди-
тесь, что питание SDI выключено (Светодиод
PWR не горит). Установка или снятие картрид-
жа при включенном питании может повредить
SDI и картридж для импульсных/аналоговых
измерений.

• Убедитесь, что задняя крышка SDI правильно
установлена. Неправильная установка крыш-
ки может привести к отключению питания SDI.

• Никогда не касайтесь разъемов SDI или карт-
риджа для импульсных/аналоговых измере-
ний, не сняв с тела заряд статического
электричества. Это может повредить SDI и
картридж для импульсных/аналоговых изме-
рений

• Устройство не является водозащищенным.
Не допускайте попадания на него брызг воды,
масла, смазки и т.д.

• Номинальный диапазон входного напряжения
по входу COM составляет ±30 В. Никогда не
подавайте сигнал, превышающий номиналь-
ное напряжение. В противном случае это мо-
жет повредить прибор.

Состав комплекта для 
аналоговых измерений

Подготовка к измерениям

Чтобы установить картридж для 
импульсных/аналоговых измерений 
в SDI

1.Подготовьте SDI, картридж дл импульсных/
аналоговых измерений и отвертку с кресто-
вым наконечником.

2.Отверните два винта, крепящих крышку сзади
SDI, где наклеена предупреждающая этикет-
ка, и снимите крышку.

A: Картридж для импульсных/аналоговых из-
мерений

B: Блок импульсных/аналоговых измерений
C: Щуп
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Аналоговые измерения
3. Установите картридж для импульсных/анало-
говых измерений в SDI.
При установке картриджа убедитесь, что
разъемы картриджа для импульсных/аналого-
вых измерений и SDI правильно выровнены.

4.Снимите заглушку, прикрепленную к крышке.
В месте, с которого Вы сняли заглушку, под-
ключается разъем блока импульсных/анало-
говых измерений.

5.Правильно установите крышку и закрепите ее,
затянув два винта.

6.Подключите блок импульсных/аналоговых из-
мерений в месте, с которого Вы сняли заглуш-
ку на задней крышке SDI.

7.Для завершения данной процедуры, убеди-
тесь, что питание SDI включается нормально.

Обновление программно-аппарат-
ного обеспечения SDI
Перед первым выполнением аналоговых изме-
рений необходимо обновить версию програм-
мно-аппаратного обеспечения SDI. Со старой
версией программно-аппаратного обеспечения
SDI Вы не сможете выполнять аналоговые из-
мерения.
Когда после установки картриджа для импуль-
сных/аналоговых измерений Вы начнете анало-
говые измерения, появится экран, похожий на
приведенный ниже. Следуйте инструкциям на
экране для обновления версии программно-ап-
паратного обеспечения. Прежде чем делать
что-то еще, подождите, пожалуйста, пока вы-
полнение обновления версии не завершится.
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Аналоговые измерения
Запуск процесса измерений
1.Подготовьте SDI, диагностический кабель, ка-
бель USB, ПК с установленным приложением,
блок импульсных/аналоговых измерений и
щуп.

2.При помощи диагностического кабеля под-
ключите SDI к разъему передачи данных авто-
мобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR на SDI не загора-
ется, включите зажигание на автомобиле или
запустите двигатель, а затем нажмите кнопку
[PWR] на SDI и снова проверьте, горит ли свето-
диод PWR на SDI.

3.При помощи кабеля USB подключите SDI к
ПК.

4.Подключите аналоговый/импульсный блок к
SDI.

5.Подключите щуп к блоку импульсных/аналого-
вых измерений.

6.Подсоедините щуп к тому месту, где Вы жела-
ете провести измерения.

7.Включите зажигание на автомобиле.

8.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение.

9.В появившемся на экране Главном меню вы-
берите [Oscilloscope] ([Осциллограф]) и на-
жмите клавишу Enter или левую кнопку мыши.

10.Отображается экран Graph 1 (График 1), и ав-
томатически начинаются измерения.

Установки аналоговых 
измерений
При выполнении аналоговых измерений необ-
ходимо задать входной диапазон, диапазон эк-
рана и режим измерения. Вы можете сохранить
установки в файле для того, чтобы позднее Вы
могли загрузить их при необходимости.
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Аналоговые измерения
Выбор режима измерений
Вы можете выбрать режим измерений, в кото-
ром непрерывно происходит автоматическое
снятие показаний, либо режим, в котором изме-
рения автоматически прекращаются после сня-
тия 5000 показаний.

1.После остановки измерений нажмите кнопку
 на панели функциональных клавиш

или функциональную клавишу F5 на клавиату-
ре ПК.

2.На появившемся экране нажмите на закладку
[Sampling Mode] ([Режим измерений]).
Выберите либо [Continuous] ([Непрерыв-
ный]), либо [Single] ([Одиночный]) и нажмите
кнопку [OK].
При выборе режима [Continuous] ([Непрерыв-
ный]), измерения будут автоматически про-
должаться без остановки.
При выборе режима [Single] ([Одиночный]),
измерения будут автоматически останов-
лены после снятия 5000 показаний.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Начальная установка режима измерения -
[Continuous] ([Непрерывный]). При необходи-
мости измените установку на [Single] ([Одиноч-
ный]).

Установка диапазона экрана
Диапазон экрана определяет диапазон отобра-
жения результатов измерения на экране ПК. До-
ступны две установки диапазона экрана: “AUTO
range settings” (“Автоматическая установка диа-
пазона”), при которой диапазон автоматически
подстраивается в зависимости от диапазона
входных данных, и “User settings” (“Установки
пользователя”), которые позволяют Вам вруч-
ную устанавливать диапазон экрана по жела-
нию.

1.После остановки измерений нажмите кнопку
 на панели функциональных клавиш

или функциональную клавишу F5 на клавиату-
ре ПК.

2.В появившемся окне настроек нажмите на за-
кладку [Screen Range] ([Диапазон экрана]).
Задайте установки и нажмите клавишу [OK].

AUTO range settings (Автоматическая 
установка диапазона)

При выборе “AUTO range settings” (“Автомати-
ческая установка диапазона”) диапазон экрана
автоматически подстраивается в зависимости
от диапазона входных данных.
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Аналоговые измерения
User settings (Установки пользователя)

При выборе “User settings” (“Установки пользо-
вателя”) Вы можете задавать желаемые значе-
ния для каждого канала данных на дисплее. Вы
также можете задать коэффициент преобразо-
вания для отображения данных в физических
величинах вместо напряжения.
1) Item (Параметр)
Под заголовком “Item” (“Параметр”) на экране
измерений появляется наименование входа.
2) Conversion Rate (Коэффициент преобразова-

ния)
Значение коэффициента преобразования на
Вольт. Информация о значениях коэффициента
преобразования приведена в документации
пользователя, прилагаемой к устройству.
3) Offset (Смещение)
Величина смещения преобразованной величи-
ны.
4) Unit (Единица измерения)
Определяет единицу измерения.
5) Auto Range (Автоматический диапазон)
Каждый канал может быть отдельно настроен
на автоматические или пользовательские уста-
новки. Каналы, отмеченные Вами, могут отра-
жаться автоматически, на основе величин,
рассчитанных с использованием коэффициен-
та преобразования и смещения.

6) Maximum (Максимум)
Задает максимальную границу диапазона экра-
на.
7) Minimum (Минимум)
Задает минимальную границу диапазона экра-
на.

ПРИМЕЧАНИЕ:
После ввода значений и прочей информации
для настройки параметра, Вы можете приме-
нить эти установки, переместив курсор мыши к
другому окну для ввода данных, или нажав кла-
вишу [Enter] на клавиатуре ПК. Вы можете пере-
мещать курсор к другому окну для ввода данных
либо при помощи мыши, либо нажатием клави-
ши [Tab] на клавиатуре ПК.

Выбор входного диапазона
Вы можете выбрать в качестве входного диапа-
зона 5 В или 25 В, в зависимости от диапазона
Ваших входных данных.

1.После остановки измерений нажмите кнопку
 на панели функциональных клавиш

или функциональную клавишу F5 на клавиату-
ре ПК.

2.Отображается экран настройки. Выберите 5 В
или 25 В и нажмите кнопку [OK].
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Аналоговые измерения
По умолчанию установлено 25 В. При необходи-
мости измените установку на 5 В. Если входной
диапазон установлен на 5 В, а входные данные
превосходят 5 В, появляется сообщение “Range
Over” (“Выход за пределы диапазона”), подоб-
ное приведенному ниже. Если это произошло,
измените установки входного диапазона на 25
В.

Сохранение установок
Вы можете сохранить установки (входной диа-
пазон, диапазон экрана и режим измерений)
для загрузки в дальнейшем при необходимости.

1.Выведите экран настроек аналоговых измере-
ний и нажмите кнопку [Save Setting] ([Сохра-
нить настройки]).

2.Отображается диалоговое окно сохранения
данных настройки. Имя сохраняемого файла
данных генерируется автоматически в соот-
ветствии с текущим временем и датой. Если
Вы хотите использовать сгенерированное имя
фала без изменений, нажмите кнопку [Save]
([Сохранить]) диалогового окна. Если Вы хоти-
те изменить имя файла, введите желаемое
имя.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Нажатие кнопки [Save] ([Сохранить]) сохраняет
установки на всех закладках, независимо от то-
го, какая закладка отображена в настоящий мо-
мент. Например, даже если Вы нажимаете
кнопку [Save] ([Сохранить]) на экране входного
диапазона, установки диапазона экрана и режи-
ма измерений также будут сохранены.
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Аналоговые измерения
Загрузка файла установок
При помощи следующей процедуры загружает-
ся файл установок и применяются установки
входного диапазона, диапазона экрана и режи-
ма измерений.

1.На закладке [Input Range] ([Входной диапа-
зон]), [Screen Range] ([Диапазон экрана]), или
[Sampling Mode] ([Режим измерений]) экрана
настроек, нажмите кнопку [Load Settings] ([За-
грузить настройки]).

2.Отображается диалоговое окно со списком со-
храненных файлов настроек.
Выберите нужный файл и нажмите клавишу
Enter или кнопку [Open] ([Открыть]).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Нажатие кнопки [Load Settings] ([Загрузить на-
стройки]) загружает настройки для всех закла-
док, независимо от того, какая закладка
отображена в настоящий момент. Например,
даже если Вы нажимаете кнопку [Load Settings]
([Загрузить настройки]) на экране входного диа-
пазона, установки диапазона экрана и режима
измерений также будут загружены.

Функция триггера (запуск 
таймера остановки выборки)
Функция триггера позволяет Вам задать усло-
вия для его срабатывания при выполнении вы-
борки. Единственный поддерживаемый тип
триггера - “Trigger of input data” (“Триггер по
входным данным”), при котором Вы задаете ус-
ловия автоматического срабатывания триггера
по измеряемому параметру. “Manual trigger”
(“Ручной триггер”) для аналоговых измерений
не поддерживается.

1.После остановки измерений нажмите кнопку
 на панели функциональных клавиш

или функциональную клавишу F4 на клавиату-
ре ПК.

2.Отображается экран настроек триггера. Выбе-
рите “Trigger of input data” (“Триггер по входным
данным”) и нажмите кнопку [Next] ([Далее]).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для отключения триггера выберите “Without
trigger” (“Без триггера”) на указанном экране и
нажмите кнопку [Cancel] ([Отмена]).

3. Задайте источник информации для триггера.
В списке выберите окошко рядом с тем кана-
лом, который Вы желаете задать в качестве
источника триггера, или сделайте двойной
щелчок на канале.
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Аналоговые измерения
4.Отображается экран установок триггера по
входным данным. Задайте установки и нажми-
те клавишу [OK].

Далее описаны настройки триггера, которые
Вы можете задать.
1)Уровень
Задается уровень триггера - значение, при
котором он срабатывает. Вы можете ввести
значение напрямую в окошке или использо-
вать стрелки вверх и вниз для изменения зна-
чения. Задаваемая величина ограничивается
значениями, которые могут быть реально
получены. Если Вы набираете значение, кото-
рое не может быть получено, программа авто-
матически изменит его до ближайшего
допустимого.
2)Направление изменения
Данная установка задает условия срабатыва-
ния триггера, если измеряемое значение
достигает уровня триггера. Если выбран
вариант [Both] ([Оба]), функция триггера сра-
ботает при выполнении условий как возраста-
ния, так и убывания, в зависимости от того,
какое из них наступит первым.

5.Окошки каналов, на которые устанавливается
триггер, отмечаются автоматически при зада-
нии условий триггера.
В случае с аналоговыми измерениями, Вы
можете задать триггер только на один канал.

Если Вам не требуется изменять подробные
установки, нажмите кнопку [Next] ([Далее]).

ПРИМЕЧАНИЕ:
Для изменения установки, выберите нужный па-
раметр и нажмите кнопку [Edit] ([Редактиро-
вать]). На появившемся экране настроек
триггера по входным данным измените настрой-
ки по желанию.

6.Отображается рабочий экран триггера. Задай-
те установки и нажмите клавишу [Exit] ([Вы-
ход]).

1)Pre-trigger Time (Время до триггера)
Данная установка определяет период вре-
мени до точки срабатывания триггера, в кото-
ром Вы желаете сохранить данные. Все
данные до указанного времени до триггера
будут отброшены.
2)After-Trigger Time (Время после триггера)
Данная установка представляет собой время
производства выборки после срабатывания
триггера.
3)Отображение точки триггера в режиме ожи-

дания
Данная установка задает положение точки
триггера на дисплее после завершения изме-
рений.
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Аналоговые измерения
7.Отображается экран измерений и автомати-
чески начинается выборка данных. Если во
время выборки определяется условие тригге-
ра, данные собираются в течение заданного
времени, затем выборка автоматически оста-
навливается.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• После задания триггера по элементу, в его
окошке появится символ “T”.

• На графике уровень триггера обозначается
фиолетовой штрихпунктирной линией, тогда
как точка триггера обозначается вертикаль-
ной зеленой штрихпунктирной линией.

• Информация о триггере выводится слева от
панели состояния выборки. Нажатие кнопки
[Details] ([Подробности]) отображает экран ин-
формации о триггере по входным данным, на
котором отражена подробная информация о
заданном в настоящий момент триггере.

Изменение диапазона при 
использовании 
автоматического диапазона
Следующая процедура используется для изме-
нения диапазона вручную, даже если в качестве
установки для диапазона экрана выбрано
“AUTO range settings” (“Автоматическая уста-
новка диапазона”).

1.При остановленной выборке, нажмите на зна-
чок  на панели инструментов или кнопку

 на панели функциональных клавиш.
Вы также можете нажать функциональную
клавишу F7 на клавиатуре ПК.

2.После появления приведенного ниже экрана
введите значение, определяющее диапазон
по вертикальной оси графика в окне интерва-
ла.

3.Для определения шага по горизонтальной оси
(оси времени), нажмите на окно выбора ин-
тервала в нижнем левом углу экрана и выбе-
рите желаемую установку оси времени.
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Аналоговые измерения
ПРИМЕЧАНИЕ:
• Измерения не могут выполняться, если шаг по
оси времени задан 1 мс/дел или 2,5 мс/дел.
Установка автоматически меняется на 5 мс/
дел, если выбрано 1 мс/дел или 2,5 мс/дел.
Установки 1 мс/дел и 2,5 мс/дел действитель-
ны только для анализа.

• Больший шаг по оси времени приводит, соот-
ветственно, к более медленному циклу изме-
рений.

4.После выбора диапазонов по вертикальной и
горизонтальной осям графика, нажмите на
значок  на панели инструментов или кнопку

 на панели функциональных клавиш,
чтобы применить установки. Вы также можете
применить установки диапазонов, нажав фун-
кциональную клавишу [F11] на клавиатуре ПК.

Чтобы отменить операцию изменения устано-
вок диапазонов, нажмите значок  на
панели инструментов или кнопку  на
панели функциональных клавиш. Вы также
можете отменить операцию изменения диа-
пазонов, нажав функциональную клавишу
F12 на клавиатуре ПК.

Установка параметров в 
исходное состояние
Нажатие на значок  на панели инструментов
возвращает все установки параметров к началь-
ным, как показано ниже.

• Входной диапазон: 5 В
• Диапазон экрана: AUTO range settings (Авто-
матическая установка диапазона)

• Режим измерений: Непрерывный
• Ось времени: 5 мс/дел
• Триггер: Без триггера

Прочие операции
При аналоговых измерениях, с использованием
тех же процедур, что описаны в разделе “Про-
верка каждой системы” могут выполняться сле-
дующие задачи. Подробности касательно
процедур приведены в разделе данного руко-
водства, описывающем конкретный пункт.

1.Следующие функции могут выполняться с ис-
пользованием тех же процедур, что описаны в
разделе “Текущие данные и сохранение”

• Запуск и остановка измерений
• Экран числовых данных
• Экран Graph 2 (График 2)
• Изменение ширины ячейки на экране
• Изменение последовательности параметров
или графиков

• Установка в исходное состояние последова-
тельности параметров или графиков

• Экран выбора данных
• Возврат к экрану отображения всех данных
• Сохранение данных выборки
• Печать данных выборки
• Предварительный просмотр печатаемого
изображения

• Настройка принтера
• Перемещение курсора графика
• Изменение цвета линий графика
• Изменение толщины линии графика
• Функция маркировки

2.Анализ с двумя курсорами

3.Отображение сохраненных данных

4. Установка экранного шрифта, единиц измере-
ния и языка вывода
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Монитор неравномерности
Монитор неравномерности
Монитор неравномерности используется для от-
слеживания условий сгорания в каждом цилинд-
ре. Существует два типа данной функции.

1) Простой монитор неравномерности
Простой монитор неравномерности отобра-
жает частоту вращения двигателя и число
пропусков зажигания в каждом цилиндре, как
при нормальной выборке данных SSMΙΙΙ.

2) Монитор неравномерности высокого уровня
Монитор неравномерности высокого уровня
рассчитывает стандартное отклонение, час-
тоту вращения двигателя и т.д., основываясь
на импульсных данных с датчика угла пово-
рота коленчатого вала и датчика положения
распределительного вала, и отображает зна-
чения и график.
Поскольку экран монитора неравномерности
высокого уровня незначительно отличается
от обычного, основные процедуры для них
аналогичны За процедурами, не описан-
ными в данном разделе, обратитесь к соот-
ветствующим пунктам.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Стандартное отклонение является результа-
том оцифровки разброса попеременно всех
цилиндров, или каждого. Если данная величи-
на резко превышает аналогичные для других
цилиндров, определяются неверные условия
сгорания.

• При использовании функции монитора нерав-
номерности, сначала установите в SDI карт-
ридж для импульсных/аналоговых измерений
Пункт “Roughness Monitor” (“Монитор неравно-
мерности”) не отображается на экране диа-
гностики, если картридж для импульсных/
аналоговых измерений не установлен.

• При снятии сигнала с датчика, обратитесь к
Руководству по обслуживанию, чтобы узнать
расположение контактов в разъемах, цвета
проводов и т.д.

• Будьте осторожны, чтобы не замкнуть нако-
ротко сигнальные цепи датчика угла поворота
коленчатого вала и датчика положения рас-
пределительного вала.

• Если используется программное обеспечения
для поддержания безопасности, такое, как ан-
тивирусное, время измерений с монитором
неравномерности высокого уровня может
быть весьма большим. В этом случае, перед
производством измерений, выйдите из про-
граммы для поддержания безопасности.

Измерения с простым 
монитором неравномерности

ПРИМЕЧАНИЕ:
“Simple Roughness Monitor” (“Простой монитор
неравномерности”) не может использоваться,
если на обычном экране данных двигателя от-
сутствует пункт “Roughness Monitor” (“Монитор
неравномерности”).

1.Подготовьте SDI, диагностический кабель, ка-
бель USB, и ПК с установленным приложени-
ем.

2.При помощи диагностического кабеля под-
ключите SDI к разъему передачи данных авто-
мобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR на SDI не загора-
ется, включите зажигание на автомобиле или
запустите двигатель, а затем нажмите кнопку
[PWR] на SDI и снова проверьте, горит ли свето-
диод PWR на SDI.

3.При помощи кабеля USB подключите SDI к
ПК.

4. Запустите двигатель.

5.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение.
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Монитор неравномерности
6.В появившемся на экране Главном меню вы-
берите пункт [Each System Check] ([Проверка
каждой системы]) и нажмите клавишу Enter
или левую кнопку мыши.

7.В меню System Selection Menu (Меню выбора
системы) выберите пункт [Engine Control
System] ([Система управления двигателем]) и
нажмите клавишу Enter или левую кнопку мы-
ши.

8.Появляется сообщение с подтверждением
выбора диагностируемой системы. Нажмите
кнопку [OK].

9.В списке пунктов диагностики неисправностей
выберите [Roughness Monitor] ([Монитор не-
равномерности]) и нажмите клавишу Enter или
левую кнопку мыши.

ПРИМЕЧАНИЕ:
“Roughness Monitor” (“Монитор неравномернос-
ти”) не отображается, если в SDI не установлен
картридж для импульсных/аналоговых измере-
ний.

10.В списке пунктов диагностики выберите
[Simple Roughness Monitor] ([Простой монитор
неравномерности]) и нажмите клавишу Enter
или левую кнопку мыши.

ПРИМЕЧАНИЕ:
“Simple Roughness Monitor” (“Простой монитор
неравномерности”) не отображается, если на
обычном экране данных двигателя отсутствует
пункт “Roughness Monitor” (“Монитор неравно-
мерности”).
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Монитор неравномерности
11.Отображается экран графика, и автоматичес-
ки начинаются измерения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вы можете запускать и останавливать выборку,
а также выполнять другие операции при помощи
тех же процедур, что описаны в разделе “Отоб-
ражение и сохранение текущих данных”. Под-
робности этих операций см. в разделе
“Отображение и сохранение текущих данных”.

Измерения с монитором 
неравномерности высокого 
уровня.
Монитор неравномерности высокого уровня мо-
жет выполнять измерения в режимах “Auto
sampling” (“Автоматические измерения”) и
“Manual sampling” (“Ручные измерения”). Обыч-
но используется режим “Auto sampling” (“Авто-
матические измерения”).

Автоматические измерения

1.Подготовьте SDI, диагностический кабель, ка-
бель USB, ПК с установленным приложением,
блок импульсных/аналоговых измерений и
щуп.

2.При помощи диагностического кабеля под-
ключите SDI к разъему передачи данных авто-
мобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR на SDI не загора-
ется, включите зажигание на автомобиле или
запустите двигатель, а затем нажмите кнопку
[PWR] на SDI и снова проверьте, горит ли свето-
диод PWR на SDI.

3.При помощи кабеля USB подключите SDI к
ПК.

4.Подключите аналоговый/импульсный блок к
SDI.

5.Подключите сигнальную цепь (положитель-
ный вывод) датчика угла поворота коленчато-
го вала к клемме CR рабочего щупа блока
импульсных/аналоговых измерений.

6.Подключите сигнальную цепь (положитель-
ный вывод) датчика положения распредели-
тельного вала к клемме CAM рабочего щупа
блока импульсных/аналоговых измерений.

7.Подключите цепь массы (отрицательный вы-
вод) датчиков угла поворота коленчатого вала
и положения распределительного вала к
клемме COM рабочего щупа блока импуль-
сных/аналоговых измерений.

8. Запустите двигатель.

9.Двойным щелчком на значке SSMΙΙΙ на экране
ПК запустите приложение.
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Монитор неравномерности
10.В появившемся на экране Главном меню вы-
берите пункт [Each System Check] ([Проверка
каждой системы]) и нажмите клавишу Enter
или левую кнопку мыши.

11.В меню System Selection Menu (Меню выбора
системы) выберите пункт [Engine Control
System] ([Система управления двигателем]) и
нажмите клавишу Enter или левую кнопку мы-
ши.

12.Появляется сообщение с подтверждением
выбора диагностируемой системы. Нажмите
кнопку [OK].

13.В списке пунктов диагностики неисправнос-
тей выберите [Roughness Monitor] ([Монитор
неравномерности]) и нажмите клавишу Enter
или левую кнопку мыши.

ПРИМЕЧАНИЕ:
“Roughness Monitor” (“Монитор неравномернос-
ти”) не отображается, если не установлен карт-
ридж для импульсных/аналоговых измерений.

14.В списке пунктов диагностики выберите
[High- Grade Roughness Monitor] ([Монитор не-
равномерности высокого уровня]) и нажмите
клавишу Enter или левую кнопку мыши.
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Монитор неравномерности
15.Отображается экран монитора неравномер-
ности высокого уровня. Нажмите на значок 
на панели инструментов или кнопку 
на панели функциональных клавиш, или на-
жмите функциональную клавишу F2 на клави-
атуре ПК. Вы также можете начать измерения,
выбрав пункт “Auto Sampling” (“Автоматичес-
кие измерения”) в меню “Sampling” (“Измере-
ния”).

16.Отображается сообщение подтверждения
для снимаемого сигнала датчика положения
распределительного вала. Проверьте снима-
емый сигнал и нажмите клавишу [OK].

17.Подождите, пока измерения не начнутся ав-
томатически. Для остановки измерений на-
жмите клавишу [Cancel] ([Отмена]). Вы также
можете остановить измерения нажав на зна-
чок  на панели инструментов или кнопку

 на панели функциональных клавиш,
или нажав функциональную клавишу F2 на
клавиатуре ПК.

ПРИМЕЧАНИЕ:
После исчезновения приведенного выше диало-
гового окна, следующее диалоговое окно может
появиться не сразу. Подождите его появления.

18.После завершения измерений, появляется
приведенное ниже диалоговое окно. Нажмите
кнопку [OK].

19.Отображается экран графика.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Красный на графике показан цилиндр с на-
ибольшим стандартным отклонением. Над
графиком появляется надпись “Maximum”
(“Максимум”).

• Даже при нормальном сгорании, очень высо-
кие значения стандартного отклонения для
всех цилиндров могут возникать за счет изме-
нений в условиях работы двигателя, таких как
включение и выключение вентилятора радиа-
тора или кондиционера. В таком случае, пов-
торите измерения.
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Монитор неравномерности
20.Если Вы желаете выйти из монитора нерав-
номерности, выберите пункт “Quit Roughness
Monitor” (“Выйти из монитора неравномернос-
ти”) в меню “File” (“Файл”), нажмите на значок

 на панели инструментов или кнопку
 на панели функциональных клавиш,

или нажмите функциональную клавишу F12
на клавиатуре ПК.

Ручные измерения
Монитор неравномерности может выполнять из-
мерения для нормального диапазона частоты
вращения двигателя в автоматическом режиме.
Если Вы желаете проводить измерения в дру-
гом диапазоне частоты вращения двигателя, ис-
пользуйте ручные измерения.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Выполняйте ручные измерения, если минималь-
ная частота вращения двигателя ниже 400 об/
мин в режиме автоматических измерений.

1.Выведите экран измерений монитора нерав-
номерности высокого уровня.

2.Выберите пункт “Manual Sampling” (“Ручные
измерения”) в меню “Sampling” (“Измерения”).

3.Отображается экран установки диапазона
частоты вращения двигателя. При помощи
кнопок со стрелками установите диапазон
частоты вращения двигателя и нажмите кла-
вишу [OK].

ПРИМЕЧАНИЕ:
Установите “Sampled Minimum Engine Speed”
(“Минимальная измеряемая частота вращения
двигателя”) на 100 об/мин меньше, чем в режи-
ме автоматических измерений.

4.Отображается сообщение подтверждения
для снимаемого сигнала датчика положения
распределительного вала. Проверьте снима-
емый сигнал и нажмите клавишу [OK].
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Монитор неравномерности
5.Подождите, пока измерения не начнутся авто-
матически. Для остановки измерений нажмите
клавишу [Cancel] ([Отмена]). Вы также можете
остановить измерения нажав на значок  на
панели инструментов или кнопку  на
панели функциональных клавиш, или нажав
функциональную клавишу F2 на клавиатуре
ПК.

ПРИМЕЧАНИЕ:
После исчезновения приведенного выше диало-
гового окна, следующее диалоговое окно может
появиться не сразу. Подождите его появления.

6.После завершения измерений, появляется
приведенное ниже диалоговое окно. Нажмите
кнопку [OK].

7.Отображается экран графика.

Изменение диапазона графика
Монитор неравномерности высокого уровня ус-
танавливает масштаб по вертикальной оси гра-
фика автоматически после измерений, однако,
Вы можете задать диапазон вручную.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вы можете изменять диапазон простого монито-
ра неравномерности при помощи тех же проце-
дур, что описаны в разделе “Отображение и
сохранение текущих данных”. См. описание.

1.В меню “View” (“Вид”) выберите пункт “Set up
Graph Range” (“Установить диапазон графи-
ка”). Вы также можете выбрать нажав на зна-
чок  на панели инструментов или кнопку

 на панели функциональных клавиш,
или нажав функциональную клавишу F7 на
клавиатуре ПК.

2.Нажмите на стрелку, отображенную на экране
установок диапазона графика.

3.Выберите желаемый диапазон и нажмите кла-
вишу [OK] для принятия установок.
Для отмены изменений диапазона, нажмите
клавишу [Cancel] ([Отмена]).
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Монитор неравномерности
Сохранение данных выборки
Ниже разъясняется, как сохранять данные из-
мерений монитора неравномерности высокого
уровня.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вы можете сохранить данные простого монито-
ра неравномерности при помощи тех же проце-
дур, что описаны в разделе “Отображение и
сохранение текущих данных”. См. описание.

1.В меню “File” (“Файл”) выберите пункт “Save
as” (“Сохранить как”). Вы также можете сохра-
нить нажав на значок  на панели инстру-
ментов или кнопку  на панели
функциональных клавиш, или нажав функцио-
нальную клавишу F9 на клавиатуре ПК.

2.Появляется диалоговое окно сохранения дан-
ных выборки.
Имя сохраняемого файла данных генериру-
ется автоматически в соответствии с текущим
временем и датой. Если Вы хотите использо-
вать сгенерированное имя фала без измене-
ний, нажмите кнопку [Save] ([Сохранить])
диалогового окна. Если Вы хотите изменить
имя файла, введите желаемое имя.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Файлы с данными выборки сохраняются в ди-
ректории DATA по адресу установки приложе-
ния на ПК.
Чтобы изменить место сохранения, укажите же-
лаемое место в поле Save In (Сохранить в) диа-
логового окна сохранения данных.

SMU-00795

SMU-00796

www.sc
an

lan
d.r

u

120



Монитор неравномерности
Отображение сохраненных 
данных
Вы можете просматривать сохраненные дан-
ные, открыв их из Главного меню или из монито-
ра неравномерности высокого уровня.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Чтобы просмотреть данные из простого монито-
ра неравномерности, см. раздел “Отображение
сохраненных данных”.

Открытие из Главного меню

1.В Главном меню выберите пункт [Saved Data
Display] ([Отображение сохраненных данных])
и нажмите клавишу Enter или левую кнопку
мыши.

2.Отображается диалоговое окно открытия
файла. Нажмите “File type” (“Тип файла”) и вы-
берите “Roughness monitor sampling data
(*.cym)” (“Данные измерений монитора нерав-
номерности (*.cym)”).

3.Выберите нужный файл в списке и нажмите
кнопку [Open] ([Открыть]).

Открытие с экрана монитора неравно-
мерности высокого уровня

1.Выведите экран монитора неравномерности
высокого уровня и в меню “File” (“Файл”) выбе-
рите пункт “Open” (“Открыть”) или нажмите на
значок  на панели инструментов.

2.Отображается диалоговое окно открытия. Вы-
берите нужный файл в списке и нажмите кноп-
ку [Open] ([Открыть]).
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Автономная диагностика SDI
Автономная диагностика 
SDI
SDI может использоваться для диагностики не-
исправностей в автономной конфигурации, без
подключения к ПК. В автономной конфигурации
поддерживаются следующие функции.
• Диагностика всех систем
• Очистка памяти
• Конфигурирование функций SDI
• Самодиагностика SDI
Для выполнения автономной диагностики необ-
ходимо вставить карту CF с установленным
приложением CF в гнездо SDI.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Обязательно выключайте питание SDI (светоди-
од PWR (ПИТАНИЕ) SDI выключен) перед уста-
новкой карты CF или ее извлечением из гнезда.
Вставка или извлечение карты CF при включен-
ном питании SDI может привести к повреждению
содержимого карты CF.

Подготовка (Запуск SDI в 
автономном режиме)
1.Вставьте карту CF с установленным приложе-
нием CF в гнездо CF1 SDI.

2.Подключите главный разъем диагностическо-
го кабеля к диагностическому коммуникацион-
ному разъему SDI.

3.Подключите разъем автомобиля на диагнос-
тическом кабеле к разъему передачи данных
автомобиля и убедитесь, что светодиод PWR
на SDI горит.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR на SDI не загора-
ется, включите зажигание на автомобиле или
запустите двигатель, а затем нажмите кнопку
[PWR] на SDI и снова проверьте, горит ли свето-
диод PWR на SDI.

4.Нажмите и удерживайте клавиши SDI [MENU]
и [C] одновременно в течение не менее двух
секунд.

5.На дисплее появляется экран версии про-
граммного обеспечения, затем он сменяется
экраном начального меню.
При помощи клавиш [UP] и [DOWN] выберите
желаемый пункт и нажмите клавишу [ENT].
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Автономная диагностика SDI
ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI может автоматически выключаться
(на что указывает погасший светодиод PWR
(ПИТАНИЕ) на SDI) если операции на SDI не
проводятся в течение заданного периода. Если
это произошло, нажмите клавишу [PWR] для
включения SDI.
Для выхода из автономного режима выберите
{Exit} ({Выход}) в начальном меню и нажмите
клавишу [ENT].

Диагностика всех систем
После выбора данного пункта отображается со-
стояние процесса обнаружения неисправностей
всех систем управления, для которых подде-
рживается диагностика SSMΙΙΙ, а также сохра-
ненных кодов диагностики.
Если невозможно выделить конкретную систему
автомобиля, как причину возникших проблем,
выполните данный тип диагностики и исполь-
зуйте полученные коды для проведения диа-
гностики.

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Если автомобиль оборудован системой круиз-
контроля, включите ее перед проведением
проверки.

• Данный режим проверки может не работать
на некоторых моделях и комплектациях авто-
мобилей.

1.На экране начального меню, при помощи кла-
виш [UP] и [DOWN] выберите {SUBARU
Vehicle} ({Автомобиль SUBARU}), и нажмите
клавишу [ENT].

2.Появляется экран меню выбора.
При помощи клавиш [UP] и [DOWN] выберите
{DTC check} ({Проверка КДН}), и нажмите кла-
вишу [ENT].
Для возврата к экрану начального меню,
нажмите клавишу [C] или выберите {Exit}
({Выход}) и нажмите клавишу [ENT].

3.При запуске системы управления и системы
коммуникации на дисплее SDI отображается
приведенный ниже экран.
Для прекращения операции диагностики,
нажмите клавишу [C].

4.Появляется приведенный ниже экран. Для ав-
томобиля, оборудованного системой круиз-
контроля, включите главный переключатель
круиз-контроля и нажмите клавишу [ENT].
Если автомобиль не оборудован системой
круиз-контроля, просто нажмите клавишу [C].
Данный экран может не отображаться для
некоторых вариантов автомобилей.
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Автономная диагностика SDI
5.На дисплее отображаются коды неисправнос-
тей, сохраненные в каждом ECM.
При помощи клавиш [UP] и [DOWN] пролис-
тайте содержимое экрана.
Для выхода из отображения кодов неисправ-
ности, нажмите клавишу [C].

Отображение данных
Данная система позволяет проводить выборку
входных/выходных данных блоков управления
системами, для которых поддерживается диа-
гностика SSMΙΙΙ, а также выборку управляющих
данных.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Когда на SDI в режиме автономной диагностики
отображаются текущие данные, сохранение вы-
бранных данных, как это делается при помощи
приложения на ПК, невозможно. Если Вы жела-
ете сохранить выбранные данные, используйте
приложение на ПК для выборки и сохранения
данных.

1.На экране начального меню, при помощи кла-
виш [UP] и [DOWN] выберите {SUBARU
Vehicle} ({Автомобиль SUBARU}), и нажмите
клавишу [ENT].

2.Появляется экран меню выбора.
При помощи клавиш [UP] и [DOWN] выберите
{System Check} ({Проверка системы}), и
нажмите клавишу [ENT].
Для возврата к экрану начального меню,
нажмите клавишу [C] или выберите {Exit}
({Выход}) и нажмите клавишу [ENT].

3.Появляется экран выбора системы.
При помощи клавиш [UP] и [DOWN] выберите
{Engine} ({Двигатель}), и нажмите клавишу
[ENT]. (Для данного примера выбран, “Engine”
(“Двигатель”).)
Для возврата к экрану меню выбора нажмите
клавишу [C].

4.Появляется сообщение с подтверждением
выбора диагностируемой системы. Нажмите
клавишу [ENT].
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Автономная диагностика SDI
5.Появляется экран меню диагностики неис-
правностей.
При помощи клавиш [UP] и [DOWN] выберите
{Data Display} ({Отображение данных}), и
нажмите клавишу [ENT].
Нажмите клавишу [C] для возврата к экрану
выбора системы.

6.Отображаются текущие данные.
Нажмите клавишу [C] для возврата к экрану
меню диагностики неисправностей.

Экран выбора данных
Экран выбора данных может использоваться
для выбора отдельных данных среди получен-
ных и их просмотра.

1.Выберите элементы выборки, которые Вы же-
лаете просмотреть, и нажмите клавишу [TRG].
Около выбранных элементов появится звез-
дочка (*).

2.После выбора элементов выборки, которые
Вы желаете просмотреть, нажмите клавишу
[ENT]. В результате появляются только эле-
менты выборки, отмеченные звездочкой.

Для возврата к экрану отображения всех дан-
ных снова нажмите клавишу [ENT].

ПРИМЕЧАНИЕ:
Выбранные элементы выборки (со звездочкой)
сохраняются, даже в случае отключения пита-
ния SDI. При следующем запуске элементы ос-
танутся выбранными.

Очистка памяти
Следующая процедура используется для удале-
ния кодов диагностики, сохраненных в блоках
управления каждой системы, после устранения
неисправности.

1.На экране начального меню, при помощи кла-
виш [UP] и [DOWN] выберите {SUBARU
Vehicle} ({Автомобиль SUBARU}), и нажмите
клавишу [ENT].
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Автономная диагностика SDI
2.Появляется экран меню выбора.
При помощи клавиш [UP] и [DOWN] выберите
{System Check} ({Проверка системы}), и
нажмите клавишу [ENT].
Для возврата к экрану начального меню,
нажмите клавишу [C] или выберите {Exit}
({Выход}) и нажмите клавишу [ENT].

3.Появляется экран выбора системы.
При помощи клавиш [UP] и [DOWN] выберите
{Engine} ({Двигатель}), и нажмите клавишу
[ENT]. (Для данного примера выбран, “Engine”
(“Двигатель”).)
Для возврата к экрану меню выбора нажмите
клавишу [C].

4.Появляется сообщение с подтверждением
выбора диагностируемой системы. Нажмите
клавишу [ENT].

5.Появляется экран меню диагностики неис-
правностей.
При помощи клавиш [UP] и [DOWN] выберите
{Clear Memory} ({Очистка памяти}), и нажмите
клавишу [ENT].
Нажмите клавишу [C] для возврата к экрану
выбора системы.

6.Появляется сообщение подтверждения очис-
тки памяти, нажмите клавишу [ENT].
Для отмены операции очистки памяти,
нажмите клавишу [C].

7.Выполнение операции очистки памяти приво-
дит к появлению приведенного ниже экрана. В
соответствии с инструкциями на экране, вы-
ключите зажигание и нажмите клавишу [ENT].

ПРИМЕЧАНИЕ:
Некоторые системы не имеют пункта очистки па-
мяти в меню диагностики неисправностей. Для
таких систем коды диагностики исчезают с дисп-
лея при выключении зажигания на автомобиле.
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Автономная диагностика SDI
Операция очистки памяти 2 для сис-
темы трансмиссии
В окне диагностики неисправностей для систе-
мы трансмиссии могут отображаться позиции
[Clear Memory] ([Очистка памяти]) и [Clear
Memory 2] ([Очистка памяти 2]).
Выбор пункта [Clear Memory 2] ([Очистка памяти
2]) удаляет коды диагностики и значения адап-
тивного управления, сохраненные в блоке уп-
равления трансмиссией.

Очистка памяти системы подушек 
безопасности
Для выполнения операции очистки памяти в
системе подушек безопасности, Вы должны
сначала полностью устранить все неисправнос-
ти. Если остается хотя бы одна неисправность,
операция очистки памяти не может быть выпол-
нена.

Установка функций 
центрального блока управления 
(Настройка ECM)
Следующая процедура используется для на-
стройки работы, времени срабатывания и дру-
гих параметров исполнительных механизмов,
управляемых центральным блоком управления.

ВАЖНО:
IMPORTANTПри использовании функции настройки блока
проводите операции по настройки в строгом со-
ответствии Руководством по обслуживанию. Не-
верные установки могут привести к
некорректной работе системы и другим пробле-
мам.

1.На экране начального меню, при помощи кла-
виш [UP] и [DOWN] выберите {SUBARU
Vehicle} ({Автомобиль SUBARU}), и нажмите
клавишу [ENT].

2.Появляется экран меню выбора.
При помощи клавиш [UP] и [DOWN] выберите
{System Check} ({Проверка системы}), и
нажмите клавишу [ENT].
Для возврата к экрану начального меню,
нажмите клавишу [C] или выберите {Exit}
({Выход}) и нажмите клавишу [ENT].

3.Появляется экран выбора системы.
При помощи клавиш [UP] и [DOWN] выберите
{Integ. unit} ({Центральный блок управле-
ния}), и нажмите клавишу [ENT].
Для возврата к экрану меню выбора нажмите
клавишу [C].

4.Появляется сообщение с подтверждением
выбора диагностируемой системы. Нажмите
клавишу [ENT].
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Автономная диагностика SDI
5.Появляется экран меню диагностики неис-
правностей.
При помощи клавиш [UP] и [DOWN] выберите
{Customizing} ({Настройка}), и нажмите кла-
вишу [ENT].
Нажмите клавишу [C] для возврата к экрану
выбора системы.

6.На появившемся экране при помощи клавиш
[UP] и [DOWN] выберите установку(и), подле-
жащую(ие) настройке, и нажмите клавишу
[ENT].
Нажмите клавишу [C] для возврата к экрану
меню диагностики неисправностей.

7.Отображается экран настроек для выбранно-
го пункта(ов). При помощи клавиш [RIGHT] и
[LEFT] выберите желаемую(ые) установку(и) и
нажмите клавишу [ENT].

8.Появляется сообщение, указывающее на за-
вершение настройки. Нажмите клавишу [ENT].

Регистрация иммобилайзера

ВНИМАНИЕ:
IMPORTANT• Секретный код и команда регистрации долж-
ны рассматриваться, как конфиденциальная
информация и не должна раскрываться пос-
торонним.

• Если в автомобиле установлена радиостан-
ция или телефон, они должны устанавливать-
ся так, чтобы электромагнитные волны не
влияли на систему иммобилайзера.

• Не пользуйтесь сотовыми телефонами, ра-
диостанциями и т.п. при диагностике неис-
правностей или регистрации иммобилайзера.

• Во время регистрации иммобилайзера не под-
носите ключ с другим идентификационным ко-
дом к выключателю зажигания. Если ключ
находится на брелке, снимите его с брелка пе-
ред началом диагностики. Если на брелке
имеется несколько ключей, снимите их с брел-
ка и используйте в работе раздельно.

• Если двигатель не запускается при помощи
зарегистрированного ключа, вставьте ключ
зажигания в выключатель зажигания, подож-
дите около одной секунды, пока предупрежда-
ющая лампа иммобилайзера не начнет
мигать, затем медленно поверните ключ зажи-
гания для запуска двигателя.

• При регистрации системы иммобилайзера об-
ратитесь к руководству по обучению иммоби-
лайзера.

1.На экране начального меню, при помощи кла-
виш [UP] и [DOWN] выберите {SUBARU
Vehicle} ({Автомобиль SUBARU}), и нажмите
клавишу [ENT].
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Автономная диагностика SDI
2.Появляется экран меню выбора.
При помощи клавиш [UP] и [DOWN] выберите
{IMM regist.} ({Регистрация иммобилайзера}),
и нажмите клавишу [ENT].
Для возврата к экрану начального меню,
нажмите клавишу [C] или выберите {Exit}
({Выход}) и нажмите клавишу [ENT].

3.В ответ на появившееся сообщение о под-
тверждении нажмите клавишу [ENT].

4.Введите код операции обучения и нажмите
клавишу [ENT].
Нажмите клавишу [C] для возврата к экрану
выбора меню.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Клавиши [UP] и [DOWN] позволяют вводить чис-
ла. Клавиши [RIGHT] и [LEFT] позволяют пере-
мещаться между цифрами числа.

5.В ответ на сообщение о подтверждении режи-
ма регистрации нажмите клавишу [ENT].
Нажмите клавишу [C] для возврата к экрану
выбора команды.

6.Введите секретный код и нажмите клавишу
[ENT].

ПРИМЕЧАНИЕ:
Клавиши [UP] и [DOWN] позволяют вводить чис-
ла. Клавиши [RIGHT] и [LEFT] позволяют пере-
мещаться между цифрами числа.

7.Подождите сопоставления секретного кода.

8.В ответ на сообщение о подтверждении регис-
трации ключа нажмите клавишу [ENT].
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Автономная диагностика SDI
9.Подождите регистрации ключа.

10.При нормальном завершении регистрации,
появляется приведенный ниже экран.
Если у Вас имеется еще ключ, подлежащий
регистрации, нажмите клавишу [ENT]. Если у
Вас более не имеется ключей, подлежащих
регистрации, нажмите клавишу [C] и перехо-
дите к шагу 19.

11.Выключите зажигание и смените ключ на тре-
бующий регистрации.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Ключ необходимо сменить в течение 30 секунд.

12.Выключите зажигание. Появится приведен-
ный ниже экран. Вставьте в личинку замка
ключ, который Вы желаете зарегистрировать,
и включите зажигание.

13.В ответ на сообщение о подтверждении ре-
гистрации ключа нажмите клавишу [ENT].

14.Подождите регистрации ключа.

15.При нормальном завершении регистрации,
появляется приведенный ниже экран.
Если у Вас имеется еще ключ, подлежащий
регистрации, нажмите клавишу [ENT]. Если у
Вас более не имеется ключей, подлежащих
регистрации, нажмите клавишу [C] и перехо-
дите к шагу 19.

16.Повторите шаги 11 - 14.

17.При нормальном завершении регистрации,
появляется приведенный ниже экран.
Если у Вас имеется еще ключ, подлежащий
регистрации, нажмите клавишу [ENT]. Если у
Вас более не имеется ключей, подлежащих
регистрации, нажмите клавишу [C] и перехо-
дите к шагу 19.

18.Повторите шаги 11 - 14.
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Автономная диагностика SDI
19.При нормальном завершении регистрации,
появляется приведенный ниже экран.
Нажмите клавишу [ENT].

20.После подтверждения нормальной работы
системы иммобилайзера, выйдите из проце-
дуры регистрации.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если во время регистрации системы иммоби-
лайзера произошла ошибка, обратитесь к руко-
водству по обучению системы иммобилайзера и
следуйте инструкциям, появляющимся на экра-
не, чтобы устранить проблему.

Настройка функций SDI
1.На экране начального меню, при помощи кла-
виш [UP] и [DOWN] выберите {Function Setup}
({Настройка функций}), и нажмите клавишу
[ENT].

2.Появляется экран меню выбора.
При помощи клавиш [UP] и [DOWN] выберите
желаемый пункт и нажмите клавишу [ENT].
Для возврата к экрану начального меню
нажмите клавишу [C].

1) Установка даты и времени
Данный пункт обеспечивает средства для уста-
новки даты и времени встроенных часов SDI.
(1)На экране меню выбора при помощи клавиш

[UP] и [DOWN] выберите {Date and Time} ({Да-
та и время}), и нажмите клавишу [ENT].

(2)Отображается экран даты и времени. Слева
направо расположены следующие парамет-
ры настройки: <Месяц>, <День>, <Год>,
<Час>, <Минута>, <Секунда>. При помощи
клавиш [LEFT] и [RIGHT] выберите нужный
параметр, затем при помощи клавиш [UP] и
[DOWN] измените установки выбранного па-
раметра.
После завершения установки нажмите кла-
вишу [ENT].
Для отмены процедуры установки нажмите
клавишу [MENU].

ПРИМЕЧАНИЕ:
День недели устанавливается автоматически, в
соответствии с установленной датой.
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Автономная диагностика SDI
2) Выбор языка пользователя
Данный пункт используется для выбора языка
вывода SDI.
(1)На экране меню выбора при помощи клавиш

[UP] и [DOWN] выберите {User Language}
({Язык пользователя}), и нажмите клавишу
[ENT].

(2)Появляется экран выбора языка. При помощи
клавиш [UP] и [DOWN] выберите нужный язык
и нажмите клавишу [ENT].
Для возврата к экрану меню выбора нажмите
клавишу [C].

ПРИМЕЧАНИЕ:
Английский язык вывода устанавливается авто-
матически, независимо от заданного языка,
если питание SDI включается при нажатой кла-
више [C] на SDI.
3) Выбор единиц измерения
Данный пункт задает единицы измерения для
величин, отображаемых на экранах SDI.
(1)На экране меню выбора при помощи клавиш

[UP] и [DOWN] выберите {Unit Selection} ({Вы-
бор единиц измерения}), и нажмите клавишу
[ENT].

(2)Появляется экран выбора единиц измерения.
При помощи клавиш [UP] и [DOWN] выберите
нужный параметр измерения и при помощи
клавиш [LEFT] и [RIGHT] измените его едини-
цы измерения. В конце нажмите клавишу
[ENT].
Для возврата к экрану меню выбора нажмите
клавишу [C].

4) Регулировка контрастности дисплея
Контрастность жидкокристаллического дисплея
может регулироваться для того, чтобы сделать
его содержание более четким.
(1)На экране меню выбора при помощи клавиш

[UP] и [DOWN] выберите {LCD Contrast} ({Кон-
трастность ЖКИ}), и нажмите клавишу [ENT].

(2)Появляется экран контрастности жидкокрис-
таллического дисплея.
При помощи клавиш [UP] и [DOWN] отрегули-
руйте контрастность дисплея до желаемого
уровня и нажмите клавишу [ENT].
Для отмены установок или для возврата к
экрану меню выбора нажмите клавишу
[MENU].
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Автономная диагностика SDI
ПРИМЕЧАНИЕ:
Вы можете проверить контрастность дисплея,
нажав клавишу [TRG] для выключения подсвет-
ки дисплея. Чтобы включить подсветку дисплея
обратно, снова нажмите клавишу [TRG].

5) Установка времени подсветки
Подсветка жидкокристаллического дисплея ав-
томатически выключается, если операции с SDI
не проводятся в течение заданного периода
времени. Данная установка задает длитель-
ность периода времени.
(1)На экране меню выбора при помощи клавиш

[UP] и [DOWN] выберите {LCD Back Light}
({Подсветка ЖКИ}), и нажмите клавишу [ENT].

(2)Отображается экран времени подсветки.
При помощи клавиш [UP] и [DOWN] измените
установки времени подсветки и нажмите кла-
вишу [ENT].
Для отмены установок или для возврата к
экрану меню выбора нажмите клавишу
[MENU].

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Выбор OFF (ВЫКЛ.) отключает подсветку дис-
плея.

• Выбор FOREVER (ВСЕГДА) оставляет под-
светку дисплея включенной.

6) Включение и выключение сигнала нажа-
тия клавиш

Данная установка включает и выключает звуко-
вой сигнал нажатия клавиш SDI.
(1)На экране меню выбора при помощи клавиш

[UP] и [DOWN] выберите {Key Press Beep}
({Сигнал нажатия клавиш}), и нажмите клави-
шу [ENT].

(2)Появляется экран сигнала нажатия клавиш.
При помощи клавиш [UP] и [DOWN] включите
или выключите сигнал нажатия клавиш и
нажмите клавишу [ENT].
Для отмены установок или для возврата к
экрану меню выбора нажмите клавишу
[MENU].

7) Установка времени автоматического от-
ключения

Данный пункт позволяет устанавливать время
автоматического отключения SDI.
(1)На экране меню выбора при помощи клавиш

[UP] и [DOWN] выберите {Self Shut} ({Самоот-
ключение}), и нажмите клавишу [ENT].
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Автономная диагностика SDI
(2)Отображается экран времени автоматическо-
го отключения. При помощи клавиш [UP] и
[DOWN] измените установки времени автома-
тического отключения питания SDI и нажмите
клавишу [ENT].
Для отмены установок или для возврата к
экрану меню выбора нажмите клавишу
[MENU].

ПРИМЕЧАНИЕ:
Выбор OFF (ВЫКЛЮЧИТЬ) отключает функцию
автоматического отключения SDI.
Обратите внимание, что отмена автоматическо-
го отключения SDI приводит к риску разрядки ак-
кумулятора автомобиля.

Выполнение самодиагностики 
SDI
1.На экране начального меню при помощи кла-
виш [UP] и [DOWN] выберите {Self Check}
({Самодиагностика}), и нажмите клавишу
[ENT].

2.Появляется экран меню выбора.
При помощи клавиш [UP] и [DOWN] выберите
желаемый пункт и нажмите клавишу [ENT].
Для возврата к экрану начального меню
нажмите клавишу [C].

ПРИМЕЧАНИЕ:
В случае обнаружения неисправностей при по-
мощи самодиагностики SDI, немедленно прими-
те меры к их исправлению.

Проверка жидкокристаллического 
дисплея ({LCD})
Пункты данного экрана используются для про-
верки точек, зоны отрисовки, контрастности и
подсветки жидкокристаллического дисплея.
При помощи клавиш [UP] и [DOWN] выберите
желаемый пункт и нажмите клавишу [ENT].
Для возврата к экрану меню выбора нажмите
клавишу [C].

1. Проверка точек жидкокристаллического
дисплея ({LCD Dots})

Данный пункт проверяет точки жидкокристалли-
ческого дисплея. Нажмите любую клавишу на
клавиатуре.

На дисплее появляются попеременно мигаю-
щие черные и белые зоны, которые позволяют
проверить, все ли точки жидкокристаллического
дисплея включаются и выключаются нормаль-
но.
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Автономная диагностика SDI
Точка жидкокристаллического дисплея является
дефектной, если на белой зоне остается черная
точка или на черной зоне остается белая точка.
После проверки точек жидкокристаллического
дисплея нажмите клавишу [ENT].

2. Проверка зоны жидкокристаллического
дисплея ({LCD Area})

Данный пункт проверяет зону отрисовки жид-
кокристаллического дисплея. Нажмите любую
клавишу на клавиатуре.

Убедитесь, что черная рамка появляется на
всех четырех сторонах дисплея и нажмите кла-
вишу [ENT].

3. Проверка контрастности жидкокристал-
лического дисплея ({LCD Contrast})

Данный пункт проверяет, возможна ли регули-
ровка контрастности жидкокристаллического
дисплея. Нажатие клавишу [UP] делает контрас-
тность жидкокристаллического дисплея тем-
нее, клавиши [DOWN] – светлее.
После проверки возможности регулировки конт-
растности, нажмите клавишу [ENT].

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вы можете проверить контрастность дисплея
без подсветки, нажав клавишу [TRG] для выклю-
чения подсветки дисплея. Чтобы включить под-
светку дисплея обратно, снова нажмите
клавишу [TRG].

4. Проверка подсветки жидкокристалличес-
кого дисплея ({LCD Back Light})

После проверки подсветки жидкокристалличес-
кого дисплея нажмите клавишу [ENT].

Проверка главного светодиода ({Main 
LED})
Пункты на экране используются для проверки
светодиода SIG SDI на предмет свечения или
мигания красным или зеленым в соответствии с
состоянием SDI. Данная проверка подтвержда-
ет рабочее состояние светодиода SIG.
При помощи клавиш [UP] и [DOWN] выберите
нужный пункт на экране меню выбора и нажми-
те клавишу [ENT].
Для возврата к экрану меню выбора нажмите
клавишу [C].

SMU-00326

SMU-00522

SMU-00328

SMU-00329

SMU-00330

SMU-00457www.sc
an

lan
d.r

u

135



Автономная диагностика SDI
1. Проверка главного светодиода (Зеленый)
({Main LED (GREEN)})

Убедившись, что светодиод SIG повторяет пос-
ледовательность из четырех зеленых вспышек и
10 секунд горения зеленым светом, нажмите
клавишу [ENT].

2. Проверка главного светодиода (Красный)
({Main LED (RED)})

Убедившись, что светодиод SIG повторяет пос-
ледовательность из четырех красных вспышек и
10 секунд горения красным светом, нажмите
клавишу [ENT].

Проверка светодиода выносного 
блока ({Remote LED})
Пункты на экране используются для проверки
светодиода SDI выносного блока устройства за-
писи в движении на предмет свечения или мига-
ния красным или зеленым. Данная проверка
подтверждает рабочее состояние светодиода
SIG.
При помощи клавиш [UP] и [DOWN] выберите
нужный пункт на экране проверки светодиода
выносного блока и нажмите клавишу [ENT].
Для возврата к экрану меню выбора нажмите
клавишу [C].

1. Проверка выносного светодиода (Зеле-
ный) ({Remo-LED (GREEN)})

Убедившись, что светодиод повторяет последо-
вательность из четырех зеленых вспышек и 10
секунд горения зеленым светом, нажмите кла-
вишу [ENT].

2. Проверка выносного светодиода (Крас-
ный) ({Remo-LED (RED)})

Убедившись, что светодиод повторяет последо-
вательность из четырех красных вспышек и 10
секунд горения красным светом, нажмите кла-
вишу [ENT].

Проверка клавиатуры ({Key})
Данный пункт проверяет работу клавиатуры
SDI.
Названия клавиш появляются на дисплее в сле-
дующем порядке: UP → DOWN → RIGHT →
LEFT → ENT → TRG → C → MENU.
Клавиша работает нормально, если после на-
жатия клавиши, кроме клавиши [MENU], появля-
ется подсказка следующей клавиши.
Если проверка выявляет неисправность, на-
жмите клавишу [MENU] для выхода из процеду-
ры проверки.
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Автономная диагностика SDI
Проверка выносного выключателя 
({Remo-Switch})

1.Данный пункт проверяет работу переключате-
ля триггера (TRG), расположенного в вынос-
ном блоке.
Для проверки работы переключателя триг-
гера нажмите клавишу [ENT].

2. Задействуйте переключатель триггера в соот-
ветствии с сообщениями, появляющимися на
дисплее. Если появляется сообщение
“CHECK OK!”(“ПРОВЕРКА ПРОЙДЕНА!) или
“CHECK NG!” (“ПРОВЕРКА НЕ ПРОЙДЕНА!”),
нажмите клавишу [ENT].
Для возврата к экрану самодиагностики
нажмите клавишу [MENU].

Проверка звукового сигнала ({Beep})
Данный пункт проверяет частоту и уровень зву-
кового сигнала SDI. При помощи клавиш [UP] и
[DOWN] выберите нужный пункт на экране про-
верки звукового сигнала и нажмите клавишу
[ENT].
Для возврата к экрану меню выбора нажмите
клавишу [C].

1. Проверка частоты звукового сигнала
({Beep Frequncy})

Данный пункт используется для проверки рабо-
ты и частоты звукового сигнала.
После его выбора отображается текущая уста-
новка частоты звукового сигнала. Нажмите кла-
вишу [UP] для повышения частоты звукового
сигнала или клавишу [DOWN] для понижения
частоты звукового сигнала.
После проверки частоты звукового сигнала на-
жмите клавишу [ENT].

2. Проверка уровня звукового сигнала
({Beep Volume})

Данный пункт используется для проверки рабо-
ты и уровня звукового сигнала.
После его выбора отображается текущий уро-
вень громкости звукового сигнала. Нажмите
клавишу [UP] для повышения уровня звукового
сигнала или клавишу [DOWN] для понижения
уровня звукового сигнала.
После проверки уровня громкости звукового сиг-
нала нажмите клавишу [ENT].
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Автономная диагностика SDI
Проверка ОЗУ ({RAM})
Данный пункт запускает самодиагностику встро-
енного ОЗУ SDI и отображает результаты.
После завершения самодиагностики на экране
появляется сообщение “CHECK OK!”(“ПРОВЕР-
КА ПРОЙДЕНА!”) или “CHECK NG!” (“ПРОВЕР-
КА НЕ ПРОЙДЕНА!”), нажмите клавишу [ENT].

Проверка ПЗУ ({ROM})
Данный пункт запускает самодиагностику встро-
енного ПЗУ SDI и отображает результаты.
Проверьте дисплей после завершения самоди-
агностики. ПЗУ в норме, если шестнадцатерич-
ные значения “WrSUM” и “CalSUM”,
появившиеся на дисплее, равны.
После проверки ПЗУ нажмите клавишу [ENT].

ПРИМЕЧАНИЕ:
При помощи клавиш [UP] и [DOWN] пролистайте
содержимое экрана.

Проверка версии ({Version})
Данный пункт позволяет проверить версию про-
граммного обеспечения SDI. Убедитесь, что
версия, появляющаяся при передаче данных, та
же, что и версия, показываемая при проверке
версии.
После проверки версии нажмите клавишу [ENT].

Проверка часов ({Clock})
Данный пункт позволяет проверить коррект-
ность операций установки даты и времени на
встроенных часах SDI.
Убедитесь, что год, месяц, день, день недели,
час, минута и секунда на индикаторе в нижней
части экрана изменились на Jan/01/2000 (Sat)
00:00:00.
После проверки часов нажмите клавишу [ENT].

Проверка текущего времени ({Current 
Time})
Данный пункт отображает установки текущей
даты и времени на встроенных часах SDI.
Для возврата к экрану меню выбора нажмите
клавишу [ENT].
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Системное меню SDI
Системное меню SDI
Системное меню SDI используется для прове-
дения диагностики дисплея, светодиодов, кла-
виатуры и звукового сигнала SDI и
самодиагностики памяти SDI. Данное меню так-
же используется для настройки встроенных ча-
сов SDI времени автоматического отключения,
яркости и контрастности дисплея и звукового
сигнала подтверждения нажатия клавиш.

Подготовка (Запуск SDI в 
системном режиме)
1.Подключите основной разъем диагностичес-
кого кабеля к диагностическому коммуникаци-
онному разъему SDI и закрепите его двумя
винтами.

2.После нажатия клавиши [MENU] SDI, подклю-
чите разъем автомобиля диагностического ка-
беля к разъему передачи данных автомобиля
и убедитесь, что светодиод PWR на SDI горит.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI включается автоматически при
подключении диагностического кабеля к авто-
мобилю. Если светодиод PWR (ПИТАНИЕ) SDI
не горит, включите зажигание на автомобиле
или запустите двигатель, и убедитесь, что све-
тодиод PWR загорается при нажатии клавиши
[PWR] на SDI при удержании нажатой клавиши
[MENU] на SDI .

3.Появляется экран версии программного обес-
печения, он сменяется экраном системного
меню.
При помощи клавиш [UP] и [DOWN] выберите
желаемый пункт и нажмите клавишу [ENT].
Для выхода из системного режима выберите
[QUIT] ([ВЫХОД]) на экране меню.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Питание SDI может автоматически отключаться,
если в течение заданного периода не проводят-
ся операции с SDI. На это указывает выключе-
ние светодиода PWR.
Если это случилось, нажмите клавишу [PWR],
удерживая нажатой клавишу [MENU] чтобы
включить SDI.

Самодиагностика 
(Самодиагностика SDI)
Выбор пункта {SELFCHECK} ({САМОДИАГНОС-
ТИКА}) на экране меню отображает меню само-
диагностики. При помощи клавиш [UP] и
[DOWN] выберите желаемый пункт и нажмите
клавишу [ENT].
Для возврата к экрану системного меню, нажми-
те клавишу [MENU].

ПРИМЕЧАНИЕ:
Если Вы обнаружите какие-либо неисправности
при проведении самодиагностики SDI, немед-
ленно примите меры к их устранению.
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Системное меню SDI
Проверка жидкокристаллического 
дисплея ({LCD CHK})
Пункты LCD CHECK (ПРОВЕРКА ЖИДКОКРИС-
ТАЛЛИЧЕСКОГО ДИСПЛЕЯ) обеспечивают про-
верку дисплея на предмет дефектных точек,
зоны отрисовки, контрастности и подсветки.
При помощи клавиш [UP] и [DOWN] выберите
нужный пункт на экране проверки дисплея и на-
жмите клавишу [ENT].
Для возврата к экрану самодиагностики нажми-
те клавишу [MENU].

1. Проверка точек жидкокристаллического
дисплея ({LCD DOT CHK})

Данный пункт проверяет дисплей на предмет
дефектных жидкокристаллических точек.
Нажмите любую клавишу на клавиатуре.

На дисплее появляются попеременно мигаю-
щие черные и белые зоны, которые позволяют
проверить, все ли точки жидкокристаллического
дисплея включаются и выключаются нормаль-
но.
Точка жидкокристаллического дисплея является
дефектной, если на белой зоне остается черная
точка или на черной зоне остается белая точка.
После проверки жидкокристаллических точек
нажмите клавишу [ENT].

2. Проверка зоны жидкокристаллического
дисплея ({LCD AREA CHK})

Данный пункт проверяет зону отрисовки жид-
кокристаллического дисплея. Нажмите любую
клавишу на клавиатуре.

Убедитесь, что черная рамка появляется во
всех четырех углах дисплея.
После проверки зоны отрисовки жидкокристал-
лического дисплея нажмите клавишу [ENT].

3. Проверка контрастности жидкокристал-
лического дисплея ({LCD CONT CHK})

Данный пункт регулирует контрастность жид-
кокристаллического дисплея.
Нажатие клавишу [UP] делает контрастность
жидкокристаллического дисплея темнее, клави-
ши [DOWN] – светлее.
После проверки контрастности жидкокристал-
лического дисплея, нажмите клавишу [ENT].

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вы можете проверить контрастность дисплея,
нажав клавишу [TRG] для выключения подсвет-
ки дисплея. Чтобы включить подсветку дисплея
обратно, снова нажмите клавишу [TRG].
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Системное меню SDI
4. Проверка подсветки жидкокристалличес-
кого дисплея ({LCD LIGHT CHK})

Данный пункт проверяет, работает ли подсветка
жидкокристаллического дисплея. После провер-
ки подсветки жидкокристаллического дисплея
нажмите клавишу [ENT].

Проверка главного светодиода 
({MAIN LED CHK})
Данный пункт проверяет светодиод SIG на
предмет свечения и мигания красным или зеле-
ным светом в соответствии с состоянием SDI.
Данная проверка подтверждает рабочее состоя-
ние светодиода SIG.
При помощи клавиш [UP] и [DOWN] выберите
нужный пункт на экране проверки главного све-
тодиода и нажмите клавишу [ENT].
Для возврата к экрану самодиагностики нажми-
те клавишу [MENU].

1. Проверка зеленого светодиода ({LED
GREEN CHK})

Данный пункт проверяет выполнение светодио-
дом SIG повторения последовательности четы-
рех зеленых вспышек и 10 секунд непрерывного
свечения зеленым светом.
После проверки главного светодиода (зеленый),
нажмите клавишу [ENT].

2. Проверка красного светодиода ({LED RED
CHK})

Данный пункт проверяет проверяется выполне-
ние светодиодом SIG повторения последова-
тельности четырех красных вспышек и 10
секунд непрерывного свечения красным светом.
После проверки главного светодиода (красный),
нажмите клавишу [ENT].

Проверка выносного светодиода 
({REMO LED CHK})
Данный пункт проверяет светодиод SIGNAL вы-
носного блока записи в движении на предмет
свечения или мигания зеленым или красным
светом. Данная проверка подтверждает рабо-
тоспособность светодиода SIGNAL.
При помощи клавиш [UP] и [DOWN] выберите
нужный пункт на экране проверки выносного
светодиода и нажмите клавишу [ENT].
Для возврата к экрану самодиагностики нажми-
те клавишу [MENU].

1. Проверка зеленого светодиода ({LED
GREEN CHK})

Данный пункт проверяет выполнение светодио-
дом SIGNAL повторения последовательности
четырех зеленых вспышек и 10 секунд непре-
рывного свечения зеленым светом.
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Системное меню SDI
После проверки выносного светодиода (зеле-
ный), нажмите клавишу [ENT].

2. Проверка красного светодиода ({LED RED
CHK})

Данный пункт проверяет выполнение светодио-
дом SIGNAL повторения последовательности
четырех красных вспышек и 10 секунд непре-
рывного свечения красным светом.
После проверки выносного светодиода (зеле-
ный), нажмите клавишу [ENT].

Проверка клавиатуры ({KEY IN CHK})
Данный пункт проверяет работоспособность
клавиатуры SDI. Названия клавиш появляются
на дисплее в следующем порядке: UP → DOWN
→ RIGHT → LEFT → ENT → TRG → C → MENU.
Нажмите указанные клавиши по порядку.
Если нажатие клавиши, кроме [MENU], не пере-
ключает экран на проверку следующей клави-
ши, нажмите клавишу [MENU] для выхода.

Проверка выносного переключателя 
({REMOTE SW CHK})
Данный пункт проверяет работоспособность пе-
реключателя триггера на выносном блоке запи-
си в движении.
Для проверки работоспособности переключате-
ля триггера, нажмите клавишу [ENT].

Задействуйте переключатель триггера в соот-
ветствии с сообщениями, появляющимися на
дисплее.
Проверка окончена, если на дисплее появляет-
ся сообщение “CHECK OK!” (“ПРОВЕРКА
ПРОЙДЕНА!”). Нажмите клавишу [ENT].
Для возврата к экрану самодиагностики, нажми-
те клавишу [MENU].

Проверка звукового сигнала ({BEEP 
CHK})
Данный пункт проверяет частоту и уровень зву-
кового сигнала SDI.
При помощи клавиш [UP] и [DOWN] выберите
нужный пункт на экране проверки звукового сиг-
нала и нажмите клавишу [ENT].
Для возврата к экрану самодиагностики нажми-
те клавишу [MENU].
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Системное меню SDI
1. Проверка частоты звукового сигнала
({BEEP FREQ CHK})

Данный пункт проверяет работоспособность
звукового сигнала и регулирует его частоту.
После его выбора отображается текущая уста-
новка частоты звукового сигнала.
Нажмите клавишу [UP] для повышения частоты
звукового сигнала или клавишу [DOWN] для по-
нижения частоты звукового сигнала.
После проверки частоты звукового сигнала на-
жмите клавишу [ENT].

2. Проверка уровня звукового сигнала
({BEEP VOL CHK})

Данный пункт используется для проверки рабо-
ты и уровня звукового сигнала.
После его выбора отображается текущий уро-
вень громкости звукового сигнала.
Нажмите клавишу [UP] для повышения уровня
звукового сигнала или клавишу [DOWN] для по-
нижения уровня звукового сигнала.
После проверки уровня громкости звукового сиг-
нала нажмите клавишу [ENT].

Проверка ОЗУ ({RAM CHK})
Данный пункт запускает самодиагностику встро-
енного ОЗУ SDI и отображает результаты.
После завершения самодиагностики на экране
появляется сообщение “CHECK OK!”(“ПРОВЕР-
КА ПРОЙДЕНА!”) или “CHECK NG!” (“ПРОВЕР-
КА НЕ ПРОЙДЕНА!”), нажмите клавишу [ENT].

Проверка ПЗУ ({ROM CHK})
Данный пункт выполняет самодиагностику
встроенного ПЗУ SDI и отображает результаты.
Проверьте дисплей после завершения самоди-
агностики. ПЗУ в норме, если шестнадцатерич-
ные значения “WrSUM” и “CalSUM”,
появившиеся на дисплее, равны.
После проверки ПЗУ нажмите клавишу [ENT].

ПРИМЕЧАНИЕ:
При помощи клавиш [UP] и [DOWN] пролистайте
содержимое экрана.

Проверка версии ({VERSION CHK})
Данный пункт позволяет проверить версию про-
граммного обеспечения SDI.
Убедитесь, что версия, появляющаяся при пе-
редаче данных, та же, что и версия, показывае-
мая на экране проверке версии.
После проверки версии нажмите клавишу [ENT].

Проверка установки часов реального 
времени ({RTC TIMER CHK})
Данный пункт позволяет проверить операции
установки даты и времени на встроенных часах
SDI.
Убедитесь, что год, месяц, день, день недели,
час, минута и секунда, как на рисунке ниже, ус-
тановлены на Jan/01/2000 (Sat) 00:00:00.
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Системное меню SDI
После проверки ИС встроенных часов SDI на-
жмите клавишу [ENT].

Проверка текущего времени ({NOW 
TIME CHK})
Данный пункт отображает установки текущей
даты и времени на встроенных часах SDI.
Для возврата к экрану самодиагностики нажми-
те клавишу [MENU].

Проверка версии ПО
Выбор пункта {VERSION CHECK} ({ПРОВЕРКА
ВЕРСИИ}) на экране меню выводит экран вер-
сии программного обеспечения SDI.
Для возврата к экрану системного меню нажми-
те клавишу [ENT].

Установка функций (Установка 
функций SDI)
Выбор пункта {FUNCTION SETUP} ({УСТАНОВ-
КА ФУНКЦИЙ}) на экране меню выводит экран
установки функций. При помощи клавиш [UP] и
[DOWN] выберите желаемый пункт и нажмите
клавишу [ENT].

Для возврата к экрану системного меню, нажми-
те клавишу [MENU].

Дата и время ({DATE AND TIME})
Данный пункт обеспечивает средства для уста-
новки даты и времени встроенных часов SDI.
При помощи клавиш [RIGHT] и [LEFT] перемес-
титесь к нужной установке, затем при помощи
клавиш [UP] и [DOWN] установите нужные пара-
метры.
После завершения установки нажмите клавишу
[ENT].
Для отмены процедуры установки нажмите кла-
вишу [MENU].

ПРИМЕЧАНИЕ:
День недели устанавливается автоматически, в
соответствии с установленной датой.

Время автоматического отключения 
({SELFSHUT TIME})
Данный пункт позволяет устанавливать время
автоматического отключения SDI.
Когда на экране выведен параметр “TIME”
(“ВРЕМЯ”) установите нужное значение при по-
мощи клавиш [UP] и [DOWN].

ПРИМЕЧАНИЕ:
Выбор параметра OFF (ВЫКЛ.) отменяет функ-
цию автоматического отключения SDI. Обратите
внимание, что отключение функции автомати-
ческого отключения SDI может привести к раз-
рядке аккумулятора автомобиля.
После завершения установки нажмите клавишу
[ENT].
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Системное меню SDI
Для отмены процедуры установки нажмите кла-
вишу [MENU].

Время подсветки ({BACKLIGHT TIME})
Подсветка жидкокристаллического дисплея ав-
томатически выключается, если в течение за-
данного периода не отмечается работа с
клавиатурой SDI. Данная установка задает дли-
тельность периода времени.
Когда на экране выведен параметр “TIME”
(“ВРЕМЯ”) установите нужное значение при по-
мощи клавиш [UP] и [DOWN].

ПРИМЕЧАНИЕ:
• Выбор параметра OFF (Выключить) отключа-
ет подсветку жидкокристаллического дисплея.

• Выбор FOREVER (ВСЕГДА) оставляет под-
светку дисплея включенной.

После завершения установки нажмите клавишу
[ENT].
Для отмены процедуры установки нажмите кла-
вишу [MENU].

Контрастность жидкокристалличес-
кого дисплея ({LCD CONTRAST})
Контрастность жидкокристаллического дисплея
может регулироваться для того, чтобы сделать
его содержание более четким.
Нажатие клавишу [UP] делает контрастность
жидкокристаллического дисплея темнее, клави-
ши [DOWN] – светлее.
После установки контрастности, нажмите клави-
шу [ENT].
Для отмены процедуры установки нажмите кла-
вишу [MENU].

ПРИМЕЧАНИЕ:
Вы можете проверить контрастность дисплея,
нажав клавишу [TRG] для выключения подсвет-
ки дисплея. Чтобы включить подсветку дисплея
обратно, снова нажмите клавишу [TRG].

Звуковой сигнал нажатия клавиш 
({KEY-PRESS BEEP})
Данная установка включает и выключает звуко-
вой сигнал нажатия клавиш SDI.
Когда на экране выведен параметр “BEEP”
(“ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ”), при помощи клавиш
[UP] и [DOWN] включите или выключите звуко-
вой сигнал.
После завершения установки нажмите клавишу
[ENT].
Для отмены процедуры установки нажмите кла-
вишу [MENU].
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Список кодов ошибок коммуникации
Список кодов ошибок коммуникации
Сообщение об ошибке
• Интерфейсный блок не подключен.
• Произошла ошибка коммуникации.
• Недостаточно памяти для выполнения приложения.
• Невозможно открыть коммуникационный порт.
• Ошибка операции записи в коммуникационный порт.
• Ошибка операции чтения из коммуникационного порта.
• При коммуникации с интерфейсным блоком произошла ошибка.
• Ошибка инициализации коммуникации.
• Не найден интерфейсный блок.
• Применимый интерфейсный блок не подключен.
• Система не поддерживает данную функцию.
• Печать не может быть осуществлена на выбранный принтер. Выберите другой принтер и выполните
команду повторно.

Код ошибки Требуемое действие
4007
4112

Проверьте состояние подключения кабеля USB.
(Возможен разрыв к кабеле USB.)

4008
4015
4112

Данные из блока управления системы, диагностика которой проводится, не были посланы. Убе-
дитесь, что зажигание выключено. Также убедитесь, что питание интерфейсного блока включено.

4100 Недостаточно памяти ПК. Если имеются другие приложения, работающие на ПК, закройте их.
4108
4109
4110
4112

Имеется проблема с используемым в настоящий момент портом USB. Если ПК имеет более од-
ного порта USB, попробуйте использовать другой. Если ПК имеет только один порт USB, он может 
быть дефектным. Проверьте порт USB.

4111
4112
4113
4114
4115
4116
4117
4118

Цифровой шум может поступать в кабель USB и/или диагностический кабель, вызывая проблему 
коммуникации. Устраните источник цифрового шума.

4119
4200

Драйвер устройства USB не установлен на ПК. Переустановите новейшее приложение ПК.

4201
4202

Автомобиль, на котором проводится диагностика неисправностей, не поддерживает SSMΙΙΙ. Так-
же могут быть некоторые аномалии в данных приложения. Переустановите новейшее приложе-
ние ПК.

4208 Печать не может быть осуществлена на выбранный принтер. Выберите другой принтер и выпол-
ните команду повторно. Проверьте также подключение кабеля принтера и установки принтера.
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Список кодов ошибок коммуникации
Сообщение об ошибке
• Имеющееся программное обеспечение не поддерживает данную систему. Коммуникация будет за-
вершена.

Сообщение об ошибке
• Ошибка инициализации коммуникации. Инициализация коммуникации не может быть завершена.

Код ошибки Требуемое действие
Нет Автомобиль, на котором проводится диагностика неисправностей, не поддерживает SSMΙΙΙ. Так-

же могут быть некоторые аномалии в данных приложения. Переустановите новейшее приложе-
ние ПК.

Код ошибки Требуемое действие
Нет • В меню выбора системы может быть выбрана система, которая не установлена на автомобиле, 

на котором проводится диагностика неисправностей.
• Выполните действие, аналогичное описанному для кода ошибки 4112.
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История модернизации SSMΙΙΙ
История модернизации SSMΙΙΙ

Выпуск Версия 
приложения

История основных изменений Примечания

Январь 
2005

Версия 
1.1.7.10

Добавлена функция триггера.

Добавлена функция аналоговых измерений.

Добавлена функция дистанционного управления.

Добавлена функция «Вырезать-и-Сохранить».

Добавлена функция отображения числовых данных
между двумя точками курсора.

Добавлена функция очистки всех установок.

Добавлена функция установки последовательности
элементов выборки в исходное состояние.

Добавлена функция перемещения графического
курсора при помощи мыши.

Изменена клавиша маркировки. Только клавиша М→ Циф-
ровые, буквенные и сим-
вольные клавиши

Добавлен значок для панели инструментов данных.

Изменены функции клавиш [<<] и [>>] при отобра-
жении сохраненных данных.

Пропустить 10 элементов
данных → Пропустить 1
страницу

Стало возможным перезаписывание сохраненных
данных после внесения изменений (например,
добавления маркеров, изменения элементов
выборки, добавления диапазона, добавления ком-
ментария).

Расширение имени файла с сохраненными дан-
ными связано с приложением на ПК.

Добавлена функция выключения питания SDI. Клавиша [MENU] + кла-
виша [Down]

Добавлена функция возврата в исходное состояние
для языковых установок SDI в автономном режиме.

Включение питания при
нажатой клавише С возвра-
щает установки к английс-
кому языку.

Улучшено программное обеспечение поиска фай-
лов PAK.

Улучшена FlashWrite.

Добавлен PAK.
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История модернизации SSMΙΙΙ
Выпуск Версия 
приложения

История основных изменений Примечания

Февраль 
2005

Версия 
1.1.7.13

Внесены улучшения для исключения искусствен-
ного прерывания работы в режиме OBD.

Стало возможным автоматическое обновление SDI.

Исправлена ошибка в программном обеспечении
поиска файлов PAK, связанная с неправильно
набранными словами.

Версия 
1.1.7.16

Добавлена функция диагностики для TRIBECA
06MY B9.

Для отображения единиц psi добавлен первый
десятичный знак.

Исправлена ошибка в кодах неисправностей 06MY.

В информации о версии добавлена дата выпуска
(месяц, год).

Апрель 
2005

Версия 
1.2.10.9

Добавлена функция монитора неравномерности.

Добавлена функция регистрации идентификацион-
ного номера дистанционного управления замками.

Добавлена функция настройки ECM дистанцион-
ного управления замками.

В приложении для ПК добавлена функция диагнос-
тики для моделей 98MY - 00MY.

В приложении для ПК добавлена функция диагнос-
тики для моделей LEGACY/IMPREZA/FORESTER
06MY.

Изменена цепь триггера для функции триггера.

Данные о ширине линии, цвете линии и диапазоне
могут быть сохранены.

Добавлена функция отображения данных для SDI в
автономной конфигурации.

Добавлена функция настройки центрального блока
управления для SDI в автономной конфигурации.

Добавлена функция регистрации иммобилайзера
для SDI в автономной конфигурации.www.sc
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