Руководство по FCAR F3
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Руководство предназначено для технического персонала в обязанности
которого входит ремонт и сервисное обслуживание автомобилей и
спецтехники. Предназначено только для использования с диагностическим
сканером FCAR серии F3.
В случае использования данного руководства для эксплуатации другого
диагностического
оборудования
компания
не
несет
никакой
ответственности за возможные последствия
Вся информация, иллюстрации и технические характеристики в данном
руководстве основаны на информации, доступной на момент публикации.
Фактический интерфейс, функционал и комплектация могут отличаться в
зависимости от модели сканера и программного пакета.
Товарный знак компании
зарегистрирован в КНР и других странах.
Все прочие знаки и торговые марки или зарегистрированные логотипы
принадлежат их владельцам.
Компания не несет ответственность за возможные ошибки, случайные или
косвенные
убытки,
последствия
действий
или
некорректного
использования своего оборудования, которые могут привести к выходу из
строя или поломке оборудования, или иному ущербу (включая потерю или
неполучения прибыли).
Запрещается воспроизведение, хранение в поисковой системе или
передача какой-либо части данного руководства в какой-либо форме и
каким-либо способом, электронным, механическим, фотокопировальным,
записывающим или иным, без предварительного письменного согласия
компании Fcar-russia. Компания Fcar оставляет за собой право вносить
изменения в диагностическую систему в любое время без
предупреждения.
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Руководство по FCAR F3
ИНФОРМАЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ
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Перед эксплуатацией или обслуживанием данного устройства внимательно
прочтите данное руководство, уделяя особое внимание замечаниям
безопасности и мерам предосторожности.
Соблюдайте все инструкции, помеченные словами ОПАСНО, ОСТОРОЖНО,
ВАЖНО и ПРИМЕЧАНИЕ. Такие инструкции определяются следующим
образом:
ОПАСНО или ОСТОРОЖНО: Имеется риск травмы и/или опасности
для здоровья.

ВАЖНО: Информация требует особого внимания или имеется риск
повреждения автомобиля и/или сканера.
ПРИМЕЧАНИЕ: Поясняющая и справочная информация

Для максимальной реализации заложенного потенциала загрузите новую

.
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http://www.fcar.com
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версию программных обновлений на сайте:

Сообщения ОСТОРОЖНО и ВАЖНО:

.s

Сообщения по безопасности относятся к ситуациям, которые известны
Fcar.

w

ОПАСНО: Обслуживание работающего двигателя следует выполнять в
ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОМ помещении, либо присоединить систему
удаления газов к выхлопной системе автомобиля. Двигатели производят
оксид углерода, ядовитый газ без запаха, вдыхание которого очень опасно для
здоровья.
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Рекомендации

Метки «внимание», «примечание», «пояснение» указаны для улучшения

w

качества использования продукта и его безопасной эксплуатации.

3

Руководство по FCAR F3
1. Введение
1.1.
Обзор устройства
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®
Fcar
доступный и удобный в использовании автономный
диагностический сканер с сенсорным экраном, понятным интерфейсом и
простой навигацией.
®
Fcar спроектирован для обеспечения функциональности оборудования,
используемого дилерами, и дает возможность независимым мастерским
предоставлять всестороннее обслуживание, не завися от дилерских
станций технического обслуживания.
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®
В Fcar имеется карта памяти, на которой находится операционная
система и приложения для диагностики. Они помогут вам
диагностировать симптомы, коды и неполадки быстро и эффективно,
путем считывания диагностических кодов неисправностей, просмотра
реальных данных, данных стоп-кадров, данных и информации об
автомобиле из ЭБУ.
®
Fcar также может выполнять такие специальные функции:
проверку исполнительных устройств, активные тесты, адаптации
исполнительных механизмов и датчиков, кодирование ключей
иммобилайзера и адаптация режимов работы систем автомобиля. Вы
также можете сохранять полученные данные, делать снимок текущего
экрана встроенными средствами и распечатывать информацию.
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Предостережения



Не разбирайте автосканер;



Избегайте механических повреждений;
Избегайте воздействий сильных магнитных полей;



Не используйте устройство в помещениях с температурой превышающей
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w

допустимый эксплуатационный диапазон;
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Руководство по FCAR F3
Не нажимайте на экран острым предметом. Используйте стило из
комплекта;



Не используйте для очистки сканера и его комплектующих воду и
и специальными чистящими средствами.
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Компания Fcar не может знать, оценить или дать вам совет
касательно всех возможных опасностей. Вы должны лично убедиться,
что любые обнаруженные состояния или процедуры обслуживания не
угрожают вашей лично безопасности и других людей.
Всегда выполняйте проверку автомобиля в безопасной обстановке.
Используйте средства защиты глаз, соответствующие стандартам ANSI
Автомобиль с работающим двигателем должен находиться в хорошо
проветриваемом помещении, помните, что выхлопные газы ядовиты.
Переведите трансмиссию в положение ПАРКОВКА (для АКПП) или
НЕЙТРАЛЬНОЕ положение (для ручной трансмиссии) и убедитесь, что
задействован стояночный тормоз. Обеспечьте безопасность для
предотвращения непредвиденного движения. Опустите стекло со стороны
водителя.
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химические растворители. Для очистки пользуйтесь мягкой чистой тканью

Поместите упорные колодки перед приводными колесами и никогда не
оставляйте автомобиль без присмотра во время выполнения тестов и
проведения диагностики.



Будьте предельно внимательны при работе вблизи катушек зажигания,
крышкой распределителя, высоковольтных проводов и свечей зажигания.
Эти компоненты находятся под опасным напряжением во время работы
двигателя.
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Держите поблизости огнетушитель, подходящий для тушения возгораний
бензина, химреактивов и электропроводки.
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Не подключайте и не отключайте испытательное оборудование при
включенном зажигании или работающем двигателе.
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Запрещается использовать сканер во время движения автомобиля.
Отвлекающие факторы могут привести к аварии.
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Руководство по FCAR F3
Во избежание повреждения сканера или получения неверных данных,
убедитесь, что аккумулятор автомобиля полностью заряжен, а
подключение к диагностическому разъему надежно.
Не помещайте сканер возле распределителя зажигания автомобиля.
Сильные электромагнитные помехи могут повредить сканер.
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Рекомендации по проведению диагностики и сервисного обслуживания
автомобиля
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Работайте согласно «Правил и мер техники безопасности автосервиса».
Помните, что в автомобиле используются токсичные технические жидкости
и вещества, выделяются вредные выхлопные газы и т.п.
Вы должны быть уверены, что любые обнаруженные состояния или
процедуры обслуживания не влияют на личную безопасность.
Жидкость аккумуляторной батареи содержит химически опасную серную
кислоту. Избегайте прямого контакта с жидкостью аккумулятора, особенно
попадания в глаза.
Запрещается проведение ремонтных работ поблизости с открытым огнем.
При возможности запуска двигателя прогрейте его прогрейте до рабочей
температуры (около 80 градусов), и выключите вспомогательное
электрооборудование (напр. кондиционер, освещение и т.д).
Найдите диагностический разъем и проверьте (идентифицируйте)
задействованную диагностическую линию. Проверка обязательна, чтобы
избежать повреждений. В случае необходимости проверьте напряжения на
диагностических разъемах блока мультиметром.
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Продукция серии FCAR F3
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Глава 1 Описание автосканера FCAR F3
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Компания «FCAR Technology» производит продукцию для диагностики
автомобилей и спецтехники.

Продукция Fcar это идеальное решение для

использования

технического

на

станциях

обслуживания,

в

компаниях

автопроизводителей, производителей дизельных двигателей, производственных
предприятиях, выездных авторемонтных бригадах и т.п.

Программное обеспечение, комплектация и используемые материалы

nl

соответствуют строгим требованиям клиентов. Программное обеспечение
содержит данные по тысячам моделей автомобилей Европейских, Японских,

ca

Южно-Корейских, США и России. Этот функционал позволяет эффективно,
быстро и удобно работать на высоком техническом уровне.
Настройки

встроенных

мультирежимных

функций

удовлетворяют

.s

требованиям в различных условиях работы. Гибкая технология системы
компьютерной диагностики применяемая в Fcar F3 полностью удовлетворяет

w

w

w

потребности пользователя при проверки различных систем.
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Особенности FCAR F3
Применение передовой модульной конструкции в основном блоке,
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позволяет обеспечивать быстроту работы, точность сбора данных, стабильные
характеристики, использование в различных климатических условиях.
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Оборудование использует автономность и независимость системы, что

делает его удобным и простым. Легко адаптирует изменение борового
напряжения

в пределах

9-27В.

Внутреннее

электропитание

использует

изолированный источник, что позволяет эффективно защитить оборудование.
Система
возможность

компьютерной
аппаратного

диагностики
и

автомобилей

программного

имеет

обновления.

хорошую

Технология,

nl

используемая в интерфейсе связи с автомобилем, не только удовлетворяет

требованиям текущих стандартов, но и позволит использовать автосканер в

ca

будущем. Встроенная система CAN-BUS с высокой и низкой скоростью
передачи данных, удовлетворяет требованиям предъявляемых к электронным
системам управления. Используя один разъем можно диагностировать все
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автомобили с CAN-BUS. Для вывода важной информации: данных, памяти
кодов неисправности, можно использовать встроенный термопринтер.
В качестве экрана и интерфейса управления используется сенсорный

w

цветной LED дисплей, имеющий четкое и яркое изображение, высокое
разрешение и чувствительную сенсорную поверхность.

w

Программное обеспечение FCAR поддерживает различные языки, что

w

позволяет адаптировать применение в различных странах.
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Обслуживание и эксплуатация

ru

Условия хранения
1) Храните диагностический компьютер в сухом месте и при допустимой
температуре;
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2) Избегайте попадания прямых солнечных лучей или хранения рядом с
отопительными проборами;

3) Избегайте воздействия сильных магнитных полей.

4) Избегайте попадания воды, горюче-смазочных материалов на сканер.
5) Избегайте вибрации, попадания влаги;
тканью.

ca

Защита главного блока
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6) Если сканер требуется очистить, обесточьте его и протрите корпус мягкой

1) Избегайте ударов.
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2) Во избежание повреждения соединения с основным кабелем фиксируйте
винтами.

w

3) После проверки, собирайте кабель и переходники в кейс, для предотвращения
их повреждений.

w

w

4) Избегайте попадания посторонних предметов в соединительные разъемы
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Обслуживание экрана
1) Поверхность экрана притягивает пыль из-за электростатических полей.
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Рекомендуется приобрести и использовать специальную ткань для чистки
LCD экрана.
3)

Не

располагайте

рядом

электромагнитных излучений.

с
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2) Не протирайте пыль руками и химическими чистящими средствами.
электрооборудованием

и

источниками

4) Не оставляйте на длительное время под прямыми солнечными лучами.
Обратите внимание

nl

1) Запрещается частое замыкание и размыкание соединений, внезапное
отключение, использование сторонних источников электропитания.

ca

2) Отсоедините разъемы после использования устройства, чтобы избежать
короткого замыкание блока питания;

3) Устанавливайте и извлекайте SD карту только при выключенном питании.
среде;

.s

4) Избегайте использования сканера в химической и кислотной и щелочной

w

w

w

5) Не кладите ничего на экран;
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Обслуживание SD карты
1) Принимайте антистатические меры;
3) Запоминайте устанавливаемые пароль и логин

ru

2) Отсоединять и устанавливать SD карту только при выключенном питании.

an
d.

4) Используйте только SD карты хорошего качества и высокой скорости обмена
5) Не протирайте SD карты очищающими жидкостями, избегайте попадания
влаги;

6) Устанавливайте аккуратно и в правильном направлении;

w

w

w

.s

ca

nl

7) Не сгибайте SD карту.
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Глава 2. Обзор сканера
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Описание прибора

Кнопка

1

.s
w

Кнопка печати

3

Крышка для бумаги

Номер

Название

1

Слот для SD карты

2

Разъем питания

3

4

Диагностический
интерфейс

Место для
стилуса

w

w

2

nl

3

ca

2
1

включение/выключение
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2.1.3

Параметры сканера
ЕД./измерения
200MHZ

Параметры
SAMSUNG ARM 2410A

RAM

64M

Чип

Память

SD карта

Внешняя

Питание

12V/3A

DC постоянный ток

Интерфейс

---

DB15

SD интерфейс

---

Международный

Монитор

8 LED

Сенсорный ЖК-экран

Разрешение

600*800

Пикселей

Наименование

290.7×207.3×45
Параметры принтера
1390
ЕД./измерения

Милиметр(mm)
Грамм(g)

Параметры

Термальная

ca

Печать

an
d.

Вес



nl

Размеры

ru

Наименование
CPU

(Точка/линия)

384

Разрешение

(Точк/милл.)

8

Термобумага

（Миллиметр）

58±0.1

.s

Строк

（Миллиметр）

48

Скорость

(Милл./секунд)

62.5

w

w

w

Принтер
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Практические рекомендации

Примечание: сперва достаньте
левую сторону, затем правую
(левая сторона без шестерни)

nl

3. Вскройте бумагу и раскрутите
на 5 см, затем установите
бумагу в принтер

an
d.

1. Поставьте на стол или на
плоскую поверхность, откройте
крышку принтера и снимите ее.
2. Возьмитесь за направляющий
ролик для бумаги.

ru

Обслуживание встроенного термопринтера

w

w

w

.s

ca

Примечание: Бумага проходит
под направляющим роликом. В
случае ошибочной установки
бумаги принтер печатать не
будет.

18

Руководство по FCAR F3
4. установите направляющий
ролик на кронштейн

nl

через

w

w

w

.s

ca

6. Пропустите бумагу
прорезь в крышке.
Установите крышку
принтера на место.

an
d.

5. Ошибочная установка бумаги,
не позволить принтеру печать.
Направление установки бумаги

ru

Примечание:
сначала
устанавливается
правая
сторона (с шестерней), затем
установите левую.
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7. Уберите лишнюю бумагу.
См. рисунок 2.1.7.

an
d.

w

w

w

.s
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Примечание: при включенном
питании, нажмите на кнопку
[LF], для теста автоматической
подачи бумаги.

ru

8. Включите питание сканера,
для проверки принтера.
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Глава 3. Инструкция по эксплуатации


Подключение питания и главного кабеля

Адаптер питания;
Блок диагностики;
Прикуриватель;
Аккумулятор.

Подключение
электропитания.

nl

1
2
3
4

an
d.

FCAR F3 может получать
электропитание 4 способами,

ru

Варианты электропитания
прибора

w

w

w

.s

ca

любой
из
Выберете
вариантов
рекомендуемых
электропитания
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Подключение линии диагностики.

ru

1. Определите местоположение диагностического разъѐма, тип и необходимость
дополнительного источника питания;
2. Выберите соответствующий соединительный разъем из комплекта и
соедините с кабелем;
3. Соедините диагностический кабель с интерфейсом сканера;
4. Подсоедините диагностический кабель к разъему автомобиля;
5. Включите сканер.

Включение сканера

ca

nl

Используя один из способов
указанных
в
п.
3.1.1,
подключите электропитание.
Нажмите
на
клавишу
Сканер
начнет
[POWER].
загрузку системы.
.

an
d.

Примечание: Например: если в автомобиле диагностический интерфейс OBD-II (разъем 16 контактов). Необходимо диагностическим кабелем
подсоединить сканер к автомобилю.

.s

3.1.2 Выключение сканера

w

w

После окончания проверки,
перейдите к основному меню.
Выключите
оборудование,
нажав на [POWER].

w

Применение:
Включ./выключая
сканер
нажимайте кнопку питания
1-2 мсек, длительное нажатие
кнопки включения, может
привести к поломке сканера.

22
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ru

Меню интерфейса

an
d.

Подключив питание, нажмите
кнопку [POWER], на экране
появится
знак
FCAR
и
появится рабочий стол (Если
нужно настроить сенсорный
экран). См. рисунок 3.2.1.

nl

Примечание: Необходимо от
корректировать
экран
стилусом.

w

w

w

.s

ca

Рисунок 3.2.1

Калибровка экрана сканера
Рис. 3.2.1 при загрузке, нажать
на
экран
стилусом,
оборудование войдет в режим
калибровки.
На экране появиться совет
[нажмите на плюсик + (чем
точнее, тем лучше)]. Нажмите
на плюс(+), (+ находится в
четырех углах экрана), См.
рисунок 3.2.2.
После калибровки отобразится
информация о калибровке
экрана, и появится «рабочий
стол».

Рисунок 3.2.2
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3.2.3 Рабочий стол

w

w

w

.s

ca

nl

1. Диагностические программы
2. Набор программ для
настройки системы
3. Словарь
4. Помощник диагностики

an
d.

Основное меню.
Пункты основного меню

ru

После загрузки появиться
рабочий стол. с информацией о
версии оборудования, адресами
компании, меню и датой
последнего обновления.
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3.3 Диагностические
программы
Например F3-D. См. рисунок
3.3.
Примечание:
Каждый
сканер серии F3 содержит
набор программ по маркам
автомобилей и системных
программ
Полныйперечень
поддерживаемых марок
автомобилей и список
системных программ вы
можете просмотреть на
нашем сайте

w

w

w

.s

Рисунок 3.3
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Рисунок 3.4
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3.4 Настройка системы
Нажмите меню
[Выбор программы для
настройки системы]
См. рис. 3.4 появится
следующие пункты:
[Информация о системе]
[Калибровка экрана]
[Информация о пользователе]
[Тема системы]
[Язык]
[Система активации]
[Администратор данных]
[Самодиагностика]
[Тест SD-карты]

Рисунок 3.4.1

Информация о системе
 Выберите [информация о
системе]. Будет показана
текущая
информация,
версия
операционной
системы,
версия
программы, информация
о памяти.
 [ОК] Вернутся обратно на
рабочий стол.
 [Тест]
диагностирует
оборудование
сканера.
См.рис. 3.4.1.
 Примечание: во время
самодиагностики нужно
использовать
адаптер
питания,
нельзя
соединять
сканер
с
автомобилем или другим
оборудованием.
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Калибровка экрана

an
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Выберите меню «Калибровка
экрана», для калибровки экрана.
Калибровку можно выполнить
при включение сканера или через
меню
выбрав
[калибровка
экрана]. См. рис. 3.4.2.

ca

Рисунок 3.4.2

nl

В меню [настройки системы]
выберите [калибровка экран].
Примечание: если через меню
Вы не может откалибровать
экран,
то
необходимо
перезагрузить систему.

w

w

w

.s

Информация о пользователе

Рисунок 3.4.3

Пользователь лично заполняет
раздел
[информация о пользователе]:
имя компания (или личное имя),
адрес подробный и т.д.
См. рис. 3.4.3. После ввода
данных для сохранения
информации. нажмите на кнопку
[ОК]
Примечание:
[↑] изменить на заглавную букву.
[zhCH] изменение раскладки.
[буква] изменить раскладку на
буквы или цифры.
[Удалить] удалить ошибочно
введенную информацию.
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Смена темы

w

w

w

.s

ca
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Рисунок 3.4.4
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Выбор фона меню в различном
цвете. См. рис. 3.4.4.
[ОК] сохраняет изменения,
[Отмена] выход из меню.
Примечание:
после
изменения
темы,
нужно
перезагрузить сканер.

Язык
Выбор языка оборудования.
Сейчас сканер может работать
на двух языках: английском и
русском. См. рис. 3.4.5.
После выбора нажмите на
кнопку [ОК].
Примечание:
после
изменения языка, нужно
перезагрузить систему.

Рисунок 3.4.5
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b)

Активация сканера
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Все сканеры продаются без
активации. Для неограниченного
использования сканера, его надо
активировать. После включения,
нового
не
активированного
сканера
будет
выводиться
напоминание «Вы используете
пробную версию, использовать
еще ** раз». См. рисунок 3.4.6А.
Когда счетчик дойдѐт до ноля,
актируйте сканер. См. Рисунок
3.4.6В. Если вы не выполните
активацию,
то
не
сможете
использовать
диагностические
программы сканера.
Активация сканера:
Перед активацией Вам необходимо
подготовить и знать следующую
информацию:
Серийный номер (отображается в
меню активация).
Идентификатор
системы
(отображается в меню активация).
Позвоните по номеру телефона
дилера или в компанию FCAR и
предоставьте выше указанные
данные.
Вам
сообщат
код
активации. Введите его в окно
пункта [Ввод текущего]
Нажмите на кнопку [ОК], чтобы
активировать сканер. Если был
введен правильный код, на экране
появится сообщение [Система ПО
успешно обновлена!] и Вы будете
возвращены в главное меню.
Теперь сканером можно будет
пользоваться без ограничений.
Примечание: Код активации
можно получить на сайте
www.fcar.com/ru
в
личном
кабинете.

w

w

w

.s

ca
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Рисунок 3.4.6A

Рисунок 3.4.6B
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Управление данными
Выбрав этот пункт, Вы может
просмотреть сохраненные рисунки,
сохраненные потоковые данные.
Удалить ненужные.

nl

Рисунок 3.4.7
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w
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Самодиагностика
Функции самодиагностики делятся
на три этапа.
- проверка самого сканера;
- проверка основного
диагностического кабеля;
- и проверка разъема OBD-II на
предмет разрыва цепи и короткого
замыкания.
В зависимости от того какая
проверка Вас интересует выберите
соответствующий пункт меню.

Рисунок 3.4.8
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3.4.8.а
Самодиагностика
основного блока.
Это функция проверяет
работоспособность
непосредственно
сканера,
для
проведения проверки
используйте
пожалуйста
блок
электропитания
поставляемый вместе
со сканером

w

.s

Рисунок 3.4.8а
Проверка диагностического кабеля и разъема OBD-II.
В случае если диагностика автомобиля происходит неудачно или
невозможна, необходимо проверить главный диагностический кабель и
разъем OBD-II. При проверке используйте блок электропитания,
поставляемый со сканером.
Используйте следующие способы:
Используя разъем самодиагностики (Self-Diagnostics)
тестовый разъем

w

w

Диагностический кабель

Рисунок 3.4.8б

3.4.8.б Для проверки
основного
диагностического
кабеля.
Соедините
кабель с разъемом на
сканере и с разъемом
самодиагностики
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OBD-II

тестовый разъем
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Рисунок 3.4.8.в

3.4.8.в Для проверки
разъема
OBD-II
соедините
диагностический
кабель с разъемом
OBD-II, а к разъему
OBD-II
подключите
разъем
самодиагностики.

ru

Диагностический кабель
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3.4.8.г
если
появляется
сообщение «Выполнено», это
означает, что диагностический
кабель и разъем OBD-II
исправны.

3.4.8.д
если
на
экране
отобразится
надпись:
«неудача» и набор цифр, то это
означает, что какая то из цепей
неисправна.
Специалисты
компании помогут устранить
неисправность.
Примечание:
напоминаем,
что
проведение
самостоятельного
ремонта
лишает Вас гарантии. И в
случае
последующего
обращения
в
сервисный
центр, ремонт будет не
гарантийным.
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3.4.8.е Проверка главного
диагностического кабеля и
разъема OBD-II на короткое
замыкание

ca
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(ВНИМАНИЕ,
запрещено
проведение данного теста с
использованием
разъема
самодиагностики). Если вы не
можете провести диагностику
автомобиля проверьте главный
диагностический кабель
и
разъем OBD-II на короткое
замыкание.
Во
время
проведения
проверки
используйте штатный блок
питания.

.s

скорость

w

w

w

Вкл./выкл. защиты

成功

Объем

Проверка SD карты
Карты SD делится на C2 и C4,
C4
обозначает
скорость
передачи данных 4MB/s
В
нормальном
состоянии
переключатель
«LOCK»
находится
в
верхнем
положении,
в
нижнем
положении переключателя SD
карты блокируется для записи.
На рисунке: после успешной
проверки
выводятся
информация
«Скорость:
*****MB/s, Рабочие хар-ки SDкарты хорошие!»
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Словарь
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Рисунок 3.5
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Периодически во время работ по
диагностике
автомобилей,
встречаются
незнакомы
сокращения и аббревиатуры.
«Словарь» поможет Вам найти
незнакомую аббревиатуру или
сокращение и расшифровать их.
Например: напишите «ETC» и
нажмите на кнопку [запрос],
система покажет расшифровку
«ETC» в левой колонке. См. рис.
3.5
После
окончания
работы
нажмите «выход».

Помощник для диагноста.
Данный пункт в различных
версиях сканера отображается
по-разному.

w

Экранная клавиатура.
В меню существуют различные
методы написания. См.рис. 3.6

Рисунок 3.6
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Помощь в
обслуживания.
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Компания
FCAR
предоставляет техническую
информацию по многим
маркам
и
моделям
автомобилей, грузовиков и
спецтехники.

Примечание: навигация
по
тексту,
печать
выполняется кнопками в
нижнем
меню «вверх,
вниз,
выход,
вперед,
печать».

w

w

w
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Выберите
раздел
информации, которая Вас
интересует.
На
экране
будут
изображены два
блока, выберите тему (на
левой стороне). На правой
стороне
выберите
содержание.
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Глава 4. Диагностика автомобиля
4.1.1 Требования к оборудованию.
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Перед началом работ по диагностике определите, какие разъемы используются в
автомобиле, и подготовьте соответствующие разъемы FCAR из тех, что
поставляются вместе со сканером.
4.1.2 Требование к автомобилям

ca

nl

1. Включите зажигание, ключ в
положение ON.
2. Напряжение аккумулятора
должно быть 11-14V или 24-27v.
3.
Дроссель
в
закрытом
положении.
4. При возможности запуска
двигателя доведите его до
рабочей температуры.
5. Подсоедините сканер к
диагностическому
разъему
автомобиля.

.s

Требования к персоналу

w

w

w

1. Знание основ автоэлектроники;
2. Необходимо уверенно владеть методикой диагностики и изучить данную
инструкцию.
3. Необходимо уметь отличать механический дефект от, неисправностей
связанных с автоэлектроникой, знать алгоритм работы двигателя,
взаимодействия исполнительных механизмов и датчиков.
4. Знать производителя, год выпуска, тип, модель двигателя.
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Соединения FCAR F3
и блока диагностики
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В соответствии с
диагностическим интерфейсом
автомобиля,
выберите
соответствующий разъем. Если
автомобиль
оборудован
в
соответствии с стандартом OBDII, подключите сканер используя
разъем OBD-II

ru

4.2.1 Соединение стандартным
OBD-II разъемом
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4.2.2
Подключение
стандарту OBD-II

по

Сначала
выберите
соответствующий
разъем,
подходящий
для
данного
автомобиля, затем соедините
основной
диагностический
кабель через разъем OBD-II
входящий в комплект поставки. А
затем
к
нему подключите
соответствующий
разъем
необходимый для диагностики
данного автомобиля.

w

w

Рисунок 4.2.2

не
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4.2.3 Подключение с помощью соединительного наборного поля.
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В случае поломки диагностического разъема автомобиля или
нестандартного расположения контактов в разъеме можно использовать
наборное диагностическое поле, позволяющее перекоммутировать соединения в
любом порядке.
Примечание: Такой переходник поставляется в комплекте, только с
сканерами серии F3-D и F3-G.
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Наборное
соединительное
поле
На наборном соединительном
поле есть 15 разъемов, все
пронумерованы, 1. 2. 3. GND. 6.
7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15.
VCC.
1#: K линия
2#: K линия;
3#: K линия; GND: на землю
(отрицательный);
6#: CAN-H;
7#: RSR232+. J1708+. K линия;
8#: K линия;
9#: K линия;
10#: K линия;
11#: K линия 12#: K линия;
13#: K линия;
14#: CAN-L;
15#: RSR232-. J1708-. L линия
VCC: линия питания (анод);
POWER: Индикатор питания

w

w

Соединительные кабели
В комплекте сканера имеются
16 штук красных, черных и
желтых
соединительных
штекеров.
Красный обычно
используют для соединения
"плюс" питания (VCC). Черный
- "минус", "корпус", "земля",
(GND). Желтый - "сигнал".
Выберите требуемую схему
коммутации для подключения
наборного
соединительного
поля
в
соответствии
с
распиновкой диагностического
разъема.
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"K" линия, способ соединения
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"K" - линия сигнальное
напряжение ниже напряжения
аккумулятора примерно на 1V.
Например аккумулятор 12V, а
сигнальное напряжение около
11V; аккумулятор 24V, а
сигнальное напряжение около
23V. Возможно отклонение этих
значений, в пределах около
±0.25V.
Соедините "K" линию блока
диагностики и наборное
соединительное поле,
сигнальную линию соедините с
разъемом 7, линия питания
(напряжение аккумулятора)
соединяется с VCC#, корпус
(земля) соединяется с GND.
CAN линия способ соединения

В стандарте CAN применяется
двухсторонняя линия связи,
напряжение
двух
диагностических
линий
проверяются мультиметром, при
включение
выключателя
зажигании,
сумма
двух
напряжений 5В,
CAN-H напряжение 2,5В+0,25В,
CAN-L напряжение 2,5В-0,25v.
CAN связь подключается к
наборному
диагностическому
полю, CAN-H к 6#, CAN-L к 14#,
линия питания (с аккумулятора)
к VCC, земля к GND.
Примечание: при выполнение
проверки
напряжение
как
правило будет отличаться на
величину в пределах 0,25V
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Необходимый инструмент и порядок действия перед использованием
универсального соединительного поля:
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1. Цифровой мультиметр (нельзя использовать аналоговый мультиметр);
2. Выкл. зажигание поставьте в положение ON. Замерить напряжение на разъеме
диагностики. Напряжение питания, на разъеме диагностики и аккумуляторе не
должно превышать номинальные значения более чем на 2,5V.
3. Если линия сигнала является односторонней (K линия), напряжение на
разъеме ниже напряжения на аккумуляторе на 1V, (если напряжение питания
12v, то линия сигнала 11v, положительное и отрицательное 0,25v; если
напряжение питания 24V, линия сигнала 24V, положительное и отрицательное
0,25v).
4. Двухсторонняя связь применяется в стандарте CAN, напряжение двух
диагностических линий проверяют мультиметром на землю, при включении
зажигания, сумма двух напряжений 5v, CAN-H напряжение 2,5v+0,25v, CAN-L
напряжение 2,5v -0,25v. Но возможно отклонение, положительное или
отрицательное на 0,25v.

K линия

K

CAN-H

аккумулятора 1V

соединителя
7

CAN-L

2.5V－0.25V

14

J1708-A

3V~5V

7

J1708-B

0V~2V

15

RS232-TD

(-9V)~(-5V)

7

RS232-RD

0V~0.7V

15

w

w

RS232

Ниже напряжения

Гнездо

6

w

J1708

Напряжение

2.5V＋0.25V

.s

CAN

Линия связи

ca

Протокол

nl

Распиновка и используемые протоколы соединения

41

Руководство по FCAR F3
Глава 5. Использование программы Fcar F3
(экранные данные в соответствии с актуальным на момент написания
инструкции)

ru

5.1 Режим обучения
(Этот режим возможен только для сканеров серии F3-D и F3-G.)
Этот режим возможен только для
сканеров серии F3-D и F3-G.

ca

nl

an
d.

Режим обучения используется для
ознакомления с программным
обеспечением сканера. Можно не
подключаться к автомобилю, и при
этом ознакомится с меню и
попробовать
все
этапы
диагностики.
1. Подключите сканер, используя
блок питания. Включите его и
выберите тип диагностируемого
двигателя, например "Дизельный",
далее [Демо]. В меню выберите
[Выберите версию], затем войдите
в следующее меню, См. рисунок
5.1.1.

w

w

w

.s

Рисунок 5.1.1

Выбор версии. В следующем меню
выберите систему обучения:
BOSCH, DENSO, DELPHI...
Выбираем например BOSCH,

Рисунок 5.1.2
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Рисунок 5.1.5
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Этот пункт меню содержит выбор
внутренних
статических данных
диагностики ECU. Рис. 5.1.5.
Выберите
[чтение
кодов
неисправностей / стоп-кадра]
Выберите
[стирание
кода
неисправности], чтобы стереть код
неисправности в внутренней памяти
ECU.
Выберите [справочник по устранению
неисправности] для анализ кода
неисправности
прочтенного
во
внутренней памяти текущего ECU.
Выберите [идентификация системы] –
для
проверки
соответствующих
параметров текущего ECU. Параметры
содержат следующую информацию
- тип двигателя,
- ECU версия программы,
- Номер версии оборудования,
- Номер по каталогу автопроизводителя
и т.п.
внутренней памяти ECU.
Выберите
динамические
данные
диагностики,
для
проверки
динамических данных (рабочие данные
на холостом и не холостом ходу). См.
рисунок 5.1.6.
[Считывание информации о версии] –
сведение о конфигурации текущей
программы ECU.
[Чтение потока данных] – получение
данных
от
датчиков,
приводов,
контроллеров, которые на данные
момент
обеспечивают
работу
двигателя.
[Тест активация] – проверка в рабочем
состоянии электронного привода
системы управления.
[Функциональный тест] – проверка
других функций при работающем
двигателе.

Рисунок 5.1.6
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5.2 Сохранение скриншотов (снимков экрана)

Используя вторую вкладку
основного меню [Администратор
данных], Вы можете посмотреть
рисунки

w
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В правом верхнем углу экрана
сканера, расположена "иконка"
фотоаппарата. Для сохранения
снимка текущего экрана нажмите
ее. При нажатие на иконку, на
экране прибора появится окно, в
котором вписать имя
сохраняемого файла. Снимок
буде сохранен на SD карте.
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Подключив SD карту к
компьютеру, Вы можете
просмотреть сохраненные
рисунки в папке PICTURE.
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Выберите [Управление
данными],
Выберите [посмотреть рисунки].
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5.3 Этапы диагностики
Описание: Если питания подаваемого через диагностический разъем ТС не
достаточно, например повреждена линия. Вы можете подключить эл.питание
любым из ниже перечисленных способов:
Прикуриватель: подключается соединительным кабелем с разъемом питания
сканера.
Зажимы на выводы аккумулятора: соединяем (+) и (-) с разъемом питания
сканера.
Включить зажигание (положение ON) или запустить двигатель.
Нажать кнопку [POWER] на сканере F3
Примечание: ищете нужные программу диагностики через "След" и "Пред"
или полосу прокручивания на правой стороне.
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1. Находим расположение блока
диагностики.
2. Выбираем соответствующий
разъѐм.
3.
Подключаем
основной
диагностический
кабель
и
выбранный разъем к сканеру.
4. Подключаем сканер к блоку
диагностики. См. рисунок 5.3А.

7. В меню выбираем необходимую
диагностическую программу

w

w

w
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Рисунок 5.3A

Рисунок 5.2.B
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Выбор диагностических функций.
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Рисунок 5.2.C
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В меню выбираем необходимую
диагностическую программу.
См. рисунок 5.2.C
(в разных моделях сканера,
модельный ряд отличается). В
нижнем меню 5 кнопок: (Вверх),
(След.), (Пред.), (Вниз), (Выход).

Идентификация системы
Из пунктов меню рис. 5.1.5
выберите [Идентификация
системы], и прочитайте номер
ECU. См. рисунок 5.3.1.
Примечание: информацию о
ECU вносит завод изготовитель.

Рисунок 5.4.1
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Чтение кодов неисправностей
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Чтение
текущего
кода
неисправности и чтение истории
кодов неисправностей.
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Чтение
текущего
кода
неисправности
В меню рис. 5.1.5 выбрать
[чтение
текущего
кода
неисправности], будут показаны
текущие коды неисправностей в
ECU. См. рисунок 5,3.2.
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Примечание: Информация о
цифровых
кодах
неисправностей
сканер
получает из RAM (памяти)
ECU.

ca

Рисунок 5.4.2

w

w

.s

Код неисправности:
Код неисправности — это информация о неисправности автомобиля хранящаяся
в специальном формате в виде цифрового кода, указывающая какой из узлов
двигателя или блоков автомобиля неисправен.
Блок управления ECU проверяет системы автомобиля и в случае определения
неисправности заносит о ней информацию в память, в виде кода. Код
неисправности хранится в памяти ECU, что позволяет специалистам СТО
прочитать его, используя сканеры такие как FCAR F3. Специалист получив код
неисправности делает выводы о возможно неисправном блоке, узле, агрегате и
т. п.
Условие появления и записи кодов неисправностей:

w

Система контроля современной автотехники состоит из многих подсистем.
Датчики,
сигнальные
компоненты,
источники
тока,
контроллеры,
исполнительные механизмы. Код неисправности содержит информацию о том,
что какой-либо компонент системы выдает параметры несоответствующие
допустимому диапазону, работающему по некорректному алгоритму,
неправильно или неисправному.
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Причин неисправностей может быть несколько (неисправность самого
блока, устройства, соединения и т. п.). Основная задача автосканера - это
отображения кода неисправности как рекомендации обратить внимание, а
не на причины возникновения.
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При нормальной работе двигателя, ECU производит самодиагностику системы,
используя принцип контроля электрических параметров компонентов системы,
сигналов от датчиков в пределах допустимых уровней. Если в процессе
самодиагностики на вход ECU поступает некорректный сигнал с
контролируемой линии, то программа самодиагностики определит это как
неисправность, запишет ее код в память и включит индикатор неисправности на
приборной панели автомобиля (если это предусмотрено производителем для
данного автомобиля).

nl

По базе данных, записанной в сканере идентифицируется соответствие кода
возможной неисправности. Надо понимать, что данный автосканер рассчитан
прежде всего на профессионалов, знающих, что они делают и зачем, что
непрофессиональное использование диагностического оборудования не только
не позволит правильно определить неисправность, но и может послужить
причиной новой неисправности.
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Знать код неисправности очень важно. На основание него диагност определяет,
что послужило причиной и может определить причины появления
неисправности.
После завершения ремонтных работ следует еще раз провести сканирование
систем и если код неисправности система не определяет, значит причина
устранена.
Варианты действий:

w

w

A: Чтение и запись все кодов неисправностей;
B: Стереть все коды неисправностей;
C: Стереть отдельные коды неисправностей;
D: Смоделировать условия появления неисправности, провести тест;
E: Повторное чтение и запись всех кодов неисправностей;
F: Разделить случайные коды неисправностей (статический код, динамический
или сохраненный в истории) и постоянные коды неисправностей.
G: Сравнить соответствующий основной код неисправности и случайный код
неисправности с симптомами неисправности.
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H: Разделить основной код неисправности от других кодов неисправностей или
сопутствующего кода неисправности (одна неисправность может быть причиной
другой с появлением соответствующего кода)
I: Дальнейшая точная проверка датчиков, компонентов или контролирующего
электронного блока (компьютера) и ссостояния соответствующей цепи для
определения точного положения неисправности.
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Чтение истории кодов ошибок

Стирание кода неисправности

В меню рисунке 5.1.5 выберите
[стирание кода неисправности].
После устранения неисправности в
этом
пункте
меню
есть
возможность стереть информацию
о неисправности из памяти ECU.
См. рисунок 5.3.4.
Примечание:
рекомендуется
записать и сохранить перед
стиранием, это может пригодиться
для
анализа
эффективности
ремонтных работ.
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Рисунок 5.3.3
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В меню рис. 5.1.5 выберите
[Считывание кода
неисправности/стоп-кадра], как
показано на рисунке 5.3.3.

w
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w

Рисунок 5.3.4

5.4.4 Чтение потока данных
Как показано на рис. 5.3.5A. В
меню
рис.
5.2.3
выберите
[Считывание потоков данных]. См.
рисунок 5.3.5А.
Увидите отображение параметров
получаемых ECU в данное время

Рисунок 5.3.5А
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5.4.5 Сохранение потоков
данных.
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Рисунок 5.3.6 В
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Нажмите [Сохранить] в меню
рис. 5.3.5, система предложит
сохранить значения
текущего
потока данных.
Выберете [ОК].
Во всплывающем окне напишите
имя сохраняемого файла. См.
рисунок 5.3.6В.
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Удаление файла сохраненного
потока данных

Рисунок 5.3.7

Поток
данных,
которые
пользователь
самостоятельно
изучал автоматически сохраняется
на SD карте [SAVED], см. рис.
5.3.7. Пожалуйста, сохраните эту
папку на жестком диске ПК
(персональный компьютер), чтобы
избежать утраты полученной
информации, до обновления и
форматирования SD карты. После
завершения обновления, папку
необходимо перенести на SD
карту. Если эти данные не нужны,
то можно форматировать SD
карту.
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Сравнение потоков данных
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Рисунок 5.3.8А

Функция
сравнения
потоков
данных
позволяет
сохранить
нормальные параметры данных, и
затем
сопоставить
соответствующие данные с другим
автомобилем.
Это
позволяет
делать
точные
выводы
о
неисправности.
Нажмите [Сравнение], в меню
указав нужное имя файла, См.
рисунок 5.3.8А.
Примечание: после выбора
файла сравнения, цвет имени
файла становится серым.
Нажмите [ОК], в меню будет
показан результат сравнение
текущих данных и сохраненных.

Рисунок 5.3.9В

b) Данные стоп-кадра
Когда возникнет ряд связанных
кодов неисправностей система
контроля определит имеющиеся в
данный момент записанные в
оперативной памяти, а так же
сопутствующие
коды
неисправности. Например:
Если выбрать код неисправности:
«0080
датчик
атмосферного
давления
значение
выше
предельного значения», войдите в
следующее меню. См. рис. 5.3.9В
Примечание: не каждая система
поддерживает функцию данные
стоп-кадра.
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Активационные тесты

ru

Тест исполнительных механизмов

an
d.

Проверяется
ECU,
целостность
кабелей, и линии диагностики. см.
рис. 5.3.9А.

nl

Примечание: Если число строк
превышает размеры экрана, вы
можете использовать прокрутку в
правой части меню или кнопки
[вниз] нижнего меню.
5.4.8 Активационные тесты

w

w

w
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Выберите условия удовлетворяющие
текущим испытаниям, выберите
[ОК] в следующем меню.
Перед
проведением
проверки
необходимо
знать
особенности
испытываемой системы.
Примечание: Если число строк
превышает размеры экрана, вы
можете использовать прокрутку в
правой части меню или кнопки
[вниз] нижнего меню.

Рисунок 5.3.10A
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[отключение

цилиндр

ru

Например,:
тест]

an
d.

Нажать подтверждение и войти в
следующее меню, в меню будут
указаны условия см. рис. 5.3.10В.

В
соответствии
с
состоянием
двигателя, выберите необходимый
цилиндр.
См рис. 5.3.10С
Например, первый цилиндр.
Нажмите [начало], выбрать 1-й
цилиндр
остановить работу, после остановки в
двигателе появится вибрация или
шум,
данные
1-го
цилиндра
изменятся.
Если
данные
1-го
цилиндра
или
режим
работы
двигателя не изменяются, проверите
состояние кода ошибок.
Нажмите [стоп] и возобновите работу
1-го цилиндра. После возобновления
работы, изменятся потоковые данные
Нажмите [назад], для возврата в
предыдущее меню.
Примечание:
определили
удовлетворительные
условия,
линия форсунок в нормальном
состоянии.

.s

ca

nl

Рисунок 5.3.10В
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w

Рисунок 5.3.10C

Рсунок 5.3.10D

55

Руководство по FCAR F3



5.5 Специальные функции

Например, сброс индикатора
сервиса, входим в меню
специальные
функции
и
выбираем модель автомобиля,
нажимаем один раз.

w

w

w
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Для легковых автомобилей
наша компания разработала
специальные функции (функции
различаются от модели сканера)

Сброс
индикатора
сервисного обслуживания

Адаптация
дроссельной
заслонки

Контроль
давления
в
шинах

EPB
электронный
стояночный тормоз

Калибровка одометра
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Глава 6. Регистрация, Активация, Загрузка диагностических программ
После покупки сканера FCAR, зарегистрируйте имя и пароль на
официальном сайт FCAR, и запомните их, для последующего входа на сайт и
получения программных обновлений.

Регистрация,
логин
и
пароль
Откройте с помощью браузера
Internet Explorer или другого, наш
сайт:
www.fcar.com/ru.
См.
рисунок 6.1.1.

an
d.



nl

Рисунок 6.1.1

ca

Если вы уже зарегистрированы,
можно войти на сайт, введя ваши
логин и пароль.
См. рисунок 6.1.2.



w

w
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.s

Рисунок 6.1.2

Рисунок 6.1.4



Если вы не регистрировали
Ваш автосканер, нажмите (
Register
).
Вы
будете
направлены на страницу
регистрации. См. рис. 6.1.4.
Используя подсказки введите
необходимую информацию,
необходимо указать верный
серийный
номер
(в
активации
оборудования).
Нажмите
[Register]
(Регистрация).
Примечание: запомните имя
и пароль, для входа на сайт и
обновления
программного
обеспечения.
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Рисунок 6.1.6
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Вернитесь на главную
страницу сайта, введите имя и
пароль. См. рисунок 6.1.6.

Нажмите (Войти) (Login),
увидите подобное сообщение,
cм. рис. 6.1.7.
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.s

Рисунок 6.1.7
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6.2 Активация системы

an
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На новом не активированном
сканере после включения, на
экране выводится «У вас
пробная версия можно ** раз
использовать». См. рисунок 6.2
Это значит, что необходимо
активировать
сканер,
для
использования
его
без
ограничений.
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Рисунок 6.1

Способ №1 – Самый простой.
Пользователь
самостоятельно
регистрируется на сайте FCAR.
Способ №2 – отправить в
компанию Fcar е-mail.

Вариант №1
Самостоятельная активация с
сайта:
1) Включить сканер, открыть
меню
«Зарегистрировать
систему».
Вы
увидите
информацию о системе. См.рис.
6.2.1.

Рисунок 6.2.1
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2) Открыть сайт компании Fcar
и
нажмите
«Активация»
введите,
идентификатор
системы, указанный в сканере.
См. рис. 6.2.2.

an
d.

Рисунок 6.2.2

4) Введите код активации в
соответствующее поле меню
сканера.
См. рисунок 6.2.4

w

w

w

.s

ca

Рисунок 6.2.3
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3) Нажать кнопку «Генерация»,
появится «код активации». На
рисунке в качестве примера
"1720482251032262"
См. рисунок 6.2.3

Рисунок 6.2.4

61

Руководство по FCAR F3

5) Нажмите кнопку «ОК»,
всплывать
окно
«активация
успешно». смотри рисунок 6,2,5.

Вариант 2
– отправить в компанию Fcar Еmail.
1)
Откройте
меню
«Зарегистрировать сканер». Вы
увидите идентификатор системы
(рисунок 6.2.1), отправьте эту
информацию в электронном
письме на адрес компании Fcar,
вы
получите
ответ
с
информацией «код активации»,
напр.
Код
активации:
042179171171154 , введите его в
меню. (рисунок 6.2.6)
2)
Затем
нажмите
«ОК».
Появится
окно
«активация
успешна». Если вы не можете
сразу
провести
данную
операцию. то имейте ввиду, что
после выключения сканера и его
повторном включении буден
сгенерирован
новый
идентификатор
системы.
И
придется получить новый код
активации.
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Рисунок 6.2.5
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После активации, вы можете
использовать опять. Если вы не
используете, закрывайте
сканер.

Рисунок 6.2.6
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6.3 Загрузка диагностических программ
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Обычно выбирается
[полный
пакет].
Смотри
рисунок 6.3.1.
Конечно, вы можете скачать
отдельно
для
конкретного
автомобиля, программа будет
та же, как и полном пакете.
Мы советуем скачивать полный
пакет данных, чтобы избежать
каких-либо проблем в процессе
обновления в следующий раз.

ca

nl

Рисунок 6.3
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Выберите [Download]. Смотри
рисунок 6.3
На сайте FCAR страница
загрузки программ делится на
[полный пакет], [выборочный
тип данных].
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.s

Рисунок 6.3.1

Нажмите на кнопку [Скачать] и
вы войдете на страницу
загрузки.
Смотри рисунок 6.3.2

Рисунок 6.3.2
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Нажмите [Run] и загрузить
программу
установки,
появиться полоса загрузки и
нажмите [SAVE].
Смотри рисунок 6.3.3
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Рисунок 6.3.3
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Потом выберите хранения
дисков, обычно
Данные
сохраните
на
[рабочий
стол],
нажав
[сохранить]
Рисунок 6.3.4
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Рисунок 6.3.4

После окончания загрузки,
нажмите [закрыть].
См. рисунок 6.3.5

Рисунок 6.3.5
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6.4 SD карта

ru

Выключите сканер,
отключите его от питания.
Извлеките карту из сканера.
После легкого нажатия
карта должна немного
выдвинуться. После этого ее
можно вынуть.

an
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Рисунок 6.4

В
кейсе,
в
котором
храниться сканер, возьмите
карт-ридер
Смотри рисунок 6.4.1
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Рисунок 6.4.1

w

w

Риснуок 6.4

Вставьте SD карту в картридер
(внимание:
соблюдайте
направление
установки карты).
Смотри рисунок 6.4.2
Примечание: Установка SD
карты в ошибочном
направлении может
привести карт-ридера и SD
карты.

w

Вставьте картридер с картой
SD в USB разъем
компьютера. Откройте "Мой
компьютер"

Рисунок 6.4.4
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Рисунок 6.4.5
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Появится съемный диск,
См. рисунок 6.4.5
примечание:
1. Нельзя вынимать SD карту,
когда компьютер считывает и
записывает данные.
2: Когда сканер работает в
режиме
диагностики,
нельзя
доставать SD карту.
3: Не форматируйте часто SD
карту, во избежание поломки
микросхемы памяти.
4: Избегайте магнитных полей.
5: Не допускайте попадания
кислоты, щелочи и других
химикатов.

Рисунок 6.5

Выберите [мой компьютер]
затем [съемный диск] (SD карта
определится
как
FCAR),
нажмите
правую
кнопку
мышки,
выберите
[форматирование…].
После
очистки карты вы может
обновить
программное
обеспечение. Смотри рисунок
6.5

Выберите [начать], в
предупреждающем окне
нажмите [ОК]. Смотри рисунок
6.5.1
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6.5 Обновление
диагностических программ.

Рисунок 6.5.1
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Закончив
форматирование,
нажмите [ОК]. См. рис. 6.5.2
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Рисунок 6.5.2
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Выберите файл "Обновление
FCAR", который вы сохранили на
рабочем столе, откройте его
двойным щелчком, левой кнопки
мыши. См. рис. 6.5.3
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Рисунок 6.5.3

На рабочем откроется программа
установки обновления, нажмите
[Upgrade], см. рис 6.5.4

Рисунок 6.5.4
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По
завершении
процесса
обновления нажмите кнопку
[ОК].
См. рисунок 6.5.6
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Рисунок 6.5.5
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Начнется процесс обновления,
подождите,
пока
он
не
завершится. Это может занять
несколько минут.
См. рисунок 6.5.5
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Рисунок 6.5.6

После установки обновления
порядок отключения SD карты
следующий:
1.
В правом нижнем углу,
выберите
значок съемного
диска. См. рисунок 6.6
2. 2. Нажмите правую клавишу
мышки,и выберите "безопасное
удаление съемного устройства"

Рисунок 6.6
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Установите SD карту с обновленными программами в сканер
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6.7
Обновление
оборудования
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Нажмите
меню
[Выбор
программы
для
настройки
системы], см. рис. 3.4, См.
рисунок
3.4,
появится
следующие пункты:
【Информация системы】
【Калибровка экрана】
【Информация пользователя】
【Смены темы】
【Язык】
【Активация сканера】
【ОЧИСТКА ДАННЫХ】
Выберите
[Информация
системы] в окне будет показана
версия
оборудования.
См.
рисунок 6,7.
Выберите
[Информация
системы] в окне будет показана
версия
оборудования.
См.
рисунок 6,7. Если версия
программного
обеспечения
устарела, ее необходимо будет
обновить.
Зайдите
на
сайт
FCAR,
используя ваш логин и пароль.
Выберите
[Скачать].
См.
Рисунок 6.3

Рисунок 6.7.1
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Рисунок 6.7
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Рисунок 6.7.2
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Выберите [Оборудование] и
нажмите на [скачать]. См.
рисунок 6.7.1

Сохраните файл [update.bin], нажав OK на рабочий стол. Действия по
системному обновлению аналогичны действиям по обновлению оборудования.

6.8 Получение нового
пароля

ca

nl



Способ 1:
После нажатия на кнопку
«забыли пароль» появится окно,
см. рис. 6.8.1. в котором
необходимо
будет
ввести
серийный номер Вашего сканера.
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Рисунок 6.8

Если Вы забыли или потеряли
свой пароль, зайдите на сайт
FCAR http://fcar.com/ru/login/ и
нажмите на кнопку «забыли
пароль»

Рисунок 6.8.1
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Рисунок 6.8.2
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После ввода нажмите «ok»
Примечание:
обратите
внимание на правильность
ввода серийного номера.
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После нажатия кнопки «ОК» на ваш электронный адрес будет отправлено
письмо с инструкцией по обновлению пароля.

72

Руководство по FCAR F3
Глава 7. Часто задаваемые вопросы


7.1 Вопросы по использованию оборудования

ru

7.1.1 После подключения основного диагностического кабеля сканер не
включается.

an
d.

Причина: сканер не проводит электрический ток; проверьте загорается ли
индикатор включения.

Решение: Индикатор включения горит – через 10 сек, выключается, попробуйте
включить сканер еще несколько раз, если все тоже, можно отправлять
оборудование на ремонт в компанию FCAR.

nl

Индикатор включения не светится — проверьте напряжение системы и
диагностический кабель, диагностический разъем. Определите питание
диагностического интерфейса; правильно ли соединен главный кабель с
разъемом диагностики; проверьте напряжение аккумулятора более 10V;
поврежден ли основной диагностический кабель. Если основной кабель
работает, значит в сканере есть ошибки и необходимо сервисное обслуживание
в компании FCAR.

ca

7.1.2 После включение экран не работает.

Причина: сканер работал долгое время; неправильный процесс обновления; SD
карта сломалась.

.s

Решение: После включение попробуйте откалибровать экран; Отформатируйте
SD карту, скачайте и обновите программное обеспечение, замените SD карту.

w

7.1.3 После включение сканер выдает сообщение «существует новые
программы», затем «нельзя войти в систему».
Причина: серийный номер сканера и обновления - не совпадают.

w

Решение: включите сканер еще раз; для обновления используйте серийный
номер, указанный в настройках сканера.
о

системе

автомобиля

диагностический

канал

w

7.1.4 В информации
отсутствует.

Причина: программное обеспечение устарело; проверьте подключение
диагностического кабеля к автомобилю, результат самодиагностики не точный.
Решение: нужно подключаться к автомобилю с использованием доп.
эл.питания. Обновить программное обеспечение сканера. Если это не решит
проблемы, сканер не исправен.
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7.1.5 В меню «установка» далее «информация о системе» не выводится
информация о текущей версия оборудования, в «активация сканера»
нет серийного номера.

Решение: обновите программное обеспечение сканера.

7.2.1

Диагностические вопросы

an
d.

a)

ru

Причина: программное обеспечение работает с ошибкой, и не выводит данную
информацию.

В процессе проверки ECU отключается.

Причина: сильные электромагнитные помехи, или разъем подключения не
зафиксирован.

Решение: оградитесь от источников мощного электромагнитного излучения,
выключите источники звука, проверьте разъем сканера.
Не определяются коды неисправностей.

nl

7.2.2

Причина: долго не обновлялось программное обеспечение; неправильный
выбор программы диагностики.

7.2.3

ca

Решение: обновить программное обеспечение. Если проблема остается,
связаться с компанией FCAR.
После выбор марки автомобиля, в верху появляется «Record».

w

.s

Перед проверкой нажмите «Record», процесс проверки будет сохранен на SD
карту в лог файле, если Вы не сможете провести диагностику автомобиля,
отправьте этот файл компании FCAR, наш инженеры проверят лог файл и решат
возникший вопрос.

w

7.3 Вопросы по входу на сайт и загрузке обновлений
7.3.1 Не может открыть сайт FCAR?

w

Причина: проблемы в вашей сети, браузере, брандмауэр (файрвол) блокирует
адрес.
Решение: сменять сеть; проверить операционную систему компьютера;
выключить брандмауэр.
7.3.2 Нужно ли форматировать SD карту, чтобы скачать одну марку
автомобиля?
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Проверите версию программного обеспечения в сканере. Если в сканере есть
этот автомобиль, можно скачать одно определенное обновление.
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Глава 8 Комплектация


Обзор комплектующих и аксессуаров.
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Примечание: в руководстве указана стандартная комплектация, в
зависимости от модели комплектация может различаться.

Рисунок 2.1.3 Комплектующие
Наименование
№
Наименование
Кабель питания с зажимами
5
Кабель питания
(акк)
(прикуриватель)
220V адаптер питания
6
Кабель питания адаптера
220V
Главный диагностический
7
SD картридер
кабель
Стилус
8
SD карта

w

№
1

w

2
3
4
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Комплектующие и аксессуары

№

Рисунки

Функция

Инструкция

Руководство,
пользователя
продуктами серии
FCAR F3

an
d.

1

Название

ru



Гарантийный
талон,
сертификат

Гарантийный талон
и сертификат
качества

ca

nl

2

Упаковочный
лист

Перечень
комплектующих

Список
программ

Информация о
конфигурации
сканера, о
программном
обеспечении

w

.s

3

w

w

4

77

Руководство по FCAR F3
Рисунки

Функция

Коробка

Упаковка
продукции

an
d.

5

Название

ru

№

Кейс

nl

6

Кейс

Кейс для сканера
F3-W, F3-D, F3-G

Бумага для
термопринтера

Печать результатов
и диагностируемых
параметров

Предохранители

Комплект запасных
предохранителей
для сканера

w
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7

w

w

8

Kейс для сканера

9
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Рисунки

Функция

Коробка

Упаковка
продукции F3-R

an
d.

10

Название

ru

№

F3-D обзор диагностических разъемов



Рисунок

Название

nl

№

1

w

w

2

.s

ca

OBDⅡ-16

w

3

4

OBD-16

Функция

Для модуля CAN
BUS и не CAN BUS
систем

Круглый OBD-16
двигатель и
диагностический
блок OBD-16

CUMMINS9

CUMMINS тип
двигателя и
диагностический
блок CUMMINS-9

CUMMINS6

CUMMINS тип
двигателя и
диагностический
блок CUMMINS-6
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Название

Функция

5

IVECO- 30
(Без
крышки)

IVECO тип
двигателя и
IVECO-30
диагностический
блок

6

IVECO- 30
(С
крышкой)

IVECO тип
двигателя и
IVECO-30
диагностический
Блок

IVECO-38

IVECO тип
двигателя и
IVECO-38
диагностический
блок

ca

nl

7

VOLVO-8

DENSO-12

w

w
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8

9

BENZ-14

11

ISUZU-20

w

10

ru

Рисунок

an
d.

№

VOLVO тип
двигателя
VOLVO-8
диагностический
Блок
Японский DENSO
тип ECU двигателя
и DENSO-12
диагностический
блок
Соединение с BENZ
и shuanglong-14
диагностическим
блоком
ISUZU тип
двигателя и ISUZU20 диагностический
блок
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Название

Функция

12

WIT-3

Chengdu WIT ECU
тип двигателя и
WIT-3
диагностический
блок

13

DONGFEN
G-16

Dongfeng Tianlong и
Tianjin ISBe.ISDe
двигатель

HITACHI-4

HITACHI-4 для
спецтехники

HITACHI-6

HITACHI
спецтехники, ISUZU
двигатель и т. п.

ISUZU-3

Старый ISUZU евро
2 и евро 3

WEICHAI-6

WEICHAI
двигателя,
некоторые

MAN-37

MAN автобусы и
грузовые авто MAN37 диагностический
блок

CAT-9

CAT-9
диагностический
блок

14

nl

15

w
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16

17

w

18

w

19
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Рисунок
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№
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Рисунок

Функция

Наборное
соединител
ьное поле

Применяется к
автомобилю с
нестандартной
диагностической
связью (только в F3D, F3-G)
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Название
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№
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Рисунок

Функция

Сочетание
игольчатых
перемычек

Применяется к
автомобилю с
нестандартной
диагностической
связью

w

w
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Название
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№
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