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ПРЕДИСЛОВИЕ / ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ

VORWORT

Die vorliegende Reparaturanleitung soll helfen Reparaturen an Fahrzeugen und Aggregaten sachgemäß
durchzuführen und gibt den, bis zum Redaktionsschluss bekannten technischen Sachverhalt wieder.

Erforderliche Fachkenntnisse für den Umgang mit Fahrzeugen und Aggregaten wurden bei der Ausarbeitung
dieser Druckschrift vorausgesetzt.

Bildliche Darstellungen und die zugehörigen Beschreibungen sind typische Momentaufnahmen, die nicht
immer dem zu behandelnden Aggregat bzw. dessen Peripherie entsprechen, ohne deswegen falsch zu
sein. In solchen Fällen die Reparaturarbeiten sinngemäß planen und durchführen.

Reparaturarbeiten an komplexen Anbauaggregaten sind unserem Kundendienst oder dem Kundendienst
der Herstellerrma zu überlassen. Auf diese Aggregate wird im Text gesondert hingewiesen.

Wichtige Anweisungen welche die technische Sicherheit und den Personenschutz betreffen, sind, wie
nachfolgend gezeigt, besonders hervorgehoben.

ОСТОРОЖНО
Art und Quelle der Gefahr
Bezieht sich auf Arbeits- und Betriebsverfahren, die einzuhalten sind, um eine Gefährdung von
Personen auszuschließen.

ВНИМАНИЕ
Art und Quelle der Gefahr
Bezieht sich auf Arbeits- und Betriebsverfahren, die einzuhalten sind, um eine Beschädigung
oder Zerstörung von Material zu vermeiden.

Указание
Erklärende Beschreibung die für das Verständnis des durchzuführenden Arbeits- bzw.
Betriebsverfahrens nützlich ist.

Bei allen Reparaturarbeiten sind die allgemeinen Sicherheitsvorschriften zu beachten.

Mit freundlichen Grüßen

MAN Nutzfahrzeuge AG

ВЫХОДНЫЕ ДАННЫЕ
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ВВЕДЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

SICHERHEITSHINWEISE

Allgemein
Der Umgang mit Lkw und Omnibussen und den dafür notwendigen Betriebsmitteln ist unproblematisch,
wenn das mit der Bedienung, Wartung und Reparatur beauftragte Personal entsprechend geschult ist.

In den folgenden Übersichten sind wichtige Vorschriften, die zur Vermeidung von Unfällen mit Personen-,
Sach- und Umweltschäden erforderlich sind, auszugsweise zusammengefasst und nach Schwerpunkten
gegliedert. Sie sind lediglich ein kurzer Auszug aus den diversen Unfallverhütungsvorschriften und
können diese nicht ersetzen. Selbstverständlich sind auch alle sonstigen Sicherheitsvorschriften zu
beachten und entsprechende Maßnahmen zu ergreifen.

Zusätzliche direkte Hinweise auf Gefahren stehen in den Anleitungen an den möglichen Gefahrenstellen.

Geschieht trotz aller Vorsichtsmaßnahmen dennoch ein Unfall, insbesondere auch durch Kontakt mit
ätzender Säure, Eindringen von Kraftstoff in die Haut, Verbrühen durch heißes Öl, Gefrierschutzmittelspritzer
in die Augen usw. sofort Arzt aufsuchen.

1. Vorschriften zur Vermeidung von Unfällen mit Personenschäden

– Aggregate beim Ausbauen absichern.
– Bei Arbeiten an der Luftfeder- bzw. Federanlage, Rahmen abstützen.
– Aggregate, Leitern, Treppen, Stege und ihre Umgebung öl- und fettfrei halten.
Unfälle durch Ausrutschen können folgenschwer sein.

Prüf-, Einstell- und Reparaturarbeiten dürfen nur durch autorisiertes
Fachpersonal ausgeführt werden

Arbeiten an der Bremsanlage
– Nach jeder Art von Arbeiten an der Bremsanlage, Sicht-, Funktions- und
Wirkungsprüfung in Sinne der Sicherheitsprüfung (SP) durchführen.

– ABS/ASR- bzw. EBS-Anlagen mit geeignetem Prüfsystem (z.B. MAN-cats) auf
Funktion prüfen.

– Austretende Hydraulik- und Bremsüssigkeit auffangen.
– Hydraulik- /Bremsüssigkeit ist giftig!
Nicht mit Nahrungsmitteln oder offenen Wunden in Verbindung bringen.

– Hydraulik- /Bremsüssigkeit ist Sondermüll!
Sicherheitsvorschriften zur Vermeidung von Umweltschäden beachten.

Betrieb des Motors
– Anlassen und Betrieb des Motors sind nur durch autorisiertes Personal erlaubt.
– Wenn der Motor läuft, nicht zu nahe an drehende Teile kommen.
Enganliegende Arbeitskleidung tragen und lange Haare geeignet schützen.
In geschlossenen Räumen für ausreichende Lüftung sorgen.

– Betriebswarme Aggregate nicht mit bloßen Händen anfassen. Verbrennungsgefahr!
Besonders bei Ölwechseln (betriebswarme Aggregate) nicht mit bloßen Händen
arbeiten.

– Kühlmittelkreislauf nur bei abgekühltem Motor öffnen.
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ВВЕДЕНИЕ

Schwebende Lasten
– Personen dürfen sich nicht unter einem am Kranhaken hängenden Aggregat
aufhalten. - Hebezeug in Ordnung halten -

Arbeiten an Hochdruckleitungen
– Unter Druck stehende Rohrleitungen und Schläuche (Schmierölkreis,
Kühlmittelkreis und Hydraulikölkreis) weder nachziehen noch öffnen:
Verletzungsgefahr durch ausströmende Flüssigkeiten!

– Bei der Prüfung von Einspritzdüsen, Hände nicht unter den Kraftstoffstrahl halten.
Kraftstoffnebel nicht einatmen.

Arbeiten an der Fahrzeugelektrik
– Bei Arbeiten an der Fahrzeugelektrik, Batterie grundsätzlich abklemmen.
Zuerst Massekabel abklemmen, zuletzt Massekabel anschließen.

– Spannungsmessungen nur mit geeigneten Messgeräten vornehmen.
Der Eingangswiderstand eines Messgeräts soll mindestens 10 MΩ betragen.

– Fahrzeug nur mit angeklemmten Batterien anschleppen (Mindestladung 40%)!
Keine Starthilfe mit Schnellladegrät! Schnellladung der Batterien nur bei
abgeklemmter Plus- und Minusleitung.

– Batterien bei abgestellten Fahrzeugen abklemmen und alle 4 Wochen nachladen.
– Kabelbaumstecker von elektronischen Steuergeräten nur bei ausgeschalteter
Zündung abziehen oder aufstecken.

Achtung Batteriegase sind explosiv!
– In geschlossenen Batteriekästen kann sich Knallgas bilden. Erhöhte Vorsicht nach
längerer Fahrt und nach Batterieladung mit Ladegerät.

– Beim Abklemmen der Batterien können durch nicht abschaltbare Dauerverbraucher,
Fahrtschreiber etc. Funken entstehen, die das Gas entzünden. Batteriekasten vor
dem Abklemmen mit Pressluft belüften!

– Kurzschlüsse durch Falschpolungen oder Ablage von metallischen Gegenständen
(Schlüssel, Zangen etc.) auf den Batteriepolen vermeiden.

Vorsicht! Batteriesäure ist giftig und ätzend!
– Entsprechende Schutzkleidung (Handschuhe, Schutzschürze) beim Umgang mit
Batterien tragen.
Batterien nicht kippen, Säureaustritt.
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ВВЕДЕНИЕ

Elektroschweißen
– Schutzgerät "ANTIZAP-SERVICE-WÄCHTER" (MAN-Sachnummer 80.78010.0002)
gemäß der dem Gerät beiliegenden Anleitung anschließen.

– Falls dieses Gerät nicht zur Verfügung steht, Batterien abklemmen und die Plus-
mit der Minusleitung elektrisch leitend verbinden.

– In jedem Fall, Erdung des Schweißgeräts möglichst nahe der Schweißstelle
anbringen. Kabel des Schweißgeräts nicht parallel zu elektrischen Leitungen im
Fahrzeug legen.

– Der Rahmen ist nicht als Masserückführung vorgesehen! Bei nachträglichen
Anbauten - z.B. einer Ladebordwand - müssen zusätzliche Masseleitungen mit
ausreichendem Querschnitt verlegt werden, da sonst Masseverbindung über
Seilzüge, Kabelbäume, Getriebewellen, Getriebezahnräder etc. zustande kommt.
Schwere Schäden sind die Folge.

Lackierarbeiten
– Bei Lackierarbeiten dürfen elektronische Bauteile nur kurzfristig hohen
Temperaturen (max. 95° C) ausgesetzt werden; bei max. 85° C ist eine Dauer bis
ca. 2 Stunden zulässig, Batterien abklemmen.

Arbeiten an Polyamidrohren - Schadens- und Brandgefahr
– Nebenstehendes Warnschild nden Sie auf der Dieselkraftstoff- bzw.
Heizöltankklappe innen. Es warnt davor, in der Nähe von Kunststoffrohren zu
schweißen oder zu bohren.

Arbeiten bei gekipptem Fahrerhaus
– Kippbereich vor dem Fahrerhaus freihalten.
– Während des Kippvorgangs nicht zwischen Fahrerhaus und Fahrgestell aufhalten,
Gefahrenbereich!

– Fahrerhaus immer über den Kippunkt bis zur Endstellung kippen.

Arbeiten an der Klimaanlage
– Kältemittel und -dämpfe sind gesundheitsschädigend, Berührung vermeiden,
Augen und Hände schützen.

– Gasförmiges Kältemittel nicht in geschlossenen Räumen ablassen.
– FCKW-freies Kältemittel R 134a nicht mit R 12 (FCKW) Kältemittel mischen.

2. Hinweise zur Vermeidung von Schäden und vorzeitigem Verschleiß an Aggregaten
– Aggregate nur so belasten, wie sie bei einer bestimmungsgemäßen Verwendung leisten müssen, nicht
überlasten.

– Bei auftretenden Betriebsstörungen, Ursache sofort ermitteln und beseitigen, damit keine größeren
Schäden entstehen.

– Vor Reparaturen Aggregate gründlich reinigen. Darauf achten, dass während der Reparatur kein Schmutz,
Sand oder Fremdkörper in die Aggregate gelangen.

– Nur Original-Ersatzteile verwenden. Der Einbau von ebenso guten Teilen fremder Herkunft kann unter
Umständen schwere Schäden verursachen, für welche die ausführende Werkstatt die Verantwortung
trägt. Kapitel Haftungsbeschränkung für Zubehör und Teile beachten.

– Aggregate niemals trocken, d.h. nicht ohne Schmierölfüllung laufen lassen.
– Motoren nicht ohne Kühlmittelfüllung laufen lassen.
– Nicht betriebsbereite Aggregate mit entsprechendem Hinweisschild versehen.
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– Nur die von der MAN zugelassenen Betriebsmittel (Motor- und Getriebeöl sowie Gefrier- und
Korrosionsschutzmittel) verwenden. Auf Sauberkeit achten.

– Vorgeschriebene Wartungsintervalle einhalten.
– Motor- /Getriebeöl nicht über die max.-Marke einfüllen. Die maximal zulässige Betriebsneigung nicht
überschreiten.

– Bei Nichtbeachtung können schwere Schäden am Aggregat auftreten.

3. Haftungsbeschränkung für Zubehör und Teile
In Ihrem eigenen Interesse empfehlen wir, für Ihr MAN-Fahrzeug nur ausdrücklich von MAN freigegebenes
Zubehör und Original-MAN-Teile zu verwenden. Für dieses Zubehör und diese Teile wurden die
Zuverlässigkeit, Sicherheit und Eignung speziell für MAN-Fahrzeuge festgestellt. Für andere Erzeugnisse
können wir dies -auch wenn im Einzelfall eine TÜV-Abnahme oder eine behördliche Genehmigung vorliegen
sollte- trotz laufender Marktbeobachtung nicht beurteilen und auch nicht dafür einstehen.

Aufbauten bzw. Sonderaufbauten
Bei Aufbauten bzw. Sonderaufbauten Sicherheitshinweise / -bestimmungen des jeweiligen Aufbauherstellers
beachten. MAN-Aufbaurichtlinien (www.manted.de) sind verbindlich. Bei Nichteinhaltung oder Abweichung
von den MAN-Aufbaurichtlinien ist eine schriftliche Genehmigung/Freigabe/Bestätigung der Abteilung
TDB erforderlich.

Stilllegung bzw. Lagerung
Bei Stilllegung bzw. Lagerung von Omnibussen oder LKW über 3 Monate sind besondere Maßnahmen
gemäß MAN-Werknorm M 3069 Teil 3 erforderlich.

4. Umgang mit Bremsbelägen und ähnlichen Teilen
– Bei mechanischer Bearbeitung von Bremsbelägen, insbesondere dem Abdrehen und Schleifen, wie auch
beim Ausblasen von Radbremsen, kann gesundheitsschädlicher Staub freiwerden.

– Um mögliche gesundheitliche Schäden zu vermeiden, entsprechende Sicherheitsmaßnahmen treffen und
nachfolgende Sicherheitsratschläge beachten:

– Nach Möglichkeit im Freien oder in gut gelüfteten Räumen arbeiten.
– Möglichst handbetriebene oder langsamlaufende Geräte, erforderlichenfalls mit Staubauffangvorrichtung,
verwenden.

– Werden schnelllaufende Geräte verwendet, sollten diese stets mit solchen Vorrichtungen versehen sein.
– Zu bearbeitende Teile vor dem Schneiden oder Bohren möglichst befeuchten.
– Bremsbeläge gefahrlos als Sondermüll beseitigen.

5. Vorschriften zur Vermeidung von Gesundheits- und Umweltschäden

Kühlüssigkeit
Unverdünntes Gefrierschutzmittel als Sondermüll behandeln. Bei der Entsorgung von verbrauchten
Kühlüssigkeiten (Mischung aus Gefrierschutzmittel mit Wasser) Vorschriften der zuständigen örtlichen
Behörden beachten.

Kühlkreislauf reinigen
Reinigungsüssigkeit und Spülwasser darf nur dann in die Kanalisation abgelassen werden, wenn dies nicht
durch besondere örtliche Vorschriften eingeschränkt ist. Voraussetzung ist allerdings grundsätzlich, dass
die Reinigungsüssigkeit und das Spülwasser über einen Ölabscheider mit Schlammfang geleitet wird.

Filtereinsatz reinigen
Beim Ausblasen des Einsatzes darauf achten, dass der Filterstaub über Absauganlage abgesaugt wird
bzw. in einem Staubfangbeutel aufgefangen wird. Ansonsten Atemschutz benutzen. Beim Auswaschen
des Einsatzes, Hände durch Gummihandschuhe oder Handschutzcreme schützen, da Reinigungsmittel
stark fettlösend sind.

Motoren- / Getriebeöl, Filterpatronen, -boxen und -einsätze, Trockenmitteleinsätze
Altöl nur der Altölverwertung zuführen. Streng darauf achten, dass Öl nicht in die Kanalisation oder in den
Erdboden eindringt, Gefahr der Trinkwasserverseuchung! Filtereinsätze, -boxen und -patronen (Öl- und
Kraftstoflter, Trockenmitteleinsätze des Lufttrockners) sind Sondermüll und müssen fachgerecht entsorgt
werden. Vorschriften der zuständigen örtlichen Behörden beachten.
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Gebrauchtes Motoren- / Getriebeöl
Längerer oder wiederholter Hautkontakt mit jeder Art von Motoren- /Getriebeöl führt zur Entfettung der Haut.
Dadurch kann es zur Austrocknung, Reizung oder zu Hautentzündungen kommen. Gebrauchtes Motoröl
enthält darüber hinaus gefährliche Stoffe, die Hautkrebs hervorrufen können.

6. Vorsichtsmaßnahmen zum Schutz Ihrer Gesundheit
– Vermeiden Sie längeren, übermäßigen oder wiederholten Hautkontakt mit gebrauchten Ölen.
– Schützen Sie Ihre Haut durch geeignete Hautschutzmittel oder Schutzhandschuhe.
– Reinigen Sie die mit Motorenöl verunreinigte Haut.
– Waschen Sie sich gründlich mit Seife und Wasser.
– Eine Nagelbürste ist eine wirksame Hilfe.
– Spezielle Handreinigungsmittel erleichtern die Säuberung schmutziger Hände.
– Verwenden Sie weder Benzin, Dieselkraftstoff, Gasöl noch Verdünnungs- oder Lösungsmittel.
– Pegen Sie Ihre Haut nach dem Reinigen mit fetthaltiger Hautcreme.
– Wechseln Sie ölgetränkte Kleidung und Schuhe.
– Stecken Sie keine ölhaltigen Lappen in die Taschen Ihrer Kleidung.
Auf die richtige Beseitigung von gebrauchtem Motoren- /Getriebeöl achten.

- Öle gehören zu den wassergefährdenden Stoffen -

Schütten Sie daher kein Altöl auf die Erde, in Gewässer, in den Ausguss oder in die Kanalisation. Verstöße
sind strafbar.

Sammeln und beseitigen Sie das gebrauchte Öl sorgfältig. Auskünfte über Sammelstellen erteilt Ihnen
der Verkäufer, Lieferant oder die örtliche Behörde.

Auszug aus Merkblatt für den Umgang mit gebrauchtem Motorenöl

MINERALÖLWIRTSCHAFTSVERBAND E.V. Steindamm 71, D-20099 Hamburg

7. Besondere Hinweise für Arbeiten am Common Rail System

Kraftstoffstrahlen können die Haut durchschneiden. Durch Vernebelung des Kraftstoffs besteht
Brandgefahr.
– Am Common Rail-System bei laufendem Motor nie die Verschraubungen der Kraftstoffhochdruckseite
(Einspritzleitung von der Hochdruckpumpe zum Rail, am Rail und am Zylinderkopf zum Injektor) lösen.

– Aufenthalt in der Nähe des laufenden Motors vermeiden.

Die Leitungen stehen bei laufendem Motor ständig unter einem Kraftstoffdruck von bis zu 1.600 bar.
– Bevor die Verschraubungen geöffnet werden, mindestens eine Minute warten, bis sich der Druck
abgebaut hat.

– Gegebenenfalls mit MAN-cats den Druckabbau im Rail kontrollieren.

Verletzungsgefahr!
– Spannungsführende Teile am elektrischen Anschluss der Injektoren bei laufendem Motor nicht berühren.

Besondere Hinweise für Personen mit Herzschrittmacher
– Jegliche Veränderungen der Originalmotorverkabelung kann zur Grenzwertüberschreitung der
Herzschrittmachervorschrift führen, z. B. unverdrillte Injektorverkabelungen oder das Einfügen der
Prüfbox (Buchsenkasten).

– Es existiert keine Gefährdung für Fahrer und alle Beifahrer mit Herzschrittmacher im zugelassenen
Einsatz.

– Es existiert keine Gefährdung für Betreiber mit Herzschrittmacher durch Anlagen mit
MAN-Common-Rail-Motoren im zugelassenen Einsatz.

– Alle derzeitig bekannten Grenzwerte für Herzschrittmacher werden im Originalzustand des Produktes
unterschritten.

Sauberkeit
Komponenten der Dieseleinspritzung bestehen aus hoch präzisen Teilen, die extremen Belastungen
ausgesetzt sind. Aufgrund dieser hohen Präzisionstechnik ist bei allen Arbeiten am Kraftstoffsystem auf
größte Sauberkeit zu achten. Schon Schmutzpartikel über 0,2 mm können zum Ausfall von Komponenten
führen.

TE01 1 издание 11



ВВЕДЕНИЕ

Deshalb sind vor Beginn der Arbeiten nachfolgend beschriebene Maßnahmen zwingend einzuhalten:

Schadensgefahr durch Schmutzeinbringung
– Vor Arbeiten an der Reinseite der Kraftstoffanlage ist der Motor und Motorraum zu reinigen
(Dampfstrahlen), das Kraftstoffsystem muss hierbei geschlossen sein.

– Sichtprüfung auf Undichtheiten bzw. Beschädigungen am Kraftstoffsystem durchführen.
– Mit dem Dampfstrahler nicht direkt auf elektrische Bauteile sprühen, bzw. Abdeckungen anbringen.
– Fahrzeug in einen sauberen Bereich der Werkstatt fahren, in dem keine Arbeiten durchgeführt werden,
durch welche Staub aufgewirbelt werden kann (Schleif-, Schweißarbeiten, Bremsenreparaturen, Brems-
und Leistungsprüfungen usw.).

– Luftbewegungen (mögliche Staubaufwirbelung durch das Starten von Motoren, die
Werkstattlüftung/Heizung, durch Zugluft usw.) vermeiden.

– Der Bereich der noch geschlossenen Kraftstoffanlage ist mittels Druckluft zu säubern und zu trocknen.
– Lose Schmutzpartikel wie Lackabsplitterungen und Dämmmaterial mit geeigneter Absaugvorrichtung
(Industriestaubsauger) entfernen.

– Bereiche des Motorraumes, von welchen sich Schmutzpartikel lösen könnten, z.B. gekipptes Fahrerhaus,
Motorraum bei Busmotoren, mit einer neuen und sauberen Abdeckfolie abhängen.

– Vor Beginn der Demontagearbeit sind die Hände zu waschen und es ist ein frischer Arbeitsanzug
anzuziehen.

Bei Durchführung der Arbeiten sind nachfolgend beschriebene Maßnahmen zwingend einzuhalten:

Schadensgefahr durch Schmutzeinbringung
– Nach dem Öffnen der reinseitigen Kraftstoffanlage ist das Verwenden von Druckluft zum Reinigen nicht
zugelassen.

– Loser Schmutz ist während der Montagearbeit mittels geeigneter Absaugvorrichtung
(Industriestaubsauger) zu entfernen.

– Es dürfen am Kraftstoffsystem nur usenfreie Reinigungstücher verwendet werden.
– Werkzeuge und Arbeitsmittel vor Beginn der Arbeiten reinigen.
– Es dürfen nur Werkzeuge verwendet werden, die keine Beschädigungen aufweisen (gerissene
Chrombeschichtungen).

– Beim Aus- und Einbau von Komponenten dürfen keine Materialien wie Tücher, Karton oder Holz
verwendet werden, da diese Partikel und Fasern abscheiden können.

– Sollten beim Lösen von Anschlüssen Lackabsplitterungen entstehen (durch eventuelle Überlackierungen),
so sind diese Lacksplitter vor dem endgültigen Lösen der Verschraubung sorgfältig zu entfernen.

– Alle ausgebauten Teile der reinseitigen Kraftstoffanlage sind an deren Anschlussöffnungen sofort mit
geeigneten Verschlusskappen zu verschließen.

– Dieses Verschlussmaterial muss bis zur Verwendung staubdicht verpackt sein und ist nach einmaligem
Gebrauch zu entsorgen.

– Anschließend sind die Bauteile sorgfältig in einem sauberen, abgeschlossenen Behälter aufzubewahren.
– Für diese Bauteile nie gebrauchte Reinigungs- oder Prüfüssigkeiten verwenden.
– Neuteile dürfen erst unmittelbar vor der Verwendung aus der Originalverpackung entnommen werden.
– Arbeiten an ausgebauten Komponenten dürfen nur an einem dafür ausgestatteten Arbeitsplatz
durchgeführt werden.

– Falls ausgebaute Teile verschickt werden, immer die Originalverpackung des Neuteils verwenden.
Bei Durchführung der Arbeiten an Busmotoren sind nachfolgend beschriebene Maßnahmen zusätzlich
zwingend einzuhalten:

Schadensgefahr durch Schmutzeinbringung
– Vor Öffnen der reinseitigen Kraftstoffanlage:
Reinigen der Motorpartien um Druckstutzen, Einspritzleitungen, Rail und Ventilhaube mit Druckluft.

– Abbauen der Ventilhaube und anschließend nochmaliges Reinigen der Motorpartie um die Druckstutzen,
Einspritzleitungen und Rail.

– Druckrohrstutzen zunächst nur lösen:
Überwurfmuttern der Druckrohrstutzen lösen und 4 Umdrehungen herausdrehen.
Druckrohrstutzen mit Spezialwerkzeug anheben.
Begründung: die Druckrohrstutzen erst dann ganz ausbauen, wenn die Injektoren bereits demontiert sind,
damit von oben kein Schmutz in die Injektoren fallen kann.

– Injektoren ausbauen.
– Nach dem Ausbau, Injektoren mit der Hochdruckanschlussbohrung nach unten gerichtet mit einer
Reinigungsüssigkeit ausspülen.

– Druckrohrstutzen ausbauen, hierzu Überwurfmutter des Druckrohrstutzens abschrauben.
– Injektorbohrung im Zylinderkopf reinigen.
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– Einbau in genau umgekehrter Reihenfolge durchführen.

8. Hinweise zum Umgang mit AdBlue
AdBlue ist eine hochreine, wasserklare, synthetisch hergestellte 32,5 %ige Harnstoff-Wasser-Lösung. Die
qualitativ hochwertige Lösung reduziert bei der SCR-Technologie dieselbetriebener Nutzfahrzeuge giftige
Stickoxide im Abgas zu Wasserdampf und elementarem Stickstoff (ein natürlicher Bestandteil der Luft).
Die hohe Reinheit und die gleichbleibende Qualität sind nur durch den Einsatz von AdBlue nach DIN
70070 garantiert.

AdBlue ist kein Additiv, sondern wird bei Fahrzeugen mit SCR-Technik separat in einem vorgesehenen
Zusatztank mitgeführt.

Um Qualitätseinbußen aufgrund von Verunreinigungen und einen hohen Prüfaufwand zu vermeiden,
darf AdBlue nur in ausschließlich für AdBlue vorgesehenen Lager- und Abfüllsystemen gehandhabt
werden.

Da AdBlue bei Temperaturen unter -11 °C gefriert und sich bei Temperaturen über 25 °C beschleunigt
zersetzt, sollte dieser Temperaturbereich möglichst eingehalten werden. AdBlue zerfällt im Laufe der
Lagerung und erfüllt dann die Anforderungen der Norm DIN 70070 nicht mehr.

Wird die empfohlene Lagertemperatur von maximal 25 °C eingehalten, erfüllt AdBlue nach seiner
Herstellung die Anforderungen der Norm DIN 70070 mindestens für 12 Monate. Wird die empfohlene
Lagertemperatur überschritten, verkürzt sich dieser Zeitraum. Wird AdBlue unter -11 °C abgekühlt, gefriert
es. Bei Erwärmung wird das gefrorene AdBlue wieder üssig und kann ohne Qualitätseinbußen unverändert
eingesetzt werden.

AdBlue kann von Mikroben verwertet werden und ist daher sehr leicht abbaubar. Daher geht von AdBlue
eine sehr geringe Gefahr für die Umwelt aus.

In Deutschland ist AdBlue daher in die niedrigste Wassergefährdungsklasse 1 eingestuft.

Kleine Mengen von AdBlue können aufgrund seiner Abbaubarkeit problemlos mit viel Wasser
in die Kanalisation gespült werden. AdBlue ist eine wässrige Lösung von der nach geltendem
EU-Chemikalienrecht keine besondere Gefährdung ausgeht. Gelangen beim Umgang mit AdBlue Spuren
des Produkts auf die Haut, so reicht es, diese lediglich mit viel Wasser abzuspülen.
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ПЕРВЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ MAN-CATS® II

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ MAN-CATS® II

1.1 Вступление
Данная информация о вводе в эксплуатацию служит для ознакомления с контрольной системой ® II
и поясняет первые шаги при работе с этой системой вплоть до указаний по работе и регулировке
при использовании меню на экране дисплея.

Общий порядок работы показан в следующей таблице.

Порядок первого ввода в эксплуатацию

- Распаковка и проверка

- Выбор места установки

- Подготовка к работе

- Ввод в эксплуатацию с беспроводным телекоммуникационным интерфейсом (WCI)

- Ввод в эксплуатацию с проводным телекоммуникационным интерфейсом (CCI)

- Ввод в эксплуатацию с беспроводным телекоммуникационным интерфейсом T200 (T200
WCI)

- Ввод в эксплуатацию с кабельным телекоммуникационным интерфейсом T200 (T200 CCI)

- Подключение телекоммуникационного интерфейса к диагностической розетке

- Включение сервисного компьютера

- Проверка языка MAN-cats® II, при необходимости изменение

- Проверка телекоммуникационного интерфейса

- Проверка и при необходимости изменение MAC-адреса (только для CCI, WCI)

- Проверка и при необходимости изменение серийного номера только для T200 CCI, T200 WCI)

- Демонтаж привода DVD-дисков

- Установка дисковода

- Установка ключевой дискеты

- Система MAN-cats® II готова к эксплуатации
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1.2 Распаковка и проверка

После получения контрольной системы MAN-cats® II необходимо выполнить следующие
действия.
– Проверьте содержимое упаковки на предмет наличия видимых повреждений.
– Проверьте, соответствует ли поставка данным накладной.

1.2.1 Повреждения при транспортировке
Если устанавливается наличие повреждений при транспортировке, обратитесь к соответствующей
транспортной организации.

1.2.2 Неполный или неправильный объем поставки
Если вы установили несоответствие между содержимым упаковки и накладной, немедленно
проинформируйте контактное лицо (см. 1.13 Контактное лицо, 55 ).
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1.3 Выбор места установки
Перед установкой вашего сервисного компьютера выберите подходящее место для его установки.

Следуйте при этом указанным ниже рекомендациям:
– Рекомендуем установить сервисный компьютер на устойчивом нескользящем основании.
– Сервисный компьютер не должен подвергаться воздействию окружающей среды с экстремальными
условиями. Защитите устройство от пыли, чрезмерной влажности и нагревания.

– Свободное пространство вокруг сервисного компьютера и сетевого адаптера должно составлять по
меньшей мере 100 мм для того, чтобы обеспечить достаточную вентиляцию.

– Вентиляционное пространство между опорными ножками сервисного компьютера должно
оставаться свободным.

– Не устанавливайте сервисный компьютер на мягкое основание.
– Вентиляционные щели сервисного компьютера и корпуса сетевого адаптера не должны быть
закрыты.

– Сетевой адаптер должен быть расположен на расстоянии по меньшей мере 200 мм от сервисного
компьютера. Он должен быть установлен свободно и не быть закрытым.

– Не размещайте сетевой адаптер на термочувствительном или теплоизолирующем основании.
– Соблюдайте меры предосторожности (см. 2.1.8 Меры предосторожности, 70 ).
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1.4 Подготовка к работе
Перед работой с сервисным компьютером аккумуляторы должны быть заряжены. Выполните, помимо
этого, следующие операции подготовки к работе.

1.4.1 Подготовка к работе с сетевым адаптером

– Соедините провод сетевого адаптера с сервисным компьютером (DC IN) (1).
– Подсоедините провод сети питания к сетевому адаптеру (2).
– Подключите сетевой разъем к розетке (3).
– На сервисном компьютере высвечивается сообщение "Внешнее электропитание". При этом
заряжается аккумулятор.

– Когда на сервисном компьютере светится зеленый контрольный индикатор "Заряженное состояние
батареи", компьютер полностью готов к эксплуатации (также и мобильном состоянии).
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1.4.2 Подготовка к работе с автомобильным адаптером
Автомобильный адаптер таким же образом обеспечивает зарядку внутренней аккумуляторной
батареи и безопасную и надежную работу сервисного компьютера от бортовой сети 24 В.

Автомобильный адаптер используется, только если работает двигатель. Запускайте двигатель
грузового автомобиля, только когда на автомобильный адаптер подается рабочее напряжение
автомобиля.

– Соедините провод автомобильного адаптера с сервисным компьютером (DC IN) (1).
– Подключите провод питания автомобильного адаптера к автомобильной розетке (например, к
бортовой евророзетке DIN 4165) (2).

– Зеленая контрольная лампочка на автомобильном адаптере сигнализирует, что заряженная
аккумуляторная батарея подает надлежащее напряжение на автомобильный адаптер и
предохранитель в штекерном разъеме адаптера в порядке.

– На сервисном компьютере высвечивается сообщение "Внешнее электропитание". При этом
заряжается аккумулятор.

– Когда на сервисном компьютере светится зеленый контрольный индикатор "Заряженное состояние
батареи", компьютер полностью готов к эксплуатации (также и мобильном состоянии).

Примечание: Автомобильный адаптер отключается при слишком низком напряжении бортовой сети
(защита от снижения напряжения ниже минимального значения).
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1.5 Ввод в эксплуатацию

Контрольная система поставляется в следующих вариантах:
– Беспроводной телекоммуникационный интерфейс (WCI) (WCI) = радиоинтерфейс
– Проводной телекоммуникационный интерфейс (CCI) = проводной интерфейс
– Беспроводной телекоммуникационный интерфейс T200 (T200 WCI) = радиоинтерфейс
– Проводной телекоммуникационный интерфейс T200 (T200 CCI) = проводной интерфейс

1.5.1 Ввод в эксплуатацию с беспроводным телекоммуникационным интерфейсом (WCI) и
проводным телекоммуникационным интерфейсом (CCI)

1.5.1.1 Ввод в эксплуатацию с беспроводным телекоммуникационным интерфейсом (WCI)
Если система поставлена с беспроводным телекоммуникационным интерфейсом, то перед
включением сервисного компьютера вставьте входящую в комплект коммуникационную карту в
верхний разъем для PC-карт (см. раздел "Установка радиокарты").

Беспроводной телекоммуникационный интерфейс (WCI)

Установка радиокарты (верхний слот)

Примечание: При отказе коммуникационной карты интерфейс WCI, за некоторыми исключениями,
может подсоединяться кроссированным патчкордом LAN и кабелем для подключения LAN.
Эти кабели для данного случая включены в объем поставки. Они соединяют беспроводной
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телекоммуникационный интерфейс и диагностическую розетку на автомобиле (см. 1.6 Монтажная
позиция диагностической розетки, 27 ).

Включение сервисного компьютера (см. 1.7 Включение сервисного компьютера, 31 ).

Примечание: Возможен случай, в котором в системе MAN-cats® II с беспроводным
телекоммуникационным интерфейсом язык для MAN-cats® II и MAC-адрес уже установлены. Для
таких систем требуется установить только ключевую дискету.

1.5.1.2 Ввод в эксплуатацию с проводным телекоммуникационным интерфейсом (CCI)
Если в комплект входит проводной телекоммуникационный интерфейс, соедините его с сервисным
компьютером, как показано.

Проводной телекоммуникационный интерфейс (CCI)

– Соедините кроссированный патчкорд LAN (1) с кабелем LAN (2) проводного телекоммуникационного
интерфейса (3).

– Подсоедините другой конец кроссированного патчкорда LAN (1) к разъему LAN сервисного
компьютера.

– Интерфейс диагностической розетки (4).
Разъем LAN

Включение сервисного компьютера (см. 1.7 Включение сервисного компьютера, 31 ).
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Примечание: Если на входящем в комплект оборудовании по ошибке предварительно не настроен
проводной телекоммуникационный интерфейс, появляется следующее окно. Текст автоматически
отображается с использованием настроенного языка.

Нажмите кнопку с зеленой галочкой.

Окно

После надлежащей настройки проводного телекоммуникационного интерфейса в операционной
системе это окно больше не появляется.
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1.5.1.3 Соединение интерфейса CCI/WCI с диагностической розеткой
Соедините диагностический штекер интерфейса с диагностической розеткой автомобиля (см. 1.6
Монтажная позиция диагностической розетки, 27 ).

Примечание: В случае исполнения HD-OBD дополнительно используется 12-контактный переходный
провод.

На телекоммуникационном интерфейсе загорается зеленый светодиод

В случае корректного соединения телекоммуникационного интерфейса с диагностической розеткой
загорается зеленый светодиод (1) на проводном телекоммуникационном интерфейсе.

Примечание: Возможно, в системе MAN-cats® II с проводным телекоммуникационным интерфейсом
язык для MAN-cats® II и MAC-адрес уже установлены. Для таких систем требуется установить только
ключевую дискету.
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1.5.2 Ввод в эксплуатацию с беспроводным телекоммуникационным интерфейсом (WCI) T200
и проводным телекоммуникационным интерфейсом (CCI) T200
Примечание: Если используется радиоинтерфейс T200 WCI, обычно для сервисного компьютера
не требуется внешняя радиокарта. Вместо нее активируется встроенная карта W-LAN сервисного
компьютера.

1.5.2.1 Радиоинтерфейс T200 WCI

Соединение радиоинтерфейса T200 WCI с диагностической розеткой

Соедините радиоинтерфейс T200 WCI с диагностической розеткой (1 или 2).

Примечание: В случае исполнения HD-OBD используется 12-контактный переходный провод (3).
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Загрузка радиоинтерфейса T200 WCI

Во время загрузки радиоинтерфейса T200 WCI светодиод (1) мигает ЗЕЛЕНЫМ. Процесс загрузки
успешно завершен, когда светодиод (2) загорается ЗЕЛЕНЫМ.

1.5.2.2 Проводной интерфейс T200 CCI
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Соединение проводного интерфейса T200 CCI с сервисным компьютером

Соедините проводной интерфейс T200 CCI (1) с сервисным компьютером (2) посредством кроссового
кабеля (3).

Соединение проводного интерфейса T200 WCI с диагностической розеткой

Соедините проводной интерфейс T200 WCI с диагностической розеткой (1 или 2).

Примечание: В случае исполнения HD-OBD используется 12-контактный переходный провод (3).
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Загрузка проводного интерфейса T200 CCI

Во время загрузки проводного интерфейса T200 CCI светодиод (1) мигает ЗЕЛЕНЫМ, а светодиод
(2) горит ЗЕЛЕНЫМ. Процесс загрузки успешно завершен, когда светодиоды (3 и 4) загораются
ЗЕЛЕНЫМ.
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1.6 Монтажная позиция диагностической розетки
Монтажная позиция диагностической розетки (автомобили высокой проходимости/автобусы) указана
в любом руководстве "Описание электрической системы" в разделе "Диагностика". Здесь в качестве
примера показана монтажная позиция для TG и некоторых автобусов.

1.6.1 Монтажные позиции диагностической розетки X200, TG
Прежнее исполнение

Прежняя монтажная позиция диагностической розетки (1) находится с обратной стороны
электрической бортовой сети.

Новое исполнение

Новая монтажная позиция 12-контактной диагностической розетки (1) находится за облицовкой под
подстаканником со стороны пассажира.

1.6.2 Монтажная позиция диагностической розетки HD-OBD (X200) на автомобилях TG
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Монтажная позиция 16-контактной розетки HD-OBD (1) остается без изменений, поскольку она
заменяет предыдущую 12-контактную диагностическую розетку.

1.6.3 Монтажные позиции диагностической розетки X200, автобусы
R02/R03, прежнее исполнение

Прежняя монтажная позиция диагностической розетки (1) находится слева под сиденьем водителя.

R02/R03/R07/R08, новое исполнение

Новая монтажная позиция диагностической розетки (1) находится на основной приборной панели, в
области электрической бортовой сети и центрального процессора 2.

A37 без TEPS

Диагностическая розетка (1) находится на перегородке места водителя перед 1-м рядом сидений с
левой стороны.
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A37 с TEPS

Диагностическая розетка (1) находится на перегородке места водителя перед 1-м рядом сидений с
левой стороны.

Маршрутный автобус

Диагностическая розетка HD-OBD расположена у переднего входа в ящике огнетушителя.

1.6.4 Монтажные позиции диагностической розетки X200, типы X

Диагностическая розетка (1) находится со стороны пассажира в области электрической бортовой сети.
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1.6.5 Переходный кабель HD-OBD

Для видов применения MAN-cats® ll используется переходный кабель. Этот кабель можно заказать
под артикульным номером 07.98901-0002 с бланком заказа "MAN-cats® II – запасные части". Во всех
новых заказанных системах диагностики переходный кабель относится к основному оборудованию.
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1.7 Включение сервисного компьютера

Примечание по эксплуатации беспроводного телекоммуникационного интерфейса с внешней
коммуникационной картой (при использовании WCI)
– Перед включением сервисного компьютера убедитесь, что коммуникационная карта вставлена в
верхний разъем для PC-карт.

Для включения сервисного компьютера выполните следующие действия.
– Сдвиньте замок (1) в направлении стрелки и откиньте ЖК-экран вверх (2).
– Нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (3) включите сервисный компьютер. Программа запустит сервисный
компьютер и пояснит с помощью меню дальнейшие требуемые действия.

– Загорится индикация рабочего состояния сервисного компьютера (4).
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1.8 Выбор языка для MAN-cats® II
Если на входящем в комплект оборудовании по ошибке предварительно не настроен нужный язык,
выполните следующие действия.

Настройки программы

– Выполните изменения на вкладке "Система". Для этого нажмите переключатель (1).
– Выделите пункт меню "Настройки программы" (2) и нажмите кнопку подтверждения(3).

Язык для MAN-cats® II

Выделите пункт меню MAN-cats® II (1) и нажмите кнопку подтверждения (2).

32 TE01 1 издание



ПЕРВЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ MAN-CATS® II

Выбор языка для MAN-cats® II

Выделите соответствующий флаг или язык страны (1) и нажмите кнопку подтверждения (2).

Всплывающее окно для перезагрузки

Примечание: При переходе между различными группами языков (например, немецким ←→ русским)
требуется повторный запуск системы ® II. Всплывающее окно проинформирует о необходимости
этой операции.

Нажмите кнопку подтверждения (1), после чего выполняется перезапуск MAN-cats® II.
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1.9 Проверка/изменение телекоммуникационного интерфейса
Для проверки или изменения настроек телекоммуникационного интерфейса выполните следующие
действия.

Настройки системы

– Выполните изменения на вкладке "Система". Для этого нажмите переключатель (1).
– Выделите пункт меню "Настройки системы" (2) и нажмите кнопку подтверждения (3).

Настройки интерфейса

– Выделите пункт меню "Настройки системы" (1).
– В правом окне отображаются "Текущий интерфейс" (2) и "Серийный номер/MAC-адрес" (3).
Серийный номер интерфейса T200 WCI, T200 CCI
MAC-адрес интерфейса CCI/WCI

– Подтвердите выбор нажатием кнопки подтверждения (4).
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1.9.1 Настройка интерфейса (изменение серийного номера/MAC-адреса)
Примечание: Серийный номер только для интерфейса T200 WCI, T200 CCI. Для интерфейса
T200 CCI серийный номер считывается автоматически и потому не требует ввода. MAC-адрес
только для CCI, WCI.

1.9.1.1 Серийный номер T200 CCI, T200 WCI
Ввод серийного номера

– Введите серийный номер (1) T200. Он указан на этикетке производителя с обратной стороны
(2) интерфейса.

– Подтвердите выбор нажатием кнопки подтверждения (3).

Проверка серийного номера

– Правилен ли указанный справа серийный номер?
– Пункт меню „Да, серийный номер правильный“ (1).
– Пункт меню „Нет, серийный номер неправильный и требует исправления“ (2).
– Выберите соответствующий пункт меню и нажмите кнопку подтверждения (3).
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Соединение телекоммуникационного интерфейса
(см. 1.5.2 Ввод в эксплуатацию с беспроводным телекоммуникационным интерфейсом (WCI) T200 и
проводным телекоммуникационным интерфейсом (CCI) T200, 23 )

Загрузка интерфейса T200 WCI, T200 CCI

– Во время загрузки телекоммуникационного интерфейса T200 мигает светодиод (1).
Примечание: Светодиод (2) загорается только для интерфейса T200 CCI.

Окончание процесса загрузки T200 WCI, T200 CCI

– Процесс загрузки успешно завершен, когда светодиод (1) загорается ЗЕЛЕНЫМ. Связь интерфейса
полностью настроена.
Примечание: Светодиод (2) загорается только для интерфейса T200 CCI.

– Подтвердите нажатием кнопки подтверждения (3).
Примечание: Если изначально настраивался радиоинтерфейс WCI или проводной интерфейс CCI,
выполняется перезапуск MAN-cats® II.
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1.9.1.2 MAC-адрес CCI, WCI
Ввод MAC-адреса

– С клавиатуры (1) введите MAC-адрес в строку ввода.
– Подтвердите ввод нажатием кнопки подтверждения (2).

Проверка MAC-адреса

– Этот MAC-адрес правильный?
– Пункт меню „Да, MAC-адрес правильный“ (1).
– Пункт меню „Нет, MAC-адрес неправильный и требует исправления“ (2).
– Выберите соответствующий пункт меню и нажмите кнопку подтверждения (3)
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Соединение телекоммуникационного интерфейса
(см. 1.5.1 Ввод в эксплуатацию с беспроводным телекоммуникационным интерфейсом (WCI) и
проводным телекоммуникационным интерфейсом (CCI), 19 )

Загрузка интерфейса CCI, WCI

– Если горят все 3 светодиода, выделите ДА (2). Подтвердите выбор нажатием кнопки подтверждения
(3).

– Если не все 3 светодиода горят в течение более длительного времени ожидания (макс. 60 - 90 C),
выделите НЕТ (1).

– Подтвердите выбор нажатием кнопки подтверждения (3) и следуйте затем указаниям на дисплее.

Окончание процесса загрузки CCI, WCI

– Процесс загрузки успешно завершен. Связь интерфейса полностью настроена.
– Подтвердите нажатием кнопки подтверждения (1).
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1.9.2 Изменение телекоммуникационного интерфейса
Изменение интерфейса

– Выделите пункт меню "Настройки системы" (1).
– В правом окне отображается "Текущий интерфейс" (2).
– Выделите пункт меню "Изменение интерфейса" (3).
– Подтвердите выбор нажатием кнопки подтверждения (4).

Выбор телекоммуникационного интерфейса

– Выделите соответствующий вариант телекоммуникационного интерфейса.
– Радиоинтерфейс WCI (1)
– Проводной интерфейс CCI (2)
– Радиоинтерфейс T200 (3)
– Проводной интерфейс T200 (4)
Для лучшей ориентации в правой половине окна отображается схематическое изображение
соответствующего варианта.

– Подтвердите выбор нажатием кнопки подтверждения (5).
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1.9.2.1 Выбор радиоинтерфейса WCI
Примечание: В зависимости от изначальной настройки интерфейса может потребоваться
отсоединить кроссовый кабель.

Вставьте карту с символом W-LAN в слот PC-Card

– Вставьте карту с символом W-LAN (1) в верхний слот PC-Card.

Ввод MAC-адреса

– С клавиатуры (1) введите MAC-адрес в строку ввода.
– Подтвердите нажатием кнопки подтверждения (2).
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Проверка MAC-адреса

– Этот MAC-адрес правильный?
– Пункт меню "Да, MAC-адрес правильный" (1).
– Пункт меню "Нет, MAC-адрес неправильный и требует исправления" (2).
– Выберите соответствующий пункт меню и нажмите кнопку подтверждения (3).

Соединение телекоммуникационного интерфейса

– Соедините радиоинтерфейс WCI с диагностической розеткой (1 или 2).
Примечание: В случае исполнения HD-OBD используется 12-контактный переходный провод (3).

– Подтвердите нажатием кнопки подтверждения (4).
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Загрузка радиоинтерфейса WCI

– Если горят все 3 светодиода, выделите ДА (2). Подтвердите выбор нажатием кнопки подтверждения
(3).

– Если не все 3 светодиода горят в течение более длительного времени ожидания (макс. 60 - 90 C),
выделите НЕТ (1).

– Подтвердите выбор нажатием кнопки подтверждения (3) и следуйте затем указаниям на дисплее.

Окончание процесса загрузки

– Процесс загрузки успешно завершен. Связь интерфейса полностью настроена. Подтвердите
нажатием кнопки подтверждения (1).

Примечание: Если изначально настраивался радиоинтерфейс T200 или проводной интерфейс T200,
выполняется перезапуск MAN-cats® II.
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1.9.2.2 Выбор проводного интерфейса CCI
Примечание: В зависимости от изначальной настройки интерфейса может потребоваться
предварительно вынуть карту с символом W-LAN.

Соединение кроссового кабеля с сервисным компьютером

– Подключите кроссовый кабель (1) к сервисному компьютеру (2) и проводному интерфейсу CCI (3).
– Подтвердите нажатием кнопки подтверждения (4).

Ввод MAC-адреса

– С клавиатуры (1) введите MAC-адрес в строку ввода.
– Подтвердите нажатием кнопки подтверждения (2).
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Проверка MAC-адреса

– Этот MAC-адрес правильный?
– Пункт меню "Да, MAC-адрес правильный" (1).
– Пункт меню "Нет, MAC-адрес неправильный и требует исправления" (2).
– Выберите соответствующий пункт меню и нажмите кнопку подтверждения (3).

Соединение телекоммуникационного интерфейса

– Соедините проводной интерфейс CCI с диагностической розеткой (1 или 2).
Примечание: В случае исполнения HD-OBD используется 12-контактный переходный провод (3).

– Подтвердите нажатием кнопки подтверждения (4).
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Загрузка проводного интерфейса CCI

– Если горят все 3 светодиода, выделите ДА (2). Подтвердите выбор нажатием кнопки подтверждения
(3).

– Если не все 3 светодиода горят в течение более длительного времени ожидания (макс. 60 - 90 C),
выделите НЕТ (1).

– Подтвердите выбор нажатием кнопки подтверждения (3) и следуйте затем указаниям на дисплее.

Завершение процесса загрузки CCI

– Процесс загрузки успешно завершен. Связь интерфейса полностью настроена.
– Подтвердите нажатием кнопки подтверждения (1).
Примечание: Если изначально настраивался радиоинтерфейс T200 или проводной интерфейс T200,
выполняется перезапуск MAN-cats® II.
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1.9.2.3 Выбор радиоинтерфейса T200 WCI
Примечание: В зависимости от изначальной настройки интерфейса предварительно отключается
кроссовый кабель или карта с символом W-LAN.

Ввод серийного номера T200 WCI

– Введите серийный номер (1) интерфейса T200. Он указан на этикетке производителя с обратной
стороны (2) интерфейса.

– Подтвердите нажатием кнопки подтверждения (3).

Проверка серийного номера

– Правилен ли указанный справа серийный номер?
– Пункт меню "Да, серийный номер правильный" (1).
– Пункт меню "Нет, серийный номер неправильный и требует исправления" (2).
– Выберите соответствующий пункт меню и нажмите кнопку подтверждения (3).
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Соединение телекоммуникационного интерфейса

– Соедините радиоинтерфейс T200 WCI с диагностической розеткой (1 или 2).
Примечание: В случае исполнения HD-OBD используется 12-контактный переходный провод (3).

– Подтвердите нажатием кнопки подтверждения (4).

Загрузка радиоинтерфейса T200 WCI

– Во время загрузки радиоинтерфейса T200 WCI мигает светодиод (1).
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Окончание процесса загрузки T200 WCI

– Процесс загрузки успешно завершен, когда светодиод (1) загорается ЗЕЛЕНЫМ. Связь интерфейса
полностью настроена.

– Подтвердите нажатием кнопки подтверждения (2).
Примечание: Если изначально настраивался радиоинтерфейс WCI или проводной интерфейс CCI,
выполняется перезапуск MAN-cats® II.

1.9.2.4 Выбор проводного интерфейса T200 CCI
Примечание: В зависимости от изначальной настройки интерфейса предварительно отключается
кроссовый кабель или карта с символом W-LAN. Для проводного интерфейса T200 CCI серийный
номер считывается автоматически и потому не требует ввода.

Соединение телекоммуникационного интерфейса

– Соедините проводной интерфейс T200 CCI (1) с сервисным компьютером (2) посредством
кроссового кабеля (3).

– Подтвердите нажатием кнопки подтверждения (4).
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– Соедините проводной интерфейс T200 WCI с диагностической розеткой (1 или 2).
Примечание: В случае исполнения HD-OBD используется 12-контактный переходный провод (3).

– Подтвердите нажатием кнопки подтверждения (4).

Загрузка проводного интерфейса T200 CCI

– Во время загрузки телекоммуникационного интерфейса T200 CCI мигает светодиод (1) и горит
светодиод (2).
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Окончание процесса загрузки

– Процесс загрузки успешно завершен, когда светодиоды (1 и 2) загораются ЗЕЛЕНЫМ. Связь
интерфейса полностью настроена.

– Подтвердите нажатием кнопки подтверждения (3).
Примечание: Если изначально настраивался радиоинтерфейс WCI или проводной интерфейс CCI,
выполняется перезапуск MAN-cats® II.
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1.10 Демонтаж привода DVD-дисков
Примечание: Перед заменой привода обязательно выньте из привода компакт-диск или DVD-диск.

Нажмите на замок (1).

Извлечение привода DVD-дисков

Выньте привод DVD-дисков в направлении стрелки (1) корпуса.
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1.11 Установка дисковода
Примечание: Перед заменой дисковода обязательно выньте из дисковода дискету.

Вставляйте дисковод в корпус (1) до фиксации со щелчком.
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1.12 Инсталляция ключевой дискеты
Запрос инсталляции ключевой дискеты

По окончании процедуры запускается установка ключевого диска.

– Выделите кнопку "ДА" (2) при наличии ключевой дискеты для системы MAN-cats® II.
– Выделите кнопку "НЕТ" (1), если ключевая дискета еще не получена. Выполните установку
ключевой дискеты сразу же после ее получения (вкладка "Система" → пункт меню „Настройки
системы“ → Установка ключевой дискеты). Без инсталляции ключевой дискеты доступен лишь
ограниченный набор функций.

– Подтвердите выбор нажатием кнопки подтверждения (3).

Запрос установки ключевой дискеты

– Вставьте ключевую дискету в дисковод и подтвердите нажатием кнопки подтверждения (1).
– После успешной установки ключевой дискеты система MAN-cats® II перезапускается.
– После установки ключевой дискеты система MAN-cats® II готова к работе.
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Храните эту дискету в безопасном месте!

Защищайте дискету от пыли, нагревания, вибраций, сильных магнитных полей
(громкоговорителей, микрофонов, мобильных телефонов, телефонов)!

Никогда не используйте одну и ту же ключевую дискету для разных систем MAN-cats® II,
поскольку это недопустимо в рамках лицензионных прав и эксплуатационная надежность в
этом случае не может быть гарантирована!
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1.13 Контактное лицо

Германия
Первым контактным лицом по всем вопросам в отношении системы MAN-cats® II является сервисная
"горячая" линия пользователя.

Телефон ++49 (0) 89 / 1580-5001

Факс ++49 (0) 89 / 1580-5002

Эл. почта MANCats-Service@man.eu

Все страны (кроме Германии)
Первым контактным лицом по всем вопросам в отношении системы MAN-cats® II является в
настоящее время (состояние на 07.2005) соответствующий импортер.
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1.14 Восстановление системы
В случае повреждения установленного программного обеспечения систему нужно полностью
переустановить.

Внимание. Все данные при этом удаляются.

Для восстановления системы требуются следующие компоненты.

Компоненты для восстановления системы

DVD-диск восстановления

Сервисный компакт-диск MAN-cats® II

Ключевая дискета

Система восстанавливается в несколько этапов, описанных далее.

1.14.1 Установка привода DVD-дисков/дискет
Для восстановления системы требуются привод DVD-дисков и дисковод. Установите
соответствующие устройства в нужной последовательности.

Демонтаж и монтаж привода (см. 2.3.1 Демонтаж и монтаж дисковода, 82 ).

1.14.2 Включение сервисного компьютера
Включение сервисного компьютера (см. 1.7 Включение сервисного компьютера, 31 ).

1.14.3 Установка Disaster Recovery
DVD-диск восстановления содержит операционную систему Windows XP, специально настроенную
для MAN-cats® II и сервисного компьютера Panasonic CF-51.

На DVD-диске MAN-cats® II указываются номер версии, тип ноутбука, а также артикул MAN или
номер заказа.

Для новой установки операционной системы выполните следующие действия.

– Положите палец на клавишу со стрелкой вниз, но пока не нажимайте ее.
– После появления экрана запуска и информации BIOS отображается следующая инструкция.
Выберите запускаемую операционную систему.
Microsoft Windows XP Professional
DISASTER RECOVERY
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Выберите Disaster Recovery

На выбор отводится немного времени, поэтому сразу же после отображения инструкции нажмите
клавишу со стрелкой вниз для выбора пункта меню DISASTER RECOVERY.

На экране отобразится следующая инструкция.

You are about to activate the disaster recovery function. This will reset your system to its factory
settings. All non-backed up, personal data will be lost.

Подтвердите Disaster Recovery

Если вы уверены в необходимости продолжения, нажмите клавишу "r". [R,N]?

Для восстановления нажмите клавишу [r], в противном случае клавишу [n] для отмены
восстановления и перезапуска.

После нажатия клавиши [r] на экране отображается следующий запрос.

If you are sure that you wish to reset this

notebook to factory setting, press the 'r' key again.

There will be no further warnings!!!!
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Carry on with disaster recovery? [R,N]?

Для отмены восстановления нажмите клавишу [n].

Система перезапустится.

Внимание.

Для продолжения восстановления установите DVD-диск восстановления в привод DVD-дисков,
подождите несколько секунд и нажмите клавишу [r]. Запустится установка программы Ghost для
восстановления операционной системы со всеми специфическими настройками для сервисного
компьютера.

Во время установки отображается экран, разделенный на три части:
– ход выполнения;
– нижняя область темно-синего цвета, в которой отображаются данные установки;
– а также подробная информация об установленных файлах.

После установки программы Ghost автоматически выполняется перезапуск. При этом проводится
самодиагностика и тесты системы.

После установки операционной системы отображается рабочий стол Windows XP, однако на нем
и в меню Start нет пользовательских значков.

Выньте DVD-диск восстановления.

1.14.4 Установка сервисного компакт-диска MAN-cats® II
На сервисном компакт-диске MAN-cats® II находится дистрибутив MAN-cats® II на различных языках.
В случае сбоя системы программа переустанавливается с этого компакт-диска.

Сервисный компакт-диск регулярно обновляется. Номер версии указывается на сервисном
компакт-диске.

Для установки MAN-cats® II на сервисный компьютер нажмите кнопку Start (нажмите комбинацию
клавиш [Ctrl] + [Esc] или щелкните кнопку Start). Отобразится меню Start, самый верхний пункт
которого MAN-cats® II Installation. Щелкните этот пункт меню (например, мышью) для запуска
установки MAN-cats® II.

Отобразится окно DOS со следующим сообщением.
– Запускается установка MAN-cats® II.
– Вставьте сервисный компакт-диск в привод компакт-дисков.

Для продолжения нажмите любую клавишу...

Выполните это требование.

После этого начнется установка MAN-cats® II в системе.

По окончании установки выньте сервисный компакт-диск из привода DVD-дисков и нажмите кнопку
Готово.

Система перезапустится. Программа MAN-cats® II автоматически запустится с рабочего стола.
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1.14.5 Установка карты с символом W-LAN (только для WCI)

– Вставьте карту с символом W-LAN (1) в верхний слот PC-Card.

TE01 1 издание 59



ПЕРВЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ MAN-CATS® II

1.14.6 Выбор языка для MAN-cats® II
От пользователя требуется выбрать и подтвердить язык MAN-cats® II.

Меню выбора языков отображается на вкладке "Система" (1).

Выбор языка для MAN-cats® II

Выполните следующие действия.

– Выделите флаг страны или язык страны.
– Подтвердите выбор нажатием кнопки подтверждения (2) или кнопки ввода.

Примечание:
– При переходе между различными группами языков (например, немецким ←→ русским) требуется
повторный запуск системы ® II.

– Всплывающее окно проинформирует о необходимости этой операции.

Всплывающее окно для перезагрузки

– Нажмите кнопку с зеленой галочкой (1).
– После повторного запуска первый ввод в эксплуатацию продолжится с сообщения „Настройка
телекоммуникационного интерфейса“ (см. 1.9 Проверка/изменение телекоммуникационного
интерфейса, 34 ).
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1.14.7 Настройка телекоммуникационного интерфейса
Для правильной настройки сервисного компьютера MAN-cats® II и телекоммуникационного
интерфейса нужно выполнить следующие действия.

– Выбор телекоммуникационного интерфейса
– Ввод и проверка MAC-адреса (только для интерфейса CCI, WCI)
– Ввод и проверка серийного номера (только для интерфейса T200 WCI)
– Подключение интерфейса связи
– Загрузка телекоммуникационного интерфейса
– Окончание процесса загрузки

Выбор телекоммуникационного интерфейса

– Выделите соответствующий вариант телекоммуникационного интерфейса.
– Радиоинтерфейс WCI (1)
– Проводной интерфейс CCI (2)
– Радиоинтерфейс T200 (3)
– Проводной интерфейс T200 (4)
Для лучшей ориентации в правой половине окна отображается схематическое изображение
соответствующего варианта.

– Подтвердите выбор нажатием кнопки подтверждения (5).

Ввод и проверка MAC-адреса (CCI, WCI)
Примечание: MAC-адрес вводится только для интерфейса CCI, WCI.

Если MAC-адрес не указан, введите его. Это относится равным образом как к варианту с
беспроводным телекоммуникационным интерфейсом (WCI), так и к варианту с проводным
телекоммуникационным интерфейсом (CCI).
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Ввод MAC-адреса (CCI, WCI)

Выполните следующие действия.

– С клавиатуры (1) введите MAC-адрес в строку ввода.
– Подтвердите нажатием кнопки подтверждения (2).

Проверка MAC-адреса (CCI, WCI)

– Этот MAC-адрес правильный?
– Пункт меню "Да, MAC-адрес правильный" (1).
– Пункт меню "Нет, MAC-адрес неправильный и требует исправления" (2).
– Выберите соответствующий пункт меню и нажмите кнопку подтверждения (3).
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Ввод и проверка серийного номера T200 WCI
Примечание: Серийным номером снабжаются только интерфейсы T200 WCI, T200 CCI. Серийный
номер проверяется или изменяется только для интерфейса T200 WCI. Для интерфейса T200 CCI
серийный номер считывается автоматически и потому не требует ввода.

Ввод серийного номера T200 WCI

Для проверки серийного номера выполните следующие действия.
– Введите серийный номер (1) T200. Он указан на этикетке производителя с обратной стороны
(2) интерфейса.

– Подтвердите нажатием кнопки подтверждения (3).

Проверка серийного номера T200 WCI

– Правилен ли указанный справа серийный номер?
– Пункт меню "Да, серийный номер правильный" (1).
– Пункт меню "Нет, серийный номер неправильный и требует исправления" (2).
– Выберите соответствующий пункт меню и нажмите кнопку подтверждения (3).
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Соединение телекоммуникационного интерфейса
Соединение интерфейса CCI/WCI

Для беспроводного телекоммуникационного интерфейса (WCI) не требуется кроссированный
патчкорд LAN (1) и провод LAN (2).

Если в поставку входит проводной телекоммуникационный интерфейс, то соедините его
соответствующим образом с сервисным компьютером и диагностической розеткой автомобиля.

Проводной телекоммуникационный интерфейс (CCI)

– Соедините кроссированный патчкорд LAN (1) с кабелем LAN (2) проводного телекоммуникационного
интерфейса (3).

– Подсоедините другой конец кроссированного патчкорда LAN (1) к разъему LAN сервисного
компьютера.

– Соедините диагностический штекер (4) интерфейса с диагностической розеткой автомобиля (см.
1.6 Монтажная позиция диагностической розетки, 27 ).

Примечание: В случае исполнения HD-OBD дополнительно используется 12-контактный переходный
провод.

Соединение радиоинтерфейса T200 WCI

Соедините радиоинтерфейс T200 WCI с диагностической розеткой (1 или 2).
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Примечание: В случае исполнения HD-OBD используется 12-контактный переходный провод (3).

Соединение проводного интерфейса T200 CCI

Соедините проводной интерфейс T200 CCI (1) с сервисным компьютером (2) посредством кроссового
кабеля (3).

Соединение проводного интерфейса T200 WCI с диагностической розеткой

Соедините проводной интерфейс T200 WCI с диагностической розеткой (1 или 2).

Примечание: В случае исполнения HD-OBD используется 12-контактный переходный провод (3).
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Загрузка телекоммуникационного интерфейса
Загрузка интерфейса CCI, WCI

– Если горят все 3 светодиода, выделите ДА (2). Подтвердите выбор нажатием кнопки подтверждения
(3).

– Если не все 3 светодиода горят в течение более длительного времени ожидания (макс. 60 - 90 C),
выделите НЕТ (1).

– Подтвердите выбор нажатием кнопки подтверждения (3) и следуйте затем указаниям на дисплее.

Окончание процесса загрузки CCI, WCI

– Процесс загрузки успешно завершен. Связь интерфейса полностью настроена.
– Подтвердите нажатием кнопки подтверждения (1).
Примечание: Если изначально настраивался радиоинтерфейс T200 или проводной интерфейс T200,
выполняется перезапуск MAN-cats® II.
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Загрузка интерфейса T200 WCI, T200 CCI

– Во время загрузки телекоммуникационного интерфейса T200 мигает светодиод (1).
Примечание: Светодиод (2) загорается только для интерфейса T200 CCI.

Окончание процесса загрузки T200 WCI, T200 CCI

– Процесс загрузки успешно завершен, когда светодиод (1) загорается ЗЕЛЕНЫМ. Связь интерфейса
полностью настроена.
Примечание: Светодиод (2) загорается только для интерфейса T200 CCI.

– Подтвердите нажатием кнопки подтверждения (3).
Примечание: Если изначально настраивался радиоинтерфейс WCI или проводной интерфейс CCI,
выполняется перезапуск MAN-cats® II.

1.14.8 Установка ключевой дискеты
Для восстановления всех настроек установите данные с ключевой дискеты (см. 1.12 Инсталляция
ключевой дискеты, 53 ).
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2. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ PANASONIC CF-51

2.1 Важная информация

2.1.1 Оговорка об исключении
В технические характеристики и содержание руководств компьютера могут вноситься изменения
без предварительного уведомления. Компания Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. не несет
ответственности за ущерб, нанесенный непосредственно или косвенно из-за ошибок, пропусков или
расхождений между компьютером и руководствами.

2.1.2 Товарные знаки
Microsoft®, Windows® и логотип Windows являются зарегистрированными товарными знаками
корпорации Microsoft Corporation в США и/или других странах.

Intel, Core, Viiv, Centrino и PROSet являются зарегистрированными товарными знаками или
товарными знаками корпорации Intel Corporation.

Логотип SD является товарным
знаком

Adobe, логотип Adobe и Adobe Reader являются зарегистрированными товарными знаками или
товарными знаками компании Adobe Systems Incorporated в США и/или других странах.

Bluetooth является товарным знаком компании Bluetooth SIG, Inc., США, и используется компанией
Matsushita Electric Industrial Co., Ltd по лицензии.

WinDVDTM является товарным знаком InterVideo, Inc.

Panasonic® является зарегистрированным торговым знаком Matsushita Electric Industrial Co., Ltd.

Названия продуктов, знаков и т. д., упоминаемых в этом руководстве, являются товарными знаками
или зарегистрированными товарными знаками соответствующих владельцев.

2.1.3 Заявление изготовителя, Европа

Для моделей со знаком CE на обратной стороне компьютера

Заявления изготовителя (DoC)
"Настоящим мы заявляем, что персональный компьютер соответствует
необходимым требованиям и другим связанным условиям директивы 1999/5/EC".
Примечание:
Дополнительные сведения относительно заявления о соответствии (DoC) см. на
нашем веб-сайте: http://www.doc.panasonic.de.

Контактные данные
Panasonic Services Europe

Подразделение Panasonic Marketing Europe GmbH

Panasonic Testing Centre

Сетевое подключение

Это разъем предусмотрен для подключения к следующим общественным сетям во всех
странах Европейского экономического сообщества.
– Общественные коммутируемые телефонные сети.

Технические характеристики

Разъем имеет следующие характеристики.
– Клавишный набор DTMF
– Максимальная скорость приема данных: 56 Кбит/с
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– Максимальная скорость отправки данных: 33,6 Кбит/с
Этот продукт подключается к следующим общественным коммутируемым телекоммуникационным
сетям в Великобритании, Ирландии, Нидерландах, Швеции, Дании, Финляндии, Швейцарии,
Люксембурге, Бельгии, Франции, Германии, Испании, Португалии, Исландии, Греции, Италии,
Норвегии и Австрии.

Заявления изготовителя (DoC)

"Настоящим мы заявляем, что персональный компьютер соответствует
необходимым требованиям и другим связанным условиям директивы
1999/5/EC".
Примечание:
Дополнительные сведения относительно заявления о соответствии (DoC)
см. на нашем веб-сайте: http://www.doc.panasonic.de.

Контактные данные
Panasonic Services Europe

Подразделение Panasonic Marketing Europe GmbH

Panasonic Testing Centre

Заявление о соответствии – знаки CE
Это оборудование отвечает требованиям нижеуказанной директивы EC.

Административное распоряжение 73/23/EEC с поправкой 93/68/EEC

Директива ЭМС 89/336/EEC с поправками 92/31/EEC и 93/68/EEC

1999/5/EC R&TTE

2.1.4 Важные правила техники безопасности
При использовании телефонных аппаратов требуется всегда соблюдать основные меры
предосторожности во избежание возгорания, поражения электрическим током и получения травм.

В частности, необходимы следующие меры.
1 Запрещается использовать этот продукт вблизи воды, например рядом с ваннами, тазами с водой,
раковинами или мойками, во влажных подвалах или рядом с бассейнами.

2 Запрещается пользоваться телефонами (за исключением беспроводных телефонов) во время
грозы. Существует риск поражения электрическим током из-за молнии.

3 Запрещается пользоваться телефоном в непосредственной близости от мест утечек газа –
сообщайте о них.

4 Используйте только кабель питания и батареи, указанные в этом руководстве. Запрещается
бросать батареи в огонь, поскольку они могут взорваться. См. специальные требования к
утилизации в инструкциях жилищно-коммунального хозяйства.

СОХРАНИТЕ ЭТИ ИНСТРУКЦИИ

2.1.5 Указания для пользователя
Сведения о соблюдении инструкций

Мы не несем ответственности за помехи радио- или телеприемников, вызванные
несанкционированными изменениями этого продукта. За устранение неисправностей, связанных
с подобными несанкционированными изменениями, отвечает пользователь. Компания,
уполномоченные перепродавцы или дистрибьюторы не отвечают за повреждения или ошибки,
вызванные несоблюдением этих инструкций.

2.1.6 Литиевая батарея
Этот компьютер содержит литиевую батарею, которая позволяет хранить дату, время и другие
данные. Батарея заменяется только уполномоченным персоналом. Предупреждение. В случае
некорректной установки или использования возможен взрыв.
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2.1.7 Предупреждение о приводе DVD-дисков/дисководе

ОСТОРОЖНО!
В ЭТОМ ПРОДУКТЕ ИСПОЛЬЗУЕТСЯ ЛАЗЕР.

НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПРИМЕНЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ УПРАВЛЕНИЯ, ПРОЦЕДУР НАСТРОЙКИ ИЛИ
ПРОЧИХ ПРОЦЕДУР, УКАЗАННЫХ В ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ, МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ОПАСНЫМ
РАДИАЦИОННЫМ ИЗЛУЧЕНИЯМ. ЗАПРЕЩАЕТСЯ ВСКРЫВАТЬ КРЫШКИ И ПРОИЗВОДИТЬ
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЙ РЕМОНТ.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНО ВЫПОЛНЯТЬСЯ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО
КВАЛИФИЦИРОВАННЫМ ПЕРСОНАЛОМ.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ УКАЗЫВАЕТСЯ НА ОБРАТНОЙ СТОРОНЕ ПРИБОРА.

2.1.8 Меры предосторожности

Применение
Избегайте чрезвычайной жары или холода

Запрещается пользоваться компьютером под воздействием высокой температуры, прямого
солнечного света или чрезвычайного холода. Запрещается переносить устройство между местами с
большой разницей температур.

Эксплуатация: от 5 до 35°C

Хранение: от -20 до 60°C

Защита от попадания прямого солнечного света на ЖК-экран

Запрещается подвергать ЖК-экран воздействию прямых солнечных лучей или
ультрафиолетового излучения.

Защита от влажности, влаги, пыли и пара

Запрещается использовать компьютер в местах с повышенной влажностью, при
наличии влаги (в том числе дождя) или в местах скопления пыли. Это может привести
к возгоранию или поражению электрическим током.

Защита от сотрясений

Защищайте компьютер от сильных сотрясений и ударов. Запрещается перевозить
компьютер в багажнике автомобиля.
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Защита от радиопомех

Запрещается устанавливать компьютер вблизи телевизоров или радиоприемников.

Защита от ожога и возгорания (также при низких температурах)

Запрещается длительный контакт с нагревающимися областями ноутбука, источника
питания или принадлежностей. Даже если нагрев невысок, но превышает температуру
тела, возможен ожог в результате длительного контакта кожи с источником нагрева.
Если компьютер подключен к сети через разъем LAN, возможно возгорание или
поражение электрическим током.
– Другие сети: 1000BASE-T, 100BASETX или 10BASE-T
– Телефонные линии (телефонные линии, внутренние телефонные линии (АТС),
цифровые общественные телефонные аппараты и т. д.).

Обращение

Запрет контакта с электромагнитными полями

Держите компьютер на расстоянии от магнитов. Существует риск потери данных
с жесткого диска.

Запрет отягощения

Запрещается класть тяжелые предметы на компьютер.

Необходимость держать мелкие предметы на расстоянии

Запрещается помещать скрепки или другие мелкие предметы в устройство.

Запрет разборки компьютера

Запрещается разбирать компьютер. Внутренние компоненты находятся под высоким
напряжением, при контакте с которым возможно поражение электрическим током.

Запрет чрезмерного нажатия на экран

Запрещается нажимать на полностью раскрытый экран для дополнительного
раскрытия, в особенности если на обратной стороне компьютера подсоединен штекер
и/или провод.

Кабель интерфейса
Длина кабеля интерфейса не должна превышать 3 метров.
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2.1.9 Меры предосторожности (комплект батарей)
Соблюдайте следующие меры предосторожности во избежание выпуска жидкости из батарей,
перегрева, возгорания или других повреждений.

Запрет перегрева

Запрещается помещать комплект батарей в огонь или подвергать чрезмерному
нагреву. Это может привести к нагреву, воспламенению или вздутию.

Требование держать на расстоянии от других предметов

Комплект батарей должен транспортироваться или храниться отдельно от других
предметов, например ожерелий или шпилек для волос. Это может привести к нагреву,
воспламенению или вздутию.

Запрет разборки

Запрещается протыкать комплект батарей острыми предметами, подвергать его
сотрясениям или ударам, деформировать, модифицировать или разбирать. Это может
привести к выпуску электролита, нагреву, воспламенению или вздутию.

Запрет замыкания накоротко

Запрещается замыкать накоротко положительные (+) и отрицательные (-) контакты.
Это может привести к нагреву, воспламенению или вздутию.

Запрет воздействия чрезмерного нагрева, холода и прямого солнечного света

Запрещается хранить, заряжать или использовать комплект батарей длительное
время в местах, где он подвергается воздействию прямого солнечного света, сильной
жары (например, в солнечный день в автомобиле) или холода. Это может привести к
выпуску электролита, нагреву, воспламенению или вздутию.

Запрет использования с другим компьютером

Этот комплект батарей является перезаряжаемым и предназначен специально для
этой модели компьютера. Использование с другим компьютером, для которого он не
предназначен, может привести к выпуску электролита, нагреву, воспламенению или
вздутию.

Использование батареи

Ноутбук CF-51 должен использоваться с входящей в комплект БАТАРЕЕЙ
(CF-VZSU29A). Использование других комплектов батарей, изготовляемых и
поставляемых компанией Panasonic, сопряжено с риском (нагревом, воспламенением
или вздутием).
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Запрет размещения в микроволновой печи

Запрещается помещать комплект батарей в микроволновую печь или барокамеру.

Прекращение использования

Если из батареи пойдет неприятный запах, она нагреется, изменит цвет,
деформируется или изменится иным образом, выньте ее из компьютера и больше не
используйте.
– Запрещается дотрагиваться до контактов батареи. В случае загрязнения или
повреждения контактов возможно некорректное функционирование батареи.

– Не допускайте попадания на батарейный блок влаги.
– Если батарейный блок не используется длительное время (месяц или дольше),
зарядите или разрядите (т. е. используйте) батарейный блок, пока оставшийся
заряд не составит 30-40%.

– Компьютер не допускает перезарядки батарейного блока и подзаряжает его, только
если остается менее 95% заряда.

– Поставляемая с компьютером батарея не заряжена. Зарядите ее перед первым
использованием компьютера. Загрузка начинается автоматически, когда к
компьютеру подключается источник питания.

– Если электролит из батареи вытек и попал в глаза, не трите их. Сразу же промойте
глаза чистой водой и незамедлительно обратитесь к врачу.

ПРИМЕЧАНИЕ.

– Во время зарядки и нормальной работы батарейный блок может нагреваться. Это вполне
нормально.

– Зарядка не выполняется, если температура в помещении выходит за пределы разрешенного
диапазона (0-50°C). Если температура находится в нормальном диапазоне, зарядка начинается
автоматически. Обратите внимание, что время зарядки различается в зависимости от условий
эксплуатации. При температуре от 10°C или ниже зарядка идет дольше, чем обычно.

– При низкой температуре сокращается время зарядки батарейного блока. Используйте компьютер
только в разрешенном диапазоне температур.

– Этот компьютер снабжен функцией режима высокой температуры, которая понижает мощность
батареи при высокой температуре. Состояние заряда 100% в режиме высокой температуры
соответствует приблизительно 80-процентной зарядке в режиме нормальной температуры.

– Батарейный блок является расходуемым компонентом. Если время работы от аккумуляторной
батареи существенно сокращается и это не устраняется перезарядкой, замените батарейный блок.

– При перевозке запасной аккумуляторной батареи в упаковке, портфеле и т. д. рекомендуется не
снимать пластиковый пакет, закрывающий контакты.

– Всегда выключайте компьютер, когда не пользуетесь им. Если компьютер остается включенным без
подсоединения к источнику питания, то аккумуляторная батарея разряжается.
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2.2 Эксплуатация

2.2.1 Названия и функции компонентов
(Рисунки могут отличаться от фактической конфигурации.)

1 Светодиодные индикаторы

Caps Lock

Num Lock

Scroll Lock

Состояние устройства Multimedia Pocket

Состояние жесткого диска

Состояние электропитания

Состояние батареи

2 Сетевой выключатель

3

Клавиатура
На клавишах „F“, „J“ и клавише „Windows“
предусмотрены небольшие риски, которые
позволяют нажимать клавиши вслепую.

4
Антенна контроллера беспроводной LAN
(только для моделей с контроллером
беспроводной LAN)

5

Функциональные клавиши
Рядом с функциональными клавишами находятся
возвышения, которые позволяют нажимать
клавиши вслепую.

6 ЖК-экран
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Названия и функции компонентов

1 Сенсорная панель

2 Разъем микрофона не поддерживается
MAN-cats®

3 Гнездо наушников не поддерживается
MAN-cats®

4 Светодиодные индикаторы состояния карты
памяти SD

не поддерживается
MAN-cats®

5 Замок
Возможна установка замка Кенсингтона.

6 Слот PC Card

7 Разъемы USB

8 Сетевой разъем

9 Firewire не поддерживается
MAN-cats®

10

Динамики
Громкость регулируется клавишами „Fn + F5“ / „Fn
+ F6“.
Для включения/выключения динамика используйте
клавиши „Fn + F4“.

11 Вентиляционное отверстие

12 Слот карты памяти SD не поддерживается
MAN-cats®

13 Слот смарт-карты не поддерживается
MAN-cats®
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Названия и функции компонентов

1 Последовательный интерфейс

2 Модем

3 Вентиляционное отверстие

4 Разъемы USB

5 Разъем внешнего монитора не поддерживается
MAN-cats®

6 Разъем внешней клавиатуры/мыши

7 Разъем LAN

Названия и функции компонентов

1 Замок для открытия Multimedia Pocket

2 Разъем шины расширения

3 Слот модуля ОЗУ

4 Жесткий диск

5 Замок батареи

6 Замок жесткого диска
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7 Батарейный блок

8 Multimedia Pocket

2.2.2 Начало/завершение работы

Начало работы
Примечание по эксплуатации беспроводного телекоммуникационного интерфейса с внешней
коммуникационной картой (при использовании WPA)

Перед включением сервисного компьютера убедитесь в том, что коммуникационная карта вставлена
в верхний слот PC-Card (см. 1.5 Ввод в эксплуатацию, 19 ).

Для включения сервисного компьютера выполните следующие действия.
– Сдвиньте замок (1) в направлении стрелки и откиньте ЖК-экран вверх (2).
– Нажатием кнопки ВКЛ/ВЫКЛ (3) включите сервисный компьютер.
– Программа запустит сервисный компьютер и пояснит с помощью меню дальнейшие требуемые
действия.

– Загорится индикация рабочего состояния сервисного компьютера (4).

Завершение работы
– Завершите работу MAN-cats® II обычным способом. После этого работа системы автоматически
завершается, и сервисный компьютер выключается.

– Закройте сервисный компьютер так, чтобы экран с нижней частью зацепились со щелчком.

При необходимости оставить компьютер включенным или приостановить работу...

Если настроен режим ожидания (запускаемый Windows), то при следующем включении компьютера
отображаются использованные приложения и файлы, что позволяет сразу же вернуться к работе.

Осторожно

Во время завершения работы запрещаются следующие действия.
– Подключение к сети питания или отключение от нее.
– Использование сетевого выключателя.
– Нажатие клавиш или использование сенсорной панели (или внешней мыши).
– Закрытие экрана.
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2.2.3 Сенсорная панель
Сенсорная панель используется для перемещения указателя по экрану и выполнения стандартных
компьютерных операций.

(1) Рабочая поверхность (сенсорная
панель)

(2) Левая кнопка
(3) Правая кнопка

Функция Действия

Перемещение
указателя

Легкое перемещение кончика пальца по
поверхности

Касание/щелчок

Касание

или

Щелчок

Двойное касание
/двойной щелчок

Двойное касание

или

Двойной щелчок

Перетаскивание

Два быстрых прикосновения, следующих друг за другом, при втором
касании не нужно отрывать палец от сенсорной панели (создавая таким
образом давление), затем перемещение по рабочей поверхности
или
перемещение пальцем по рабочей поверхности при зажатой кнопке

Указание

Следующая информация относится только к использованию сенсорной панели.
– В зависимости от конструкции сенсорная панель может управляться кончиком пальца. Запрещается
класть предметы на рабочую поверхность и с усилием нажимать на нее острыми (например,
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ногтем) или твердыми предметами, которые могут оставить следы (например, карандаши и
шариковые ручки).

– Запрещается контакт вредных веществ, например масла, с сенсорной панелью. В противном
случае возможно некорректное использование указателя.

2.2.4 Полезные сведения

Рабочая среда
Среда

Установите компьютер на ровную устойчивую поверхность. Запрещается устанавливать компьютер
вертикально и опрокидывать его. Если компьютер будет поврежден в результате сотрясения при
падении, возможно возникновение неисправностей.

Эксплуатация

Температура от 5 до 35°C

Влажность воздуха: относительная влажность воздуха 30-80% (без конденсации).

Хранение

Температура от -20 до 60°C

Влажность воздуха: относительная влажность воздуха 30-90% (без конденсации).

Длительная эксплуатация компьютера даже в вышеуказанных пределах температуры и влажности
в среде с чрезвычайно низкой или высокой температурой или высокой влажностью ведет к
повреждению продукта, что в свою очередь снижает его срок службы.

Места, в которых запрещается пользоваться компьютером
Использование компьютера в следующих местах чревато повреждением.

Области с электронными приборами
Возможны неполадки ЖК-экрана или нежелательный шум от компьютера.

Области с чрезвычайно высокой/низкой температурой
Запрещается размещать чувствительные к нагреву предметы вблизи компьютера. Компьютер
нагревается во время эксплуатации.

Обращение
Создатели компьютера уделили особое внимание сопротивлению экрана и жесткого диска удару.
Однако мы не даем гарантии, что эти меры предосторожности защитят от любых повреждений.
Обращайтесь с компьютером с большой осторожностью.

При переноске компьютера соблюдайте следующие требования.

Извлечение внешней карты PC

– Выключите компьютер.
– Перед перевозкой компьютера отключите все внешние устройства, провода, принадлежности, а
также выступающие из компьютера карты PC (см. рисунок).

– Выньте диски из привода компакт-дисков/привода DVD-дисков.
– Не допускайте падения компьютера и ударов о твердые объекты.
– Запрещается переносить компьютер с открытым экраном или держать его за экран при переноске.
– Запрещается помещать предметы (например, лист бумаги) между экраном и клавиатурой.
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– При совершении авиаперелетов берите компьютер с собой на борт. Запрещается сдавать его в
багаж. Прежде чем включать компьютер в самолете, спросите разрешения у членов экипажа.

– При перевозке запасного аккумуляторной батареи в упаковке, портфеле и т. д. рекомендуется не
снимать пластиковый пакет, закрывающий контакты и защищающий от короткого замыкания.

Рекомендации
– Всегда держите батарею заряженной.
– Сохраняйте резервные копии на внешний носитель и возите его с собой.

Техобслуживание

ЖК-экран
– Запрещается мыть экран водой. Твердые частицы в воде могут оставить царапины, что снизит
качество изображения экрана.

– Запрещается использовать для удаления пыли и загрязнений ткань, поскольку она оставляет на
экране царапины. Для удаления пыли и загрязнений используйте мягкую кисть, вытирайте мягкими
сухими салфетками для стеклянной посуды.

– Для удаления масла с поверхности используйте мягкую марлю, смоченную жидким моющим
средством для объективов камер, вытирайте мягкими сухими салфетками для стеклянной посуды.

Области помимо экрана

Вытирайте эти области мягкой тканью, смочив ее водой или разведенным чистящим средством и
тщательно отжав лишнюю воду.

Осторожно
– Запрещается использовать лигроин для химической чистки, разбавители и спирт. Это может
привести к повреждению поверхности, например цвета.

– Кроме того, запрещается пользоваться стандартными бытовыми чистящими и косметическими
средствами, поскольку они могут содержать вещества, которые повредят поверхности.

– Запрещается разбрызгивать воду или чистящее средство непосредственно на компьютер. В случае
попадания жидкости внутрь компьютера возможны функциональный сбой и повреждение.

Использование периферийных устройств
Во избежание повреждения компьютера, периферийных устройств, проводов и т. д. требуется в
точности соблюдать следующие требования. Обязательно выполняйте инструкции этого руководства,
а также внимательно прочитайте руководства по эксплуатации всех периферийных устройств.

– Используйте только те периферийные устройства, которые соответствуют спецификациям
компьютера.

– Подключайте устройства надлежащим образом с учетом исполнения и положения штекера.
– Если соединение выполняется с трудом, запрещается применять силу; для надежности проверьте
еще раз исполнение и положение штекера (расположение контактов и т. д.).

– Если штекер удерживается винтами, затяните их.
– Запрещается перевозить компьютер с подключенными проводами и тянуть за провода с усилием.

Сохранение данных на жесткий диск

Защищайте компьютер от сотрясений.
– Обращайтесь с компьютером с осторожностью. Сотрясения, подобные толчкам или ударам, могут
привести к повреждению жесткого диска, а также данных и приложений.

Запрещается завершать работу компьютера, если работают приложения или горят индикаторы
жесткого диска.
– Во избежание проблем завершите работу Windows надлежащим образом.

Блокировка жесткого диска
Блокировка жесткого диска (Hard Disk Lock) включается для предотвращения считывания данных
с жесткого диска или записи на жесткий диск, когда жесткий диск устанавливается в компьютер,
отличный от сервисного компьютера MAN-cats® II. Когда жесткий диск возвращается в исходный
компьютер, запрет считывания и записи отключается. Однако в этом случае необходимо
восстановить в утилите Setup настройки, которые были установлены там до снятия жесткого диска.
(Обратите внимание, что блокировка жесткого диска не гарантирует абсолютной защиты данных.)
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Сохранение данных на дискеты

Запрещается выключать компьютер и нажимать кнопку извлечения дискеты, когда горит
индикатор MP.
– Это может привести к повреждению дискеты и данных на ней.

Обращайтесь с дискетами осторожно.
– Для защиты данных на дискетах и предотвращения застревания дискеты в устройстве избегайте
следующих действий.
– Перемещение фиксатора дискеты вручную.
– Помещение дискет в магнитное поле.
– Хранение дискет в условиях высоких температур, вибрации, влажности или запыленности.
– Наклеивание на дискету нескольких ярлыков.

Проверяйте содержимое дискеты перед ее форматированием.
– Проверяйте, нет ли на дискете важных данных, поскольку в результате форматирования они
удаляются.

– Используйте блокиратор записи

(1) Запись (2) Защита от записи

ОБЯЗАТЕЛЬНО для защиты важных данных. В противном случае возможно удаление или перезапись
важных данных.
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2.3 Демонтаж и монтаж привода

2.3.1 Демонтаж и монтаж дисковода
Примечание: Перед заменой привода обязательно выньте из привода компакт-диск, DVD-диск
или дискеты.

Демонтаж дисковода

Нажмите на замок (1).

Извлечение дисковода

Выньте дисковод в направлении стрелки (1) корпуса.

Установка дисковода
– Монтаж проводится в обратной последовательности.
– Вставляйте дисковод в корпус до фиксации со щелчком.
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2.3.2 Демонтаж и монтаж привода DVD-дисков

Демонтаж привода DVD-дисков

Нажмите на замок (1).

Извлечение привода DVD-дисков

Выньте привод DVD-дисков в направлении стрелки (1) корпуса.

Монтаж привода DVD-дисков
– Монтаж проводится в обратной последовательности.
– Вставляйте привод DVD-дисков в корпус до фиксации со щелчком.
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2.4 Список кодов неисправностей
Если при включении компьютера отображается один из следующих кодов неисправности или
соответствующее сообщение, выполните указанные ниже инструкции. При повторном возникновении
проблемы либо отображении кода неисправности или сообщения, которые здесь не приводятся,
обратитесь в службу технической поддержки, контактное лицо (см. 1.13 Контактное лицо, 55 ).

Код
неисправности 0211

Сообщение об
ошибке Keyboard error

Устранение
неисправности Если подключена внешняя клавиатура или мышь, отключите это устройство.

Код
неисправности 0251

Сообщение об
ошибке System CMOS checksum bad - Default conguration used

Устранение
неисправности

Произошла ошибка запоминающего устройства, в котором записаны настройки
утилиты Setup. Этот сбой возникает, когда содержимое запоминающего
устройства по ошибке изменяется программой или другой функцией. Обратитесь
в службу технической поддержки, контактное лицо (см. 1.13 Контактное лицо,
55 ).

Код
неисправности 0271

Сообщение об
ошибке Check date and time settings

Устранение
неисправности

Неправильные настройки даты и времени. Обратитесь в службу технической
поддержки, контактное лицо (см. 1.13 Контактное лицо, 55 ).

Код
неисправности 0280

Сообщение об
ошибке Previous boot incomplete - Default conguration used

Устранение
неисправности

Произошел сбой при запуске, поэтому восстановлены настройки в утилите
Setup и стандартные значения, а компьютер перезапускается. Утилита Setup не
подлежит исправлению, поэтому обратитесь в службу технической поддержки,
контактное лицо (см. 1.13 Контактное лицо, 55 ).

Код
неисправности —-

Сообщение об
ошибке Press „F2“ to Setup

Устранение
неисправности

Запишите сведения о неисправности и обратитесь в службу технической
поддержки, контактное лицо (см. 1.13 Контактное лицо, 55 ).

84 TE01 1 издание



ПЕРВЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ MAN-CATS® II

Код
неисправности —-

Сообщение об
ошибке Operating System not found

Устранение
неисправности

Операционная система установлена некорректно на жестком диске, с которого
выполняется запуск. Если не удается запустить компьютер с жесткого диска,
обратитесь к контактному лицу. Когда жесткий диск будет обнаружен, выполните
новую установку. В противном случае обратитесь в службу технической
поддержки, контактное лицо (см. 1.13 Контактное лицо, 55 ).

Код
неисправности —-

Сообщение об
ошибке RAM Module Failed

Устранение
неисправности

Если модуль ОЗУ настроен некорректно или не соответствует спецификациям
модуля ОЗУ, при включении компьютер выдает звуковой сигнал и сообщение
"Сбой модуля ОЗУ". Обратитесь в службу технической поддержки, контактное
лицо (см. 1.13 Контактное лицо, 55 ).

Решение проблем
При возникновении проблемы внимательно прочтите эту страницу. Если проблема связана с
программным приложением, прочитайте руководство к этой программе. Если проблему невозможно
решить, обратитесь в службу технической поддержки, контактное лицо (см. 1.13 Контактное лицо, 55
).

Начало работы

Компьютер не включается, индикатор работы или батареи не загорается.
– Проверьте проводное соединение с источником питания.
– Проверьте, правильно ли установлена заряженная батарея.
– Отключите батарею и источник питания, затем снова включите их.
– Иногда компьютер не включается из-за подключения того или иного USB-устройства. Отсоедините
USB-устройство и включите компьютер снова.

Обратитесь в службу технической поддержки, контактное лицо (см. 1.13 Контактное лицо, 55 ).

Компьютер включается, отображается сообщение Warming up the system (up to 30 minutes).
– Перед включением компьютер прогревается. Дождитесь включения компьютера (это может занять
до 30 минут). Если прогрев компьютера невозможен, отображается сообщение "Невозможно
прогреть систему" и компьютер не включается. В этом случае выключите компьютер, перенесите
его в место с температурой окружающего воздуха не менее 5°C, подождите один час и повторите
попытку.

Компьютер не включается. Компьютер не выходит из режима ожидания. Индикатор работы
быстро мигает зеленым.
– Расположите компьютер приблизительно на один час в месте с температурой приблизительно
5°C и повторите попытку включения.

Отображается сообщение "Remove disks. Press any key to restart" или подобное ему.
– Это означает, что в дисководе осталась дискета, не содержащая системных данных для включения.
Выньте дискету и нажмите любую кнопку.

– Это сообщение возникает, если подключены те или иные USB-устройства.
– Если сообщение возникает и после выполнения обоих вышеуказанных действий, причина может
крыться в ошибке жесткого диска.

Обратитесь в службу технической поддержки, контактное лицо (см. 1.13 Контактное лицо, 55 ).

Неправильные дата и время.

Дата и время настраиваются в следующем меню.
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Сервисный компьютер без сетевого подключения
– Страница "Система"→ Настройки системы→ Дата и время – выполните настройку.

Сервисный компьютер с сетевым подключением
– Установите соединение с Интернетом, выберите, например, страницу "Система"→
Настройки системы→ Обновление программного обеспечения MAN-cats® II, после чего время
синхронизируется автоматически.

Отображается ошибка запуска POST.
См. список кодов неисправностей

Запуск Windows или другая процедура занимает слишком много времени.
Обратитесь в службу технической поддержки, контактное лицо (см. 1.13 Контактное лицо, 55 ).

Отображается экран [Идет повторная калибровка батареи].
Этот экран отображается в случае прерывания повторной калибровки батареи и завершении
работы Windows. Для запуска Windows снова включите сервисный компьютер нажатием сетевого
выключателя.
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Экран

После включения нет индикации.
– На внешнем мониторе нет индикации.
– Проверьте соединение провода с внешним монитором.
– Убедитесь, что экран включен.
– Проверьте настройки внешнего монитора.

– Назначение индикации настроено на внешний монитор.
– Измените индикацию, нажав „Fn + F3“.
– Если при нажатии „Fn + F3“ назначение индикации снова переключается, дождитесь окончания
процедуры переключения, прежде чем снова нажимать „Fn + F3“, например несколько секунд.

– Нажмите „Fn + F2“ для регулировки яркости
– Не был ли компьютер переведен в режим экономии электроэнергии?
Чтобы снова перевести компьютер в рабочий режим, когда экран выключен (по соображениям
экономии электроэнергии), нажмите любую клавишу, не связанную с выбором процедур, например
„Ctrl“.

– Возможно, для экономии электроэнергии компьютер переключился в режим ожидания (индикатор
работы горит зеленым) или выключился (индикатор работы не горит). В этом случае достаточно
нажать сетевой выключатель.

Экран темный.
– Экран остается темным, когда не подключен источник питания. Нажмите „Fn + F2“ для регулировки
яркости. При этом необходимо учитывать, что с увеличением яркости уменьшается время работы
от батареи. Яркость настраивается отдельно для режимов питания от батареи и источника питания.

Возникает остаточное изображение (например, на экране остаются зеленые, красные и синие
точки), или некоторые точки отображаются с использованием некорректного цвета.
– При длительном отображении одного экрана возможно возникновение остаточного изображения.
Это не свидетельствует о неисправности. Остаточное изображение исчезает при включении
другого экрана.

При изготовлении жидкокристаллических (ЖК) мониторов используются высокоточные и передовые
технологии. Если 0,002% элементов экрана не горят или горят постоянно (это означает, что более
99,998% работают корректно), неисправность отсутствует.

На экране отображается искаженное изображение
– При изменении количества цветов и разрешения экрана возможны нарушения отображения.
Перезапустите компьютер.

– При использовании мультимониторного режима настройте для внешнего дисплея такое же
количество цветов, как и для главного ЖК-экрана.

– Если используется мультимониторный режим, нажмите „Fn + F3“.
– Включите или выключите компьютер после активации или деактивации мультимониторного режима.

Завершение работы

Невозможно завершение работы или перезапуск Windows.
– Отсоедините USB-устройство
– Подождите одну или две минуты. Это не свидетельствует о сбое.

Сенсорная панель

Невозможно корректное управление указателем
– Если используется внешняя мышь, проверьте правильность ее подключения.

Индикатор батареи

Индикатор горит красным
– Очень низкий заряд батареи (оставшийся заряд составляет приблизительно 9% от общего объема
или меньше). Подключите источник питания. На компьютере можно работать, когда индикатор
горит оранжевым. В случае отсутствия источника питания сохраните данные и выключите
компьютер. После установки заряженной батареи снова включите компьютер.
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Индикатор мигает красным
– Немедленно сохраните данные и выключите компьютер. Отключите батарею и источник питания,
затем снова включите их. При повторном возникновении проблемы обратитесь в службу
технической поддержки Panasonic. Возможна неисправность батареи или схемы соединения
при зарядке.

Индикатор мигает зеленым
– При высокой температуре батарея заряжается на 80%*1 по сравнению с зарядкой при нормальной
температуре. Запрещается отсоединять батарею, когда индикатор батареи мигает зеленым.
*1 Состояние загрузки 80% при нормальной температуре отображается как [100%] при высокой
температуре.

Индикатор мигает оранжевым
– Невозможна зарядка батареи, поскольку внутренняя температура батареи находится за пределами
диапазона температур, доступного при зарядке. Если температура находится в нормальном
диапазоне, зарядка начинается автоматически. В этих условиях компьютер можно использовать в
нормальном режиме.
В ходе работы потребляется много тока, поэтому батарея не заряжается.

Другие последствия, их отсутствие
– Не скрыто ли окно ввода (например, окно ввода пароля при запуске) другим окном?
Нажмите „Alt + Tab“, чтобы проверить, не отображается ли еще одно окно.
После завершения работы нажатием сетевого выключателя дольше 4 секунд снова нажмите
сетевой выключатель, чтобы включить компьютер, и снова откройте приложение.
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2.5 Технические характеристики
На этой странице приводятся технические характеристики модели CF-51RCVDNBG. В зависимости
от конфигурации устройства (мощности процессора, размера ОЗУ и жесткого диска, операционной
системы, типа ЖК-экрана, наличия привода DVD-дисков, пишущего привода DVD- и CD-R/RW-дисков
или мультифункционального привода DVD-дисков, дисковода) соответствующим образом меняется
номер модели.

См. номер модели на обратной стороне сервисного компьютера:

Номер модели CF-51RCVDNBG

Процессор Intel® Core™ Duo Prozessor T2300E
(1,66 ГГц, L2-кэш 2 МБ, управляющая шина 667 МГц)

Набор микросхем Intel® 945GM

ОЗУ*1*2 512 МБ (макс. 4096 МБ*3)

ОЗУ видеокарты*1 UMA (128 МБ)*4

Жесткий диск*5 80 ГБ

Дисковод*6 720 КБ/1,44 МБ (двойной режим)

Привод DVD- и CD-R/RW дисков

Скорость передачи
данных*7
Чтение*8

DVD-диск: 8X (макс.), компакт-диск: 24X (макс.)

Скорость передачи
данных*7
Запись*9

Однократно записываемый компакт-диск:
4X/8X/10-16X/10-24X, многократно записываемый
компакт-диск: 4X
Высокоскоростной многократно записываемый
компакт-диск: 4X/8X/10X, сверхскоростной
многократно записываемый компакт-диск:
10X/10-16X/10-24X

Поддерживаемые
диски/форматы*5

Чтение

DVD-диск (4,7 ГБ, 8,5 ГБ, 9,4 ГБ, 17 ГБ), DVD-диск
с видео, однократно записываемый DVD-диск
(1,4 ГБ, 3,95 ГБ, 4,7 ГБ), однократно записываемый
DVD-диск DL (8,5 ГБ),
многократно записываемый DVD-диск*10 (1,4 ГБ,
2,8 ГБ, 4,7 ГБ, 9,4 ГБ), DVD-RAM*11 (1,4 ГБ, 2,8 ГБ,
2,6 ГБ, 5,2 ГБ, 4,7 ГБ, 9,4 ГБ),
+R (4,7 ГБ), +R DL (8,5 ГБ), +RW (4,7 ГБ),
компакт-диск с аудио, компакт-диск, однократно
записываемый компакт-диск, компакт-диск с фото,
Компакт-диск с видео, многократно записываемый
компакт-диск, CD TEXT, CD-EXTRA

Привод компакт- и
DVD-дисков

Поддерживаемые
диски/форматы*5

Запись

Однократно записываемый компакт-диск,
многократно записываемый компакт-диск

15,0 тип XGA (TFT)

Встроенный ЖК-экран*12 65536/16777216 цветов (800 × 600 точек/1024 ×
768 точек)Тип экрана

Внешний монитор*13
65536/16777216 цветов (800 × 600 точек/1024
× 768 точек/1280 × 1024 точек/1600 × 1200
точек/2048 × 1536 точек)

Контроллер
беспроводной
LAN*14

не поддерживается MAN-cats® II

Bluetooth*15 Версия 2.0+EDR не поддерживается MAN-cats® II

LAN IEEE 802.3 10Base-T, IEEE 802.3u 100Base-TX, IEEE 802.3ab 1000Base-T
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Номер модели CF-51RCVDNBG
Модем Данные: 56 Кбит/с (V.92), ФАКС: 14,4 Кбит/с

Аудио Поддержка WAVE и MIDI, стереодинамики, поддержка аудиоподсистемы
Intel® High Denition

Микросхема
безопасности TPM (совместима с TCG V1.2) *16

PC Card Тип I или Тип II x 2 либо Typ III x 1 (3,3 В: 400 мА, 5
В: 400 мА)

Карта памяти SD*17 x 1, скорость передачи данных = 8 МБ в секунду*18
не поддерживается MAN-cats® II

Слоты
карт

Смарт-карта*19 x 1
не поддерживается MAN-cats® II

Слот модуля ОЗУ 200-контактный, SO-DIMM, PC2-4200 DDR2 SDRAM

Интерфейс

USB-разъем (4-контактный, USB 2.0) x 4, последовательный разъем
(9-контактное гнездо D-Sub), разъем модема (RJ-11)
Разъем LAN (RJ-45)
Разъем для внешнего монитора (15-контактное мини-гнездо D-Sub), не
поддерживается MAN-cats®
Разъем для внешней клавиатуры/мыши (6-контактное мини-гнездо DIN)
Разъем для шины расширения (специальное 100-контактное гнездо)
Разъем интерфейса IEEE1394a (4-контактный × 1), не поддерживается
MAN-cats® II
Гнездо микрофона (мини-гнездо, 3,5 мм, стерео), не поддерживается
MAN-cats® II
Гнездо наушников (мини-гнездо, 3,5 мм, сопротивление 32 Ω, выходная
мощность 4 мВт × 2, стерео), не поддерживается MAN-cats® II

Клавиатура
/указывающее
устройство

87 клавиш/сенсорная панель

Электропитание Источник питания или батарейный блок

Источник питания*20 Вход: 100-240 В переменного тока, 50/60 Гц, выход: 15,6 В прямого тока, 5,0 А

Литий-ионный 11,1 В,
7,65 А/ч

Срок работы*21

Главная батарея: прибл. от 2,5 до 5,5 часа*22
(прибл. 5,5 часа*23)
Главная батарея + вторая батарея: прибл. 4-9
часов (прибл. 8,5 часа)

Время зарядки*21
Включенный

Главная батарея: прибл. 4,5 часа
Главная батарея + вторая батарея: прибл. 7 часов

Батарейный блок

Время зарядки*21
Выключенный

Главная батарея: прибл. 4,5 часа
Главная батарея + вторая батарея: прибл. 7 часов

Батарея часов Кнопочная литиевая батарея 3,0 В

Энергопотр-е*24 Прибл. 60 Вт*25/ прибл. 80 Вт (максимум, когда устройство включается при
зарядке)

Габариты
(Ш × В × Г) 325 мм × 47 мм × 278 мм

Вес
Прибл. 2,9 кг (без устройства Multimedia Pocket)
Прибл. 3,1 кг (в том числе с приводом компакт- или DVD-дисков в устройстве
Multimedia Pocket)

Условия работы
Температура от 5 до 35°C
Влажность воздуха: относительная влажность воздуха 30-80% (без
конденсации)
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Номер модели CF-51RCVDNBG

Условия хранения
Температура от -20 до 60°C
Влажность воздуха: относительная влажность воздуха 30-90% (без
конденсации)

Операционная
система

Microsoft® Windows® XP Professional с пакетом обновления 2 и
расширенными технологиями безопасности

*1 1 МБ = 1048576 байтов

*2Для добавления памяти выньте существующий модуль ОЗУ и установите два модуля ОЗУ емкостью
2048 МБ.

*3 Максимальный размер памяти составляет 4 ГБ, однако максимальный объем доступной памяти
определяется настройками системы.

*4 Сегмент ОЗУ назначается автоматически в зависимости от состояния эксплуатации компьютера.
Размер памяти видеокарты не изменяется пользователем.

*5 1 ГБ = 1000000000 байтов. Операционная система и прикладное программное обеспечение
занимают несколько гигабайтов.

*6 Приводы, входящие в комплект компьютера, не устанавливаются одновременно в устройство
Multimedia Pocket. 1 КБ = 1024 байтов, 1 МБ = 1024000 байтов. Операционная система и прикладное
программное обеспечение занимают несколько мегабайтов.

*7 Скорость передачи данных DVD-диска в обычном режиме составляет 1350 КБ/с. Скорость
передачи данных компакт-диска в обычном режиме составляет 150 КБ/с.

*8 Если устанавливается сбалансированный диск (а также диск, центр тяжести которого находится
не в середине), повышение скорости может увеличить вибрации.

*9 Скорость записи зависит от конкретного диска.

*10 Не поддерживаются DVD-RW версии 1.0.

*11 Для DVD-RAM используются только диски без футляра или извлекаемые из футляра.

*12 Для отображения 16777216 цветов используется функция сглаживания.

*13 Максимальное разрешение экрана зависит от характеристик внешнего монитора.

*14 Только для моделей с контроллером беспроводной LAN

*15 Только для моделей с Bluetooth

*16 Этот слот не поддерживает мультимедийные карты. Тестирован с картами памяти SD Panasonic
емкостью до 2 ГБ.

*17 Теоретическое, но не реальное значение скорости. Скорость передачи данных карты
ограничивается поддерживаемой скоростью передачи.

*18 Только для моделей со слотом смарт-карты

*19 Источник питания совместим с электросетями с напряжением до 240 В переменного тока. В
комплект компьютера входит провод питания, рассчитанный на 240 В переменного тока.

*20 В зависимости от условий применения.

*21 Измерено BatteryMark™ версии 4.0.1 (яркость ЖК-экрана: максимальный – минимальный)

*22 Измерено MobileMark™ 2002 (яркость ЖК-экрана: 60 кд/м2)

*23 Прибл. 0,9 Вт при полном заряде батарейного блока (процесс зарядки не выполняется) и
выключенном компьютере. Прибл. 1,5 Вт при активированной функции включения по LAN.
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*24 Номинальная мощность

*25 Для использования этой функции требуется установка.

*26 Требуется DVD-диск восстановления продукта.
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2.6 Утилизация электрических и электронных устройств

2.6.1 Информация для пользователей в частных хозяйствах

В соответствии с основополагающей политикой группы Panasonic изделие
изготавливается из высококачественных материалов и компонентов, подлежит
переработке и повторному использованию.
Этот символ на изделиях и/или сопроводительной документации означает, что
используемые электрические и электронные изделия должны утилизироваться
отдельно от бытовых отходов по окончании срока эксплуатации. Надлежащее
обращение, повторное использование и переработка этих изделий выполняется
в соответствующих пунктах приема, куда они сдаются бесплатно. В некоторых
странах разрешается сдавать эти изделия в обмен на новые с доплатой.
Надлежащая утилизация этого изделия способствует защите окружающей среды,
предотвращает потенциальное вредное воздействие на человека и окружающую
среду, связанное с некорректной обработкой отходов. Дополнительные
сведения о ближайших пунктах приема предоставляет жилищное управление.
Законодательство страны может предусматривать штрафы за ненадлежащую
утилизацию подобных отходов.

2.6.2 Информация для организаций-заказчиков в Европейском союзе
При необходимости утилизировать электрические и электронные устройства обратитесь в пункт
приема или к своему поставщику. Они предоставят дополнительную информацию.

2.6.3 Информация об утилизации в других странах за пределами Европейского союза
Этот символ действителен только для Европейского союза. Для утилизации этого изделия обратитесь
в жилищное управление или пункт приема.
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3. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОГО ИНТЕРФЕЙСА T200

3.1 Важная информация
В технические характеристики и содержание руководств телекоммуникационного интерфейса T200
могут вноситься изменения без предварительного уведомления.

Teradyne Diagnostic Solutions ни при каких обстоятельствах не несет ответственности за потерю
данных или прибыли, а также за специальный, прямой или косвенный ущерб независимо от
характера его возникновения.

Содержание этого документа предоставляется без гарантии. Помимо гарантий, которые
требуются в соответствии с действующим законодательством, компания не дает никаких явных
или подразумеваемых гарантий, в том числе подразумеваемых гарантий общей пригодности и
пригодности для конкретной цели, а также точности, надежности или содержания этого документа.

Телекоммуникационный интерфейс T200 отвечает следующим требованиям указанных ниже
директив CE.

Низкое напряжение 73/23/EEC с поправкой 93/68/EEC.
Директивы R- и TTE 99/5/EEC
Директива ЭМС 89/336/EEC с поправками 92/31/EEC и 93/68/EEC

К телекоммуникационному интерфейсу T200 относятся следующие требования FCC.

United States Federal Communications Commission (Федеральная комиссия связи
США) требует (в 47 CFR 15.105) от пользователя этого устройства соблюдения
следующих указаний.
Настоящее устройство было проверено и по результатам проверки соответствует
ограничениям для цифровых устройств класса A согласно части 15 Правил
FCC. Эти ограничения обеспечивают должную защиту от вредных помех, когда
устройство используется в промышленной среде. Это устройство генерирует
и использует высокочастотную энергию и может излучать ее. При нарушении
инструкций по установке руководства по эксплуатации может создать вредные
помехи радиосвязи. Эксплуатация этого устройства в жилых помещениях
предположительно вызывает вредные помехи. В таком случае пользователь
устраняет помехи за свой счет.
Рекомендуется ознакомиться с полезной брошюрой, выпущенной FCC: "How
to resolve Radio/TV Interference Problems" (Решение проблем с помехами
радио-/телесигналу). Эту брошюру можно приобрести по адресу: US Government
Printing Ofce, Washington D.C., 20402. Номер продукта 004-000-00345-4.
Беспроводное устройство полностью проверено и по результатам проверки
соответствует требованиям 47 CFR, части 15.209 и 15.247 предписаний FCC.

Следующие указания адресованы пользователям в Канаде.
– Это цифровое устройство не превышает предельные значения радиоизлучения для цифровых
устройств класса A в соответствии с Radio Interference Regulations (Правила радиопомех) Canadian
Department of Communications (DOC – Министерство связи Канады).

– Le présent appareil numérique n’émet pas de bruits radioélectriques dépassant les limites applicables aux
appareils numériques de Class A prescribes dans le Règlement sur le brouillage radioélectrique édicté
par le Ministère des Communications du Canada.
Контактные данные
Teradyne Diagnostic Solutions
Orion Business Park
Bird Hall Lane
Stockport,
Cheshire,
SK3 0XG
www.teradyne-ds.com
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3.2 Правила техники безопасности

3.2.1. Разъяснение предупреждений по технике безопасности
Существует пять видов предупреждений по технике безопасности

Предупреждение
Обозначает опасность, чреватую нанесением травмы в случае пренебрежения
опасностью.

Внимание.
Обозначает опасность, чреватую повреждением телекоммуникационного интерфейса
T200, автомобиля, другого оборудования или программного обеспечения в случае
пренебрежения опасностью.

Особая опасность
Обозначает особую опасность, например в связи с компонентами, чувствительными
к статическому разряду, вследствие поражения электрическим током или контакта с
нагретой поверхностью.

К выполнению
Обозначает критически важное для безопасности действие, которое требуется
выполнить.

Инструкция
Обозначает критически важное действие или мероприятие, которое запрещается
выполнять при любых обстоятельствах.

3.2.2 Важные правила техники безопасности
Все пользователи этого устройства обязаны прочитать все правила техники безопасности.

Это устройство изготовлено и проверено с учетом соответствия требованиям международных
стандартов. Как и в случае с любым другим устройством, требуется соблюдать осторожность при
установке и использовании.

Предупреждение
– Это изделие класса A. В рабочей среде это изделие может вызвать радиопомехи. В
этом случае пользователь должен принять соответствующие меры.

– Это изделие предназначено в первую очередь для использования в жилых районах и
районах с легкой промышленностью. Оно проверялось на предмет более высокой
степени защиты от радиопомех, чем требуется для используемых в автомобилях
продуктов, НО при критически важном применении требует избегать установки
рядом со следующими устройствами: мобильные телефоны, радиолюбительские
приборы, приемники аварийных служб и индивидуальные радиотелефоны,
другие формы мобильных устройств радиосвязи, устройства передачи и приема
теле-/радиосигнала, радиолокаторы и прочие устройства.

– Во избежание возгорания запрещается использовать это устройство у открытых
резервуаров с легковоспламеняющейся жидкостью (например, бензином).
Запрещается использовать это изделие на расстоянии выше 400 мм от пола центра.

– Во избежание поражения электрическим током запрещается пользоваться изделием
на влажных поверхностях или во время дождя.

– Запрещается использовать телекоммуникационный интерфейс T200 во время
вождения автомобиля.

– Запрещается использовать телекоммуникационный интерфейс T200 на рулевом
колесе, оснащенном подушкой безопасности, поскольку срабатывание подушки
может привести к серьезным последствиям.

– Если требуется удлинительный провод питания, используйте провод, номинальная
мощность которого больше или равна мощности устройства. Провод с мощностью
меньшей, чем у устройства, может перегреться. Провод должен подходить для
использования в центре и должен прокладываться так, чтобы за него невозможно
было запнуться и его было невозможно потянуть.
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Предупреждение
– Изделия с использованием беспроводной LAN должны использоваться на
расстоянии по меньшей мере 20 см от тела.

– Изменения или модификации этого изделия, которые не разрешены компанией
Teradyne в письменном виде, могут аннулировать гарантию устройства.

Внимание.
– Под крышкой находятся мелкие детали, которые подлежат обслуживанию со
стороны пользователя, только если на это указывается явным образом. Прежде чем
снимать крышки, нужно всегда отсоединять от источника тока (отключите провод
питания от розетки и подождите пять минут). Перед подключением устройства к
сети питания убедитесь в надежной фиксации всех крышек.

– Использование этого устройства таким способом, который не указан изготовителем,
может привести к повреждению предусмотренных защитных устройств.

Инструкция
– Запрещается использовать устройство в случае повреждения проводов, падения
или повреждения самого устройства. Устройство должно быть осмотрено
квалифицированным техническим персоналом.

– Запрещается свешивать кабель с угла стола, скамьи или прилавка, а также допускать
контакт с нагретым трубопроводом или вращающимися компонентами двигателя.

– Запрещается снимать крепко зафиксированные крышки – эта операция выполняется
только уполномоченным или квалифицированным персоналом.

– Запрещается проливать на устройство жидкости.
– Запрещается заменять провода автомобиля проводами от поставщиков, отличных
от компании Teradyne.

– Запрещается использовать устройство за рамками спецификаций поставщика.
– Запрещается погружать устройство в воду.
К выполнению
– Используйте устройство только в соответствии с описанием в этом справочнике.
Используйте только рекомендованные изготовителем принадлежности.
Использование нерекомендованных компонентов может аннулировать гарантию
изготовителя.

– Обеспечивайте достаточную вентиляцию при эксплуатации в условиях работы
двигателя внутреннего сгорания.

– Не допускайте возгорания из-за контакта с нагретыми компонентами автомобиля.
– Не допускайте попадания волос, свободной одежды, пальцев и всех частей тела в
движущиеся компоненты.

– При использовании оборудования мастерской всегда надевайте защитные очки. У
обычных очков только ударопрочные линзы – они не являются защитными.

– Соблюдайте все предупреждения производителя автомобиля, которые требуются
для предотвращения травм и повреждения устройств и автомобиля.

– Используйте это устройство только в соответствии с вариантами эксплуатации.
– Выключайте устройство перед обслуживанием или ремонтом.
– Убедитесь, что провод автомобиля не зажимается между дверью и кузовом. Всегда
используйте зеркала.

– Убедитесь, что во время диагностики к телекоммуникационному интерфейсу T200
подключается только провод, нужный для диагностики.
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3.3 Монтаж телекоммуникационного интерфейса T200

Телекоммуникационный интерфейс T200 – это передовой интерфейс связи автомобиля,
соответствующий требованиям ISO22900-1.

Телекоммуникационный интерфейс T200 может использоваться в таких целях, как проверка
автомобиля, контроль автобуса, регистрация данных/запись рейсов, диагностика, калибровка,
заводская проверка на базе сценариев, перепрограммирование ECU, моделирование ECU и многих
других.

Эти применения возможны при работе в сквозном режиме или записи на запоминающее устройство.

При использовании в сквозном режиме телекоммуникационный интерфейс T200 служит интерфейсом
между автомобилем и компьютером. Программное обеспечение на компьютере использует
стандартный API, с помощью которого автомобиль сообщается через телекоммуникационный
интерфейс T200.
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3.3.1 Оснащение телекоммуникационного интерфейса T200

Монтаж компонентов

Телекоммуникационный интерфейс
T200

Комплект адаптера переменного тока

Кроссированный патчкорд LAN

Провод автомобиля

Примечание: БАТАРЕИ (4 штуки) не входят в комплект поставки. БАТАРЕИ заряжаются с помощью
адаптера переменного тока.
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3.3.2 Обзор монтажа T200

(1) Поле состояния светодиода
(2) Разъем кроссированного патчкорда

LAN (за резиновой крышкой)
(3) Разъем провода кабеля (DLC)
(4) Разъем постоянного тока и триггера (за

колпачком)

(5) Многофункциональная кнопка
(6) Крышка БАТАРЕИ
(7) Шильдик изготовился с серийным

номером

Примечание: Серийный номер всегда виден, даже в случае снятия или замены шильдика
изготовителя.

Примечание: При первом вводе в эксплуатацию MAN-cats® II с интерфейсом T200 WCI нужно ввести
серийный номер (7). При первом вводе в эксплуатацию MAN-cats® II с интерфейсом T200 CCI не
нужно вводить серийный номер (7), серийный номер добавляется автоматически.
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3.3.3 Функции светодиодов
Обзор светодиодных индикаторов

(1) Светодиод питания
(2) Светодиод батареи
(3) Светодиод информации

(4) Светодиод связи с хостом
(5) Светодиод автомобиля
(6) Светодиод ошибки

Светодиод (1) – это светодиод питания. Он отображает текущий режим эксплуатации. Он горит,
когда телекоммуникационный интерфейс T200 готов к эксплуатации, или мигает, когда интерфейс
работает или находится в режиме ожидания.

Светодиод (2) – это светодиод батареи. Когда используются батареи, он горит, если батареи
полностью заряжены, или мигает, если они заряжаются (см. 3.10 Загрузка батарей и уход за ними,
123 ).

Светодиод (3) – это светодиод информации. Он мигает, когда обновляется микропрограмма (см.
3.9 Обновление микропрограммы (до новой версии), 117 ).

Светодиод (4) – это светодиод связи с хостом. Он горит, когда установлена связь с хостом
(компьютером), и мигает, когда телекоммуникационный интерфейс T200 обменивается данными
с компьютером.

Светодиод (5) – это светодиод автомобиля. Он горит при наличии соединения с автомобилем и
мигает, когда автомобиль обменивается данными с телекоммуникационным интерфейсом T200.

Светодиод (6) – это светодиод ошибки. Он мигает вместе с остальными светодиодами при
обнаружении сбоя эксплуатации телекоммуникационного интерфейса T200 (например, сбоя
загрузки телекоммуникационного интерфейса, сбоя обновления микропрограммы, эксплуатации вне
допустимого диапазона температуры).

Связь с автомобилем
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Этот пример показывает, как может выглядеть телекоммуникационный интерфейс T200. В примере
горят светодиоды (1 и 2) зеленым, а светодиоды (4 и 5) мигают зеленым.

Определения сообщений на ЖК-экране (см. 3.5 Функции светодиодов, 109 ).

3.3.4 Демонтаж и монтаж батарей

Демонтаж батарей
– Открутите звездообразные крепежные болты M3 (1).
– Откройте крышку (2).
– Выньте батареи (3).

Монтаж батарей
– Установите батареи (3) в корпус с соблюдением полярности (+/-).
– Установите крышку (2) и затяните крепежные болты (1).
Примечание: Устанавливайте батареи (4 штуки) только с одинаковым зарядом. Батареи заряжаются
с помощью комплекта адаптера переменного тока.
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3.4 Функции светодиодов (дополнительные указания к интерфейсу)

Телекоммуникационный интерфейс T200 имеет три режима работы:
– готов к работе
– режим ожидания
– выключен

3.4.1 Готовность к работе

Светодиод (1) горит зеленым

Готовность к работе – это обычный режим, в котором
доступны все функции

3.4.2 Режим ожидания (режим экономии электроэнергии)

Светодиод (1) кратковременно мигает 3 секунды ЗЕЛЕНЫМ
Режим ожидания позволяет экономить электроэнергию,
однако обычные функции недоступны. Режим ожидания
отличается двумя преимуществами.
– Сокращается время запуска, при этом включение не
требует полного перезапуска.

– Экономия электроэнергии: телекоммуникационный
интерфейс T200 автоматически переключается в режим
ожидания, чтобы сократить расход заряда аккумуляторной
батареи, когда наступает период отсутствия активности.

Режим ожидания функционирует независимо от оснащения
телекоммуникационного интерфейса T200 батареями.
Без установки батарей. Если в рабочем режиме
внезапно отключается подача электроэнергии (например,
разрывается провод автомобиля), телекоммуникационный
интерфейс T200 через секунду переходит в режим
ожидания. Для восстановления подачи электроэнергии
и оперативного возврата в рабочий режим остается 60
секунд. Если подача электроэнергии не восстанавливается
по истечении 60 секунд, требуется полноценный перезапуск
телекоммуникационного интерфейса T200.
Перед установкой батарей Период, в течение которого
телекоммуникационный интерфейс T200 может работать без
подачи электроэнергии извне, увеличен. Это справедливо и
для режима ожидания, в котором не требуется полноценный
перезапуск.

Настройка режима ожидания. Условия перехода телекоммуникационного интерфейса T200 в режим
ожидания предварительно настраиваются на заводе.

3.4.3 Режим выключения

Все светодиоды выключены

Режим выключения – это нормальный режим работы, в
котором функции недоступны. В режиме выключения
интерфейс T200 работает 10-15 секунд.
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3.4.4 Запуск интерфейса T200

Подсоедините интерфейс T200 к автомобилю.

Все светодиоды выключены

Прежде чем интерфейс T200 подсоединяется к автомобилю,
он находится в режиме выключения.

СВЕТОДИОД (1) быстро мигает ЗЕЛЕНЫМ

Интерфейс T200 запускается. Время запуска составляет
10-15 секунд.

Светодиод (1) горит ЗЕЛЕНЫМ

После успешного запуска интерфейс T200 готов к работе.
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Отключение интерфейса T200 (с заряженными батареями) от автомобиля.

Светодиоды (1 и 2) горят ЗЕЛЕНЫМ

Прежде чем интерфейс T200 подсоединяется к автомобилю,
он находится в режиме включения.

Светодиод (1) кратковременно мигает 3 секунды ЗЕЛЕНЫМ

Интерфейс T200 остается 60 секунд в режиме включения и
автоматически переходит в режим ожидания.

Все светодиоды выключены

Когда заряд батарей достигает критически низкого объема,
интерфейс T200 переходит в режим выключения.

Отключение интерфейса T200 (без батарей) от автомобиля.

Светодиод (1) горит ЗЕЛЕНЫМ

Прежде чем интерфейс T200 отключается от автомобиля, он
находится в режиме включения.

Все светодиоды выключены

Интерфейс T200 остается 1 секунду в режиме включения и
автоматически переходит в режим ожидания. Спустя прибл.
60 секунд в режиме ожидания интерфейс T200 переходит
в режим выключения.

104 TE01 1 издание



ПЕРВЫЙ ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ MAN-CATS® II

3.4.5 Переключение режима готовности к работе → режима ожидания → режима готовности к
работе с помощью многофункциональной кнопки

Светодиод (1) горит ЗЕЛЕНЫМ

Интерфейс T200 готов к работе. Нажимайте
многофункциональную кнопку < 5 секунд.

Светодиод (1) кратковременно мигает 3 секунды ЗЕЛЕНЫМ

Интерфейс T200 переходит в режим ожидания.

Светодиод (1) кратковременно мигает 3 секунды ЗЕЛЕНЫМ

Интерфейс T200 находится в режиме ожидания. Нажимайте
многофункциональную кнопку < 5 секунд.
Примечание: Отключение интерфейса T200 и подключение
к нему имеют одинаковые последствия.

СВЕТОДИОД (1) быстро мигает ЗЕЛЕНЫМ

Начинается процедура запуска интерфейса T200. Эта
процедура длится до 5 секунд.

Светодиод (1) горит ЗЕЛЕНЫМ

Интерфейс T200 готов к работе.
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3.4.6 Выключение и включение с многофункциональной кнопкой

Выключение

Светодиод (1) горит ЗЕЛЕНЫМ

Интерфейс T200 готов к работе. Нажимайте
многофункциональную кнопку > 5 секунд.

СВЕТОДИОД (1) быстро мигает ЗЕЛЕНЫМ

Начинается процедура завершения работы
интерфейса T200. Эта процедура длится прибл.
5 секунд.

Все светодиоды выключены

Интерфейс T200 выключен.

Включение

Все светодиоды выключены

Интерфейс T200 выключен. Нажимайте
многофункциональную кнопку < 5 секунд.
Примечание: Отключение интерфейса T200
и подключение к нему имеют одинаковые
последствия.

СВЕТОДИОД (1) быстро мигает ЗЕЛЕНЫМ

Интерфейс T200 запускается. Время запуска
составляет 10-15 секунд.

Светодиод (1) горит ЗЕЛЕНЫМ

Интерфейс T200 снова готов к работе.
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3.4.7 Автоматическое выключение

Светодиоды (1, 2 и 4) горят ЗЕЛЕНЫМ

Интерфейс T200 находится в режиме отключения, когда
MAN-cats® II подсоединена к автомобилю.
Кроссовый кабель отсоединяется.

Светодиод (1) кратковременно мигает 3 секунды ЗЕЛЕНЫМ

Спустя 10 минут интерфейс T200 переходит в режим
ожидания.

Все светодиоды выключены

Спустя 3 дня интерфейс T200 выключается.
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3.4.8 Автоматическое включение при работе MAN-cats® II

Светодиод (1) кратковременно мигает 3 секунды ЗЕЛЕНЫМ

Интерфейс T200 находится в режиме ожидания и
подсоединен к автомобилю.
Кроссовый кабель подсоединяется к интерфейсу T200 и
сервисному компьютеру.

СВЕТОДИОД (1) быстро мигает ЗЕЛЕНЫМ

Начинается повторный запуск интерфейса T200. Эта
процедура длится до 5 секунд.

Светодиоды (1, 2 и 4) горят ЗЕЛЕНЫМ

После успешного запуска интерфейс T200 готов к работе.
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3.5 Функции светодиодов

3.5.1 Светодиодные индикаторы состояния

(1) Светодиод питания
(2) Светодиод батареи
(3) Светодиод информации

(4) Светодиод связи с хостом
(5) Светодиод автомобиля
(6) Светодиод ошибки

ВЫКЛ ПУСК ВКЛ

Все светодиоды выключены Светодиод 1 быстро мигает
ЗЕЛЕНЫМ Светодиод 1 горит ЗЕЛЕНЫМ

РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ
(РЕЖИМ ЭКОНОМИИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ)

ЗАРЯДКА БАТАРЕИ НИЗКИЙ ЗАРЯД БАТАРЕИ

Светодиод 1 кратковременно
мигает 3 секунды ЗЕЛЕНЫМ

Светодиод 2 мигает ЗЕЛЕНЫМ.
См. раздел о зарядке и
обслуживании батареи

Светодиод 2 горит КРАСНЫМ

ПОЛНЫЙ ЗАРЯД БАТАРЕИ ЗАРЯДКА БАТАРЕИ
НЕВОЗМОЖНА СВЯЗЬ С АВТОМОБИЛЕМ

Светодиод 2 горит ЗЕЛЕНЫМ Светодиод 2 мигает ЗЕЛЕНЫМ
и КРАСНЫМ

Светодиоды 4 и 5 мигают
ЗЕЛЕНЫМ
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ИДЕТ ОБНОВЛЕНИЕ
МИКРОПРОГРАММЫ

ОБНАРУЖЕНА ПРОБЛЕМА С
ОБОРУДОВАНИЕМ

СБОЙ ЗАПУСКА СИСТЕМЫ

Светодиод 3 мигает ЖЕЛТЫМ
Светодиод 4 мигает ЗЕЛЕНЫМ Светодиод 6 горит КРАСНЫМ Светодиод 6 мигает КРАСНЫМ
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3.6 Решение проблем

3.6.1 Сбой включения интерфейса T200

Примечание: Перед поиском технических неполадок интерфейса T200 убедитесь, что все разъемы
надежны подсоединены и стабильно подается электроэнергия.

– Этап 1. Отсоедините провод автомобиля и запустите телекоммуникационный интерфейс T200 от
адаптера переменного тока.
– Если телекоммуникационный интерфейс T200 запустится, перейдите к этапу 2.
– Если телекоммуникационный интерфейс T200 не запустится, перейдите к этапу 5.

– Этап 2. Отсоедините адаптер переменного тока и запустите телекоммуникационный интерфейс
T200 с помощью провода автомобиля.
– Если телекоммуникационный интерфейс T200 запустится, значит, неисправен адаптер
переменного тока. Замените адаптер переменного тока.

– Если телекоммуникационный интерфейс T200 не запустится, перейдите к этапу 3.
– Этап 3. Запустите телекоммуникационный интерфейс T200 с помощью провода автомобиля.
Повторите эту процедуру на другом автомобиле.
– Если телекоммуникационный интерфейс T200 запустится, значит, проблема кроется в
автомобиле. Проблема решена.

– Если телекоммуникационный интерфейс T200 не запустится, перейдите к этапу 4.
– Этап 4. Неисправен провод автомобиля. Замените провод автомобиля.
– Этап 5. Неисправен интерфейс связи T200. Обратитесь к контактному лицу (см. 1.13 Контактное
лицо, 55 ).
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3.6.2 Сбой связи с сервисным компьютером (через LAN)
Примечание: Перед этой процедурой убедитесь, что телекоммуникационный интерфейс T200 готов
к работе и соединен кроссовым кабелем LAN с разъемом LAN.

– Этап 1. Подсоедините сервисный компьютер к другим работающим разъемам LAN.
– Если сервисный компьютер соединяется с телекоммуникационным интерфейсом T200, то
проблема решена.

– Если сервисный компьютер не соединяется с телекоммуникационным интерфейсом T200,
перейдите к этапу 2.

– Этап 2. Замените провод между сервисным компьютером и разъемом LAN другим проводом.
– Если сервисный компьютер соединяется с телекоммуникационным интерфейсом T200, то
проблема решена.

– Если сервисный компьютер не соединяется с телекоммуникационным интерфейсом T200,
перейдите к этапу 3.

– Этап 3. Замените провод между телекоммуникационным интерфейсом T200 и разъемом LAN
другим кроссированным патчкордом LAN.
– Если сервисный компьютер соединяется с телекоммуникационным интерфейсом T200, то
проблема решена.

– Если сервисный компьютер не соединяется с телекоммуникационным интерфейсом T200,
перейдите к этапу 4.

– Этап 4. Перезапустите сервисный компьютер и телекоммуникационный интерфейс T200.
– Если сервисный компьютер соединяется с телекоммуникационным интерфейсом T200, то
проблема решена.

– Если сервисный компьютер не соединяется с телекоммуникационным интерфейсом T200,
перейдите к этапу 5.

– Этап 5. Возможно, проблема связана с настройками сети и брандмауэра до сервисного
компьютера. Обратитесь к контактному лицу (см. 1.13 Контактное лицо, 55 ).
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3.6.3 Сбой связи с сервисным компьютером (непосредственно через кроссированный
патчкорд LAN)
Примечание: Перед этой процедурой убедитесь, что телекоммуникационный интерфейс T200 готов
к работе и соединен кроссированным патчкордом LAN с сервисным компьютером.

– Этап 1. Замените провод между сервисным компьютером и телекоммуникационным интерфейсом
T200 другим проводом.
– Если сервисный компьютер соединяется с телекоммуникационным интерфейсом T200, то
проблема решена.

– Если сервисный компьютер не соединяется с телекоммуникационным интерфейсом T200,
перейдите к этапу 2.

– Этап 2. Перезапустите сервисный компьютер и телекоммуникационный интерфейс T200.
– Если сервисный компьютер соединяется с телекоммуникационным интерфейсом T200, то
проблема решена.

– Если сервисный компьютер не соединяется с телекоммуникационным интерфейсом T200,
перейдите к этапу 3.

– Этап 3. Возможно, проблема связана с настройками сети и брандмауэра до сервисного
компьютера. Обратитесь к контактному лицу (см. 1.13 Контактное лицо, 55 ).
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3.6.4 Сбой связи с автомобилем
Примечание: Перед поиском технических неполадок интерфейса T200 убедитесь, что все разъемы
надежны подсоединены и стабильно подается электроэнергия.

– Этап 1. Загрузите последнюю версию микропрограммы (см. 3.9 Обновление микропрограммы (до
новой версии), 117 ).
– Если телекоммуникационный интерфейс T200 соединяется с автомобилем, то проблема решена.
– Если телекоммуникационный интерфейс T200 по-прежнему не соединяется с автомобилем,
перейдите к этапу 2.

– Этап 2. Замените провод автомобиля.
– Если телекоммуникационный интерфейс T200 соединяется с автомобилем, то проблема решена.
– Если телекоммуникационный интерфейс T200 по-прежнему не соединяется с автомобилем,
перейдите к шагу 3.

– Этап 3. Подсоедините телекоммуникационный интерфейс T200 к другому автомобилю.
– Если телекоммуникационный интерфейс T200 соединяется с автомобилем, то проблема
заключается в автомобиле и решена.

– Если телекоммуникационный интерфейс T200 по-прежнему не соединяется с автомобилем,
перейдите к шагу 4.

– Этап 4. Неисправен интерфейс связи T200. Обратитесь к контактному лицу (см. 1.13 Контактное
лицо, 55 ).
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3.7 Технические данные интерфейса T200

Мощн. 8-36 В постоянного тока (12/24 В номинальной мощности) при 2 А
(максимум)

Протоколы автомобиля

SAE J1850 VPW
SAE J1850 PWM
HS CAN
MS CAN (приобретается отдельно)
LS CAN (приобретается отдельно)
ISO15765-4
ISO-9141-2
ISO 14230
SAE J1708 (приобретается отдельно)
SCI
DIAG-H

Соединение с
компьютером

Ethernet 10/100 (приобретается отдельно)
USB 2.0 (приобретается отдельно)
Wireless LAN 802.11 b/g (приобретается отдельно)

Батареи 4 x никель-металлогидридных батарей AAA (не входят в комплект)

Соединение с
автомобилем Съемный длинный провод 1,5 м (5 футов) с готовым DLC

Корпус Корпус из огнезащитного полимера PC/ABS

Стандартные
размеры/размеры
с резиновыми
амортизаторами

Ширина – 143 мм (5,6 дюйма)/155 мм (6,1 дюйма)
Длина – 226 мм (8,9 дюйма)/231 мм (9,1 дюйма)
Высота – 36 мм (1,4 дюйма)/45 мм (1,8 дюйма)

Вес без провода Стандартный: 600 г (21 унция)/650 г (23 унции) с батареями
С резиновыми батареями: 775 г (27 унций)/825 г (29 унций) с батареями

Среда

Эксплуатация: от -20 до 50ºC (от -4 до 122ºF) при 15-95% относительной
влажности (без конденсации).
Работа с беспроводной LAN: от 0 до 50ºC (от 32 до 122ºF) при 15-95%
относительной влажности (без конденсации).
Хранение: от -20 до 75ºC (от -4 до 167ºF) при 15-95% относительной
влажности (без конденсации).
Длительное хранение нужно осуществлять в сухом месте.

Соблюдение стандартов
и предписаний

Телекоммуникационный интерфейс T200 отвечает требованиям
программы обозначений CE и FCC.
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3.8 Обслуживание и уход
Для поддержания телекоммуникационного интерфейса T200 в оптимальном рабочем состоянии и
обеспечения долгого и надежного срока эксплуатационной службы требуются обслуживание и уход в
соответствии с этими требованиями.

3.8 1 Чистка телекоммуникационного интерфейса T200
– Убедитесь, что телекоммуникационный интерфейс T200 находится в режиме выключения, и
отсоедините все провода (за исключением провода автомобиля) от телекоммуникационного
интерфейса T200.

– Удалите пыль и другие частицы с поверхности и углублений телекоммуникационного интерфейса
T200.

– Закройте все крышки разъемов.
– Для чистки телекоммуникационного интерфейса T200 используйте мягкую ткань без ворса или
промышленную безворсовую ткань.

ИНСТРУКЦИЯ
– Запрещается пользоваться чистящими средствами и увлажнять безворсовую ткань.
Запрещается наносить на телекоммуникационный интерфейс T200 жидкость для
полировки.

– Не допускайте попадания воды в разъемы.

3.8.2 Уход за телекоммуникационным интерфейсом T200
Уход за проводом

Всегда возвращайте провод на прежнее место хранения. Провод изготовлен в соответствии с
высокими стандартами, однако может быть поврежден в результате наезда на него или чрезмерных
температур.

ИНСТРУКЦИЯ
– Запрещается подвешивать предметы на провод, поскольку это может привести к
повреждению штекерного соединения.

– Запрещается чрезмерное сгибание провода. Как правило, средний радиус изгиба
провода составляет шестикратный диаметр провода, т. е. провод диаметром 10 мм
нельзя сгибать на радиус более 60 мм.

Примечание: Температура ниже -10ºC (14ºF) может привести к ухудшению упругости
провода. Не допускайте чрезмерного изгиба провода в этих условиях.

Уход за крышками разъемов

Крышки разъемов защищают от влаги и пыли. Если разъемы не используются, крышки должны
быть закрыты надлежащим образом.
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3.9 Обновление микропрограммы (до новой версии)
Если программное обеспечение телекоммуникационного интерфейса T200 улучшается или
подвергается изменению, требуется обновление микропрограммы.

После подключения телекоммуникационного интерфейса T200 версия микропрограммы на сервисном
компьютере автоматически сравнивается с версией микропрограммы телекоммуникационного
интерфейса T200. При установлении расхождения версий рекомендуется обновить микропрограмму.
Система автоматически определяет необходимость обновления соответствующей микропрограммы.

ПРИМЕЧАНИЕ. Обновление микропрограммы возможно в настоящее время только при
использовании T200 CCI (тип провода). Эта процедура выполняется в MAN-cats® II с помощью
представлений.

3.9.1 Сведения об обновлении микропрограммы

Существуют следующие способы обновления микропрограммы.
– Инкрементное обновление
– Полное обновление
– Восстановление

Светодиодные индикаторы

Во время проверки необходимого обновления соответствующей микропрограммы мигает ЖЕЛТЫЙ
светодиод информации (3).

Светодиоды (1 и 2) или (4-6) имеют следующие состояния.
– горят
– мигают
– выключены
см. 3.5.1 Светодиодные индикаторы состояния, 109

Питающее напряжение интерфейса
ПРИМЕЧАНИЕ. При обновлении микропрограммы обязательно обращайте внимание на следующее
сообщение на экране.
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– Во время обновления микропрограммы запрещается отключать питающее напряжение интерфейса.

3.9.2 Инкрементное обновление
Инкрементное обновление выполняется, только если заменяются отдельные файлы
телекоммуникационного интерфейса T200. Телекоммуникационный интерфейс T200 определяет
необходимость инкрементного обновления и автоматически выполняет процедуру обновления. Эта
процедура выполняется в MAN-cats® II с помощью представлений. Следуйте указаниям в MAN-cats®
II.

По завершении отображается сообщение об успешном обновлении и установке связи с
телекоммуникационным интерфейсом T200.

Если обновление не выполнено, на экране дисплея появляются указания о необходимых действиях
(см. 3.9.5 Коды неисправностей обновления микропрограммы, 119 и см. Действия пользователя,
120 ).

3.9.3 Полное обновление (общее обновление)
Полное обновление выполняется только в следующих случаях.

– требуется замена всех файлов телекоммуникационного интерфейса T200.
– невозможно выполнить инкрементное обновление системы.
– требуется повторная установка микропрограммы.

Телекоммуникационный интерфейс T200 определяет необходимость полного обновления и
автоматически выполняет процедуру обновления. Эта процедура выполняется в MAN-cats® II с
помощью представлений. Следуйте указаниям в MAN-cats® II.

По завершении отображается сообщение об успешном обновлении и установке связи с
телекоммуникационным интерфейсом T200.

Если обновление не выполнено, на экране дисплея появляются указания о необходимых действиях
(см. 3.9.5 Коды неисправностей обновления микропрограммы, 119 и см. Действия пользователя,
120 ).

3.9.4 Восстановление (полноценное обновление)
Восстановление выполняется в следующих случаях.

– невозможно выполнить полное обновление системы.
– возникает сбой при выполнении полного обновления или инкрементного обновления.
– обнаружен сбой микропрограммы телекоммуникационного интерфейса T200 вследствие
внутренней неполадки.

Требуется повторная полная загрузка программного обеспечения телекоммуникационного
интерфейса T200. Телекоммуникационный интерфейс T200 определяет необходимость
восстановления и автоматически выполняет процедуру обновления. Эта процедура выполняется в
MAN-cats® II с помощью представлений. Следуйте указаниям в MAN-cats® II.

По завершении отображается сообщение об успешном обновлении и установке связи с
телекоммуникационным интерфейсом T200.

Если обновление не выполнено, на экране дисплея появляются указания о необходимых действиях
(см. 3.9.5 Коды неисправностей обновления микропрограммы, 119 и см. Действия пользователя,
120 ).
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3.9.5 Коды неисправностей обновления микропрограммы
Если при обновлении микропрограммы возникает неисправность, на экране отображается номер
неисправности. Запишите это сообщение о неисправности или сделайте копию экрана и обратитесь
к контактному лицу (см. 1.13 Контактное лицо, 55 ).

Код неисправности Действие Код неисправности Действие
1000 (a) 1210 (c1)→(c2)→(d)

1001 (f) 1214 (c2)→(f)

1002 (b) 1215 (c2)→(e)

1003 (b) 1217 (c2)→(d)

1004 (b) 1218 (c2)→(e)

1005 (b) 1300 (a)

1006 (c1)→(e) 1301 (f)

1007 (e) 1308 (c2)→(e)

1009 (b) 1314 (c2)→(f)

1012 (b) 1315 (e)

1013 (b) 1316 (e)

1100 (a) 1317 (c2)→(e)

1101 (f) 1318 (e)

1104 (b) 1400 (a)

1105 (b) 1402 (b)

1108 (c2)→(d) 1403 (b)

1110 (c2)→(d) 1404 (b)

1111 (c1)→(c2)→(b) 1405 (b)

1113 (b) 1411 (c2)→(b)

1114 (c2)→(f) 1412 (b)

1115 (c2)→(e) 1413 (b)

1117 (c2)→(d) 1415 (e)

1118 (c2)→(e) 1416 (e)→(g)

1200 (a) 1418 (e)→(g)

1201 (f) 1420 (b)

1208 (c2)→(d)
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Действия пользователя

Действие Описание
(a) Процесс продолжается.

(b) Установите сервисный компакт-диск.
Установите компакт-диск/DVD-диск Recovery или сервисный
компакт-диск.

(c1) Система автоматически повторяет процесс.

(c2) Перезагрузка сервисного компьютера.
Сброс интерфейса T200.

(d) Полное обновление интерфейса T200.

(e) Восстановление интерфейса T200.

(f) Установите заново предыдущий сервисный компакт-диск, начиная
с версии 07.01.00.

(g) Интерфейс связи неисправен.
Обратитесь за ремонтом к компетентному контактному лицу (см.
1.13 Контактное лицо, 55 ).

Пример

Действие пользователя обозначается в таблице следующим образом.

Неисправность: 1318 →действие пользователя: (e) Восстановление интерфейса T200
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3.9.6 Действия пользователя над интерфейсом T200

Сброс
Это действие необходимо для восстановления состояния интерфейса при возникновении проблем
связи

Номер Действие Образец светодиода

1

Нажмите зеленую кнопку на
коммуникационном интерфейсе (не
отпускайте!)
Светодиодный индикатор остается
неактивным в течение 5 секунд.

2

Интерфейс выдает 2 предупредительных
сигнала.
Через 5 секунд замигают левые светодиоды
(светодиод «Power-On», светодиод
«Аккумуляторная батарея», светодиод
«Информация»).

3

Удерживайте кнопку нажатой, пока все
светодиоды не погаснут.
Отпустите кнопку.

4

Левые светодиоды и светодиод справа внизу
мигают быстро.

Примечание

Если на подключенном интерфейсе T200 не горит или не мигает ни один светодиод, нажмите зеленую
кнопку и через 15 секунд отпустите ее.

Если загорается светодиод образца № 4, то требуется сброс.
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Восстановление

Номер Действие Образец светодиода

1

Нажмите зеленую кнопку на
коммуникационном интерфейсе (не
отпускайте!)
Светодиодный индикатор остается
неактивным в течение 5 секунд.

2

Интерфейс выдает 2 предупредительных
сигнала.
Через 5 секунд замигают левые светодиоды
(светодиод «Power-On», светодиод
«Аккумуляторная батарея», светодиод
«Информация»).

3

Удерживайте кнопку нажатой, пока все
светодиоды не погаснут.
Отпустите кнопку.

4

Левые светодиоды и светодиод справа внизу
мигают быстро.
В течение 1 секунды снова нажмите кнопку и
удерживайте ее нажатой.

5

Все светодиоды гаснут.
Отпустите кнопку в течение 2 секунд.

6

Светодиод «Информация» мигает.
Запускается операция восстановления.
Нажмите кнопку подтверждения!

Примечание

Если на подключенном интерфейсе T200 не горит или не мигает ни один светодиод, нажмите зеленую
кнопку и через 15 секунд отпустите ее.

Если загорается светодиод образца № 4, то сброс выполнен успешно, операция восстановления
продолжается с шага 4.
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3.10 Загрузка батарей и уход за ними

Заряд батареи менее 25% Заряд батареи менее 50% Заряд батареи менее 75%

Светодиод 2 мигает зеленым
один раз в 3 секунды

Светодиод 2 мигает зеленым
два раза в 3 секунды

Светодиод 2 мигает зеленым
три раза в 3 секунды

Телекоммуникационный интерфейс T200 использует четыре никель-металлогидридных батареи AAA
(если предусмотрено оснащение ими), которые требуется заряжать.

Батареи могут заряжаться следующим образом.
– Путем подключения к телекоммуникационному интерфейсу T200 на автомобиле посредством
провода автомобиля

– Путем подключения к адаптеру переменного тока
Примечание: При зарядке батареи могут нагреваться.

Новые батареи заряжаются по меньшей мере 12 часов. Батареи могут заряжаться во время
использования телекоммуникационного интерфейса T200, поскольку он соединяется с внешним
источником питания.

В зависимости от характера мигания светодиода (2) при соединении внешнего источника питания с
телекоммуникационным интерфейсом T200 можно определить, какой заряд остается в батарее, как
показано на рисунках.

Когда телекоммуникационный интерфейс T200 не используется, оставляйте его подключенным к
внешнему источнику питания. Благодаря этому батареи будут всегда заряжены.

ИНСТРУКЦИЯ
– Запрещается сжигать аккумуляторы или подвергать их воздействию слишком
высоких температур, поскольку они могут взорваться.

– Не допускайте некорректной установки батарей. Это может привести к повреждению
батарей и телекоммуникационного интерфейса T200.

– Запрещается устанавливать вместе старые и новые батареи, а также батареи с
разным зарядом.

К ВЫПОЛНЕНИЮ
– Обращайтесь с батареями с осторожностью. Батареи должны лежать на твердой
поверхности, в противном случае сокращается срок их эксплуатации и происходит
утечка из-за коррозии материалов.

– Соблюдайте указания на рисунке в батарейном отсеке, чтобы правильно
расположить батареи.

– Используйте в интерфейсе T200 только никель-металлогидридные батареи.
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