
Обновление программы и открытие 

марок  

Обновление программного обеспечения 

Для эффективной работы прибора необходимо всегда иметь последнюю версию 

программного обеспечения. Адаптер также содержит микропрограмму. Последнюю 

версию программы всегда можно скачать здесь. 

Обновление микропрограммы в адаптере 

Микропрограмма и программа в компьютере, а также база, должны иметь одинаковую 

версию. Проверка версий производится автоматически при начале работы со сканером. 

Если версия микропрограммы отличается от версии программы в компьютере, то на экран 

выводится сообщение о необходимости перепрограммировать адаптер. После установки 

новой версии программы, при первом подключении прибора к ЭБУ автомобиля, будет 

автоматически предложено произвести перепрограммирование адаптера. Также адаптер 

можно перепрограммировать вручную, если предыдущее программирование было 

прервано, или программа внутри адаптера была повреждена. 

Внимание! 

Если при включении адаптера красный индикатор горит тускло, то это означает, что 

микропрограмма в адаптере повреждена или отсутствует, и необходимо произвести 

перепрограммирование адаптера. 

Обновление микропрограммы вручную 

В случае, если микропрограмма в приборе повреждена (красный индикатор при 

включении горит тускло), вы можете восстановить микропрограмму вручную. Для этого 

выполните следующие действия: 

1. Нажмите кнопку обновления прибора в настройках. 
2. Выполните все инструкции, которые будет предлагать программа. 

  
3. После завершения программирования выключите и включите питание адаптера. 

Открытие марок и активация 

Активацию сканера ScanDoc нужно выполнить сразу же после первого включения (если 

предварительно это не было выполнено вашим дилером), а также при покупке новых 

марок. Если этого не сделать, новые купленные марки будут недоступны. 

Внимание! 

Перед началом работы необходимо убедиться, что используется последняя версия 

программного обеспечения, а также произвести активацию прибора через интернет. 

http://quantexlab.com/rus/download.html


Активация через интернет 

Перед выполнением активации, убедитесь, что компьютер имеет подключение к сети 

интернет. 

Выполните следующие действия: 

1. Включите питание ScanDoc и подключите его к компьютеру. 
2. Нажмите кнопку Активация через интернет в закладке настроек. 

 

Если интернет-соединение осуществляется через прокси-сервер, то необходимо ввести 

логин и пароль в появившемся окне. Если эти параметры неизвестны, следует обратиться 

к системному администратору. 

После завершения активации данные будут записаны в память адаптера. 

Активация по E-mail 

В случае, если компьютер оснащен одной сетевой картой, и доступ в сеть интернет 

осуществляется только посредством Ethernet-кабеля, можно активировать сканер по E-

mail. 

Внимание! 

Перед активацией подключите внешнее питание. Иначе, при питании от 

внутреннего аккумулятора, через 5 минут, адаптер самостоятельно выключится. Не 

выключайте адаптер пока не получите ответ активации. 

Для выполнения активации выполните следующие действия: 

1. Подключите внешнее питание к адаптеру ScanDoc, и подключите его к компьютеру. 
2. Нажмите кнопку Активация по E-mail в закладке настроек. 
3. Нажмите кнопку Отправить запрос и сохраните код запроса. 
4. Не выключайте прибор. 
5. Отправьте файл запроса по E-mail на адрес activate@quantexlab.com. 
6. Дождитесь ответного письма. Во вложении письма будет «файл ответа», сохраните его. 
7. Нажмите кнопку Получить ответ и укажите путь к «файлу ответа». 
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