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ТЕХНИЧЕСКОЕ РУКОВОДСТВО UNIPROBE

Введение
Уважаемый покупатель,
Благодарим Вас за выбор продукции TEXA для вашей
автомастерской.
Мы уверены, что Вы останетесь довольны нашей продукцией, которая
окажет существенную помощь в Вашей работе.
Пожалуйста, прочтите внимательно инструкции данного руководства
и сохраните его для справки в будущем.
Внимательное прочтение и понимание данного руководства поможет
Вам избежать повреждений оборудования и увечий персонала,
вызванных неправильным использованием продукта,
рассмотренного в этом руководстве.
Компания TEXA S.p.A сохраняет право на любые изменения,
позволяющие улучшить руководство в любых технических или
рекламных целях; причем изменения могут быть внесены в любое
время и без предварительного уведомления.
Данный продукт предназначен только для использования
специалистами в автомобильной отрасли. Почтение и понимание
информации в этом руководстве не заменяет необходимое для
работы специальное обучение.
Единственной целью руководства является иллюстрация работы
проданного продукта. Руководство не предназначено для
технического обучения любого рода, поэтому техники
самостоятельно производят все выполняемые ими операции и будут
нести ответственность за любые повреждения оборудования или
увечья персонала, вызванные несоблюдением требований,
беспечностью или отсутствием знаний, вне зависимости от факта
применения прибора компании TEXA S.p.A. согласно информации из
данного руководства.
Любые дополнения к этому руководству, полезные для описания
новых версий программы и связанных с ними новых функций, могут
быть направлены клиенту через нашу службу технических
бюллетеней TEXA.
Данное руководство следует считать составной частью
соответствующего продукта. Поэтому в случае повторной продажи от
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первоначального покупателя требуется передача руководства
новому владельцу.
Строго запрещена какая-либо перепечатка в любой форме,
полностью или частично, этого руководства без письменного
разрешения компании-изготовителя.
Исходное руководство написано на итальянском языке, поэтому
руководства на всех остальных языках являются переводами
исходного руководства.
© Авторское право и авторское право на базу данных, 2011 г.
Материалы данного руководства защищены авторским правом и
авторским правом на базу данных. Все права защищены в
соответствии с законодательством и международными
соглашениями.
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ОБ ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ
В данном документе термины "прибор" и "устройство" означают
приобретенный продукт, рассматриваемый в этом руководстве.
Все остальные специальные термины определены в тексте.
Данное руководство содержит следующие разделы:
1. Определения и символы: предоставляет описание использованных

в руководстве символов.
2. Глоссарий: содержит описание использованных в руководстве

технических терминов.
3. Общие правила безопасности: предоставляет важную

информацию о безопасности оператора и его рабочего места.
4. Специальные правила безопасности: предоставляет важную

информацию о безопасности оператора при использовании данного
продукта.

5. Требования к окружающей среде: содержит указания об
утилизации приобретенного прибора/устройства.

6. Работа радиоустройств: содержит информацию о беспроводных
соединениях прибора/устройства.

7. Нормативная информация: отмечает декларации о соответствии
прибора/устройства

8. Описание: описание прибора/устройства, технические
возможности, оборудование.

9. Работа: рассмотрены все функции и рабочие режимы прибора/
устройства.

10. Техобслуживание: приводятся указания о техническом
обслуживании прибора/устройства.

11. Устранение неисправностей: информация "что делать, если... ", а
также сведения о нашей службе поддержки клиентов.

12. Сведения о соответствии законодательству: указывает гарантии
в отношении приобретенного прибора/устройства.

9

ru



1  Используемые символы.
В данной главе рассмотрены символы, использованные в этом
руководстве.

Риск удушья

Риск взрыва

Опасность высокого напряжения

Риск пожара / возгорания

Опасность отравления

Риск едких веществ

Опасность повышенного уровня шума

Риск движущихся частей

Риск раздавливания

Общий Риск

Важная информация
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2  ГЛОССАРИЙ
Данная глава содержит описание использованных в руководстве
технических терминов:
• Диагностический разъем: установленный в автомобиле гнездовой

соединитель, позволяющий подключиться к блоку управления
автомобилем.

• Разъем OBD: диагностический разъем, предназначенный для
протокола OBD.

• Диагностический соединитель: штыревой соединитель на
диагностическом приборе или на конце кабеля для подключения
диагностического прибора.

• Соединитель OBD: диагностический соединитель,
предназначенный для протокола OBD.

• Диагностический кабель: кабель, обеспечивающий подключение к
диагностическому разъему.

• Кабель OBD: диагностический кабель, предназначенный для
протокола OBD.

• Блок отображения: устройство с монитором (ПК, PAD и т.д.) и
установленным специальным программным обеспечением (ПО),
позволяющим установить связь с прибором, настроить его,
выполнить обработку и просмотр собранных данных. К этому типу
также относятся устройства, оснащенные встроенными модулями
сбора и обработки данных, которым не требуется или в которых не
поддерживается подключение к "внешним" приборам.

• Периферийное устройство: относительно блока отображения -
любой прибор или устройство, с которым может
взаимодействовать блок отображения.

• Соединитель устройства: соединитель USB, используемый для
подключения к устройству.

• Хостовый соединитель: соединитель USB, используемый для
подключения к блоку отображения.
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3  ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

3.1  Глоссарий

• Оператор: специалист, ответственный за использование
устройства/прибора.

• Машина/устройство/прибор: приобретенный продукт.
• Рабочее место: место, где работает оператор.

3.2  Правила техники безопасности операторов

3.2.1  ОБЩИЕ ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ

• Оператор должен быть трезв и не принимать наркотиков во время
использования Оборудования.

• Нельзя курить во время работы устройства.
• Оператор должен внимательно прочитать и хорошо понять

информацию и инструкции, указанные в технической документации,
входящей в комплект поставки устройства.

• Оператор должен следовать всем указаниям технической
документации.

• Во время использования устройства оператор обязан
контролировать его работу.

• Оператор должен проверить, что условия работы соответствуют
операциям, которые он должен выполнить.

• Оператор обязан сообщать обо всех неисправностях или ситуациях
потенциальной опасности, связанных с рабочим местом или
устройством.

• Оператор должен тщательно соблюдать правила безопасности для
своего рабочего места и для указанных к проведению операций.

3.2.2  Риск удушья

Выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания
(дизельные или бензиновые) являются вредными для
здоровья и могут серьезный вред вашему здоровью

Меры предосторожности:
• Рабочее место должно иметь необходимую систему вентиляции и

откачки воздуха, а также соответствовать действующему
государственному законодательству.

• При работе в закрытых местах обязательно включите вытяжную
вентиляцию.
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3.2.3  Риск удара и раздавливания

Транспортные средства, которые проходят процесс
заправки A/C оборудования, должны быть правильно
закреплены во время работы.

Меры предосторожности:
• Убедитесь, что переключатель передач находится в нейтральном

положении (или в парковочной позиции в случае АКП).
• Включите ручной или стояночный тормоз транспортного средства.
• Всегда блокируйте колеса транспортного средства специальными

механическими колодками.
• Убедитесь, что устройство стабильно расположено на

горизонтальной поверхности и колеса блокированы специальными
колодками.

3.2.4  Опасности, Вызванные Движущимися Частями

Двигатели транспортных средств имеют двигающиеся части
как во включенном, так и в выключенном состоянии
(например: охлаждающий вентилятор управляется
термопереключателем согласно температуре охлаждающей
жидкости и поэтому может включиться даже когда двигатель
транспортного средства заглушен.

Меры предосторожности:
• Не касайтесь руками движущихся частей двигателя.
• При работе на горячем двигателе всегда отключайте вентилятор

охлаждения, чтобы избежать внезапного включения вентилятора
даже при выключенном двигателе.

• Не надевайте галстук, свободную одежду, наручные украшения и
часы во время работы с транспортным средством.

• Держите соединительные кабели, зонды и аналогичные устройства
вдали от двигающихся частей двигателя.
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3.2.5  Риск возгорания или ожога

Части заведенного или только что выключенного двигателя
имеют очень высокую температуру, поэтому они могут
обжечь оператора.
Необходимо помнить, что глушитель с катализатором
нагревается до очень высокой температуры и может
причинить серьезные ожоги или привести к возгоранию.
Кислота, содержащаяся в аккумуляторе транспортного
средства, является очень опасной.

Меры предосторожности:
• Защитите лицо, руки и ноги, используя соответствующие

защитные устройства.
• Не трогайте горячие компоненты транспортного средства,

например, выхлопные трубы, радиаторы и соединения системы
Охлаждения.

• Убедитесь, что рядом с глушителем нет масляных натеков,
ветоши, бумаги и прочих легко воспламеняющихся материалов.

• Избегайте попадания электролита на кожу, в глаза и на одежду, так
как это чрезвычайно едкий и токсичный компонент.

3.2.6  Опасность пожара и взрыва

Источниками пожара и/или взрыва являются:
• Различные типы топлива, используемые в автомобиле, и их

пары.
• Хладагенты, применяемые в системе кондиционирования

(A/C).
• Кислота в аккумуляторах транспортного средства.

Меры предосторожности:
• Дайте двигателю остыть.
• НЕ КУРИТЕ вблизи транспортного средства.
• НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ автомобиль воздействию открытого пламени.
• Убедитесь, что электрические соединения хорошо изолированы и

надежно подключены.
• Не допускайте протекания топлива.
• Не допускайте протекания хладагента.
• Убедитесь, что вы работаете в хорошо проветриваемом месте,

или работает система вентиляции воздуха .
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• При работе в закрытых местах обязательно включите вытяжную
вентиляцию.

• Закройте отверстия аккумулятора влажной тряпкой для
предотвращения выделения взрывоопасных газов во время проверки
или подзарядки.

• Избегайте возникновения искр при подключении кабелей к
аккумулятору.

3.2.7  Опасность повышенного уровня шума

Высокий уровень шума в рабочей среде, особенно во время
сервисных операций, может нанести ущерб слуху оператора.

Меры предосторожности:
• Защитите уши, используя соответствующие защитные

устройства.

3.2.8  Опасность высокого напряжения

Напряжение сети, питающее оборудование, находящееся
мастерской, и напряжение в установке включения
транспортного средства могут вызвать удар электрическим
током.

Меры предосторожности:
• Убедитесь в том, что электрическая сеть в мастерской

разработана в соответствии с государственным
законодательством.

• Убедитесь в том, что используемое оборудование заземлено.
• Необходимо отключать питание перед подключением и

отключением кабелей.
• НЕ касайтесь высоковольтных кабелей при включенном двигателе.
• Убедитесь в собственной надежной изоляции от земли.
• Работайте ТОЛЬКО сухими руками.
• Во время работы не допускайте нахождения проводящих жидкостей

вблизи двигателя.
• Никогда не оставляйте инструменты на аккумуляторе, так как это

может привести к короткому замыканию.
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3.2.9  Опасность отравления

Шланги, используемые для выкачки газа, могут содержать
газ, являющийся вредным для оператора при температуре
выше 250 °C или в случае пожара.

Меры предосторожности:
• Сразу же обратитесь к врачу в случае вдыхания этих газов.
• При удалении сажи от сгорания используйте перчатки из неопрена

или из ПВХ.
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3.3  Общие указания для использования оборудования и
техобслуживания

При использовании оборудования, или при плановом
техобслуживании ( как например замена плавких предохранителей) ,
важно следовать следующим указаниям:
• Не снимайте устройства безопасности, которые установлены на

оборудовании.
• Не снимайте устройства безопасности, которые установлены на

оборудовании!
• Используйте ТОЛЬКО оригинальные запчасти или запчасти,

допущенные производителем.
• Обратитесь к своему дилеру для внеочередного техобслуживания.
• Осуществите периодическую проверку электрических соединений

оборудования и убедитесь в том, что они находятся в рабочем
состоянии, при наличии повреждений, незамедлительно устраните
их.

• Осуществляйте периодическую проверку и замену изношенных
частей.

• Не открывайте и не разбирайте устройство.
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4  СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ
ИСПОЛЬЗОВАНИИ UNIPROBE
Технологии, использованные в разработке и проверке качества
производства диагностических приборов UNIPROBE, делают их
надежными, простыми и безопасными в эксплуатации.
От эксплуатационного персонала диагностических приборов
требуется соблюдение общих мер предосторожности при работе с
приборами UNIPROBE и применение их только в установленных для
этого целях. Кроме того, на эксплуатационный персонал возлагается
ответственность за техобслуживание в объеме, указанном в данном
руководстве.

4.1  Глоссарий

Оператор: специалист, отвечающий за эксплуатацию
диагностического прибора.
Прибор/устройство: любое устройство UNIPROBE.

4.2  Общие правила

• Оператор должен иметь базовые знания механики, автомобильной
промышленности, ремонта автомобилей и потенциальных
опасностей, которые могут возникать во время операций
самодиагностики.

• Оператор должен внимательно прочитать и хорошо понять всю
информацию и инструкции в технической документации, входящей в
комплект поставки прибора.

4.3  Безопасность оператора

Подушки безопасности наполняются с большой силой; любой
прибор в зоне их раскрытия может быть брошен в людей в
автомобиле и вызвать серьезные травмы.

Меры безопасности:
• Не помещайте прибор в зоне раскрытия подушки безопасности.
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4.4  Защита прибора

Прибор разработан для применения в специфических
условиях.
Применение прибора с нарушением нормированной
температуры и влажности может влиять на его
производительность.

Меры безопасности:
• Поместите прибор в сухое место.
• Не используйте прибор рядом с источниками тепла.
• Установите прибор в месте с надлежащей вентиляцией.
• Не используйте едкие химические средства, растворители и

сильные моющие средства для очистки прибора.

Прибор пригоден для механических нагрузок и применения в
автомастерской.
Несоблюдение правил эксплуатации и избыточные
механические нагрузки могут отрицательно сказаться на
производительности.

Меры безопасности:
• Не роняйте, не трясите и не подвергайте прибор ударам.
• Не размещайте на кабелях какие-либо предметы и не перегибайте

кабели под прямым углом.
• Не предпринимайте никаких операций по вскрытию, которые могут

повредить прибор.
• Не открывайте и не разбирайте прибор.
• Не сгибайте антенну прибора.
• Используйте прибор только с антенной из комплекта поставки или

антенной, одобренной изготовителем прибора.

Прибор разработан с учетом норм электробезопасности и для
работы с определенными уровнями питающего напряжения.
Несоблюдение технических условий в отношении
электропитания может влиять на производительность
прибора.

Меры безопасности:
• Не подвергайте прибор воздействию воды или других жидкостей.
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• Если не указано иное, используйте прибор для транспортных
средств с напряжением электропитания 12/24 В пост. тока (DC), в
которых шасси подключено к отрицательному полюсу.

• Подключение к прибору электропитания должно всегда
производиться от системы аккумулятора тестируемого
автомобиля.

• Не используйте внешние батареи для питания прибора, кроме
случаев, когда это явно указано программным обеспечением.

• При использовании клемм аккумулятора и кабелей для подключения
к автомобилю следует обратить внимание на качество соединения.
Это позволит избежать ложных контактов и/или случайных
подключений кабеля к металлическим частям тестируемого
автомобиля.

• Используйте соответствующие резиновые колпачки для защиты
неиспользуемых клемм.

Проведенные тесты электромагнитной совместимости
прибора гарантируют пригодность для технологий, обычно
используемых в автомобилях (например: проверка
двигателя, ABS, подушки безопасности и т.д.). Однако при
признаках неправильной работы следует обратиться к
автомобильному дилеру.
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5  ИНФОРМАЦИЯ О ЗАЩИТЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ

 Информацию об утилизации данного продукта, пожалуйста,
см. в предоставленной брошюре.
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6  РАБОТА РАДИОУСТРОЙСТВ ПРИБОРА
Беспроводное соединение с использованием технологий

Bluetooth, WiFi и HSUPA
Беспроводное соединение с использованием технологии Bluetooth,
Wi-Fi и HSUPA является стандартным, надежным методом обмена
информацией между различными устройствами с помощью
радиоволн. Помимо приборов компании TEXA данная технология
используется в других продуктах, например в мобильных телефонах,
переносных устройствах, компьютерах, принтерах, фотокамерах, КПК
и т.п.
Интерфейсы Bluetooth, Wi-Fi и HSUPA с помощью излучаемого
радиосигнала производят поиск совместимых электронных устройств
и устанавливают связь с ними. Приборы компании TEXA производят
выбор и предлагают для связи только совместимые с продуктами
TEXA устройства. Это не исключает возможности присутствия других
источников связи или помех.
НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ И КАЧЕСТВО СОЕДИНЕНИЯ ПО
BLUETOOTH, WiFi И HSUPA МОГУТ ВЛИЯТЬ ИСТОЧНИКИ
РАДИОПОМЕХ. ПРОТОКОЛ СВЯЗИ ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОБРАБОТКУ
ОШИБОК, ОДНАКО МОГУТ ВОЗНИКНУТЬ ПРОБЛЕМЫ ПРИ
ПЕРЕДАЧЕ ДАННЫХ, КОТОРЫЕ В НЕКОТОРЫХ СЛУЧАЯХ
ПОТРЕБУЮТ УСТАНОВЛЕНИЯ СОЕДИНЕНИЯ ЗАНОВО.
ЕСЛИ БЕСПРОВОДНОЕ СОЕДИНЕНИЕ ЗАТРУДНЕНО И
ПРЕПЯТСТВУЕТ ОБЫЧНОЙ СВЯЗИ С ПРИБОРОМ, НЕОБХОДИМО
ВЫЯВИТЬ ВНЕШНИЙ ИСТОЧНИК ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫХ ПОМЕХ И
СНИЗИТЬ ЕГО ИНТЕНСИВНОСТЬ.
Располагайте прибор таким образом, чтобы обеспечить правильное
функционирование радиоустройств, находящихся в нем. В частности,
не накрывайте его экранирующими или металлическими
материалами.
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7  Информация о нормах
Декларация о соответствии стандартам

Компания Texa S.p.A. настоящим заявляет, что данный
прибор UNIPROBE соответствует основным требованиям и
стандартам, определенным директивой 1999/5/EC.

Копию полной Декларации о соответствии стандартам можно
получить по адресу
TEXA S.p.A., Via 1 Maggio 9, 31050 Monastier di Treviso (TV), Италия
Антенна
Данное изделие разработано и проверено для работы с антенной,
входящей в комплект поставки.
Чтобы гарантировать соблюдение указанных выше соглашений и
требований, используйте прибор только с антенной, поставляемой
вместе с продуктом, либо с другой антенной, одобренной компанией
Texa S.p.A.
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8  UNIPROBE
UNIPROBE - прибор сбора данных, созданный для измерения
аналоговых и цифровых параметров. Это наиболее полная система
сбора в области диагностики легковых автомобилей, мотоциклов и
коммерческих транспортных средств.

UNIPROBE обеспечивает выполнение следующих функций:
• 4-канальный (CH)  осциллограф.
• Мультиметр.
• Модуль BPP для специальных тестов аккумулятора, а также

систем запуска и зарядки
• Модуль TNET  для электрических тестов сетевой ШИНЫ.
• Генератор функций.
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9  ОПИСАНИЕ
В данной главе рассмотрены основные функции прибора.

9.1  Общий вид

1. ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТОДИОД: отмечает подачу питания на прибор.
• Постоянно горит: прибор запитан.
• Выключен: прибор выключен.

2. КРАСНЫЙ СВЕТОДИОД: отмечает состояние зарядки внутреннего
аккумулятора прибора.

• Постоянно включен: прибор заряжается.
• Мигает: проблемы внутреннего аккумулятора.
• Выключен: прибор не заряжается.

3. ГОЛУБОЙ СВЕТОДИОД: отмечает состояние связи по каналу
Bluetooth.

• Включен: активный канал связи.
• Выключен: деактивированный канал связи.

4. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ: все соединители для различных модулей
прибора находятся на этой панели.

5. АНТЕННА BLUETOOTH.
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9.2  Передняя панель

1. АНТЕННА BLUETOOTH.
2. GND REF: опорная земля (ground reference) для каналов модуля

осциллографа.
3. 28-КОНТАКТНЫЙ СОЕДИНИТЕЛЬ CPC: кабельное подключение для

комплектов BPP, TNET, HIGH VOLTAGE (высоковольтный).
4. ON/OFF (вкл./выкл.): кнопка для включения прибора.
5. ПЕРЕХОДНИКИ МОДУЛЯ МУЛЬТИМЕТРА: подключение кабелей для

функций модуля мультиметра (универсального измерительного
прибора).

6. DC PWR (ПИТАНИЕ ПОСТ. ТОКА): соединитель для кабелей
питания.

7. USB 2: розетка USB 2.0 (совместима с USB 1.0) для связи и
обновления прошивки.

8. ОСЦИЛЛОГРАФ (КАНАЛЫ CH1,CH2, CH3, CH4): входы
осциллографа.
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9.3  Технические характеристики

Ниже приведен список технических характеристик прибора и его
модулей:
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Электропитание: 8 - 32 В пост. тока, макс.
Подача питания для зарядки
внутреннего аккумулятора: 10 - 32 В пост. тока, макс.

Потребление в дежурном режиме: 150 мА при 12 В
Потребление во время зарядки
аккумулятора с модулем
ОСЦИЛЛОГРАФ и 4 активными
каналами:

1,2 A при 12 В

Продолжительность работы от
внутреннего аккумулятора с модулем
ОСЦИЛЛОГРАФ и 4 активными
каналами (максимальное
потребление):

примерно 2 часа 30 мин.

Время зарядка внутреннего
аккумулятора: Макс. 3 часа

Тип внутреннего аккумулятора: Литиевый 7,4 В, 1 A/час
Рабочая температура: 0 - 45 °C
Температура хранения: -20 - 60 °C
Рабочая относительная влажность: 10 - 80 %
Размеры без антенны (В x Ш x Д): 155 x 178 x 55 мм
Масса: 1,2 кг

Электромагнитная совместимость: ETSI EN 301 489-17 V 1.2.1
EN 6/326/1

Безопасность: EN 60950
EN 61010/1
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ОСЦИЛЛОГРАФ:

Количество каналов: 4 аналоговых (CH1, CH2, CH3, CH4)

Частота выборки: 1-2 канал: 20 мегазамеров/сек на канал.
3-4 канал: 10 мегазамеров/сек на канал.

Соединение с
хостом:

по USB2, USB1 или беспроводному
подключению Bluetooth.

Конфигурации
канала:

USB2, USB1, Bluetooth, макс. 2 канала 20
мегазамеров/сек или 3,4 канала при 10
мегазамерах/сек.

Триггер: CH1 o CH2 o CH3 o CH4.

Аналогово-
цифровое (A/D)
преобразование:

4 преобразователя с точностью 10 двоичных
разрядов. 20 мегазамеров/сек.
Реально применяется: 20 мегазамеров/сек
для 1 или 2 активных каналов, 10
мегазамеров/сек для 3 или 4 активных
каналов.

Режим отображения: Обычный, автоматический, единичный замер.
Общий режим: перем. ток (AC), пост. ток (DC).
Макс. входное
напряжение: ± 50 В.

Дополнительные
функции:

Триггерная задержка, вычисление частоты,
вычисление среднеквадратичного значения
(RMS), Vмакс, Vмин, период.

ГЕНЕРАТОР СИГНАЛА:

ТОКОВЫЙ ПРИВОД PWM
(ШИМ)

Максимальный
постоянный ток

5 A при 12
В

Максимальная частота
PWM (ШИМ) 50 кГц

Рабочее напряжение 5 ÷ 30 В
Точность рабочего
цикла 1 %

Точность по частоте 0,1 Гц
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PWM (ШИМ) 5 В

Максимальный
постоянный выходной
ток

20 мА

Максимальная частота
PWM (ШИМ) 50 кГц

Выходное напряжение 0 ÷ 5 В ± 5
%

Точность рабочего
цикла 1 %

Точность по частоте 0,1 Гц
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МУЛЬТИМЕТР:

ФУНКЦИЯ ДИАПАЗОН РАЗРЕШЕНИЕ ТОЧНОСТЬ

Вольт перем. тока
[В]

0 ÷ 6 1 м 3 %
6 ÷ 60 100 м 3 %

60 ÷ 400 1 3 %

Вольт пост. тока [В]
0 ÷ 6 1 м 1 %

6 ÷ 60 100 м 1 %
60 ÷ 400 1 1 %

Ом [Ω]

0 ÷ 1 кОм 1 3 %
1 ÷ 100 кОм 100 3 %

100 кОм ÷ 10
MОм 1 кОм 3 %

Тест диодов 2,5 В макс. - -
Целостность цепи 

Зависит от подключенных токовых клещей.
Амперы перем.
тока [A]
Амперы пост. тока
[A]

АККУМУЛЯТОРНЫЙ ЗОНД:

ВХОД ДИАПАЗОН РАЗРЕШЕНИЕ ТОЧНОСТЬ
D + 50 В макс. 14 двоичных разрядов 1 %
+ ALT 20 / 50 В 1,5 мВ 1 %
+ BATT 20 / 50 В 3 мВ 1 %
- BATT 20 / 50 В 3 мВ 1 %
- MOT 2,5 В макс. 14 двоичных разрядов 1 %
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10  ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
UNIPROBE должен использоваться квалифицированным
персоналом.
Компания TEXA S.p.A. предлагает своим покупателям курсы
профессионального обучения.
На этих курсах специально подготовленный персонал шаг за шагом
обучает технических специалистов. Целью обучения является
наиболее детальное ознакомление технического персонала с
работой приборов и программного обеспечения. Технический
персонал сможет с максимальной эффективностью использовать
продукцию компании TEXA S.p.A.
Дополнительную информацию об учебных курсах компании TEXA
S.p.A. можно найти на веб-сайте www.texa.it.

10.1  Электропитание прибора

Подать питание на прибор можно четырьмя различными способами:
• от адаптера внешнего питания
• от кабеля аккумулятора
• от кабеля прикуривателя
• от внутреннего аккумулятора

Рабочее напряжение равно 8-32 В пост. тока.
Прибор защищен от обратной полярности в кабеле питания.

  При питании прибора от кабеля аккумулятора
рекомендуется использовать подходящие наконечники с
защитой от обрыва для надежного крепления кабелей по месту.
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10.1.1  Подача электропитания от адаптера внешнего питания

Прибор можно запитать от адаптера внешнего питания, оснащенного:

1. Соединительным разъемом адаптера питания
2. Адаптер питания

Выполните следующие действия:
1. Подключите гнездовой соединитель адаптера питания к

специальному входу "DC PWR (питание пост. тока)" на приборе.
2. Подключите адаптер питания к настенной розетке

электропитания.

Для подключения к любой настенной розетке вместе с прибором
поставляется адаптер питания и комплект сменных штыревых
разъемов.
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10.1.2  Подача питания от кабеля аккумулятора

Также можно подать питание на прибор от автомобильного
аккумулятора с помощью подходящего кабельного соединения с
розеткой прибора.
Прямое подключение к аккумулятору допустимо только
подходящим для этого кабелем.

1. Гнездовой соединитель для кабеля аккумулятора
2. Зажимы для подключения к аккумулятору
3. Соединительная коробка

Выполните следующие действия:
1. Подключите гнездовой соединитель кабеля аккумулятора к

специальному входу "DC PWR (питание пост. тока)" на приборе.
2. Подключите кабельные зажимы к клеммам аккумулятора,

соблюдая полярность, указанную на кабелях.

 Если аккумулятор находится в задней части автомобиля,
рекомендуется подключить прибор непосредственно к точкам
подачи питания от аккумулятора, находящимся рядом с местом
проведения работ.
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10.1.3  Подача питания от кабеля прикуривателя

Также можно подать питание на прибор от автомобильного
аккумулятора с помощью подходящего кабельного соединения с
гнездовым разъемом прибора.
Подключение к разъему прикуривателя  (если имеется) допустимо
только подходящим для этого кабелем.

1. Соединительный разъем кабеля прикуривателя
2. Соединитель для разъема прикуривателя

Выполните следующие действия:
1. Подключите гнездовой соединитель кабеля прикуривателя к

специальному входу "DC PWR (питание пост. тока)" на приборе.
2. Подключите соединитель для гнездового разъема

прикуривателя к этому разъему в тестируемом автомобиле.

 При использовании разъема прикуривателя проверьте
постоянство его запитки (не только при повороте ключа в
положение зажигания).
Используйте внешний для автомобиля аккумулятор только в
специально оговоренных случаях. При этом на время
диагностики всегда соединяйте отрицательный полюс такого
внешнего аккумулятора с землей тестируемого автомобиля.
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10.1.4  Подача питания от внутреннего аккумулятора

Внутренний литиевый аккумулятор с номинальными
характеристиками 7,4 В, 1000 мА/час позволяет прибору работать
более 2 часов при использовании модуля ОСЦИЛЛОГРАФА с 4
активными каналами и подключением через розетку USB 2.0.
При использовании в этом режиме прибор потребляет максимальный
ток.
Можно достичь 10 часов работы при использовании только одного
модуля МУЛЬТИМЕТР или совместно с другими модулями.
Аккумулятор служит также в качестве резервного источника
питания. Падение напряжения питания во время фазы запуска не
влияет на аккумулятор и его напряжение не уменьшается.
Убедитесь, что прибор всегда получает требуемое электропитание.
Состояние зарядки внутреннего аккумулятора отмечено на экране
программного обеспечения  специальным значком.

10.1.5  Подзарядка внутреннего аккумулятора

Прибор заряжает внутренний аккумулятор автоматически, когда
напряжение питания превышает 10 В. Это происходит независимо
от выбранного режима подачи питания.
Выполнение зарядки   отмечается красным СВЕТОДИОДОМ в
постоянно включенном состоянии.
Мигающий красный СВЕТОДИОД  указывает НЕИСПРАВНОСТЬ
АККУМУЛЯТОРА.
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10.2  Включение и выключение прибора

Для включения прибора следует удерживать нажатой кнопку ON/
OFF (вкл./выкл.) не менее 2 секунд.
Прибор дважды выведет звуковой сигнал (гудок) и загорится
зеленый СВЕТОДИОД.
1. Первый звуковой сигнал отмечает включение прибора: отпустите

кнопку.
2. Второй звуковой сигнал (на 3 секунды длиннее и с большей

задержкой по сравнению с первым) отмечает успешное
завершение прибором процедуры автоматической настройки и
готовность к применению.

Последовательность звуковых сигналов отмечает неудачное
завершение автонастройки.
В этом случае рекомендуется выключить прибор, подождать
несколько секунд и попробовать включить прибор снова.

  Включите блок отображения перед включением прибора.
Зеленый СВЕТОДИОД остается включенным при подаче питания
от внешнего источника.
Для выключения прибора необходимо держать нажатой кнопку ON/
OFF (вкл./выкл.) до слышимого звукового сигнала.

 Перед выключением прибора убедитесь, что все
приложения закрыты.
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10.3  Режим связи с блоком отображения

Прибор не оборудован пользовательским интерфейсом, поэтому
собранные данные отсылаются в специальный блок отображения.

 Перед началом связи с блоком отображения необходимо
выполнить специальную процедуру конфигурирования.
Прибор можно подключить к блоку отображения следующими
способами:
• Bluetooth
• USB

Для наилучшего использования возможностей прибора выберите
связь по протоколу Bluetooth.

 Подайте питание, подключите и включите прибор до
запуска интерфейсных приложений. Иначе могут возникнуть
ошибки связи.
При включении прибора автоматически определяется режим
связи  для подключения к центральному блоку.
Например: режим связи по Bluetooth (активен по умолчанию)
отключается при подключении кабеля последовательной связи.

 Чтобы изменить режим связи между прибором и блоком
отображения, необходимо сначала выключить прибор, а затем
выбрать нужный режим.
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10.3.1  Подключение Bluetooth (рекомендуется)

Беспроводное подключение позволяет обойтись без
соединительного кабеля с блоком отображения, что повышает
удобство использования прибора.

Внешняя антенна для связи по протоколу Bluetooth расположена на
передней части прибора.
Порядковый номер для использования при конфигурировании связи
по Bluetooth указан на табличке, находящейся в нижней части
прибора.
Голубой СВЕТОДИОД мигает:
• На этапе конфигурирования соединения Bluetooth.
• Во время связи прибора с блоком отображения происходит обмен

данными.

 Для правильной настройки мы рекомендуем включить
прибор  ПЕРЕД  включением блока отображения и только затем
приступить к процедуре конфигурирования.
Дополнительную информацию о процедуре настройки см. в
руководстве пользователя для программного обеспечения.
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10.3.2  Соединение USB (опция)

Для подключения по протоколу USB необходимо использовать
кабель USB из комплекта поставки.
Устройство совместимо с технологией USB 1.1.

1. Разъем устройства USB
2. Кабельный соединитель хоста

Выполните следующие действия:
1. Подключите кабели устройстваот его соединителя к специальному

входу прибора.
2. Подключите кабели  соединителя хоста к  порту USB блока

отображения.
3. Продолжите конфигурирование программного обеспечения связи.

 Не поддерживается питание или зарядка на внутренней
розетке USB устройства.
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10.4  ОСЦИЛЛОГРАФ

Модуль ОСЦИЛЛОГРАФ - это устройство, используемое для сбора
данных на 4 независимых аналоговых каналах при полосе
пропускания 10 МГц (-3 дБ).
В зависимости от количества активных каналов могут быть различные
конфигурации.
Согласно "делениям шкалы времени", выбранным в программном
обеспечении, и установленному режиму связи (USB или Bluetooth),
программа предложит выбрать доступные для измерения каналы и их
количество.
Существуют три различных режима сбора данных:
• Обычный (Normal): график формы волны сигнала обновляется при

каждом совпадении с триггерным условием.
• Автоматический (Auto): график формы волны сигнала обновляется

периодически, независимо от триггера.
• Единичный замер (Single Shot): график формы волны сигнала

обновляется только при обнаружении первого триггерного
события.

Максимальная частота измерения равна 20 мегазамеров/сек с
точностью 10 разрядов для всех каналов.
Эта частота зависит от количества активных каналов:
• До  2 активных каналов: 20 мегазамеров/сек с точностью 10

разрядов.
• От  3 до 4 активных каналов: 10 мегазамеров/сек с точностью 10

разрядов.

Максимальная величина напряжения, принимаемая от каналов,
составляет +/- 50 В с соединением по пост. или перем. току.
Шкала  В/деление состоит из одиннадцати интервалов на канал:
• 20 мВ/деление
• 50 мВ/деление
• 100 мВ/деление
• 200 мВ/деление
• 500 мВ/деление
• 1 В/деление
• 2 В/деление
• 5 В/деление
• 10 В/деление
• 20 В/деление
40



• 50 В/деление
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Доступны следующие функции:
• Vмакс (вычисляется в реальном времени по полученным на каждом

канале данным)
• Vмин (вычисляется в реальном времени по полученным на каждом

канале данным)
• Vсред (вычисляется в реальном времени по полученным на каждом

канале данным)
• Vсред.квадр (вычисляется в реальном времени по полученным на

каждом канале данным)
• Частота (только для триггерного канала)
• Период (только для триггерного канала)
• Рабочий цикл (только для триггерного канала)

10.4.1  Подключение прибора для использования функции
осциллографа

Допустимы следующие способы подключения:
1. низкочастотным кабелем и кабелем GND (земля) зонда.
2. высокочастотным кабелем (со встроенным кабелем земли GND).

  В обоих случаях, при использовании нескольких опорных
точек заземления будьте внимательны и подключите их к
одному потенциалу.
Низкочастотные и высокочастотные кабели оснащены полным
комплектом наконечников, которые можно подключить
непосредственно к клемме кабеля.
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10.4.1.1  Низкочастотный кабель

Можно одновременно подключить до  четырех низкочастотных
зондов.
В данном случае хотя бы один зонд должен подключаться к
зонду GND (земля) , который должен быть правильно соединен с
заземлением.

1. Соединитель BNC низкочастотного кабеля
2. Соединительная коробка низкочастотного кабеля.
3. Клемма низкочастотного кабеля
4. Кабель заземления.

Выполните следующие действия:
1. Подключите соединитель BNC зонда к нужному каналу (Ch 1 - Ch

4) на передней панели прибора.
2. Подключите кабель заземления хотя бы к одной кабельной

соединительной коробке.
3. Подключите наиболее подходящие измерительные наконечники к

клеммам низкочастного кабеля и кабеля заземления.
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10.4.1.2  Высокочастотный кабель

Можно одновременно подключить до четырех высокочастотных
зондов.
В данном случае хотя бы один зубчатый зажим "крокодил" должен
быть правильно подключен к заземлению.

1. Соединитель BNC высокочастотного кабеля.
2. Наконечник высокочастотного зонда.
3. Встроенный кабель заземления.

Выполните следующие действия:
1. Подключите соединитель BNC зонда к нужному каналу (Ch 1 - Ch

4) на передней панели прибора.
2. Подключите наиболее подходящий измерительный наконечник к

клемме высокочастотного кабеля.
3. Проверьте, что селектор зонда находится в положении "x1".
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10.4.2  Измерение с изоляцией

Измерение с изоляцией (гальваническим разделением) может
проводиться при подключении низкочастотным или высокочастотным
кабелем, но БЕЗ внешней запитки блока.
Измерение с изоляцией позволяет сравнить земляной потенциал
зонда с потенциалом земли в точке, к которой подключен встроенный
кабель заземления.
В этом случае измерение производится только относительно
потенциала на концах зонда, т.е. измеряется напряжение между
наконечником и клеммой кабеля заземления.

 Все заземления соединителей BNC прибора являются
общими.
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10.5  Универсальный измерительный прибор (мультиметр)

Модуль МУЛЬТИМЕТРА может измерять напряжение,
сопротивление и ток.
Также доступны функции теста диодов и теста целостности цепей
вместе со специальной функцией, названной регистратором
данных.
Мультиметр имеет гальваническую изоляцию до 1 кВ от остальных
компонентов прибора.
Поэтому обеспечено безопасное измерение без подключения к
источнику подачи питания.
В комплект поставки входит кабель с полным набором наконечников
для непосредственного подключения к клемме.

46



10.5.1  Измерения напряжения

Максимальное измеряемое напряжение составляет ± 400 В пост.
тока (DC), с входным полным сопротивлением  4,7 MΩ и точностью 3
разряда.
Обеспечены 3 диапазона величин с автоматическим выбором или
ручным выбором шкалы, который следует выполнить из
программного обеспечения:
• 0 - 6 В
• 6 - 60 В
• 60 - 400 В

1. Входные клеммы кабеля мультиметра.
2. Соединительная коробка с блоком защитных предохранителей.
3. Измерительные клеммы кабеля мультиметра.
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Выполните следующие действия:
1. Подключите входные клеммы кабеля мультиметра  к прибору,

соблюдая указанную на них полярность.
2. Подключите наиболее подходящий измерительный наконечник к

клеммам кабеля мультиметра.

Кабель мультиметра поставляется с соединительной коробкой, в
которой находится защитный предохранитель типа "Rapid Fuse
(быстрое срабатывание)" номиналом 250 мA.

Предохранитель необходим для защиты внутренних цепей, если
прибор подключается к источнику напряжения > 30 В, когда прибор
настроен на режим Омметр.
При необходимости, замените предохранитель следующим
способом:
1. Отключите наконечники кабеля мультиметра от цепи, в которой

производятся измерения.
2. Откройте крышку соединительной коробки.
3. Извлеките перегоревший предохранитель.
4. Замените предохранитель новым с теми же характеристиками.
5. Закройте соединительную коробку.

  Используйте только предохранители 250 мA типа "Rapid
Fuse (быстрое срабатывание)". Применение другого
предохранителя может повредить прибор.
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В режиме переменного тока (AC)частота выборки равна 1 кГц
Обеспечены следующие виды измерений:
• Vмин
• Vмакс
• Vсредн.
• Vсред. квадрат.

В программном обеспечении можно получить изображение формы
волны тестируемого сигнала.

Пример измерения напряжения.
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10.5.2  Измерение сопротивления

Обеспечены 3 диапазона величин с автоматическим или ручным
выбором шкалы, производимым из программного обеспечения:
• 0 - 1000 Ω
• 1 - 100 кΩ
• 100 кΩ - 10 MΩ

Точность: 3 цифры
Обеспечены следующие виды измерений:
• Rмин
• Rмакс
• Rсред.

Процедура подключения аналогична указанной для измерений
напряжения.

Пример измерения сопротивления.

50



10.5.3  Проверка целостности цепи

Эта функция позволяет определить наличие (умышленного или
случайного) короткого замыкания между двумя клеммами.
Прибор измеряет сопротивление на своих концах;и если оно меньше
50 Ω, выдает сигнал зуммера.
Процедура подключения аналогична указанной для измерений
напряжения.

Пример теста целостности цепи
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10.5.4  Проверка диодов

Эта функция позволяет определить, правильно ли работает диод, а
также установить его полярность (прямое или обратное включение).
Если диод  работает правильно и подключен с прямой
полярностью, зуммер выключится.
Процедура подключения аналогична указанной для измерений
напряжения.

Пример теста диодов
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10.5.5  Измерение тока

Измерение электрического тока производится за счет подключения
токовых клещей (зажимов) компании TEXA"BICOR" к передним
переходникам прибора.
Можно использовать токовые клещи других изготовителей, указав
коэффициент преобразования.

  Всегда правильно указывайте коэффициент
преобразования (трансформации).
Максимальный ток: зависит от используемых токовых клещей.
Шкалы: зависят от используемых токовых клещей.
Точность: 3 цифры.

1. Входные клеммы токовых клещей
2. Токовые клещи (зажимы)

53

ru



Выполните следующие действия:
1. Подключите входные клеммы токовых клещей  к прибору,

соблюдая указанную на кабелях полярность.

Пример измерения тока.
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10.5.6  Функция РЕГИСТРАТОРА ДАННЫХ

Еще одной специальной функцией МУЛЬТИМЕТРА является
РЕГИСТРАТОР ДАННЫХ
Прибор ведет мониторинг медленно меняющихся сигналов, например
различных напряжений или сопротивлений, и регистрирует их
изменение во времени.
Регистрация собранных данных может также быть дистанционной на
блоке отображения, при подключении через USB 2.0 или Bluetooth.

55

ru



10.6  TNET

Модуль TNET позволяет собирать и формировать пакеты ШИНЫ
CAN. Пакеты могут быть высокоскоростными и
низкоскоростными, а также типа, используемого в ШИНЕ K-L.
Дополнительно, модуль способен проводить некоторые измерения
формы сигналы на обеих линиях шины CAN относительно "земли"
автомобиля.
Модуль существенно упрощает последовательность электрических
измерений, выявляя обрывы, короткие замыкания и ситуации с
нестандартными нагрузками тестируемой шины.

1. Входная клемма кабеля заземления GND.
2. Соединитель CPC кабеля TNET.
3. Измерительные клеммы кабеля TNET.
4. Зажимная клемма кабеля заземления GND
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Выполните следующие действия:
1. Подключите входную клемму кабеля заземления GNDк входу

опорного заземления GND REF прибора.
2. Подключите соединитель CPC кабеля TNET к разъему CPC

прибора.
3. Подключите наиболее подходящие для измерения наконечники к

измерительным клеммам кабеля TNET.
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10.7  ТЕСТ АККУМУЛЯТОРА

Модуль АККУМУЛЯТОРНОГО ЗОНДА точно анализирует работу
системы зарядки пускового аккумулятора.
Модуль способен проводить измерения характеристик аккумулятора
в части состояния зарядки и тока при запуске.
Это устройство может обнаружить падения напряжения в кабеле,
проложенном к системам запуска и подзарядки автомобиля,
относительно полюсов аккумулятора.
Максимальная величина считываемого напряжения на входе
каждого сигнала равна 52 В.
Соответствующие цепи предотвращают зарядку и подачу питания при
напряжениях выше 32 В.
Внутренний аккумулятор служит основой для проведения измерений
величин без учета собственного потребления энергии самим
прибором UNIPROBE.
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Данный модуль оснащен 4 аналоговыми входами и 2 разъемами
для подключения токовых клещей.
Модуль также имеет 2 зажима для подключения к автомобильному
аккумулятору.

1. Соединитель CPC, 28-контактный
2. D +:диодный мост генератора переменного тока.
3. + AMP PROBE: положительный вход токовых клещей.
4. - AMP PROBE: отрицательный вход токовых клещей.
5. + ALT: соединитель для кабеля к положительному полюсу

генератора.
6. + MOT: соединитель для кабеля к положительному полюсу мотора

стартера.
7. - MOT: соединитель для кабеля к отрицательному полюсу мотора

стартера.
8. - BATT: зажим для подключения к отрицательному полюсу

аккумулятора.
9. + BATT: зажим для подключения к положительному полюсу

аккумулятора.

Точность по каждому входу:

НАПРЯЖЕНИЕ [В] ТОЧНОСТЬ ПО ВХОДУ [мВ]
0 - 20 1,5

20 - 52 3

Полное сопротивление каждого входа равно 15 кΩ.
Вход для  токовых клещей имеет номинал +/- 5 В.
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10.7.1  Тест аккумулятора

ТЕСТ АККУМУЛЯТОРА позволяет определить состояние зарядки и
ток при запуске:
• Состояние зарядки: количественный показатель зарядки

аккумулятора. Он определяется по напряжению без нагрузки с
необходимой поправкой на температуру.

Тест состояния зарядки позволяет определить уровень зарядки
аккумулятора в сравнении с новым аккумулятором того же самого
типа.
• Ток при запуске (максимально доступный): за счет специальных

тестов можно заранее выяснить ток при запуске CCA (этот
параметр указан в документации от изготовителя), который
аккумулятор может вырабатывать согласно своему номиналу.

Тест тока при запуске позволяет оценить способность аккумулятора
к выработке тока запуска при сравнении с новым аккумулятором того
же самого типа.
Сначала выполняется тест состояния зарядки.
Выполнение обоих тестов производится в течение одного сеанса
измерений за счет нажатия всего лишь одной кнопки.
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1. Кабель +D.
2. Токовые клещи (зажимы).
3. Положительная входная клемма токовых клещей.
4. Отрицательная входная клемма токовых клещей.
5. Кабель BPP.
6. Соединитель CPC.
7. Кабель +ALT.
8. Кабель +MOT.
9. Кабель -MOT.
10. Зажимы для подключения к аккумулятору.
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Выполните следующие действия:
1. Подключите соединитель CPC кабеля BPP к специальному разъему

прибора.
2. Подключите  кабель D + к соответствующему входу кабеля BPP.
3. Подключите положительную входную клемму токовых клещей к

соединителю + AMP PROBE на BPP.
4. Подключите отрицательную входную клемму токовых клещей к

соединителю + AMP PROBE кабеля BPP.
5. Подключите  кабель + ALT к соответствующему входу кабеля

BPP.
6. Подключите  кабель - MOT к соответствующему входу кабеля

BPP.
7. Подключите  кабель + MOT к соответствующему входу кабеля

BPP.

10.7.2  Тест системы зарядки

ТЕСТ СИСТЕМЫ ЗАРЯДКИ определяет рабочее состояние системы
зарядки аккумулятора (генератор переменного тока, диодный мост,
соединения).
Процедура подключения аналогична процедуре для теста
аккумулятора.

10.7.3  Тест системы запуска

ТЕСТ СИСТЕМЫ ЗАПУСКА проверяет рабочее состояние системы
запуска автомобиля (мотор стартера, потенциалы земли).
Процедура подключения аналогична процедуре для теста
аккумулятора.
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10.8  ГЕНЕРАТОР СИГНАЛА

Использование программного ГЕНЕРАТОРА СИГНАЛОВ позволяет
моделировать некоторые входные и выходные сигналы применяемых
в автомобиле электронных блоков управления.
В частности, это ПО позволяет отправлять в электронные блоки
управления сигналы, моделирующие сигналы от датчиков.
Также можно моделировать управляющий сигнал (выходной силовой
сигнал), которым блоки управления активируют некоторые приводы
(включая, но не ограничиваясь перечисленным: электроклапаны,
моторы, корпус дроссельной заслонки).

 Эти функции при неправильном использовании,
неисправности или небрежном применении иногда могут
повредить тестируемые системы.

 На пользователя возлагается вся ответственность за
совместимость входных сигналов с техническими
характеристиками, а также минимальными и максимальными
параметрами регулировки согласно информации от
изготовителя автомобиля для данного специального
компонента, подвергающегося тестированию.
Генератор сигнала можно использовать так:
• PWM (ШИМ) 5 В
• ТОКОВЫЙ ПРИВОД PWM (ШИМ)

Этот метод применения должен быть выбран в ПО, а клеммы должны
использоваться согласно приведенному ниже описанию.
Для использования функций генератора сигнала необходим
специальный опциональный кабельный комплект.
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10.8.1  Подключение кабеля генератора сигнала

Кабель генератора сигнала показан ниже.

1. Соединитель для связи с прибором.
2. Генератор сигнала
3. Шунт для подачи питания от аккумулятора
4. Зажимы
5. Шунт для сигнала
6. Клемма PWM (ШИМ) 5 В
7. Клемма DRIVE (привод)
8. Защитный предохранитель
9. Клемма +BATT (+ аккумулятора)
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Инструкции для подключения кабеля к прибору приведены ниже.

1. Прибор
2. Кабель для генератора сигнала

Выполните следующие действия:
1. Подключите кабель генератора сигнала к разъему прибора.
2. Подключите зонды, как указано.

ПРИМЕЧАНИЯ:
UNIPROBE и кабель генератора сигнала защищены от возможной
замены полярности аккумуляторных зажимов.
Случайное соединение клеммы +BATT кабеля генератора сигнала с
землей автомобиля может вызвать перегорание предохранителя
внутри клеммы и признаки неправильной работы.

65

ru



10.8.2  PWM (ШИМ) 5 В

Режим PWM (ШИМ) 5 В позволяет моделировать датчики последнего
поколения с сигналами 0-5 В ШИМ (широтно-импульсная модуляция)
или PFM (частотно-импульсная модуляция).
Например, можно менять частоту измерителя потока (расходомера)
для моделирования измеренного количества воздуха.
Этот режим требует кабеля заземления для подключения
отрицательного полюса аккумулятора к одному из приборов, который
необходимо тестировать (датчик).

1. Клемма для подключения к устройству
2. Зажим для подключения к аккумулятору

Выполните следующие действия:
1. Подключите зажим к отрицательному полюсу аккумулятора.
2. Подключите клемму заземления к отрицательному полюсу

устройства (датчика).

66



Схема подключения в режиме PMW (ШИМ) 5 В показана ниже.

1. Подключение к положительному полюсу аккумулятора
необязательно.

2. Питание от аккумулятора
3. Функциональный генератор
4. Устройство для тестирования (датчик)
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Выполните следующие действия:
• Подключите отрицательный полюс зажимов аккумулятора (черный

зажим) к земле автомобиля.
• Подключите зажим кабеля заземления к аккумулятору.
• Подключите клемму кабеля заземления к выбранному для

тестирования устройству с помощью (если потребуется)
принадлежностей из комплекта поставки.

• Подключите клемму PWM (ШИМ) 5 В к выбранному для
тестирования устройству с помощью (если потребуется)
принадлежностей из комплекта поставки.

• Следуйте указаниям программного обеспечения.
• Запустите режим PWM (ШИМ) 5 В в ПО.

Кабели с кодами 3903921 и 3901575 входят в комплект кабелей
генератора сигнала (опция).
ПРИМЕЧАНИЕ:
Выход + 5 В защищен от коротких замыканий на -BATT и + BATT.
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10.8.3  ТОКОВЫЙ ПРИВОД PWM (ШИМ)

Режим ТОКОВЫЙ ПРИВОД PWM (ШИМ) позволяет проверить все
работающие устройства, которые активируются за счет пропускания
тока (например: клапан EGR, компрессор A/C и т.д.).
Схема подключения для режима ТОКОВЫЙ ПРИВОД PMW показана
ниже.

1. Питание от аккумулятора
2. Функциональный генератор
3. Устройство для тестирования (привод)
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Выполните следующие действия:
1. Подключите зажимы к аккумулятору автомобиля.
2. Подключите клеммы +BATT и DRIVE к приводу (исполнительному

механизму) или выбранному для тестирования устройству с
помощью (если потребуется) принадлежностей из комплекта
поставки.

3. Следуйте указаниям программного обеспечения.
4. Запустите режим ТОКОВЫЙ ПРИВОД PWM (ШИМ) в ПО.

ПРИМЕЧАНИЕ:
Функция силового ТОКОВОГО ПРИВОДА PWN защищена от
превышения температуры и коротких замыканий на - BATT и + BATT
как электрическими средствами, так и за счет сменного
предохранителя, находящегося в кабеле + BATT.

70



10.8.3.1  Примеры тестов для ТОКОВОГО ПРИВОДА PWM

Рассмотрены несколько примеров тестов, которые можно выполнить
в режиме ТОКОВОГО ПРИВОДА PMW.
Дополнительно, мы можем перечислить, не ограничиваясь
указанным, следующее:
• Диагностика EGR и РАСХОДОМЕРА.
• Диагностика лопаток турбонагнетателя с изменяемой геометрией

при включенном двигателе.
• Диагностика датчика давления A/C.
• Диагностика компрессора A/C.
• Диагностика герметичности дизельных форсунок общей

магистрали (common rail).
• Диагностика расходомера и насоса высокого давления для общей

магистрали.
• Диагностика потока и герметичности форсунок общей магистрали

(common rail).

Кабель с кодом 3903921 входит в комплект кабелей генератора
сигнала (опция).
ОЧИСТКА EGR
Выполните следующие действия:
1. Выключите автомобиль и извлеките ключ.
2. Отключите (электрически) EGR от автомобиля.
3. Подключите зажимы к аккумулятору автомобиля.
4. Подключите клеммы +BATT и DRIVE генератора сигнала к EGR.
5. Установите частоту 1 Гц и рабочий цикл 50%, затем активируйте

генерацию ТОКОВОГО ПРИВОДА PWM (ШИМ) и оставьте ее не
менее чем на 10 секунд, затем остановите генерацию.

6. Установите частоту 10 Гц и рабочий цикл 50%, затем активируйте
генерацию ТОКОВОГО ПРИВОДА PWM (ШИМ) и оставьте ее не
менее чем на 10 секунд, затем остановите генерацию.

7. Повторите шаги 4 и 5 не менее 3 раз.
8. Если возможно, удалите отложения в воздушном сопле, не допуская

повреждения EGR.
9. Отключите генератор сигнала и восстановите исходные

соединения в автомобиле.
10. Запустите двигатель и немного ускорьте на 10 с.
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ДИАГНОСТИКА БЛОКИРОВАННЫХ ЛОПАТОК
ТУРБОНАГНЕТАТЕЛЯ С ИЗМЕНЯЕМОЙ ГЕОМЕТРИЕЙ ПРИ
ВЫКЛЮЧЕННОМ ДВИГАТЕЛЕ
Если контрольный щуп геометрических измерений хорошо виден, а
турбина имеет электрический привод, будет достаточно просто
визуально проверить сам контрольный щуп.
Проверка должна проводиться с выключенным двигателем, когда
генератор сигналов управляет лопатками.
Выполните следующие действия:
1. Узнайте у изготовителя автомобиля частоту, а также

допустимый интервал для рабочего цикла, чтобы управлять
приводом геометрии турбонагнетателя.

2. Выключите автомобиль и извлеките ключ.
3. Электрически отключите управление изменяемой геометрией от

автомобиля.
4. Подключите зажимы к аккумулятору автомобиля.
5. Подключите клеммы +BATT и DRIVE генератора сигнала к блоку

управления изменяемой геометрией.
6. Установите подходящую частоту для выбранной для тестирования

турбины, а также рабочую величину в пределах допустимого
интервала (см. шаг 1), затем активируйте генерацию ТОКОВОГО
ПРИВОДА PWM (ШИМ).

7. Убедитесь, что при изменении рабочего цикла в допустимом
интервале (см. шаг 1) блок управления геометрией турбины будет
правильно перемещать лопатки.

8. Отключите генератор сигнала и восстановите соединения в
автомобиле.
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ПРОЦЕДУРА РАЗБЛОКИРОВКИ ТУРБИНЫ
Выполните следующие действия:
1. Выключите автомобиль и извлеките ключ.
2. Электрически отключите управление изменяемой геометрией от

автомобиля.
3. Подключите зажимы к аккумулятору автомобиля.
4. Подключите клеммы +BATT и DRIVE генератора сигнала к блоку

управления изменяемой геометрией.
5. Установите частоту 1 Гц и рабочий цикл 50%, затем активируйте

генерацию ТОКОВОГО ПРИВОДА PWM (ШИМ) и оставьте ее не
менее чем на 10 секунд, затем остановите генерацию.

6. Установите частоту 10 Гц и рабочий цикл 50%, затем активируйте
генерацию ТОКОВОГО ПРИВОДА PWM (ШИМ) и оставьте ее не
менее чем на 10 секунд, затем остановите генерацию.

7. Повторите шаги 4 и 5 не менее 3 раз.
8. Отключите генератор сигнала и восстановите исходные

соединения в автомобиле.
9. Запустите двигатель и немного ускорьте на 10 с.
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11  ОБНОВЛЕНИЕ ПРОШИВКИ ПРИБОРА
Прошивка прибора может обновляться через специальное кабельное
подключение с помощью функций программного обеспечения.
Дополнительную информацию можно найти в руководстве
пользователя ПО.
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12  ТЕХОБСЛУЖИВАНИЕ
Прибор не требует специального обслуживания.
Для продления срока службы прибора содержите его в чистоте и
точно следуйте инструкциям из этого руководства.

 За дополнительной помощью обратитесь к дилеру или в
службу технической поддержки.
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13  УСТРАНЕНИЕ НЕПОЛАДОК
При возникновении любой технической неисправности обращайтесь
к розничному продавцу/дистрибьютору.
Ниже приведен список простых операций, которые покупатель может
выполнить самостоятельно без обращения за технической помощью.

НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

ВОЗМОЖНЫЙ
СПОСОБ

УСТРАНЕНИЯ

Прибор не собирает
данные.

Неправильно
подключены кабели
для анализа.

Подключите кабели
для анализа
правильно.

Повреждены
кабели для
анализа.

Замените кабели для
анализа.

Прибор не
обеспечивает связь по
Bluetooth с
периферийным
устройством/блоком
отображения.

Периферийное
Bluetooth-
устройство/блок
отображения
выключен.

Включите
периферийное
устройство Bluetooth/
блок отображения.

Периферийное
устройство
Bluetooth/блок
отображения вне
рабочего диапазона
прибора.

Переместите
периферийное
устройство Bluetooth/
блок отображения в
рабочий диапазон
прибора.
Переместите прибор в
рабочий диапазон
периферийного
устройства Bluetooth/
блока отображения.

Прибор
сконфигурирован
неправильно.

Выполните
конфигурирование с
помощью
специальной функции
в программном
обеспечении.
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НЕИСПРАВНОСТЬ ВОЗМОЖНАЯ
ПРИЧИНА

ВОЗМОЖНЫЙ
СПОСОБ

УСТРАНЕНИЯ

Прибор не обеспечивает связь
по Bluetooth с периферийным
устройством/блоком
отображения.

Прибор
находится за
экранирующим
материалом.

Удалите
материал,
который
экранирует
прибор.

Другие
беспроводные
устройства
искажают сигнал.

Удалите
источники
возможных
помех.
Если возможно,
выключите
устройства,
являющиеся
источниками
помех.
Подождите и
попробуйте
установить связь
снова.

Прибор не включается.
Внутренний
аккумулятор
разряжен.

Подключите
питание к
прибору.
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14  ПРАВОВАЯ ИНФОРМАЦИЯ
TEXA S.p.A.
Via 1 Maggio, 9 - 31050 Monastier di Treviso - ИТАЛИЯ
Налоговый код - Количество Регистрация компаний в Treviso - часть.
IVA: 02413550266
Одномандатная компания и субъект управления/координации Opera
Holding S.r.l.
Акционерный капитал 1 000 000 € i.v. - R.E.A. N. 208102
Представитель в суде: Bruno Vianello
Телефон: +39 0422.791.311
Факс: +39 0422.791.300
www.texa.com

Дополнительную информацию о правовых нормах см. в
Международной гарантийной книжке, входящей в комплект
поставки приобретенного оборудования.
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