
Подключение к компьютеру 
Возможны различные варианты организации сети. Основные конфигурации представлены 

ниже. Выберите один из вариантов подключения к компьютеру. 
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Подключение по Ethernet-кабелю 

  

Ethernet - это самое надежное и помехозащищенное подключение. Но оно менее удобно, чем 

Wi-Fi. 
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Внимание!  

При операциях программирования ЭБУ настоятельно рекомендуется использование только 

Ethernet-подключения. 

03 

Если у вас есть Ethernet сеть предприятия 192.168.1.ххх или нет сети 

1. Включите прибор и подключите его с помощью Ethernet-кабеля к компьютеру. 
2. Установите IP-адрес в компьютере для Windows XP или Windows 7. 
3. Запустите тест связи. 

Если у вас уже есть Ethernet сеть предприятия не 192.168.1.ххх и вам нужно изменить IP-

адрес в ScanDoc 

1. Включите прибор и подключите его с помощью Ethernet-кабеля к компьютеру. 
2. Установите IP-адрес в компьютере для Windows XP или Windows 7. 
3. Измените IP-адрес в ScanDoc. 
4. Установите IP-адрес вашего предприятия в компьютере для Windows XP или Windows 7. 
5. Запустите тест связи. 

Подключение по Wi-Fi без точки доступа 

 

Это самый простой способ подключения. 
04 

1. Включите прибор. 
2. Нажмитe кнопку Wi-Fi на приборе. ScanDoc подключится ко внутреннему модулю Wi-Fi. 
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3. Подключитесь к беспроводной сети Quantex. 

Примечание:  

Этот вариант настроен в Wi-Fi модуле прибора по умолчанию. 
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Подключение по Wi-Fi с точкой доступа 

  

Эта схема используется, если вам необходимо работать с несколькими приборами через 

беспроводное подключение или у вас уже существует беспроводная сеть, настроенная в 

соответствии с вашими требованиями. В этом случае вам может понадобиться изменить IP-

адрес диагностического сканера ScanDoc. 

В этой схеме компьютер - это Точка доступа Wi-Fi (или Wi-Fi роутер) в режиме Access Point 

(AP), Wi-Fi модуль ScanDoc в режиме AP Client. 

06 

Если у вас уже есть Wi-Fi сеть предприятия не 192.168.1.ххх и вам нужно изменить IP-адрес в 

ScanDoc 

1. Установите соединение с прибором ScanDoc по Ethernet-кабелю. 
2. Измените IP-адрес в приборе. 
3. Нажмитe кнопку Wi-Fi на приборе. ScanDoc подключится ко внутреннему модулю Wi-Fi. 
4. Переведите модуль Wi-Fi прибора в режим AP Client. 
5. Запустите в программе ScanDoc тест связи. 

Если у вас Wi-Fi сеть предприятия 192.168.1.ххх или нет сети 

1. Включите прибор. 
2. Нажмитe кнопку Wi-Fi на приборе. ScanDoc подключится ко внутреннему модулю Wi-Fi. 
3. Переведите модуль Wi-Fi прибора в режим AP Client. 
4. Запустите в программе ScanDoc тест связи. 

Если у вас новая ненастроенная точка доступа 

1. Включите прибор. 
2. Нажмитe кнопку Wi-Fi на приборе. ScanDoc подключится ко внутреннему модулю Wi-Fi. 
3. Переведите точку доступа в режим АP. 
4. Переведите модуль Wi-Fi прибора в режим AP Client. 
5. Запустите в программе ScanDoc тест связи. 

Функции, необходимые для настройки сети 

Установка IP-адреса в Windows 7/Vista 

В Windows в нижнем левом углу нажмите кнопку Пуск и выберите «Панель управления». В 

разделе «Сеть и интернет» выберите «Просмотр состояния сети и задач». 
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Выберите «Изменение параметров адаптера». 
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Выберите сетевое подключение, к которому подключен ScanDoc, нажмите правую кнопку 

мыши на иконке, в выпадающем меню выберите «Свойства». 

 

09 

В новом окне установите курсор на «Протокол интернета версии 4» и нажмите кнопку 

Свойства. 
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Установите IP-адрес 192.168.1.50 и маску подсети 255.255.255.0 Эти параметры 

распространяются на сетевую плату компьютера. Вместо цифры 50 IP-адреса вы можете 

указать любую цифру из диапозона от 1 до 254, кроме 3. По умолчанию IP-адрес прибора - 

192.168.1.3. 

 

11 

Установка IP-адреса в Windows XP 

Нажмите в Windows в нижнем левом углу кнопку Пуск, выберите «Панель управления». 

Далее «Сеть и подключение к интернету». 

 

12 

Выберите «Сетевое подключение». 
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Выберите сетевое подключение, к которому подключен ScanDoc, нажмите правую кнопку 

мыши на иконке, в выпадающем меню выберите «Свойства». 

 

14 

В новом окне наведите курсор на «Протокол интернета версии 4» и нажмите кнопку 

Свойства. 

 

15 

Установите IP-адрес 192.168.1.50 и маску подсети 255.255.255.0 Эти параметры 

распространяются на сетевую плату компьютера. Вместо цифры 50 IP-адреса вы можете 

указать любую цифру из диапозона от 1 до 254, кроме 3. По умолчанию IP-адрес прибора - 

192.168.1.3. 
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Изменение IP-адреса в ScanDoc 

1. В настройках программы нажмите кнопку Изменить IP. 

2. В новом окне укажите действующий и новый IP-адрес. По умолчанию IP-адрес прибора -

 192.168.1.3. 

17 

 

18 

Действующий IP необходимо указывать для того, чтобы была возможность записать новый 

IP-адрес в прибор. 
19 

Переключение модуля Wi-Fi ScanDoc в режим AP Client 

Внимание! 

Перед настройкой беспроводного модуля Wi-Fi ScanDoc отключите все проводные сетевые 

соединения. 

20 

Настройка беспроводного модуля Wi-Fi ScanDoc доступна только через беспроводное 

соединение. Для этого выбираем в списке беспроводных сетей открытую беспроводную сеть 

Quantex и нажимаем кнопку Подключить. 

После успешного подключения к беспроводной сети откройте интернет-браузер, перейдите 

по адресу http://192.168.1.250, введите имя пользователя admin, пароль admin и нажимите 

кнопку OK. 

21 

 

22 

Если в секции «Ethernet Port Status» все Ethernet-коннекторы имеют белый цвет, то 

необходимо нажать кнопку Wi-Fi на лицевой панели сканера. 
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24 

Переключите модуль Wi-Fi ScanDoc в режим AP Client. Для этого перейдите по ссылке в 

«Operation Mode», выберите пункт «AP Client» и сохраните настройки, нажав кнопку Save. 
25 

 

26 

Внимание! 

После применения настроек модуль Wi-Fi ScanDoc изменит свой IP-адрес и будет доступен 

по адресу http://192.168.16.254. 

27 

Для дальнейших настроек необходимо обновить подключение беспроводной сети Quantex. 

Нажмите кнопку Исправить в окне состояния беспроводного соединения или подождите 

около 30 секунд, пока подключение не обновится автоматически. 

28 

Переходим по адресу http://192.168.16.254. 

Выставим IP-адрес модулю Wi-Fi ScanDoc из диапазона сетевых адресов основной точки 

доступа. 

Для этого переходим по ссылке в «Internet Settings», далее выбираем «WAN». 

Изменяем следующие настройки: 

29 

1. WAN Connection Type STATIC (fixed IP). 
2. IP Address 192.168.1.250. 
3. Subnet Mask 255.255.255.0. 
4. Default Gateway очистить поле от текущей записи. 
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Сохраняем настройки нажатием кнопки Save. 
30 

 

31 

Для настройки конфигурации в режиме AP Client переходим по ссылке в «Wireless Settings» 

и выбираем пункт «AP Client». 
32 

 

33 

Далее, нажимаем кнопку Search AP. На экране появится список существующих точек 

доступа. Выбираем необходимую основную точку доступа. 
34 

 

35 

Сохраним настройки, нажав кнопку Connect. 
36 

Продолжаем настройку конфигурации в режиме AP Client. 

Изменим следующие настройки: 
37 
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1. Operation Mode Multi-Bridge Mode. 
2. Security Mode WPA2-PSK (должен совпадать с настройками на основной точке доступа). 
3. Encryption Type AES (должен совпадать с настройками на основной точке доступа). 
4. Pass Phrase (должен совпадать с паролем, заданным в поле Pass Phrase на основной точке 

доступа). 

Сохраняем настройки нажатием на кнопку Apply. 
38 

 

39 

Внимание!  

Значения полей «MAC Address (Optional)» и «Pass Phrase» приведены для примера и не будут 

совпадать с вашими! 

40 

Если все сделано правильно, то модуль Wi-Fi ScanDoc успешно подключится к основной 

точке доступа.  

После переключения модуля Wi-Fi SanDoc в режим AP Client, доступ к нему можно 

получить по адресу http://192.168.1.250. 

41 

Сейчас между ScanDoc и основной точкой доступа работает шифрованное соединение, через 

которое уже можно работать со сканером, но для предотвращения несанкционированного 

доступа к беспроводной сети Quantex, рекомендуется изменить настройки безопасности для 

режима AP Client модуля Wi-Fi ScanDoc. 

42 

Переходим по адресу http://192.168.1.250. Для настроек безопасности в режиме AP Client 

переходим по ссылке в «Wireless Settings», далее выбираем пункт «Security». 

Настройки, которые необходимо изменить: 

43 

1. Security Mode WPA2-PSK. 
2. WPA Algorithms AES. 
3. Pass Phrase предпочтительный пароль. 

Сохраняем настройки, нажав кнопку Save. 
44 
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45 

Внимание! 

Значение поля Pass Phrase приведено для примера и не будет совпадать с вашим! 
46 

Беспроводной модуль Wi-Fi ScanDoc полностью настроен и готов к работе в режиме AP 

Client. 

Программное обеспечение ScanDoc может работать как на стационарных компьютерах, так и 

на ноутбуках через проводное или беспроводное соединение с основной точкой доступа. 

Прямое соединение с беспроводной сетью Quantex в данном режиме работы возможно, но не 

используется. 

47 

Примечание: 

При выключении и последующим включении ScanDoc в процессе работы, возможно 

отсутствие связи со ScanDoc (IP-адрес 192.168.1.3). 

48 

Связь может быть восстановлена двумя способами: 
49 

1. Посредством отключения и последующего включения соответствующего (проводного или 
беспроводного) соединения на компьютере через сетевые настройки Windows. 

2. После перезагрузки компьютера. 

Настройка модуля Wi-Fi ScanDoc в режиме АР 

После выполнения сброса на заводские настройки (factory reset) модуль Wi-Fi прибора 

работает сразу в режиме AP и дополнительных настроек не требует. 
50 

Для предотвращения несанкционированного доступа к модулю Wi-Fi Scandoc рекомендуется 

изменить настройки безопасности беспроводного соединения. 

Для настроек безопасности в режиме AP переходим по ссылке в «Wireless Settings», далее 

выбираем пункт «Security». 

Настройки, которые необходимо изменить: 

51 

1. Security Mode WPA2-PSK. 
2. WPA Algorithms AES. 
3. Pass Phrase предпочтительный пароль. 

Сохраняем настройки нажатием на кнопку Save. 
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53 

Внимание! 

Значение поля «Pass Phrase» приведено для примера и не будет совпадать с вашим! 
54 

Беспроводной модуль Wi-Fi ScanDoc полностью настроен и готов к работе в режиме AP. 
55 

Установка заводских настроек для Wi-Fi модуля Scandoc 

1. Выключите питание прибора. 
2. Отключите главный кабель от прибора. 
3. Замкните 41 и 37 ногу на разьеме DHR44 прибора или подключите тестовую заглушку. 
4. Включите питание. 
5. Подождите 20 секунд, пока погаснет красный индикатор. 
6. Выключите питание. 
7. Уберите перемычку. 

Пример настройки точки доступа в режиме Access Point 

Внимание! 

Эта точка доступа имеет только одно проводное Ethernet-подключение. Если вам 

необходимо использовать проводное подключение к MotoDoc, то нужно использовать 

устройство со встроенным коммутатором (обычно это Wi-Fi роутер) или подключить 

отдельный хаб между компьютером и точкой доступа. Настройка этой точки доступа 

описывается в качестве примера. 

56 

Настройку D-Link DWL-2100AP будем производить через проводное Ethernet-соединение. 

Управление настройками D-Link DWL-2100AP по умолчанию доступно по адресу 

http://192.168.0.50. 

Для работы с этим адресом вам нужно настроить ваше проводное соединение в Windows 

следующим образом: 

57 

1. IP адрес 192.168.0.2 (вручную). 
2. Маска подсети 255.255.255.0. 

Откроем интернет-браузер и перейдем по адресу http://192.168.0.50. 

Выполним процедуру login, введя имя пользователя admin и нажмем OK. 
58 
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Переходим к настройкам беспроводного соединения, нажав кнопку Wireless. 

59 

 

60 

Для предотвращения несанкционированного доступа к беспроводной сети рекомендуется 

включить шифрование беспроводного соединения. Выбираем тип аутентификации WPA2-

PSK с шифрованием AES, как самые надежные на настоящий момент. 

Для корректной работы с Wi-Fi модулем ScanDoc необходимо обязательно выбрать один из 

частотных каналов а диапозоне от 1 до 13. 

Настройки, которые необходимо изменить: 

61 

1. Channel по вашему выбору. 
2. Authentication WPA2-PSK. 
3. Cipher Type AES. 
4. PassPhrase предпочтительный пароль (он понадобится при настройке модуля Wi-Fi прибора). 

 

62 
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Применяем настройки, нажав кнопку Apply, и ожидаем перезагрузки устройства. Выполняем 

процедуру login и переходим к настройкам сети, нажав кнопку LAN. 

Настройки, которые необходимо изменить: 

63 

1. IP address 192.168.1.100. 
2. Default gateway 192.168.1.1. 

Применяем настройки, нажав кнопку Apply. 
64 

 

65 

Внимание! 

После применения настроек D-Link DWL-2100AP изменит свой IP-адрес и будет 

доступен по адресу http://192.168.1.100. 

66 

Для работы с этим адресом вам нужно настроить ваше проводное соединение в Windows 

следующим образом: 
67 

1. IP-адрес 192.168.1.2 (вручную). 
2. Маска подсети 255.255.255.0. 

Если с вашей беспроводной сетью кроме ScanDoc будут работать другие беспроводные 

клиенты (ноутбуки, планшеты и т.п.), то необходимо на основной точке доступа D-Link 

DWL-2100AP настроить DHCP-сервер. 

Переходим по адресу http://192.168.1.100, после процедуры login переходим на 

закладку «Advanced», нажимаем кнопку DHCP Server и выставляем следующие параметры: 

68 

1. Function Enable/Disable Enable. 
2. IP Assigned From 192.168.1.10. 
3. The Range of Pool (1-255) 10. 
4. SubMask 255.255.255.0. 
5. Gateway 192.168.1.1. 
6. Lease Time (60 - 31536000 sec) 600. 
7. Status ON. 
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69 

Применяем настройки, нажав кнопку Apply, и ожидаем перезагрузки устройства. 
70 

Если необходимо, устанавливаем пароль для доступа к управлению настройками D-Link 

DWL-2100AP. 

Выполняем процедуру login и переходим на закладку «Tools». 

New Password предпочтительный пароль. 

Confirm New Password (повторяем предпочтительный пароль). 

71 
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72 

Применяем настройки нажатием на кнопку Apply. На этом настройки D-Link DWL-

2100AP закончены. 
73 

 

http://quantexlab.com/rus/scandoc/doc/intro/pcconn.html#72
http://quantexlab.com/rus/scandoc/doc/intro/pcconn.html#73

