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Описываемое изделие в представленной версии отвечает требованиям следующих европейских директив: 

 Директива по машиностроению (2006/42/EG) 

Уполномоченный орган: 

 Директива по низковольтному оборудованию (2006/95/EG) 

 Директива по ЭМС (2004/108/EG) 

 Директива о напорном оборудовании (97/23/EG) 

Уполномоченный орган: 
Номер документа: 

 Директива по измерительному оборудованию (2004/22/EG) 

 Директива о радио- и телекоммуникационном оборудовании (1999/5/EG) Класс 1 

 Экологическая директива (2009/125/EG) 

 Вспомогательный регламент ЕС (1275/2008) 

 Регламент ЕС об адаптерах переменного тока. (278/2009) 

 Постановление Европейского совета по электродвигателям (640/2009) 

Год первой маркировки СЕ 13 

Соответствие подтверждается за счет соблюдения следующих согласованных стандартов: 

EN 55022:2010 класс A; EN 55024:2010; EN 61000-3-2:2006+Al:2009; EN 61000-3-3:2008; 
EN 301 489-l:V 1.9.2; EN 301 489-17:V2.1.1; EN 300 328:V 1.7.1; EN62479:2010 
EN 609501:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011 
 
Применимые национальные стандарты и технические спецификации и/или данные о модулях в соответствии 
с директивой о напорном оборудовании: 
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1. Используемые символы 
1.1 В документации 
1.1.1 Предупреждающие надписи: структура 

и значение 
Предупреждающие надписи сообщают об опасности 
для пользователя или людей, находящихся 
в непосредственной близости. Предупреждающие 
надписи также указывают на последствия опасности 
и профилактические мероприятия. Структура 
предупреждающих надписей следующая: 
 
Предупреж-
дающий 
символ 

КЛЮЧЕВОЕ СЛОВО. Характер 
или источник опасности. 
Последствия опасности в случае 
невыполнения действий согласно данной 
информации. 
 Информация и действия 

для предотвращения возникновения 
опасности. 

 
Ключевое слово указывает на вероятность 
возникновения и степень опасности в случае 
пренебрежения предупреждением: 
 
Ключевое 
слово 

Вероятность 
возникновения 

Степень опасности 
в случае несоблюдения 
инструкций 

ОПАСНОСТЬ Непосредствен-
ная опасность 

Смерть или тяжелые 
телесные повреждения. 

ПРЕДУПРЕЖ-
ДЕНИЕ 

Вероятная 
опасность 

Смерть или тяжелые 
телесные повреждения. 

ВНИМАНИЕ Возможна опасная 
ситуация 

Легкие телесные 
повреждения. 

1.1.2 Символы в данной документации 
Символ Описание Объяснение 

 Внимание Предупреждает о возможном 
повреждении оборудования. 

 Информация Практические советы и другая 
полезная информация. 

1. 
2. 

Многошаговое 
действие 

Инструкции, состоящие 
из нескольких шагов. 

 Действие в один 
шаг 

Инструкции, включающие один 
шаг. 

 Промежуточный 
результат 

Инструкция дает видимый 
промежуточный результат. 

 Конечный 
результат 

По выполнении инструкции 
имеется видимый конечный 
результат. 

1.2 О продукте 
 

 Соблюдайте все предупреждения, имеющиеся 
на оборудовании, и обеспечивайте их 
разборчивость. 

 

 

ВНИМАНИЕ. Опасность травмирования 
при срабатывании подушки безопасности 
в том случае, если DCU 100 установлен 
на рулевом колесе. 
Если DCU 100 установлен на рулевом колесе 
(висит на нем), при непредусмотренном 
срабатывании подушки безопасности 
это может привести к травмам. 
 Запрещается крепить DCU 100 

на рулевом колесе. 

2. Информация 
для пользователя 

2.1 Важные примечания 
Важную информацию об авторских правах, 
ответственности и гарантии, а также об обязательствах 
пользователей оборудования и компании можно найти 
в отдельном руководстве «Важные указания 
по безопасности и инструкции к испытательному 
оборудованию Bosch». Перед подключением и началом 
эксплуатации DCU 100 необходимо внимательно 
изучить данные инструкции и обязательно их 
соблюдать. 
 

2.2 Правила техники безопасности 
Все соответствующие указания по безопасности можно 
найти в отдельном руководстве «Важные указания 
по безопасности и инструкции к испытательному 
оборудованию Bosch». Перед подключением и началом 
эксплуатации DCU 100 необходимо внимательно 
изучить данные инструкции и обязательно их 
соблюдать. 
 

2.3 Электромагнитная совместимость 
(ЭМС) 

DCU 100, в соответствии со стандартом EN 55 020, 
является изделием класса B. 
 

2.4 Директива R&TTE 
DCU 100 является беспроводным устройством класса 1 
(R&TTE 1999/55/EC), одобренным для использования 
в Европе. Во Франции использование DCU 100 
разрешено только внутри помещений. 
 

 В неевропейских странах следует соблюдать 
соответствующие национальные нормативы 
в отношении эксплуатации беспроводных устройств 
в частотном диапазоне 2,4 ГГц (например, WLAN 
или Bluetooth). 
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2.5 Беспроводная линия связи 

 Пользователи DCU 100 отвечают за соблюдение 
директив и ограничений, действующих 
в соответствующей стране. 

2.5.1 Важная информация о WLAN и Bluetooth 
WLAN (Wireless Local Area Network) — это термин, 
используемый для описания беспроводной локальной 
сети. Подобно Bluetooth, WLAN обеспечивает 
беспроводную линию связи в свободном диапазоне ISM 
2,4 ГГц (ISM: промышленный, научный, медицинский). 
На этот диапазон частот распространяется действие 
государственного законодательства, однако 
в большинстве стран его можно применять 
без лицензии. Соответственно, большое количество 
приборов и устройств используют этот диапазон частот 
для передачи данных. Это может привести к частотным 
помехам. 
Поэтому, в зависимости от окружающих условий, 
качество связи WLAN может ухудшиться, например, 
вблизи Bluetooth-соединений, беспроводных телефонов, 
радиоуправляемых термометров, радиоуправляемых 
гаражных ворот, радиоуправляемых выключателей 
освещения или радиоуправляемых систем 
сигнализации. 
 

 При работе с беспроводными системами особую 
осторожность следует соблюдать лицам, 
использующим кардиостимуляторы или иные 
электронные устройства обеспечения 
жизнедеятельности, поскольку это может негативно 
сказаться на правильном функционировании этого 
оборудования. 

 
Для обеспечения наилучшего соединения обратите 
внимание на следующее: 
 Сигнал WLAN всегда пытается найти самый прямой 

путь. При установке ПК/ноутбука и точки доступа 
(см. раздел 2.5.2) убедитесь в наличии как можно 
меньшего количества препятствий (например, 
стальных дверей и бетонных стен), которые 
могли бы создать помехи для сигнала DCU 100. 

 Внутри зданий на диапазон действия WLAN также 
сильно влияют применяемые стройматериалы. 
Обычная кирпичная кладка, деревянные стены 
и различные типы готовых стеновых конструкций 
почти не препятствуют распространению радиоволн. 
Однако тонкие гипсокартонные стены могут 
представлять проблему, поскольку гипс может 
накапливать значительное количество влаги, 
поглощающей радиосигналы. Металлические 
и бетонные стены (особенно железобетонные) 
существенно ограничивают распространение 
радиоволн. Потолки в подвальных помещениях 
зачастую непроницаемы для радиоволн. 
Как правило, стены с большим количеством металла 
(например, трубы, электропроводка) препятствуют 
распространению радиоволн. 

 Прием радиосигналов также затрудняют большие 
металлические предметы, например радиаторы 
и оконные рамы, а также активные источники помех 
(радиотелефоны, датчики движения 
и микроволновые печи). 

 Люди также являются препятствием для 
беспроводной передачи данных. Поэтому 
необходимо следить за тем, чтобы никто не стоял 
между передатчиком и приемником. 

 Мы рекомендуем поручить установку 
и обслуживание сетевой инфраструктуры 
специалисту соответствующего профиля. 

 Храните SSID и коды для беспроводной связи 
в надежном месте. В случае возникновения 
неисправностей эти данные должны быть под рукой. 

 Мы рекомендуем тщательно обследовать 
помещения при вводе устройства в эксплуатацию: 
определите, где в здании DCU 100 работает 
нормально и где присутствуют эксплуатационные 
ограничения. 

 Если DCU 100 используется внутри автомобиля 
(клетка Фарадея), это может существенно 
затруднить беспроводную коммуникацию. 

 На беспроводную связь также влияют погодные 
условия. Поэтому прием сигнала может отличаться. 

 При возникновении вопросов обращайтесь к своему 
специалисту по сетям. 

2.5.2 Примечания о точке доступа (WLAN) 
Точка доступа — это электронное устройство, 
выполняющее функцию интерфейса между 
беспроводной сетью и проводной компьютерной сетью. 
Она обеспечивает беспроводное соединение между 
DCU 100, ПК/ноутбуком и принтером. 
 

 Мы рекомендуем использовать для точки доступа 
стандарт WLAN IEEE 802.11n (макс. скорость 
передачи данных — 600 Мбит/с). Функция 
«расширенного диапазона» не поддерживается. 

 

 Конфигурация WLAN всегда зависит 
от конфигурации имеющейся точки доступа. 

 
Учитывайте следующее: 
 Точка доступа должна быть расположена как можно 

ближе к центру помещения и как можно выше, лучше 
всего — под потолком. Точку доступа не следует 
устанавливать за металлическими предметами, 
например радиаторами, или внутри металлического 
распределительного щита. 

 Если точка доступа имеет всего лишь одну антенну, 
эта антенна должна быть обращена к полу. Если 
точка доступа имеет несколько антенн, они должны 
иметь пространственное расположение. 

 Наилучшая и наивысшая скорость передачи данных 
всегда обеспечивается при наличии визуального 
контакта между DCU 100 и точкой доступа. 

 В случае слабой связи рекомендуется изменить 
канальный комплект точки доступа. По возможности 
избегайте применения каналов, близких к уже 
используемым. 

 Рекомендуется настроить на точке доступа 
конфигурацию шифрования беспроводной связи. 
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3. Описание продукта 
3.1 Назначение 
DCU 100 — это мобильный планшетный ПК, 
предназначенный исключительно для использования 
с ESI[tronic] 2.0. В качестве операционной системы 
установлена Windows Embedded POSReady 7 (32 бита). 
 

 Установка дополнительного программного 
обеспечения на DCU 100 может ухудшить 
характеристики системы DCU 100 и снизить общую 
скорость работы DCU 100. В частности, 
это относится к антивирусным программам. 

 

 DCU 100 — это высокоточное устройство, которое 
нельзя подвергать воздействию источников тепла 
(например, прямого солнечного света), ударов, 
вибрации, магнитных полей и чрезмерного 
загрязнения. 

 

 На рабочем столе вы найдете «ЛИЦЕНЗИОННОЕ 
СОГЛАШЕНИЕ С КОНЕЧНЫМ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ 
(EULA) ДЛЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
MICROSOFT» (EULA.XPS). Соблюдайте 
содержащиеся в нем указания. 

 

3.2 Комплект поставки 
Описание Номер заказа 

DCU 100 – 
Аккумуляторная батарея 1 687 335 042 
Внешний дисковод DVD-ROM 
с соединительным USB-кабелем (0,6 м) 

1 687 023 698 

Футляр 1 685 438 649 
Блок питания с проводом питания 1 687 023 697 

1 684 461 186 
Стилус (1 шт.) – 
Восстановительный DVD-диск 1 687 005 100 
Оригинальные инструкции по эксплуатации 1 689 989 174 
 

3.3 Транспортировка 
Перед транспортировкой следует отсоединить 
соединительные кабели DCU 100. Кроме того, 
транспортировку и хранение DCU 100 разрешается 
осуществлять только во входящем в комплект поставки 
футляре. Помимо этого, дисковод DVD следует хранить 
и транспортировать в оригинальной упаковке в футляре. 
 

3.4 Описание устройства 
DCU 100 — это портативный, мобильный планшетный 
ПК, предназначенный для использования на сервисной 
станции. Управление планшетным ПК осуществляется 
посредством стилуса (для сенсорного ЖК-экрана) 
и виртуальной клавиатуры. Данные и измеряемые 
значения могут быть распечатаны посредством 
внешнего принтера (специальный аксессуар), 
подключенного к USB-интерфейсу. DCU 100 
и аксессуары поставляются в защитном футляре. 
 

 

Рис. 1. DCU 100 
1 ЖК-дисплей с сенсорным экраном 
2 Интерфейсы 
3 Функциональная клавиша f 
4 Кнопка ON/OFF (Вкл./Выкл.) 

3.4.1 Интерфейсы 
 

 

Рис. 2. Обзор интерфейсов DCU 100 
1 Сетевое соединение RJ-45 (LAN) 
2 Соединение монитора 
3 USB-порт (2 шт.), USB 2.0, макс. 1 A 
4 Слот для карты памяти (SD-карта) 
5 Соединение для наушников 
6 Соединение блока питания (12 В постоянного тока) 
7 Держатель стилуса 
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Рис. 3. Оборотная сторона DCU 100 
1 Стилус 
2 Подставка 
3 Винты крепления аккумуляторной батареи 
4 Отсек аккумуляторной батареи 

3.4.2 Функции кнопки Вкл./Выкл.  
со светодиодным индикатором 

DCU 100 Блок питания Светодиодный 
индикатор 

Статус 

Выключен Не подсоединен Выключен – 
Выключен Подсоединен Зеленый свет Заряд 

аккумуляторной 
батареи ≥ 80 %. 

  Желтый свет Заряд 
аккумуляторной 
батареи < 80 %. 

Включен, ЖК-дисплей 
включен 

Подсоединен Выключен Аккумуляторная 
батарея 
заряжается. 

Включен, ЖК-дисплей 
выключен 

Не подсоединен Зеленый свет Заряд 
аккумуляторной 
батареи ≥ 10 %. 

Включен, ЖК-дисплей 
выключен 

Не подсоединен Мигает красным 
светом 

Заряд 
аккумуляторной 
батареи < 10 %. 

Включен, ЖК-дисплей 
выключен, в режиме 
энергосбережения 

Не подсоединен Мигает зеленым 
светом 

Заряд 
аккумуляторной 
батареи ≥ 10 %. 

Включен, ЖК-дисплей 
выключен, в режиме 
энергосбережения 

Не подсоединен Мигает красным 
светом 

Заряд 
аккумуляторной 
батареи < 10 %. 

 

 Короткое нажатие кнопки Вкл./Выкл. переводит 
DCU 100 в режим готовности или, соответственно, 
выводит его из режима готовности. 

 

 Нажатие кнопки Вкл./Выкл.  в течение более чем 
2 секунд завершает работу операционной системы 
Windows и выключает DCU 100. 

 

 Нажатие кнопки Вкл./Выкл.  в течение более чем 
12 секунд выключает DCU 100 без предварительного 
завершения работы операционной системы. 
Этот режим следует использовать, только если 
невозможно завершить работу операционной 
системы Windows. 

3.4.3 Функциональная клавиша ƒ 
Нажатие функциональной клавиши ƒ позволяет открыть 
или, соответственно, закрыть начальное меню и панель 
задач WIN 7. 
 

 Нажатие функциональной клавиши ƒ в течение 
более 2 секунд открывает или, соответственно, 
закрывает виртуальную клавиатуру. 

 

3.5 Сенсорный экран 
Управлением сенсорным экраном можно осуществлять 
рукой или при помощи стилуса. Чтобы выполнить 
действие, прикоснитесь к соответствующей точке 
на сенсорном экране пальцем или стилусом. 
 

 Калибровка сенсорного экрана описывается 
в разделе 5.8.2. 

 

3.6 Внешний DVD-дисковод 
Эксплуатация DVD-дисковода описана в разделе 5.11. 
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4. Ввод в эксплуатацию 
 
 Извлеките DCU 100, аккумуляторную батарею, блок 

питания с проводом питания и DVD-дисковод 
с соединительным USB-кабелем из футляра. 

 

4.1 Установка батареи 
 Вставьте аккумуляторную батарею 

в предусмотренный для нее отсек и закрепите ее 
посредством двух винтов (см. рис. 3, поз. 3). 

 

 Перед началом работы DCU 100 от аккумуляторной 
батареи рекомендуется заряжать ее в течение как 
минимум трех часов. 

 

4.2 Соединение 
Перед вводом в эксплуатацию убедитесь, что 
напряжение в электросети совпадает с напряжением, 
указанным на блоке питания (используйте 
предусмотренный для этого провод питания). 
 

4.3 Конфигурация операционной системы 
1. Подключите DCU 100 к электросети через блок 

питания. 
2. Включите DCU 100. 
3. После первого включения используйте меню выбора 

языка, чтобы выбрать язык операционной системы 
Windows, и следуйте инструкциям на экране. 

 

 Последующее изменение языка операционной 
системы Windows не предусмотрено. Если же это, 
тем не менее, станет необходимо, меню выбора 
языка можно повторно запустить в разделе «Start >> 
All Programs >> Tools >> Localization» (Пуск >> Все 
программы >>  Инструменты >>  Локализация). 

 

4.4 ESI[tronic] 2.0 
 

 При установке ESI[tronic] 2.0 обязательно 
подключите DCU 100 к электросети через блок 
питания. 

 
После установки ESI[tronic] 2.0 для запуска 
ESI[tronic] 2.0 можно использовать значок  на рабочем 
столе. Для диагностики блоков управления ПО 
ESI[tronic] 2.0 должно обмениваться данными с модулем 
KTS. Для этого в DCU 100 встроен модуль Bluetooth 
класса 1. 
Поэтому адаптер Bluetooth-USB, включенный в комплект 
поставки модуля KTS, не требуется. 
 

 Возможно использование только лицензированной 
копии ESI[tronic] 2.0 (например, для диагностики 
блоков управления). Лицензирование можно 
выполнить либо в режиме онлайн, либо с помощью 
файла лицензии. 

 

5. Эксплуатация 
5.1 Включение 
 

 Чтобы избежать образования конденсата, перед 
включением DCU 100 позвольте ему нагреться до 
температуры окружающего воздуха. 

 
1. Включите DCU 100, нажав кнопку Вкл./Выкл. . 
 После запуска операционной системы Windows 

появится начальное окно. 
2. Стилусом прикоснитесь к необходимому 

приложению. 
 

 

ВНИМАНИЕ. Опасность травмирования 
при срабатывании подушки безопасности 
в том случае, если DCU 100 установлен 
на рулевом колесе. 
Если DCU 100 установлен на рулевом колесе 
(висит на нем), при непредусмотренном 
срабатывании подушки безопасности 
это может привести к травмам. 
 Запрещается крепить DCU 100 

на рулевом колесе. 
 

5.2 Выключение 
1. Нажмите функциональную клавишу ƒ. 
 Откроется начальное меню и панель задач. 

2. Выберите в начальном меню <Shutdown> 
(Завершить работу). 
 Windows завершает работу. 

 DCU 100 выключается. 
 

 Нажатие кнопки Вкл./Выкл.  в течение более 2 
секунд завершает работу операционной системы 
Windows и выключает DCU 100. 

 

 Нажатием кнопки Вкл./Выкл.  в течение более чем 
12 секунд DCU 100 выключается без 
предварительного завершения работы 
операционной системы. Этот режим следует 
использовать, только если невозможно завершить 
работу операционной системы Windows. 

 

5.3 Настройка параметров 
электропитания 

Меню «Start >> Control panel >> Power options» 
(Пуск >> Панель управления >> Параметры 
электропитания) можно применять для выбора 
и изменения плана энергосбережения (например, время 
выключения монитора или настройка яркости дисплея). 
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5.4 Электропитание 
DCU 100 может работать от следующих источников 
питания: 
 аккумуляторная батарея; 
 блок питания. 
 

 Используйте только блок питания, входящий 
в комплект поставки. 

 

5.5 Работа от аккумуляторной батареи 
Для обеспечения электропитания DCU 100 
предусмотрена аккумуляторная батарея. 
 

 Аккумуляторная батарея заряжается автоматически 
при работе от электросети. 

 
Полностью заряженная батарея DCU 100 
гарантированно обеспечивает приблизительно 2 часа 
автономной работы. 
 

 Если заряд аккумуляторной батареи меньше 10 %, 
светодиодный индикатор в кнопке Вкл./Выкл.  
начинает мигать красным светом. В этом случае 
необходимо подключить блок питания, чтобы 
зарядить аккумуляторную батарею. 

 

 Уровень заряда аккумуляторной батареи можно 
увидеть в любой момент, нажав на значок  в 
панели задач. 

 

5.6 Сенсорный экран со стилусом 
Для управления сенсорным экраном DCU 100 
используется стилус, обладающий теми же основными 
функциями, что и компьютерная мышь. 
 Одиночное нажатие левой клавиши компьютерной 

мыши, например, соответствует одиночному 
прикосновению к значку на экране или размещению 
курсора в поле ввода. 

 Прикосновение к значку стилусом и удерживание его 
в этом положении соответствует одиночному 
нажатию на значок правой клавишей компьютерной 
мыши. 

 Двойное нажатие левой клавиши компьютерной 
мыши соответствует двойному прикосновению 
стилусом к сенсорному экрану. Это действие 
применяется, например, для запуска приложения. 

 

 Примечания по калибровке сенсорного экрана 
см. в разделе 5.8.2. 

 

5.7 Виртуальная экранная клавиатура 
DCU 100 оснащен виртуальной экранной клавиатурой. 
Нажатие на значок  в панели задач или нажатие 
функциональной клавиши ƒ в течение более чем 
2 секунд открывает или, соответственно, закрывает 
виртуальную клавиатуру. 
Виртуальная экранная клавиатура функционирует 
аналогично обычной клавиатуре. Доступны следующие 
опции настройки: 
Если на стандартной клавиатуре для вызова функции 
необходимо нажать две клавиши одновременно 
(например, <Alt> + <F4>), то на виртуальной экранной 
клавиатуре эти клавиши следует нажать 
последовательно. Специальные клавиши <Shift>, <Alt> 
и <Ctrl> должны всегда нажиматься первыми. 
 

 Вследствие различия в программировании, 
невозможно гарантировать работу виртуальной 
экранной клавиатуры с любым программным 
обеспечением. 

 

5.8 Настройки системы 
Настройки плана энергосбережения и яркости экрана 
можно изменить в разделе «Start >> Control panel >> 
Power options» (Пуск >> Панель управления >> 
Параметры электропитания) или путем 
продолжительного нажатия стилусом на значок . 

5.8.1 Регулировка громкости 
Громкость DCU 100 можно отрегулировать, нажав 
на значок  в панели задач. 

5.8.2 Калибровка сенсорного экрана 
Приложение «HIDeGalaxTouch» предназначено для 
калибровки сенсорного экрана при соответствующей 
ориентации (горизонтальной или вертикальной). 
 
1. Запустите «HIDeGalaxTouch» двойным нажатием 

на сенсорный экран. 
2. Выберите <4-point calibration> (4-точечная 

калибровка) или <9-point linearization> (9-точечная 
линеаризация). 

 

 Для обеспечения достаточно точной калибровки 
сенсорного экрана мы рекомендуем воспользоваться 
9-точечной линеаризацией. 

 
3. Прикоснитесь стилусом к калибровочным 

или линейным точкам и удерживайте стилус, пока 
не появится символ OK. 

 

 Чтобы избежать ошибок, зрительная линия должна 
находиться вертикально над калибровочной точкой. 
Нажимайте на калибровочную точку с максимальной 
точностью. 

 
4. Завершив калибровку, нажмите <OK>. 
 На этом калибровка завершена. 
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5.8.3 Обновление Windows 
Чтобы избежать помех при работе с DCU 100, следует 
отключить функцию автоматического обновления 
Windows. Если DCU 100 работает с доступом 
в Интернет, обновление Windows следует выполнять 
не реже, чем раз в 3 месяца, чтобы обеспечить 
установку обновлений для системы безопасности. 
 
Процедура: 
1. В разделе «Start >> Programs >> Windows Update» 

(Пуск >> Программы >> Обновление Windows) 
выберите кнопку Search for updates (Поиск 
обновлений). 
 Будут показаны доступные обновления. 

2. Установите требуемые обновления. 
 

5.9 Печать 
Принтер (например, PDR 377) можно подключить через 
USB-интерфейс DCU 100. 
 

 Для получения сведений о драйверах и установке 
принтера см. документацию производителя 
принтера. 

 

 Информацию о печати можно найти 
в онлайн-справке для оборудования Bosch. 

 

5.10 Обновление программного 
обеспечения ESI[tronic] 2.0 

1.  Подключите DCU 100 к электросети через блок 
питания. 

2. Используйте предусмотренный соединительный 
USB-кабель, чтобы подключить дисковод DVD 
к одному из двух USB-интерфейсов (рис.  2, поз. 3) 
на DCU 100. 

3. Вставьте первый DVD-диск «ESI[tronic] 2.0» 
в DVD-дисковод. 

4. Запустите «Windows Explorer». 
5. Запустите «D:\RBSETUP.EXE» (D = буква 

DVD-дисковода). 
6. Запускается настройка. 
7. Ознакомьтесь с инструкциями на экране 

и соблюдайте их. 
 

5.11 Внешний DVD-дисковод 
 

 Внешний DVD-дисковод является ИЗДЕЛИЕМ 
КЛАССА 1 ЛАЗЕРНОЙ ОПАСНОСТИ. 

5.11.1 Соединение 
1.  Подключите DCU 100 к электросети через блок питания. 
2. Применяйте только специальный соединительный 

USB-кабель, чтобы подключить дисковод DVD 
к одному из двух USB-интерфейсов (рис. 2, поз. 3) 
на DCU 100. 
 Драйвер DVD-дисковода устанавливается 

автоматически. 
 DVD-дисковод готов к использованию. 
 

 DVD-дисковод получает электропитание от DCU 100 
через соединительный USB-кабель (макс. 0,6 м). 
Применение блока питания не требуется. 

5.11.2 Правильное обращение с дисками DVD-ROM 
 При размещении диска DVD-ROM в DVD-дисководе 

руки должны быть чистыми и нежирными. 
 Запрещается прикасаться к немаркированной 

стороне DVD-диска. 
 Запрещается писать на DVD-диске и приклеивать 

к нему этикетки. 
 Не допускается использование растворителей, таких 

как спирт или разбавители для краски, средств для 
чистки пластинок или антистатиков для очистки 
загрязненного DVD-диска. 

 Аккуратно сотрите отпечатки пальцев или пыль 
мягкой салфеткой (в направлении наружу от центра). 

 Не разрешается нагревать DVD-диски и подвергать 
их воздействию прямого солнечного света. 

5.11.3 Вставка/извлечение диска DVD-ROM 
1. Нажмите кнопку «DVD eject» (Извлечение DVD) 

на DVD-дисководе, чтобы извлечь вставленный 
DVD-диск. 

2. Аккуратно вставьте DVD-диск маркированной 
стороной вверх. 

 

 Регулярно чистите DVD-дисковод при помощи 
чистящего диска для дисководов CD-ROM или DVD 
(см. также раздел 6.1.3). 

 
 

5.12 Неисправности 
Проблема Примечание 
DCU 100 не включается, 
и дисплей остается пустым. 

Заряд встроеннной аккумуляторной батареи недостаточен для запуска DCU 100. Подключите 
внешний блок питания. 

DCU 100 не реагирует ни на какие 
команды от клавиш. 

1. Удерживайте кнопку Вкл./Выкл. нажатой в течение 12 секунд. 
2. Снова включите DCU 100. 
Поскольку эта процедура выключения может привести к потере данных на жестком диске, 
ее разрешается применять, только если DCU 100 не реагирует на нажатие клавиш. Может 
потребоваться повторный ввод данных, созданных при работе этого приложения. 

После нажатия на сенсорный 
экран стилусом указатель 
компьютерной мыши 
не появляется в том же месте. 

Необходимо выполнить калибровку сенсорного экрана. Подключите компьютерную мышь или 
клавиатуру. 
В панели запуска в разделе «START >> Programs >> HIDeGalaxTouch» (ПУСК >> 
Программы >> HIDeGalaxTouch) вызовите меню «HIDeGalaxTouch», см. раздел 5.8.2 

Невозможна дальнейшая работа 
с использованием стилуса 
и сенсорного экрана. 

Необходимо выполнить калибровку сенсорного экрана. Подключите компьютерную мышь 
или клавиатуру. 
В панели запуска в разделе «START >> Control panel» (ПУСК >> Панель управления) вызовите 
меню «HIDeGalaxTouch», см. раздел 5.8.2 

Проблемы при перемещении 
электрических схем ESI[tronic]. 

Проверьте настройки виртуальной клавиатуры. Выберите закладку Tools (Инструменты) 
и затем пункт меню «Options» (Опции). В поле «Choose where to show the Input Panel icons 
and tab» (Выберите, где показывать значки и закладку панели ввода) должна быть выбрана 
только опция Show the icon on the taskbar (Показывать значок на панели задач). 
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6. Техническое обслуживание 
6.1 Очистка 
6.1.1 DCU 100 
Корпус DCU 100 чистите исключительно мягкой 
салфеткой и нейтральными моющими средствами. 
Не используйте абразивные чистящие средства 
и грубую ветошь. 

6.1.2 Носитель данных 
Для очистки CD-ROM или DVD-ROM применяйте набор 
для очистки дисков или аккуратно протрите 
серебристую сторону диска мягкой, безворсовой тканью. 
Запрещается использовать бумажные полотенца, 
поскольку это может привести к образованию царапин. 

6.1.3 DVD-дисковод 
Регулярно чистите DVD-дисковод при помощи 
чистящего диска для дисководов CD-ROM или DVD. 
Подходящие чистящие диски можно приобрести 
в большинстве компьютерных магазинов или магазинов 
бытовой техники. 

6.2 Замена аккумуляторной батареи 
 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Опасность взрыва 
при зарядке аккумуляторной батареи! 
При неквалифицированной зарядке 
аккумуляторной батареи существует 
опасность взрыва, который может послужить 
причиной ожогов и травм. 
 Применяйте только аккумуляторную 

батарею, предусмотренную для DCU 100. 
 Используйте только блок питания, 

предусмотренный для DCU 100. 
 Соблюдайте указания по утилизации. 
 Аккумуляторные батареи запрещается 

нагревать, сжигать, закорачивать, 
механически повреждать, заряжать 
чрезмерными токами или с нарушением 
полярности. 

 Подходящие средства тушения: вода, 
CO2, песок. 

 
1.  Выключите DCU 100. 
2. Выкрутите винты аккумуляторной батареи на задней 

стороне DCU 100 (рис. 3, поз. 3). 
3. Снимите аккумуляторную батарею. 
4. Вставьте новую аккумуляторную батарею 

в предусмотренный для нее отсек и закрепите ее 
двумя винтами (см. рис. 3, поз. 3). 

5. Включите DCU 100. 
 

 Индикатор зарядки аккумуляторной батареи можно 
вызвать при помощи значка . 

 
 Индикатор зарядки аккумуляторной батареи 

показывает текущий уровень зарядки 
аккумуляторной батареи на шкале от 0 до 100 %. 

 

 Перед работой DCU 100 от аккумуляторной батареи 
рекомендуется заряжать ее в течение как минимум 
трех часов. 

 

6.3 Процесс восстановления 
 

 В ходе процесса восстановления с жесткого диска 
будут удалены все данные и приложения! 

 
1. Подключите DCU 100 к блоку питания. 
2. Включите DCU 100. 
3. Подсоедините внешний DVD-дисковод к DCU 100 

посредством соединительного USB-кабеля (0,6 м). 
4. Вставьте восстановительный DVD-диск 

1 687 005 082 в DVD-дисковод. 
5. Перезагрузите Windows, нажав «START >> 

RE-START» (Пуск >> Перезагрузка). 

 
 Windows запускается. 

6. Подтвердите диалоговое окно «Would you really 
want to recover your System? WARNING! ALL 
DATA ON HARD DISK DRIVE C: WILL BE LOST. 
Please be patient while recovery process 
is running.» (Вы действительно хотите 
восстановить вашу систему? ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ! 
ВСЕ ДАННЫЕ НА ЖЕСТКОМ ДИСКЕ С: БУДУТ 
ПОТЕРЯНЫ. Не прерывайте процесс 
восстановления.), нажав <Yes> (Да). 
 Запускается восстановление DCU 100 

(продолжительностью около 25 минут). 
 После завершения восстановления Windows 

перезапускается. 
 На экране появится диалоговое окно «Please 

remove the recovery media from the 
device and click «ОК» to reboot the 
computer» (Извлеките восстановительный диск 
из устройства и нажмите «ОК», чтобы 
перезагрузить компьютер). 

7. Извлеките восстановительный DVD-диск 
из DVD-дисковода. 

8. Отсоедините внешний DVD-дисковод. 
9. Подтвердите, нажав <OK>. 
 На этом процесс восстановления завершен. 
 

 После этого повторно установите ESI[tronic] 2.0. 
 

6.4 Запасные и подверженные износу 
детали 

Описание Номер заказа 

Планшетный ПК DCU 100 (зеленый) 1 687 023 687 
Планшетный ПК DCU 100 (серый) 1 687 023 688 
Аккумуляторная батарея<) 1 687 335 042 
Внешний дисковод DVD-ROM 1 687 023 698 
Блок питания 1 687 023 697 
Провод питания 1 684 461 186 
Стилус (3 шт.) 1 687 010 403 
 
<) Элемент, подверженный износу. 
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7. Прекращение эксплуатации 
7.1 Перемещение 
 Если DCU 100 передается на другую сервисную 

станцию, документация, входящая в комплект 
поставки, должна быть отправлена вместе 
с устройством. 

 Транспортировка DCU 100 должна осуществляться 
исключительно в оригинальной или эквивалентной 
ей упаковке. 

 Отключите устройство от электрической сети. 
 Соблюдайте указания по первичному вводу 

в эксплуатацию. 

7.2 Списание и утилизация 
1. Отсоедините DCU 100 от электрической сети 

и отключите провод питания. 
2. Разберите DCU 100, отсортируйте и утилизируйте 

различные вещества в соответствии 
с действующими нормами. 

 

 

DCU 100 подпадает под действие 
европейской директивы 2002/96/EC 
(WEEE). 
Утилизируйте электротехнические 
и электронные устройства, в том числе 
кабели, комплектующие и аккумуляторы, 
отдельно от бытовых отходов. 
 Для утилизации воспользуйтесь местной 

системой возврата и сбора отходов. 
 Правильная утилизация DCU 100 

позволяет предотвратить загрязнение 
окружающей среды и избежать 
возможного вреда здоровью. 

 

8. Техническая информация 
8.1 Температура и влажность 
Описание Значение/диапазон 

Рабочая температура 5…40 °C  
41…104 °F 

Температура хранения –20…60 °C  
–4…140 °F 

Относительная влажность при 
эксплуатации 

20…80 % без 
конденсации 

 

8.2 DCU 100 
Характеристики Значение/диапазон 

Дисплей 10ʺ TFT, WXGA 
(1024 x 600 
пикселей) 

ОЗУ 2 ГБ DDR3 RAM 
Жесткий диск 320 ГБ 
WLAN WLAN 802.11 b/g/n 
Bluetooth Bluetooth 2.1 

Класс 1 
Блок питания 12 В 
Аккумуляторная батарея (литий-ионная) 7,4 В/5200 мА·ч 
Размеры (Ш x В x Д) 361 x 222 x 49 мм 

14,2 x 8,7 x 
1,9 дюйма 

Масса с аккумуляторной батареей, 
без блока питания 

2,1 кг  
4,6 фунта 

Класс защиты IP 40 
 

8.3 Блок питания 
Характеристики Значение/диапазон 

Входное напряжение  
(переменный ток) 

100…240 В 
переменного тока 

Частота 50…60 Гц 
Потребляемый ток 2,0 A 
Выходное напряжение (постоянный ток) 12 В 
Макс. выходной ток 5,0 A 
 

8.4 Bluetooth, класс 1 
Беспроводная линия связи Минимальная 

дальность действия 

Свободное окружение сервисной 
станции 

30 м 

В пассажирском салоне, с открытой 
дверью или окном, при работающем 
двигателе 

10 м 
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