
Настройки программы 

Раздел «Опции» содержит три подраздела, связанных с функционированием прибора и 

параметрами программы. 
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Система 

Это закладка системных настроек программы. Она содержит в себе всю основную 

информацию о подключенном сканере (серийный номер, тип, IP-адрес, версию базы и 

т. п.), а также позволяет обновить его микропрограммное обеспечение, произвести тест 

связи, просмотреть папку с лог-файлами, принять участие в бета-тестировании и 

выполнить активацию прибора. 
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03 

Версия программы 

 

04 

Необходимо следить, чтобы всегда использовалась последняя версия программы. 

Новую версию программы всегда можно загрузить из соответствующего раздела на 

нашем сайте. 
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Серийный номер 

 

06 

Считывается серийный номер прибора. Этот номер необходим для запроса к дилерам 

при покупке новых марок.  

Нажмите кнопку Считать, чтобы считать серийный номер прибора. Программа также 

считает и покажет тип адаптера. 
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Бета-тест 

Используется бета-тестерами. Открываются марки и блоки, которые еще не прошли 

полную проверку. В этих блоках возможны ошибки! 
08 

Работа с прибором 

 

09 

Обновить прибор 
10 

Ручное обновление микропрограммы в приборе. Обновлять прибор в ручном режиме 

необходимо только при неудачной попытке автоматического обновления. 

Автоматическое обновление, если оно необходимо, происходит при загрузке новой 

версии программы. Подробнее читайте в разделе «Обновление программы и открытие 

марок». 

11 

Тест связи 
12 

Тест проверяет наличие и качество связи с прибором. При нажатии на кнопку 

запускается два вида тестов. Ping-тест проверяет наличие прибора на связи. Тест 

полных пакетов посылает максимальный по длине пакет и проверяет работу сетевых 

фильтров и свойств сетевой карты. 

13 

Изменение IP-адреса 
14 

Позволяет задать IP-адрес прибора. Более подробнее читайте в разделе «Настройка 

подключения к компьютеру». 
15 

Обычно, изменять IP-адрес в приборе или в программе нет необходимости. Это нужно 

только в том случае, если у вас уже есть сеть предприятия, в которой есть назначенные 

IP-адреса. Кнопки изменения IP-адреса появляются при нажатии клавиш Ctrl+Alt+Y.  

16 

Внимание! 

Изменять IP-адрес в приборе должен только квалифицированный специалист. 
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Активация через интернет или по E-mail 
18 

 

19 

При активации в прибор записывается информация об открытых марках. Эта 

информация загружается с сервера. Поэтому, для работы этой функции необходимо 

интернет-соединение. Более подробно об активации вы можете прочитать в 

разделе «Обновление программы и открытие марок». 
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Уровень доступа 
21 

Это уровень, открывающий дополнительные возможности при работе с маркой (на 

данный момент поддерживается только базовый 1 уровень). 
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Время 
23 

Если марка открыта на время, например, во время демо-периода, то в этой колонке 

отображается оставшееся количество дней для каждой марки. 
24 

Цвет 

 

25 

В закладке Цвет можно изменить цвет текста и графиков, выводимых программой. 
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Усреднение 

Включение режима усреднения добавляет в график потока данных усредненные 

данные. Эти данные выводятся в цифровом и графическом виде. Среднее считается от 

начала работы до текущего момента. Более подробно можно прочитать в главе «Поток 

данных». 

27 

Описанные выше разделы всегда доступны в интерфейсе программы ScanDoc, независимо 

от того, подключен сканер к автомобилю или нет. Остальные разделы программы 

появляются лишь тогда, когда сканер включен, и связь с автомобилем установлена. 
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