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1. Введение
1.1 Общие сведения

Эпоха, когда диагностика и ремонт автомобилей выполнялись без использования ноутбука, быстро
уходит в прошлое. Более современные автомобили обладают большим количеством электронных
блоков управления, каждый из которых предназначен для решения определенных задач.
Современный автомобиль может обладать, например, такими электронными блоками управления,
как блок управления двигателем (БУД), блок управления трансмиссией (БУТ), блок управления
впрыском топлива (БУВТ), антиблокировочная тормозная система (АТС), блок управления кузовом
(БУК), и множеством других блоков управления, контролирующих работу каждой электронной
системы, начиная электрическими дверными замками и заканчивая данными о столкновении.

Каждый электронный блок управления запрограммирован его производителем и снабжен
программным обеспечением, позволяющим решать определенные задачи управления. Программное
обеспечение блока управления двигателем контролирует сотни или тысячи параметров для
управления зажиганием, топливом, холостым ходом, передвижением, выбросами, экономичностью,
управляемостью и эффективностью. Аналогичным образом блок управления трансмиссией обладает
программным обеспечением, контролирующим функционирование коробки передач и
гидротрансформатора. В ряде случаев после доставки автомобиля конечному потребителю
автомобилестроительная компания выпускает программные обновления, способствующие
улучшению качества выхлопных газов, расхода топлива, управляемости, эффективности или
устраняющие ошибки в исходном программном обеспечении, подпадающие под действие условий
гарантии. Обновление такого программного обеспечения может представлять собой
профилактическую меру, зачастую устраняющую проблемы, когда они еще не обнаружены
потребителем или отсутствуют уведомления о них.

Способ обновления программного обеспечения таких блоков управления более известен под
названием «перепрограммирование флэш-памяти». В новых автомобильных дилерских центрах
перепрограммирование флэш-памяти относительно простая задача, поскольку сервисные
специалисты общаются с представителями автомобилестроительных компаний и обладают
дорогостоящими специализированными средствами технического обслуживания, предназначенными
для перепрограммирования. Независимые ремонтные мастерские столкнулись с более сложной
задачей, так как большинство мастерских обычно обслуживает автомобили нескольких
производителей. В результате повышается сложность и стоимость технического обслуживания, при
этом сервисные специалисты должны пройти обучение, чтобы уметь применять на практике
множество различных профессиональных средств технического обслуживания.
1.2 Стандарт SAE J2534 упрощает перепрограммирование

В 2000 году Федеральное агентство США по охране окружающей среды (EPA) проанализировало
вышеуказанную проблему и решило предпринять ряд мер. Федеральное агентство США по охране
окружающей среды поручило Обществу автомобильных инженеров разработать стандарт (в
дальнейшем стандарт получил обозначение J2534), определяющий обязательные нормативные
требования в отношении автомобилестроительных компаний, которые продают автомобили на
территории США.



Первоначальная версия стандарта J2534 в дальнейшем обновлена (версия J2534-1), чтобы охватить
всех производителей автомобилей. Федеральное агентство США по охране окружающей среды
предписывает производителям автомобилей предоставить ремонтным мастерским возможность
перепрограммирования флэш-памяти (согласно стандарту J2534-1) любых автомобильных блоков
управления выбросами аналогично возможности перепрограммирования с помощью новых
автомобильных дилерских центров. Данное требование распространяется на все автомобили, начиная
с 2004 года выпуска.

Стандарт SAE J2534 состоит из двух независимых частей: спецификация программного обеспечения,
распространяемого по подписке, и описание J2534-совместимого автомобильного интерфейса Pass-
Thru. Программное обеспечение, распространяемое по подписке, предоставляется непосредственно
производителем автомобилей. Данное программное обеспечение можно использовать на рабочем
компьютере или ноутбуке после загрузки через Интернет или с компакт-диска. Цена подписки
назначается индивидуально каждым производителем автомобилей.
1.3 Автомобильный интерфейс Pass-Thru

Вторая часть стандарта SAE J2534 содержит описание автомобильного интерфейса Pass-Thru.
Данный интерфейс функционирует в качестве шлюза между электронными блоками управления
автомобиля и персональным компьютером технического специалиста. Данные, отправляемые
компьютером, интерфейс преобразует в формат, используемый автомобилем, кроме того, возможно
обратное преобразование данных.

Для выполнения перепрограммирования с использованием J2534-совместимого интерфейса
необходимо наличие знаний и опыта в области вычислительной техники. Техническим специалистам
потребуется использовать ноутбук или настольный компьютер, программатор Pass-Thru и
специальное программное обеспечение. Также потребуется надежное высокоскоростное
подключение к Интернету, например, через линию DSL, оптоволоконный кабель или канал со
скоростью передачи данных 1,544 Мбит/с (T1).



2. Знакомство с программатором MaxiFlash Pro
Благодарим за выбор программатора MaxiFlash® Pro! Многопротокольный автомобильный
интерфейс Pass-Thru данного программатора полностью соответствует требованиям стандартов SAE
J2534-1 и SAE J2534-2 (версии марта 2006 года), а также предоставляет возможности
перепрограммирования электронных блоков управления и обмена данными с персональным
компьютером через любую диагностическую шину современного автомобиля. Программатор
обладает наиболее важными качествами, востребованными заказчиками оборудования: надежность,
высокая производительность и адаптированность.
2.1 Лицевая панель

Программатор MaxiFlash® Pro Pass-Thru можно подключить к персональному компьютеру тремя
способами: Ethernet, USB и Wi-fi , благодаря чему обмен данными с персональным компьютером и
перепрограммирование электронных блоков автомобиля становятся более удобными и простыми для
технических специалистов. Два вышеуказанных соединительных разъема для подключения к
компьютеру расположены на лицевой панели программатора.

1) Индикаторы состояния
Лицевая панель программатора содержит 6 индикаторов, указывающих на рабочее состояние
интерфейса Pass-Thru и оборудования. Индикаторы состояния очень полезны при устранении
неполадок связи с программатором или ошибок подключения к автомобилю или персональному
компьютеру. Подробное описание индикаторов состояния см. в таблице 1.



ТАБЛИЦА 1 — ИНДИКАТОРЫ СОСТОЯНИЯ НА ЛИЦЕВОЙ ПАНЕЛИ

Индикатор Описание

ЭлектропитаниеСветится непрерывно зеленым, когда электропитание включено.

Ошибка Светится непрерывно красным при наличии серьезной неисправности оборудования.

Обратитесь за помощью в службу технической поддержки.

Примечание. Данный индикатор состояния начинает светиться автоматически

при каждом включении электропитания программатора, что соответствует

обычному выполнению самодиагностики. После перехода в нормальный режим

работы происходит автоматическое отключение индикатора.

Wi-Fi Светится непрерывно зеленым или мигает после подключения через интерфейс Wi-

Fi.

USB Светится непрерывно зеленым или мигает в случае правильного подключения

программатора к персональному компьютеру через USB-кабель.

Автомобиль Мигает зеленым во время обмена данными с бортовой сетью автомобиля.

Примечание. Не отсоединяйте программатор от автомобиля, когда мигает этот

индикатор состояния! Если прервать перепрограммирование флэш-памяти,

автомобильный электронный блок управления может оказаться непоправимо

испорченным, поскольку его флэш-память не содержит данные или

запрограммирована лишь частично.

2) Разъем USB
Разъем USB обеспечивает наиболее простой способ подключения программатора к персональному
компьютеру через USB-кабель, а также используется для управления программатором с помощью
программного обеспечения, запущенного на компьютере.



3) Разъем Ethernet
Разъем Ethernet позволяет подключать программатор к компьютеру напрямую или через
существующую сеть с помощью кабеля Ethernet, благодаря чему возможна высокоскоростная
передача данных на большие расстояния.

ПРИМЕЧАНИЕ. В нижних углах разъема Ethernet имеются два индикатора состояния,
которые светятся при правильном подключении программатора к персональному компьютеру
или существующей сети с помощью кабеля Ethernet.

4) Антенна Wi-Fi
Антенну Wi-Fi, которая увеличивает пропускную способность и расстояние передачи данных, можно
обнаружить и подключить к диагностическому сканеру Autel MaxiSys, чтобы использовать ее в
качестве интерфейса связи с автомобилем при необходимости передачи данных.
2.2 Задняя панель

На задней панели доступны разъемы для подключения блока электропитания, автомобиля,
внешнего программирующего напряжения и аналоговых входных сигналов.

1) Разъем электропитания
Разъем электропитания (пост. напряжение 12 В) позволяет подключить к программатору источник
электропитания.



2) Разъем для подключения к автомобилю
Данный разъем позволяет подключить программатор к диагностическому разъёму автомобиля,
используя стандартный кабель DB-26 MVCI - OBDII с высокой плотностью размещения контактов.

3) Разъем для подключения внешнего программирующего напряжения
Данный разъем позволяет подключить внешний источник программирующего напряжения
величиной 5-20 В. Используется для автомобилей Mitsubishi, Subaru или автомобилей любых других
марок, которым требуется подача напряжения на дополнительный разъем.

4) Входной аналогово-цифровой разъем
Напряжение 12-разрядного аналогово-цифрового разъема может изменяться в диапазоне от 0 до 27,5
В пост. тока, при этом разъем электрически защищен от обратного и повышенного напряжений.
Используется соединительный разъем типа DB-15 с высокой плотностью размещения контактов.

ТАБЛИЦА 2 — НАЗНАЧЕНИЕ КОНТАКТОВ АНАЛОГОВО-ЦИФРОВОГО РАЗЪЕМА

Контакт Назначение Направление

2 Канал 6 Вход

4 Канал 3 Вход

6 Напряжение аккумуляторной батареиВыход (макс. 200 мА)

8 Канал 4 Вход

10 Канал 1 Вход

12 Канал 5 Вход

14 Канал 2 Вход

1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15Заземление



2.3 Подача электропитания

Электропитание на автомобильный программатор Pass-Thru подается через диагностический разъем
автомобиля или разъем для подключения внешнего блока электропитания.

- Электропитание через диагностический разъем автомобиля

1. Подключите кабель MVCI - OBDII к программатору.
2. Найдите диагностический разъем в автомобиле.

Для некоторых автомобилей перед подключением кабеля системы OBD II потребуется найти и
снять пластмассовую заглушку диагностического разъёма.

3. Подсоедините кабель OBD II к диагностическому разъёму автомобиля.
4. Дождитесь подачи электропитания на программатор.

- Внешний источник электропитания постоянного тока

1. Найдите разъем электропитания программатора.
2. С помощью адаптера подсоедините программатор к источнику электропитания.
3. Дождитесь подачи электропитания на программатор.

Внешний источник электропитания необходим для автономного перепрограммирования,
поскольку в этом случае программатор не получает электропитание через Ethernet- или USB-
разъем компьютера. Внешнее электропитание необходимо также в тех случаях, когда
программатор обменивается данными с программными приложениями, установленными на
компьютере.

ПРИМЕЧАНИЕ. Внешний источник электропитания не предназначен для зарядки
автомобильного аккумулятора.

2.4 Технические характеристики

Программатор MaxiFlash® Pro обладает многочисленными функциональными возможностями,
которые будут востребованы всеми заказчиками оборудования:

 обмен данными с одновременным использованием трех протоколов согласно стандарту J2534-
1 значительно повышает скорость перепрограммирования и диагностики;



 использование двухъядерного процессора ARM9 с тактовой частотой до 500 МГц
дополнительно повышает скорость обмена данными;

 прочный алюминиевый корпус с нескользящими резиновыми боковыми накладками помогает
противостоять воздействиям агрессивной окружающей среды.

Более подробные технические характеристики содержатся в следующей таблице.

ТАБЛИЦА 3 — ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРОГРАММАТОРА

Название Значение

Диапазон входного напряженияОт 6 до 26 В (пост. ток)

Ток электропитания 350 мА при 6 В (пост. ток)

200 мА при 12 В (пост. ток)

110 мА при 24 В (пост. ток)

Диапазон рабочих температур От 0 до +60 °C (окружающая среда)

Диапазон температур хранения От -65 до +100 °C (окружающая среда)

Размеры Длина: 183,8 мм

Ширина: 135,5 мм

Высота: 41 мм

Вес 0,54 кг

Протоколы шин

 Основная шина CAN / ISO15765 / GMLAN
 Дополнительная шина CAN / ISO15765 / GMLAN (сдвоенный или одиночный кабель)
 Ford SCP (J1850PWM)



 GM Class 2 (J1850VPW)
 KWP2000 (ISO9141 / 14230)
 Chrysler SCI (J2610)

Прочие характеристики

 Соответствие требованиям стандартов SAE J2534-1 (2004) и J2534-2 (2006), определяющих
процедуру перепрограммирования

 Соответствие требованиям стандарта ISO 22900-1 (аппаратный уровень модульного
интерфейса связи с автомобилем)

 Программирующее напряжение на всех контактах разъема J1962 (кроме 4, 5 и 16) или Aux
 Заземляющие контакты: 1, 2, 9, 12 или 15
2.5 Дополнительные принадлежности, входящие в комплект поставки

1. Руководство пользователя -- содержит инструкции по использованию программатора.
2. Переходной кабель MVCI - OBDII -- обеспечивает подачу электропитания на программатор,

а также позволяет обмениваться данными между программатором и автомобилем через
разъем DB-26 с высокой плотностью размещения контактов.

3. Кабель USB -- используется для подключения программатора к персональному компьютеру.
4. Кабель Ethernet -- используется для подключения программатора к персональному

компьютеру или существующей сети.
5. Антенна Wi-fi -- позволяет обмениваться данными с беспроводной сетью (настраивается

аналогично точкам доступа Wi-Fi).
6. Адаптер электропитания -- обеспечивает подачу электропитания на программатор.
7. Компакт-диск -- содержит руководство пользователя в электронном виде, пакет разработки

программного обеспечения, драйверы устройства и т. д.

Следующие компоненты не входят в комплект поставки, но по желанию заказчика их можно
приобрести непосредственно у компании Autel или через местных представителей и дилеров.

8. Кабель аналогового входа -- используется для измерения уровней напряжения.
9. Кабель внешнего программирующего напряжения -- используется для подключения

внешнего источника программирующего напряжения величиной 5-20 В.



2.6 Устранение неполадок программатора

Данный раздел содержит описание проблем, которые могут возникнуть во время использования
программатора.

Ошибка связи с автомобилем

Ошибка связи возникает в том случае, если программатору не удается обменяться данными с
автомобильным электронным блоком управления при выполнении перепрограммирования флэш-
памяти. Необходимо выполнить следующие проверки.
 Убедитесь, что зажигание включено.
 Проверьте надежность подключения программатора к диагностическому разъёму автомобиля.
 Выключите зажигание приблизительно на 10 секунд. Повторно включите зажигание и

продолжите проверку.
 Убедитесь в отсутствии дефектов блока управления.

Ошибка связи с персональным компьютером

Если программатору не удается обменяться данными с персональным компьютером, необходимо
выполнить следующие проверки.
 Убедитесь, что программатор подключен к источнику электропитания, при этом должен

светиться зеленый индикатор электропитания.
 Проверьте, имеется ли какой-либо программный брандмауэр, препятствующий обмену данными

через соединительный разъем.
 Проверьте, светится ли зеленый индикатор состояния Ethernet, USB или Wi-fi.
Если после выполнения вышеуказанных проверок не удается восстановить нормальное
функционирование программатора, обратитесь за помощью в службу технической поддержки.



3. Установка драйвера и настройка сетевого подключения
3.1 Установка драйвера

Чтобы обеспечить правильное взаимодействие программатора Pass-Thru с программными
приложениями, предназначенными для перепрограммирования и диагностики, необходимо
предварительно установить драйвер MaxiFlash Pro J2534 на компьютер, который будет управлять
программатором.

Для установки драйвера J2534 Pass-Thru потребуется следующее:
 Компакт-диск, содержащий программный драйвер устройства
 Компьютер или ноутбук с USB-разъемами
 Программатор J2534 Pass-Thru
 USB-кабель

ПРИМЕЧАНИЕ. Выполнение последующих действий зависит от операционной системы и
программных компонентов, установленных на компьютере, однако в общем и целом процедура
установки является стандартной.

1. Вставьте компакт-диск, содержащий драйвер программатора, в устройство чтения компакт-
дисков на компьютере. Откроется окно мастера установки драйвера.

2. На странице приветствия нажмите кнопку Next [Далее].
3. После выбора папки и названия группы установки нажмите кнопку Next [Далее]. Не

рекомендуется изменять значения параметров по умолчанию, поскольку изменение значений
может затруднить распознавание драйвера.

4. После нажатия кнопки Install [Установить] драйвер будет установлен на компьютер.

ПРИМЕЧАНИЕ. На этом этапе откроется окно MS-DOS, которое отображается в течение
непродолжительного времени. Данная ситуация является совершенно нормальной. Не
пытайтесь закрыть окно MS-DOS вручную, иначе драйвер программатора будет установлен
неправильно. Данное окно закроется автоматически после завершения установки драйвера.



5. Подключите программатор Pass-Thru к компьютеру с помощью USB-кабеля, входящего в
комплект поставки. После этого откроется окно мастера установки нового оборудования.

6. Выберите Install the software automatically (Recommended) [Автоматическая установка
(рекомендуется)]. После нажатия кнопки Next [Далее] операционная система Windows выполнит
автоматический поиск программного драйвера.

7. Выберите программу MaxiFlash Pro, после чего нажмите кнопку Install [Установить].
8. После успешной установки драйвера MaxiFlash Pro в разделе Maxi Pass Thru Serial диспетчера

устройств отобразится запись Maxi Flash Pro  (см. рисунок 3.1).

Рисунок 3.1

ПРИМЕЧАНИЕ. Если установка драйвера не завершена или выполнена неправильно, или
компьютер по-прежнему не может распознать устройство, рядом со значком записи
отображается значок ошибки или вопроса. Попытайтесь установить драйвер повторно: в
контекстном меню записи выберите пункт, позволяющий автоматически найти необходимое
программное обеспечение, или укажите вручную конкретный файл, содержащий драйвер.

3.2 Настройка сетевого подключения

Программное обеспечение MaxiFlash Pro предоставляет пользователям простой и удобный
интерфейс для управления конфигурациями сети, чтобы обеспечить надлежащий обмен данными
между программатором Pass-Thru и персональным компьютером.



3.2.1 Подключение через разъем Ethernet

Для проводного подключения программатора Pass-Thru к персональному компьютеру можно
воспользоваться одним из двух следующих способов.

- Прямое подключение к компьютеру
1. Подключите программатор Pass-Thru к компьютеру с помощью кабеля Ethernet, входящего в

комплект поставки.
2. В контекстном меню окна My Network Places [Сетевое окружение] выберите пункт Properties

[Свойства].
3. В появившемся окне сетевых подключений щелкните правой кнопкой мыши значок Local

Area Connection [Подключение по локальной сети], после чего в контекстном меню выберите
пункт Properties [Свойства].

4. Откроется новое окно с заголовком Local Area Connection Properties [Подключение по
локальной сети - свойства]. Выберите в этом окне параметр Internet Protocol (TCP/IP)
[Протокол Интернета (TCP/IP)], а затем нажмите кнопку Properties [Свойства].

Рисунок 3.2



5. Появится окно с заголовком Internet Protocol (TCP/IP) Properties [Свойства: Протокол
Интернета (TCP/IP)]. В этом окне необходимо выбрать параметр Use the following IP address
[Использовать следующий IP-адрес] и задать определенный IP-адрес (пример IP-адреса
показан на рисунке 3.3), после чего нажмите кнопку OK.

ПРИМЕЧАНИЕ. Дополнительные сведения о назначении IP-адреса можно получить у
системного администратора.

Рисунок 3.3

6. После надлежащей настройки всех вышеупомянутых параметров можно продолжить
настройку сети (дополнительные указания см. в разделе 3.2.2. Настройка MaxiFlash для
проводной сети).

- Подключение к проводной локальной сети

1. Подключите программатор Pass-Thru к локальной сети с помощью кабеля Ethernet, входящего
в комплект поставки.

2. В большинстве локальных сетей программатор MaxiFlash Pro может получить свой IP-адрес
автоматически, используя протокол DHCP.



3.2.2 Настройка MaxiFlash для проводной сети

1. Подключите программатор Pass-Thru к компьютеру или локальной сети с помощью кабеля
Ethernet, входящего в комплект поставки.

2. Включите электропитание программатора (используется внешний источник электропитания).
Убедитесь, что на лицевой панели программатора светится зеленый индикатор состояния
электропитания.

3. Убедитесь, что индикатор состояния Ethernet светится.
4. Щелкните All Programs [Все программы] в меню Start [Пуск] операционной системы Windows,

выберите пункт меню MaxiFlash Pro в группе Autel, щелкните MaxiFlashCFG и дождитесь
отображения интерфейса программы. См. рисунок 3.4.

Рисунок 3.4

5. Выберите вкладку Settings [Параметры], чтобы настроить конфигурацию сети.
6. Выберите режим DHCP, если программатор MaxiFlash Pro подключается к локальной сети (IP-

адрес назначается автоматически). Выберите режим Manual [Вручную], если программатор
подключается к компьютеру напрямую в первый раз, а затем задайте IP-адрес вручную.

7. Нажмите кнопку Apply [Применить], чтобы сохранить конфигурацию сети.



3.2.3 Обновление микропрограммы

Существует возможность обновления драйвера программатора Pass-Thru, подключенного к
персональному компьютеру. Перед началом обновления убедитесь, что компьютер подключен к
Интернету.
1. Подключите программатор Pass-Thru к персональному компьютеру с помощью кабеля Ethernet

или кабеля USB, входящих в комплект поставки.
2. Включите электропитание программатора (используется внешний источник электропитания).

Убедитесь, что на лицевой панели программатора светится зеленый индикатор состояния
электропитания.

3. Убедитесь, что индикатор состояния Ethernet или USB светится.
4. Щелкните All Programs [Все программы] в меню Start [Пуск] операционной системы Windows,

выберите пункт меню MaxiFlash Pro в группе Autel, щелкните MaxiFlashCFG и дождитесь
отображения интерфейса программы. См. рисунок 3.4.

Рисунок 3.5

5. Выберите вкладку Update [Обновление], после чего программа обновления автоматически
проверит доступность обновлений через Интернет.

6. Нажмите кнопку Next [Далее], чтобы установить новейшую версию микропрограммы.
7. Нажмите кнопку Cancel [Отмена], чтобы закрыть окно.



4. Практическое применение J2534-совместимого программатора
Для перепрограммирования автомобильных блоков управления воспользуйтесь нижеприведенным
списком веб-сайтов, предлагающих программное обеспечение, распространяемое по подписке, или
посетите веб-сайт http://etools.org/, чтобы узнать больше о программах для перепрограммирования
электронных блоков управления, предлагаемых поставщиками оборудования.

Благодаря дополнительному программному обеспечению поставщиков оборудования программатор
MaxiFlash Pro можно также использовать в качестве средства диагностики Pass-Thru, что позволяет
считывать и стирать диагностические коды неисправностей (DTC) и данные ПИД-регулирования,
собирать данные датчиков, регистрировать основные данные OBD II и т. д.

Поскольку стандарт J2534 допускает одновременное подключение нескольких устройств, укажите
программному обеспечению на необходимость использования программатора MaxiFlash Pro. Каждое
программное приложение предоставляет собственный способ выбора устройства, поэтому
ознакомьтесь с руководством по использованию программного обеспечения.

ТАБЛИЦА 4 — ВЕБ-САЙТЫ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ

Марка автомобиля Адрес веб-сайта, содержащего сервисную информацию
BMW http://www.bmwtechinfo.com/
Mini http://www.minitechinfo.com/
Porsche http://www.porsche.com/
Chrysler, Jeep, Dodge http://www.techauthority.com/
Ford, Lincoln, Mercury,http://www.motorcraft.com/
Land Rover http://www.landrovertechinfo.com/



Марка автомобиля Адрес веб-сайта, содержащего сервисную информацию
Volvo http://www.volvotechinfo.com/
Cadillac, Chevrolet, Daewoo, GM, GEO,
Pontiac, Buick, Saturn, SAAB

http://www.gmtechinfo.com/

Acura, Honda http://www.serviceexpress.honda.com/
Isuzu http://www.isuzutechinfo.com/
Mazda http://www.mazdaserviceinfo.com/
Mercedes http://www.startekinfo.com/
Mitsubishi http://www.mitsubishitechinfo.com/
Nissan http://www.nissan-techinfo.com
Toyota, Lexus, Scion http://techinfo.toyota.com/
Volkswagen http://www.erwin.volkswagen.de/erWinVW
Audi http://erwin.audi.de/erWinAudi

ПРИМЕЧАНИЕ. Перед проведением перепрограммирования обязательно убедитесь, что
автомобильный аккумулятор полностью заряжен и находится в хорошем рабочем состоянии.
Существует опасность прерывания перепрограммирования, если величина рабочего напряжения
упадет ниже определенного значения. В ряде случаев неудачно завершившуюся операцию можно
восстановить, однако существует вероятность, что неудачное перепрограммирование
повредит блок управления. Рекомендуется подключить к автомобилю внешнее зарядное
устройство, чтобы обеспечить успешное перепрограммирование.



5. Информация о соответствии требованиям нормативной документации
Соответствие требованиям Федеральной комиссии США по связи (FCC)
Идентификатор Федеральной комиссии США по связи: WQ82012J2534
Данное оборудование отвечает требованиям Части 15 Правил Федеральной комиссии связи США и
требованиям Министерства промышленности Канады, связанным со стандартом RSS-210.
Эксплуатация осуществляется в соответствии с указанными ниже условиями:

1. Данное устройство не создает помехи.
2. Устройство должно сохранять работоспособность при воздействии любых помех, в том числе

способных нарушить его нормальную работу.

Внимание! Любые изменения и модификации, которые не одобрены стороной, ответственной за
соблюдение нормативных требований, могут привести к лишению пользователя прав на
эксплуатацию данного оборудования.

ПРИМЕЧАНИЕ. Данное устройство прошло проверку и признано соответствующим предельно
допустимым параметрам для цифровых устройств класса B согласно Части 15 Правил Федеральной
комиссии связи США. Предельные параметры призваны обеспечить надлежащую защиту от вредных
воздействий при размещении в жилых помещениях.

Данное оборудование генерирует, использует и излучает радиочастотную энергию, поэтому может
создавать вредные помехи для радиосвязи в случае установки и эксплуатации без соблюдения
прилагающегося руководства по эксплуатации. Однако отсутствие помех не гарантируется для
каждого конкретного варианта размещения. Если при включении и выключении оборудование
создает вредные помехи для приема радиочастотных или телевизионных сигналов, необходимо
попытаться устранить такие помехи следующим образом: (i)  переориентируйте или переместите
приемную антенну; (ii) увеличьте расстояние между оборудованием и приёмником; (iii)  подключите
оборудование и приёмник к разным источникам электропитания; (iv)  обратитесь за помощью к
дилеру или квалифицированному специалисту по радио/телевизионной технике.

Заявление о радиоизлучении

Данное оборудование соответствует пределам воздействия излучений, установленных для
неконтролируемой среды согласно требованиям Федеральной комиссии США по связи. Кроме того,
оборудование должно устанавливаться и эксплуатироваться при условии нахождения пользователя
на расстоянии не менее 20 см от источника излучения.

Соответствие стандарту RoHS

Данное устройство соответствует требованиям директивы ЕС 2011/65/EU (RoHS).

Соответствие нормам ЕС

Данное изделие прошло процедуру сертификации CE и сooтветствует требoваниям следующиx
директив: 2004/108/EC (электромагнитная совместимость), 1999/5/EC (средства радиосвязи и
телекоммуникационное оконечное оборудование) и 2006/95/EC (низковольтное оборудование).



6. Гарантия и сервисное обслуживание
6.1 Годичная ограниченная гарантия

Компания Autel гарантирует своим заказчикам, что данное устройство не будет содержать дефектов
материалов и изготовления в течение 1 (одного) года с даты первоначальной покупки при
соблюдении следующих условий.
1. Ответственность компании Autel в рамках гарантии ограничивается исключительно бесплатным

ремонтом или заменой программатора Pass-Thru при наличии доказательства покупки. Для этой
цели можно использовать кассовый чек.

2. Данная гарантия не распространяется на повреждения, возникающие вследствие ненадлежащего
использования, несчастных случаев, наводнений, разрядов молний, а также после модификаций
или ремонта за пределами сервисного центра производителя.

3. Компания Autel не несет ответственности за любые случайные или косвенные повреждения,
возникающие в следствие использования, неправильного использования или монтажа
программатора. Законодательство некоторых стран не допускает ограничения срока действия
подразумеваемых гарантий, поэтому вышеуказанные ограничения могут не применяться в
отдельных случаях.

4. Вся информация, содержащаяся в данном руководстве, являлась актуальной на момент
публикации, однако точность и полнота информации не гарантируются. Компания Autel
оставляет за собой право в любое время без предварительного уведомления вносить изменения в
свое оборудование и документацию к нему.

6.2 Сервисные процедуры

При наличии каких-либо вопросов обратитесь к местному представителю или дистрибьютору
компании Autel, а также посетите веб-сайт www.auteltech.com.
Если программатор необходимо возвратить для проведения ремонта, обратитесь к местному
дистрибьютору, чтобы получить дополнительную информацию.


