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ОПИСАНИЕ ВАЖНЫХ СООБЩЕНИЙ
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ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
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ДОП. A ОПИСАНИЕ ВАЖНЫХ СООБЩЕНИЙ
ABNORMAL VEHICLE POWER
CHECK AND PRESS [ENTER]
НИЗКОЕ НАПР. В СЕТИ АВТОМОБИЛЯ
Проверить и нажать [ENTER]
Это сообщение появляется когда внешний источник питания
не подключен или напряжение ниже 7.0V. Необходимо
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обеспечить достаточное питание.

CAN’T COMMUNICATION
PLEASE CHECK THE SYSTEM
НЕТ КОММУНИКАЦИИ
ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ
CARMAN SCAN LITE не может установить соединение с
автомобилем

из-за

сбоя

системы.

Необходимо

проверить

соединение.

COMMUNICATION ERROR
CHECK THE SYSTEM, PRESS [ENTER]
ОШИБКА СОЕДИНЕНИЯ
ПРОВЕРЬТЕ СИСТЕМУ И НАЖМИТЕ [ENTER]
Данное сообщение появляется во время сбоя во время обмена
данными с контроллером автомобиля. После проверки системы,
нажмите ENTER .
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DIFFERENT SYSTEM
PLEASE CHECK THE SYSTEM
ДРУГАЯ СИСТЕМА
ПРОВЕРЬТЕ ПРАВИЛЬНОСТЬ ВЫБОРА
Данное сообщение появляется в тот момент, когда прибор
распознает

различие

между

диагностируемой

и

выбранной

пользователем системой. После проверки, необходимо еще раз
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выбрать правильную систему.

NO RECORDED DATA OR
DIFFERENT SYSTEM DATA
НЕТ ЗАПИСАННЫХ ДАННЫХ ИЛИ
ДАННЫЕ ДРУГОИ СИСТЕМЫ
Данное сообщение появляется если прибор распознает отсутствие
записанных данных, или их принадлежность к другой системе в
режиме записи текущих параметров.

NO TIPS. FOR MORE
INFORMATION SEE THE SHOP MANUAL
НЕТ ПОДСКАЗОК
ОБРАТИТЕСЬ К РУКОВОДСТВУ ПО РЕМОНТУ
Да н н о е

с о о б ще н и е

польз ова т е ль

в ыб и р а е т

поя вля е т с я ,

к ог да

ра з де л, не

и ме ющи й

подс к а з ок .

NO TROUBLE CODE FOR TIPS
НЕТ РАСШИФРОВКИ

Данное сообщение появляется, когда пользователь заходит в
раздел подсказок, но расшифровка в режиме DTC отсутствует.
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NO TROUBLE CODE TO ERASE
НЕТ СТИРАЕМЫХ ОШИБОК
Данное сообщение появляется в тот момент, когда пользователь в
режиме

DTC

нажимает

кнопку

СТЕРЕТЬ,

но

ошибки
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отсутствуют.

SELECT ITEM WITH [FIX]
,
ОТМЕТЬТЕ ЖЕЛАЕМЫЙ ПУНКТ [FIX]
Данное сообщение появляется, когда нажимается кнопка GRPH
без предварительного выбора параметра в режиме ТЕКУЩИЕ
ПАРАМЕТРЫ,

или

нажимается

кнопка

RCRD

без

предварительного выбора параметра в режиме ЗАПИСЬ. В этих
случаях необходимо предварительно выбирать параметр при
помощи кнопки FIX .

SYSTEM ROM ERROR!
ОШИБКА ЧТЕНИЯ ПАМЯТИ
Данное сообщение появляется в момент ошибки чтения памяти.
Если появляется такое сообщение, обратитесь к рекомендациям,
описанным в Дополнении B.
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ДОП.B ОПИСАНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ
1. ПРОБЛЕМЫ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ
(1) Си мп т о м
1) Звук BEEP не слышен при включении
2) Экран не загорается
(2) Возможные причины и рекомендации по устранению
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Во з мо жн а я п р и ч и н а 1: Не подключено питание к
CARMAN SCAN LITE
Причина 1-1 : Если питание подается через кабель DLC,
проверьте

его

соединение.

Если

соединение

установлено правильно, попробуйте другой метод
подачи питания.
Причина

1-2

:

Если питание подается через штекер

прикуривателя,
который

проверьте

находится

предохранитель

в

в

предохранитель,
штекере.

исправном

Если

состоянии,

попробуйте другой метод подачи питания.
Причина 1-3 : Если питание подается от бытовой сети
переменного

тока,

через

адаптор,

проверьте

выходное напряжение адаптора. Оно должно быть
больше

12

вольт.

Если

неисправность

не

определена, попробуйте другой метод подачи
питания.

2,

ФУНКЦИЯ
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НАПРЯЖЕНИЯ
Для защиты прибора CARMAN SCAN LITE от перепадов напряжения
или нестабильного питания, предусмотрен защитный режим.
Когда прекращается подача питания, или оно нестабильно, статус подачи
питания находится в режиме ON, но питание не подается. Данный
режим может быть неправильно понят пользователем: прибор не
отключился, а лишь перешел в защитный режим. Для выхода из
защитного режима, необходимо сделать следующее: перезагрузить
питание, нажав на кнопку ON/OFF и удерживать ее в нажатом
положении более 2 сек.(питание выключается), затем еще раз нажать на
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кнопку ON/OFF примерно на 0,5 сек. (питание включается).
Описание этой функции и возможные причины приведены ниже.
(1) Симптом
ЖК экран внезапно выключается, кнопки на нажатие

1)

не реагируют. Режим питания стоит в положении ON.
(2) Возможные причины и методы устранения неисправностей.
Возможная причина1: Прибор перешел в защитный
режим от перепадов напряжения.

Устранение 1-1 :
a.

Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF более 2 сек.

Для отключения питания.
b.

Нажмите и удерживайте кнопку ON/OFF более 0.5

сек. для включения питания.
c.

В обычном режиме питание восстановится.

d.

В сложных случаях, когда перепад напряжения был

слишком

велик,

прибору

потребуется

некоторое

время

для

«восстановления». Этот период физического «восстановления» может
занять целый день.
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3. НА ЭКРАНЕ НЕТ ИЗОБРАЖЕНИЯ
(1) Си мп т о м
1)

При нажатии кнопки ON , слышен звук BEEP, но на
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экране нет изображения.
(3) Возможные причины и методы устранения неисправностей.
Возможная причина1: Нарушена настройка контраста ЖК экрана
Устранение1-1 : Одновременно нажмите кнопки Left+F5
или Left+F6 после включения питания.
Если нарушен контраст – установите его.
Возможная причина 2 : Стерта или отформатирована
встроенная память.
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Устранение 2-1: Проверьте статус памяти материнской платы.
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