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 Сертификация/Канада
Канада, указания Industry Canada (IC)
“Данное устройство соответствует требованиям промышленных RSS-стандартов 
Канады для нелицензируемого оборудования. При его эксплуатации должны со-
блюдаться следующие два условия:
(1) данное устройство не должно вызывать помехи,
и
(2) данное устройство должно воспринимать любые помехи, включая те помехи, 
которые могут вызвать нежелательные процессы в устройстве“.
Canada, avis d‘Industry Canada (IC)
“Le présent appareil est conforme aux CNR d‘Industrie Canada applicables aux appareils 
radio exempts de licence. L‘exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :
(1) l‘appareil ne doit pas produire de brouillage,
et
(2) l‘utilisateur de l‘appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le 
brouillage est susceptible d‘en compromettre le fonctionnement.“
Цифровая аппаратура класса B соответствует канадским стандартам ICES-003 с 
учетом RES-GEN, 003 (2010-12), а также RSS210, выпуск 8 (2010-12).
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Руководство пользователя - ручное устройство для считывания

Подробный справочник пользователя можно загрузить по адресу  
www.contipressurecheck.com/downloads.

 ► Настоящее краткое руководство служит только для иллюстрации 
наиболее важных операций по обслуживанию и функций ручного 
устройства для считывания и является дополнением к соответству-
ющему руководству пользователя.  
В любом случае ознакомьтесь также с подробным руководством 
пользователя.

 Сертификация

Обзор имеющихся сертификаций ручного устройства для считывания приведен 
на соответствующем вкладыше (обзор сертификации ручного устройства, Арт. 
№l 17340490000). Актуальная редакция приведена на веб-сайте:  
www.contipressurecheck.com/hht/homologation.  
Обзор имеющихся сертификаций зарядного устройства приведен на веб-сайте  
www.contipressurecheck.com/hht в документе «Обзор сертификации зарядного 
устройства».
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Обзор прибора
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Поз. Наименование Функция

1 Экран Отображение меню.

2 Клавиша ESC 

Выход из подменю. 
Обратное листание в отдельных меню.

Нажать клавишу ESC на 3 с 
= отмена процесса.

3 Клавиши со стрел-
ками 

Навигация в пределах меню. 
Настройка параметров.

4 Клавиша ввода 
Подтверждение ввода. 
Квитирование сообщения. 
Закрытие динамической справки.

5 Кнопка ВКЛ/ВЫКЛ Включение-выключение ручного устройства для 
считывания.

6 Антенна Антенна для обращения к датчикам шин.
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 ► Перед первым использованием устройства заряжать его не менее 
7 ч согласно инструкции по зарядке.
 ► Раз в месяц заряжать устройство не менее 7 ч согласно инструк-
ции по зарядке.

 � Включить ручное устройство для считывания.
 � Снять крышку для гнезда подключения сетевого адаптера.
 � Подключить кабель питания сетевого адаптера к гнезду для подключения и 

вставить сетевой адаптер в розетку.
 � Примерно через 10 секунд устройство автоматически выключится, а на дис-

плее появится символ зарядки .
 � Если аккумулятор заряжен полностью, вместо символа зарядки  появится 

надпись „100%“.

 ► Если во время процесса зарядки не появляется символ зарядки 
, устройство не будет заряжено в достаточной степени.

 ► Пользоваться только сетевым адаптером, который входит в 
комплект поставки.
 ► Процесс зарядки длится примерно 7 часов.
 ► Перед первым использованием ручного устройства для счтывания 
следует в соответствии с инструкцией по зарядке производить его 
зарядку не менее 7 часов.
 ► Ручное устройство для считывания следует раз в месяц заряжать 
не менее 7 ч.
 ► Ручное устройство для считывания, как предписано допуском, 
запрещается эксплуатировать с подключенным сетевым адапте-
ром.
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Управление посредством меню
Вызов функции меню

 � С помощью клавиш со стрелками  выбрать требуемый пункт меню.
 � С помощью клавиши ввода  подтвердить ввод и вызвать пункт меню.

 � Если в меню имеются подменю, выбрать с помощью клавиш со стрелками  
требуемый пункт меню и подтвердить выбор клавишей ввода .

 � Нажать клавишу ESC  для возврата на предыдущий уровень меню.
 � Для отмены процесса нажать и удерживать клавишу ESC  нажатой в 

течение 3 с.

Изменение выбора
 � Переход между настройками и возможностями производится с помощью 

клавиш со стрелками .
 � Подтвердить выбор клавишей ввода .

Настройка языковой панели
При запуске меню появляется стартовый экран на английском языке. Для 
настройки языка пройти к пункту меню: „SETUP/LANGUAGE“ («УСТАНОВКА/
ЯЗЫК») и выбрать нужный язык.

 ► Если в ручное устройство для считывания не вставлена карта па-
мяти SD, или если карта памяти повреждена, или если программ-
ное обеспечение установлено неправильно, можно пользоваться 
только языком „ENGLISH“ (АНГЛИЙСКИЙ).
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Д
ат

чи
к 

ш
ин

ы

Действия на шине
Отображение Индикация последних принятых данных датчиков шин.
Проверка Считывание данных с датчика шины.
Активация Перевод датчика в рабочий режим.

Деактивация Отключение циклической отправки сообщений (энерго-
сберегающий режим)

Проверить все шины Опрос данных датчиков шин в автомобилях без блока 
управления CCU и дисплея DSP

Проверка датчика Считывание данных с датчика шины.
Активация датчика Перевод датчика в рабочий режим. 

Деактивация датчика Отключение циклической отправки сообщений (энерго-
сберегающий режим)

Накопитель сигналов
Специальная функция: 
устройство принимает данные всех датчиков шин, кото-
рые находятся в радиусе приема.

Анализ срабатывания
Специальная функция: 
мощность сигнала опроса можно целенаправленно 
варьировать.

Ус
та

но
вк

а Новая установка Создание новой конфигурации системы CPC
Продолжить  
установку Продолжить прерванную конфигурацию системы CPC. 

Испытательный пробег Проверка качества приема системы CPC, которая уста-
новлена на транспортном средстве.

М
од

иф
ик

ац
ия

Модификация уста-
новки
Проверка установки Проверка существующих параметров конфигурации.

Изменение параметров Изменение уже определенных параметров конфигура-
ции. 

Изменение идентифика-
тора датчика

Обновление назначения идентификационных кодов 
датчиков.

Активация CPC Активация системы CPC.

Деактивация CPC Деактивация системы CPC для временного отключе-
ния.

Д
иа

гн
ос

ти
ка

DTC (код ошибки)
Коды общих ошибок Индикация сообщений об ошибках общего характера.
Коды ошибок DTC для 
отдельных шин

Индикация сообщений об ошибках, относящихся к 
отдельным шинам.

Удаляются все коды 
ошибок DTC Удаление всех активных сообщений об ошибках.

Сохранить коды ошибок 
DTC Сохранение всех активных сообщений об ошибках.
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Обновление ПО 
(Software Update)

CCU Обновление программного обеспечения CCU (блок 
управления).

DSP Обновление программного обеспечения дисплея.

CSW Обновление программного обеспечения модуля ком-
мутации.

Соединение с ПК Коммуникация с картой памяти SD посредством кабеля 
USB.

Проверка шины CAN Проверить скорость шины CAN и соединение между 
CPC и собственной шиной CAN автомобиля.

Н
ас

тр
ой

ки

Язык

Настройка желаемого языка меню ручного устройства 
для считывания. 
На выбор имеются языки: чешский, датский, немецкий, 
английский, испанский, французский, итальянский, 
венгерский, нидерландский, норвежский, польский, 
португальский, румынский, словацкий, финский, швед-
ский, турецкий

Единица измерения

Давление Единица измерения для индикации значений давле-
ния (бар / psi)

Температура Единица измерения для индикации значений темпера-
туры (°C / °F).

Настройка тона
Тон Выбор желаемой настройки звука (вкл./выкл.)
Вибрация Выбор желаемой настройки вибрации (вкл./выкл.)
Настройка устройства
Автоматическое  
отключение

Настройка автоматического выключения ручного устрой-
ства для считывания (выкл., 5 мин, 10 мин, 15 мин).

Дата/время
Настройка даты и времени на ручном устройстве для 
считывания. 
(Формат представления по выбору).

Использовать дату Использовать в файлах протокола дату и время (да / нет)?
Конфигурация

Исходные настройки Нужно ли показывать настройки после каждого включе-
ния ручного устройства для считывания (вкл./выкл.)?

Справка Показывать ли экраны справки по истечении настроен-
ного времени (выкл / 5 с / 10 с)?

Датчик REDI Обрабатывать датчики REDI (да / нет)?

Заданное давление Установить / настроить заданное давление «Проверить 
все шины» (вкл. / вкл.)

Версия Индикация версии программного обеспечения ручного 
устройства для считывания.
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Слот для карты памяти SD
При поставке ручного устройства для считывания карта памяти SD уже вставлена 
в слот. 

 ► Если в ручное устройство для считывания не вставлена карта па-
мяти SD, или если карта памяти повреждена, или если программ-
ное обеспечение установлено неправильно, можно пользоваться 
только языком „ENGLISH“ (АНГЛИЙСКИЙ).
 ► Без карты памяти SD сохранить коды ошибок и файлы протокола 
невозможно.

Операции с данными на карте памяти SD
Доступ к карте памяти SD осуществляется через USB-соединение с ПК, см. раз-
дел , как описано в руководстве, раздел „Связь с ПК“.

 ► Несоблюдение предписаний по обращению с файлами на карте 
памяти SD может привести к нарушению функций и полному отка-
зу ручного устройства для считывания или системы СРС.
 ► Запрещается изменять структуру и наименование каталога, а так-
же содержание и имена файлов.
 ► Запрещается удалять любые файлы с карты памяти SD! 
Исключение составляют файлы протокола („\REPORT“), их можно 
копировать и удалять без последствий для системы.

Структура каталогов

Ка
рт

а 
па

мя
ти

 S
D CONFIG Файлы конфигурации ручного устройства для считы-

вания

LANGUAGE Языковые файлы ручного устройства для считывания

REPORT Файлы протокола

TEMP Временные файлы.

UPDATE Файлы для обновления ПО компонентов системы CPC

Если ручное устройство для считывания соединено с ПК посред-
ством кабеля USB и доступен только язык меню „English“ (англий-
ский):

 ► следовать по адресу в меню „Diagnosis/Connection to PC“, чтобы 
установить соединение ручного устройства для считывания с ПК.
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Файлы протокола
Файлы протокола, которые были созданы при работе с ручным устройством для 
считывания, сохраняются в каталоге „REPORT“ ('Отчет') на карте памяти SD, см. 
раздел 'Структура каталогов'

Для идентификации отдельных файлов протокола автоматически присваиваются 
уникальные имена. Структура имени следующая:

ИМЯ ФАЙЛА

Имя транспорт-
ного средства

Литера для выполня-
емой 
функции меню

Дата Время

Кодовая литера 
для  
полчиненных 
функций для 
установки

(серийный 
№)*

(порядковый 
№)*

(вариант комплек-
тации)

Макс. 19 зна-
ков

T = Test drive (испы-
тательный пробег) 
D = DTC (код ошиб-
ки) 
I = Installation (уста-
новка) 
V = „Check all tires“ 
(проверить все 
шины)

JJJJMMTT hhmmss

IN = 
установка 
MP =  
модификация 
параметров 
MS =  
модификация  
кодов датчиков 
SU =  
обновление ПО

(XXXXXX)* (ZZZZ)*

* серийный номер и порядковый номер появляются только в случае, если в меню 'Setup – Tool 
Properties – Use date' ('Настройки – Настройка устройства – Использовать дату') функция 
использования даты/времени деактивирована.

 ► Для оценки файлов протокола предлагается компьютерная про-
грамма (см. www.contipressurecheck.com/hht).

Порядок обращения с устройством
Чтобы обеспечить связь с датчиками шин, ручное устройство для считывания  
оснащено антенной. Ниже описан порядок действий при связи, который исполь-
зуется во всех меню. 

 ► Держать антенну всегда в направлении датчика, что гарантирует 
наилучшее качество связи.
 ► Если настроен звуковой сигнал и/или вибрация, то при включении 
после успешного считывания будет подан соответствующий сигнал.
 ► Процесс считывания осуществляется в 3 этапа с возрастающей 
мощностью передачи. Если в течение этого периода связь не уста-
новится, процесс будет отменен.
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Считывание с доступного датчика
Если доступ к датчику свободен, для считывания действовать следующим об-
разом:

 � держать ручное устройство для считывания антен-

ной  в указанном на рисунке направлении прямо 
рядом с датчиком.

Программирование датчика, установленного в шине
Для программирования датчика шин появится следующая индикация: 

PWR: XX%

1/3

В видеопоследовательности пунктир-
ные метки движутся с определенной 
скоростью в предписанном направле-
нии вдоль борта. 

 � Держать ручное устройство для считывания антен-

ной  в указанном на рисунке направлении рядом 
с бортом шины. Исходным пунктом является метка в 
виде точки на дисплее.

 � Вести ручное устройство для считывания вдоль 
борта шины соразмерно скорости, показанной в 
видеопоследовательности.

Новая установка системы CPC
При новой установке системы CPC следовать инструкциям, которые содержатся 
в руководстве пользователя на компакт-диске или на веб-сайте  
www.contipressurecheck.com/downloads.
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Технические характеристики

Ручное устройство для считывания

Размеры (Д х Ш х В) 160 x 90 x 38 мм
Вес 325 г
Вес электронных компонентов 292 г

Дисплей
3-дюймовый 128x64 пикселей  

монохромный графический ЖК дисплей  
с подсветкой

Степень защиты IP 54

Блок аккумуляторов Литий-ионный аккумулятор 
800 мАч / 11,1 В

Эксплуатационная температура от -10 до 50 °C
Температура хранения от -20 до 25 °C

Подключения

USB 2.0 (ПК) Тип A
Кабель для диагностики Hirose 24-контактный

Подключение сетевого адаптера
Полый штекер 1,3/3,5 мм

Карта памяти

Тип карты SD-Card

макс. объем памяти 32 ГБайт 
(в объеме поставки 8 ГБайт)

Высокочастотный компонент

Диапазон частоты ВЧ 433,92 МГц
Мощность передачи ВЧ Только прием

Низкочастотный блок
Диапазон частоты НЧ 126,304 кГц
Мощность передачи НЧ 24,52 дБмкA/м при 180%
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Разъем USB 1 000

цикловШтекер диагностики 100
Штекер сетевого адаптера 10 000
Сетевой адаптер
Тип Sinpro SPU 15–106
Вход 90 – 264 В перем. тока / 47 – 63 Гц
Выход 13 В – 16 В / макс. 0,94 A – 1,15 A 
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Утилизация

Настоящее изделие запрещается утилизировать вместе с обычным 
бытовым мусором.

Ручное устройство для считывания содержит прочно встроенную 
в корпус литиевую батарейку, которая не подлежит замене. По 
истечении срока эксплуатации утилизация устройства должна быть 
произведена с соблюдением всех действующих местных, регио-
нальных и национальных законоположений и правил. Для этого 
можно сдать устройство в пункте приема лома электрических/
электронных компонентов или авторизованному дистрибьютору 
систем CPC. Также можно сдать прибор в одном из приемных 
пунктов CPC. Адрес центрального приемного пункта CPC:

Continental Trading GmbH 
„Abteilung Entsorgung“ 

VDO-Straße 1, 
Gebäude B14, 

64832 Babenhausen 
Germany/Германия
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Continental Reifen Deutschland GmbH
Büttnerstraße25 
30165 Hannover 
Germany/Германия

www.contipressurecheck.com
www.continental-truck-tires.com
www.continental-corporation.com


