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ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

 

• Внимательно ознакомьтесь с инструкциями, приводимыми в настоящем Руководстве по эксплуатации. 
• Обязательно соблюдайте все меры предосторожности и следуйте всем инструкциям, указанным на 

оборудовании. 
• Прежде чем приступать к чистке оборудования, всегда отсоединяйте его шнур питания от электрической сети. 

Для чистки не допускается использовать жидкие или аэрозольные чистящие средства. Чистку оборудования 
производите с помощью влажной ткани. 

• Оборудование необходимо подключать к источнику тока, характеристики которого соответствуют 
требованиям, указанным на маркировке оборудования. В случае возникновения сомнений обращайтесь к 
поставщику оборудования или представителю местной энергетической компании. 

• Настоящее Руководство по эксплуатации содержит всю необходимую информацию относительно эксплуатации 
оборудования, а также меры предосторожности, которые должны соблюдаться пользователем оборудования, в 
целях обеспечения безопасной работы оборудования. 

• Настоящее оборудование представляет собой оборудование класса 1, снабжённое силовым проводом с 
заземлением. Этот силовой провод должен подключаться к электрической розетке с заземлением. 

 

• Категория установки (категория избыточного напряжения):   II 
• Уровень загрязнения окружающей среды: 2. 
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 

• Отключение или отсоединение заземления внутри аппарата или на линии его питания приводит к возникновению 
опасности поражения электрическим током при работе с ним. Ввиду этого категорически запрещается 
преднамеренно отключать заземление оборудования. 

 

• Доступ к находящимся под напряжением компонентам оборудования возможен только тогда, когда аппарат 
открыт. Прежде чем приступать к каким бы то ни было работам внутри аппарата, необходимо отключить 
оборудование от сети питания. 

 

• Любые работы, связанные с техническим обслуживанием и ремонтом оборудования, должны осуществляться 
исключительно специалистами Службы послепродажного сервиса, имеющими соответствующую квалификацию и 
осведомлёнными о возможном риске. 

 

• При замене плавких предохранителей убедитесь в том, что они: 
имеют номинал 2 А с задержкой срабатывания. 
имеют номинал 3,15 А для измерительной ячейки 

Применение плавких предохранителей несоответствующего номинала или ремонт бывших в 
употреблении предохранителей является опасным. 
В случае нарушения защиты необходимо принять меры для исключения эксплуатации прибора 
до восстановления его безопасного состояния. 

 

• Выходной разъём подключения кабеля электропитания предназначен исключительно для питания 
измерительной камеры. 
       

 

Маркировка «CE» на нашем оборудовании является гарантией того, что оборудование было 
произведено с соблюдением следующих стандартов, в том варианте, который действовал на 
момент выпуска оборудования: 
- EN 61326 (электробезопасность) 
- EN 301489 (электромагнитная совместимость) 
- EN 60068 (климатические требования) 
- EN 300328 (радиооборудование) 

Соответствие оборудования указанным стандартам гарантируется только в том случае, если при 
эксплуатации оборудования будут соблюдаться все условия, оговоренные в настоящем 
Руководстве по эксплуатации, а также использоваться только прилагаемые к оборудованию 
дополнительные аксессуары, указанные в каталоге, действовавшем на момент выпуска 
оборудования. 

 

Напечатано во Франции. Перепечатка любой части без предварительно полученного  письменного разрешения 
запрещается. Сведения, содержащиеся в настоящем документе, могут быть изменены нами без предупреждения 
и не накладывают на нас каких бы то ни было обязательств. 
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1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБОРУДОВАНИЯ 

 
Газоанализатор предназначен для одновременного измерения концентрации окиси углерода (СО), двуокиси 
углерода (СО2), несгоревшего углеводорода (НС) и кислорода (О2) в выхлопных газах автотранспортных 
средств, оснащённых двигателями с управляемой системой зажигания.  
Аппарат УЛЬТИМА может быть использован вместе с приставкой для измерения уровня дымности 
(дымомером). 

1.1. ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ 
Тип 400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
Ap_Gen_Comb_ed14 
 

2

 
 
 
 

 
 
 
Тип 600 

 
 

 
 

C

6 7 5 
C

4 3 

1 

2 

C CI

 1 

2

 3 

6 74 5



SPX  

 
 
(1) Многострочный графический дисплей (ЖК-типа) позволяет отображать сообщения для оператора и результаты 

измерений. 
 
(1) Наклейки периодической поверки газоанализатора и дымомера. 
 
(2) Принтер (в зависимости от варианта). 
 
(3) Клавиатура с 6 клавишами позволяет подтвердить выбор оператора 
 
(4) КЛАВИША C : выход. 
 
(5) КЛАВИША  : движение ВВЕРХ или увеличение. 

 
КЛАВИША  : движение ВНИЗ или уменьшение. 
 
КЛАВИША  : движение ВПРАВО. 
 
КЛАВИША  : движение ВЛЕВО. 
 

(6) КЛАВИША  : подтверждение или ВВОД. 
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1.2. ЗАДНЯЯ ПАНЕЛЬ 
 

Тип 400 
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Тип 200 / 600 

 

M A D E I N  F R A NC E

*218196787*

*0000000*

Te nsi on :   19 5 -  253 V ~
C ouran t :    1 A
Freq uen ce : 47  -  63 Hz

T 2A

J  C I
18 Ch aussée Jul es C ésarBP 340  OSN Y
F 95526  C ERG Y P ONT OIS E C EDE X

M ODELE 600- 2
0000000SERIE

TYPE 21819678-7

D éb i t p om pe n om in al  : 5 ,8  l / mi n
D éb i t p om pe mi n im um :  4, 2 l /m in

T emp éra ture d 'u t il i sa ti o n :  5°C  ŕ  4 0°C
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          Fax:  +33 2 43 60 43 61

Etendues de mesures spécifiées :
CO : 0 % vol ŕ 5 % vol
CǪ  : 0 % vol ŕ 16 % vol
HC ; 0 ppm vol ŕ  2000 ppm vol
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(1) Переключатель Вкл/Выкл с гнездом подключения кабеля питания и щитком с предохранителями. 

(2) Входное отверстие подачи выхлопных газов для четырёхтактных двигателей (двигателей с 
управляемой системой зажигания). 

(3) Поступление воздуха через угольный фильтр 

(4) Входное отверстие подачи эталонного газа (при калибровке). 

(5) Выпускное отверстие, оснащённое угольным фильтром, для откачки воды из насоса. 

(6) Бумажный фильтр защиты насоса. 

(7) Фильтр тонкой очистки для защиты камеры. 

(8) Вертикально расположенный проходной бумажный фильтр первичной очистки. 

(9) Выходное отверстие для выпуска газов. 

(10) Выходное отверстие для выпуска газов (при наличии дополнительного оборудования NOx). 

(11) Резервуар большой емкости с фильтрующим патроном из виона. 

(12) Разъём типа DB 9 последовательного порта стандарта RS 232. 

(13) Разъём типа DB 25 параллельного порта для подключения ПЕЧАТАЮЩЕГО УСТРОЙСТВА. 

(14) Разъём стандарта мини-DIN для подключения внешней клавиатуры. 

(15) Разъём стандарта DIN для подключения температурного датчика. 

(16) Разъём стандарта DIN для подключения счётчика оборотов 1-го цилиндра двигателя для 
автотранспортных средств с бензиновым двигателем. 

(17) Разъём стандарта DIN для подключения счётчика оборотов пьезодвигателя для автотранспортных 
средств с дизельным двигателем. 

(18) Разъём типа DB 9 для соединения с встроенной системой диагностики автотранспортного средства. 

(19) Разъём типа DB15 для подключения счётчика оборотов 1-го цилиндра двигателя для 
автотранспортных средств с бензиновым двигателем. (при наличии доп. оборудования измерителя 
дымности) 

(20) 
  Розетка электропитания, предназначена исключительно для питания приставки для измерения 
уровня дымности. 

(21) Устройство для опломбирования аппарата. 

(22) Табличка с информацией о герметичности заслонки кислородной камеры. 
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ГАЗОВАЯ СИСТЕМА 
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1.3. ГАЗОВАЯ СИСТЕМА 

1 ЗОНД ЗАБОРА ПРОБ ГАЗОВ: Этот зонд состоит из наконечника, регулируемого шланга из нержавеющей 
стали и фиксирующей его пружины. 

2 ГИБКИЙ ШЛАНГ: Длиной 7 метров, служит для подсоединения зонда забора газов к входному отверстию 
подачи газов газоанализатора, находящемуся на его задней панели. 

3 ПРОХОДНОЙ ФИЛЬТР: Это первичный фильтр, находящийся в системе забора газов, расположенный 
вертикально в задней части газоанализатора. Он не допускает регенерации. 

4 ГЛАВНЫЙ ФИЛЬТР: Этот фильтр, изготовленный из виона, обеспечивает задержание частиц размером более 
25 мкм. Фильтр используется в коалесцирующем режиме (газы прогоняются сквозь фильтр от его внутренней 
поверхности к внешней) с целью задержания в толще фильтра микроскопических капель воды, а также 
крупных частиц твердых примесей. Выходящие из фильтра капли воды падают на дно резервуара, откуда они 
откачиваются насосом. Этот фильтрующий элемент можно мыть. 

5 ФИЛЬТР ЗАЩИТЫ КАМЕРЫ АНАЛИЗА в режиме измерения: Этот фильтр тонкой очистки служит для 
защиты камеры анализа от мельчайших частиц при работе газоанализатора в режиме “ИЗМЕРЕНИЯ”. 

6 КОНТРОЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ГАЗА: Позволяет отображать предупреждающее сообщение 
“ОШИБКА РАСХОДА ГАЗА” в случае засорения фильтров. 

7 ФИЛЬТР НА АКТИВИРОВАННОМ УГЛЕ ДЛЯ ЗАЩИТЫ КАМЕРЫ АНАЛИЗА в режиме калибровки: 
Данный фильтр служит для защиты камеры анализа от углеводорода и частиц влаги, поступающих из 
внешней среды при работе газоанализатора в режиме “КАЛИБРОВКА”. 

8 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ КЛАПАН: Обеспечивает сквозной ток воздуха при проведении операций 
калибровки, что позволяет не вынимать зонд из выхлопной трубы. 

9 КАМЕРА АНАЛИЗА: Прибор, основанный на инфракрасном принципе измерения. 

10 КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК: Устанавливается на выходе пневматического контура во избежание изменения 
измеряемого образца газа. 

11 ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ: Этот датчик, встроенный в камеру анализа газов, обеспечивает корректировку 
давления анализируемых газов. 

12 БЫСТРОЕ СОЕДИНЕНИЕ: Обеспечивает поступление эталонного газа в ячейку (при неработающем насосе). 

13 НАСОС ОТКАЧКИ ВОДЫ: Этот насос служит для удаления капель конденсируемой влаги. 

14 НАСОС ЦИРКУЛЯЦИИ ГАЗОВ: Этот насос обеспечивает циркуляцию газов по камере. 

15 НЕВОЗВРАТНЫЙ КЛАПАН: Позволяет избежать обратного потока в насосе.  

16 ЗАЩИТНЫЙ ФИЛЬТР НАСОСА: Это бумажный фильтр, служащий для защиты  насоса. Он не допускает 
регенерации. 
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1.4. ПРИСТАВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ДЫМНОСТИ 
(1) Камера анализа. 

 
На передней панели расположены: 
(2) Гнездо подключения зонда забора проб газа 
(3) Зонд забора проб газа 

 
На задней панели расположены: 
(4) Устройство обеспечения герметичности камеры. 
(5) Вентиляторы. 
(6) Разъём последовательного порта аппарата/камеры. 
(7) Разъём для подключения камеры анализа с отсеком для плавкого предохранителя. 
(8) Соединительный кабель между измерительной ячейки и газоанализатором. 
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1.5. ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
 
При работе с газоанализатором может быть использован пульт дистанционного управления или 
внешняя клавиатура. 
На пульте дистанционного управления, а также на дополнительной клавиатуре имеются следующие 
клавиши: 

• клавиши навигации дополнительной клавиатуры (позволяют переходить от одной 
строки меню к другой, устанавливать курсор в ту или иную позицию на главной 
странице экрана, изменять числовые значения в большую или меньшую сторону); 

• клавиша подтверждения, клавиша ВВОДА (позволяет запустить выполнение той или 
иной операции или зафиксировать изменения, внесённые в записи);  

• клавиша ВЫХОДА (клавиша ESC) (используется для возврата в главное меню или 
выхода с текущей страницы экрана без сохранения внесённых изменений). 

 
Пульт дистанционного управления может быть использован для управления несколькими 
аппаратами для анализа выхлопных газов двигателей, работающих как на бензиновом, так и на 
дизельном топливе, имеющимися на Вашей станции технического осмотра JCI. Три клавиши пульта 
дистанционного управления (G1, G2 и CT) служат для выбора одного из газоанализирующих 
аппаратов, который будет управляться пультом дистанционного управления. 
Так, при нажатии функциональной клавиши G1, пульт дистанционного управления будет управлять 
газоанализатором, прописанным как G1. При нажатии функциональной клавиши G1, пульт дистанционного 
управления будет управлять газоанализатором G2, при этом не оказывая никакого влияния на газоанализатор G1. При 
нажатии клавиши CT пульт дистанционного управления будет управлять станцией технического осмотра, при этом не 
оказывая никакого влияния на другое оборудование. 
 
ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том, что пульт дистанционного управления настроен в соответствии с настройками 
того газоанализирующего аппарата, с которым Вы намереваетесь работать. 
 
В случае если газоанализатор, с которым вы собираетесь работать, прописан в настройках пульта дистанционного 
управления как газоанализатор G1, нажатие клавиши G2 или клавиши CT пульта дистанционного управления 
отключит газоанализатор G1 (это делается с целью исключить возможность возникновения взаимных помех между 
разными газоанализаторами, подключёнными к одному и тому же пульту). 
Если клавиша G2 или клавиша CT была нажата по ошибке, следует нажать клавишу G1 пульта дистанционного 
управления, с тем чтобы снова вернуться к работе с газоанализатором G1. 
 
Клавиши с F1 по F12, а также желтые и зеленые клавиши используются системой управления. 
 

1.6. ВНЕШНЯЯ КЛАВИАТУРА 
Внешняя клавиатура подсоединяется к разъему мини-DIN на задней панели аппарата. Она позволяет ввести 
персональную информацию на отчет, выводимый на принтер. 
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2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

2.1. ГАЗОАНАЛИЗАТОР 
 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 
Применяется для 4-тактных двигателей. 
  Автомобили без каталитического нейтрализатора. 
  Автомобили, оборудованные каталитическим нейтрализатором. 
 

 НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ДЛЯ 2-ТАКТНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ БЕЗ СПЕЦИАЛЬНОГО 
ЗОНДА. 

 
 
 
ДИАПАЗОН ИЗМЕРЕНИЙ И РАЗРЕШАЮЩАЯ СПОСОБНОСТЬ 
Прибор измеряет объемные значения: Разрешающая способность: 
. CO : от 0 до 10 об. % (от 0 до 5 об. %, сертифицировано государством) 0,01 % об. 
. CO2 : от 0 до 20 об. % (от 0 до 16 об. %, сертифицировано государством) 0,1 % об. 
. HC : от 0 до 20000 млн-1 об. (эквивалентно ГЕКСАНУ C6H14,  
 от 0 до 2000 млн-1 об., сертифицировано государством) 1 млн-1 об. 
. O2 : от 0 до 21,7 об. % (от 0 до 21 об. %, сертифицировано государством) для O2 > 4%  0,1% об. 

 иначе 0,01% об. 
и параметр Лямбда ( λ ) = 0,8 - 1,2 (0,8 -1,2, сертифицировано государством) 0,001 
 
АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
 Выполняет автоматическую компенсацию изменений давления (высота, и т.д.) от 775 до 1060 гПа. 
 
РАСХОД НАСОСА  
 суммарный расход: номинальный расход насоса: 5,8 л/мин.  
  минимальный расход насоса: 4,2 л/мин. 
 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПРОГРЕВА  
 15 минут (для холодного прибора). 
 от 1 до 7 минут (для прогретого прибора). 
 
СЕТЕВОЕ НАПРЯЖЕНИЕ  
 Номинальное напряжение: 195-253 В, 47-63 Гц + заземление. 
 Ток: 0,3 А 
 Предохранитель: T2A 
 
ТЕМПЕРАТУРА МАСЛА В ДВИГАТЕЛЕ 
 от 0 до 150°C шагами по 1°C. 
 
РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЯ  
 от 300 до 7500 об/мин шагами по 10 об/мин. 
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2.2. ПРИСТАВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ДЫМНОСТИ 
 
НАЗНАЧЕНИЕ 

Приставка для измерения уровня дымности предназначена для измерения уровня дымности выхлопных газов 
автотранспортных средств, оснащённых дизельными двигателями. 
 

ДИАПАЗОН ИЗМЕРЯЕМЫХ ЗНАЧЕНИЙ И ТОЧНОСТЬ ИЗМЕРЕНИЙ  
Измеряемый параметр Диапазон измеряемых значений Точность 

Коэффициент дымности k 0 м-1 -  9,99 м-1  (диапазон, сертифицируемый государством): 
от 0,50 м-1 - 5,00 м-1) 

0,01 м-1 

Температура масла 0 °C - 150 °C 1 °C 
Температура дыма 0 °C - 150 °C 1 °C 
Скорость вращения 
двигателя 

300 об. / мин. - 7500 об. / мин. 10 об. / мин. 

 
ОПТИЧЕСКАЯ КАМЕРА 

Длина замеряемой пробы    0,364 м (Камера анализа 1) - 0,215 м (Камера анализа 2) 
Температура стабилизируется при   75 °C (Камера анализа 1) - 80 °C (Камера анализа 2) 
Время прогрева      менее 10 мин 
Время калибровки     менее 10 с 
 

ЗОНД ЗАБОРА ПРОБ ГАЗОВ 
Зонд устойчив к повышенной температуре в выхлопной трубе: 
 Длина 750 мм    Диаметр  30 мм 
 

ПАРАМЕТРЫ СЕТИ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ  
Электропитание : 195 - 253 В,  47 - 63 Гц,  + земля. 
Сила тока  : 1 A 
Предохранитель : T2A 
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2.3. ОБЩИЕ УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ И ХРАНЕНИЯ 
ОБОРУДОВАНИЯ 

Газоанализатор работает от электрической сети напряжением 230 В /50Гц/ с заземлением. Заземление аппарата 
является обязательным по следующим причинам: 
-  заземление обеспечивает исправную работу микропроцессорной системы (заземление способствует устранению 
помех, порождаемых промышленным оборудованием). 
-  заземление служит для обеспечения безопасности работы персонала. 
 

.   ТЕМПЕРАТУРА ХРАНЕНИЯ  От –25 до +70°C 
 

.   УСЛОВИЯ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ 
Не допускается размещать газоанализатор в чрезмерно загрязнённых местах или местах с агрессивной средой, 
таких как: 
- территории подготовительно-кузовных работ (жидкостно-пескоструйная очистка, покраска); 
- территория хранения и зарядки аккумуляторных батарей; 
- вблизи от топливных насосов, территорий, где осуществляется мойка автотранспортных средств и т.д. 
Не допускается оставлять газоанализатор вне помещения под атмосферными осадками. 
 

.  УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ 
• Температура:   от 5 до +40°C  
• Относительная влажность: до 90% 
• Атмосферное давление: около 2500 Па (с отклонением в большую или меньшую сторону) 

Вне указанных пределов допустимых значений условия эксплуатации газоанализатора не являются нормальными, 
что может отображаться в виде соответствующих сообщений на экране аппарата. 
 

.  БЕЗОПАСНОСТЬ РАБОТЫ 
Кабель подключения газоанализатора к сети электропитания действует как автоматический выключатель. К этому 
кабелю всегда должен быть обеспечен лёгкий доступ; сетевая розетка должна быть расположена на небольшом 
расстоянии от аппарата. 

 
 
 

2.4. ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ 
 
тип 200 
масса: 10кг 
Размеры: 44x37x18 см (д x ш x в) 
 
тип 400 
масса: 10кг 
Размеры: 44x39x24 см (д x ш x в) 
 
тип 600 
масса: 10кг 
Размеры: 55x33x36 см (д x ш x в) 
 
Камера анализа 1 
масса: 10кг 
Размеры: 47x28x37 см (д x ш x в) 
 
Камера анализа 2 
масса: 7 кг 
Размеры: 40x17x20 см (д x ш x в) 
 



 
 
 
 

Ввод в 
эксплуатацию 
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1. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ 

При первом запуске газоанализатора УЛЬТ ИМА Служба послепродажного сервиса осуществляет необходимые 
подсоединения различных датчиков 
 

2. ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ПЛАТФОРМЕ ТИПА ПК (ТОЛЬКО ДЛЯ 
СЕРИИ 200) 

2.1 ПРИНЦИП 
 
Функции отображения, управления с клавиатуры и печати прибора ULTIMA могут быть перенесены на экран ПК за 
счет применения программного обеспечения € gaz. 

2.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
 

ULTIMA 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬН
ЫЙ КАБЕЛЬ RS232 

 
 
 
 
 
Кабель последовательного интерфейса RS232 подключается к порту RS232 на станции ULTIMA и к 
последовательному порту COM ПК. 
В случае, если аппаратная платформа, на которой устанавливается программное обеспечение € Gaz, не поддерживает 
этот тип порта или он уже занят, свяжитесь со Службой послепродажного обслуживания для получения переходника 
RS232/USB (дополнительное оборудование) 

2.3 ТРЕБУЕМАЯ КОНФИГУРАЦИЯ 
 
Для работы программного обеспечения € gaz на платформе ПК требуется оборудование в следующей минимальной 
конфигурации: 

ЦП Intel Pentium I, 233 МГц, 32 Мбайт ОЗУ, разрешение графического экрана 800 x 600, 16-битное 
цветовое кодирование. 

Программное обеспечение может быть установлено на системы Windows следующих версий: 
Windows 98, выпуск 2, Windows XP, пакет обслуживания 1 или 2, 
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2.4 ИНТЕРФЕЙС 
Интерфейс программы € gaz выглядит следующим образом: 

 

 
Экран состоит из следующих зон: 
 

1. Центральная зона отображения, которая в точности копирует экран анализатора ULTIMA.  
 

2 Панель статуса  
 
Панель статуса отображает состояние обмена данными (2 индикатора) и содержит информационные сообщения. 
 

  
 
 
Левый индикатор отображает состояние связи между анализатором ULTIMA/ПК 
Правый индикатор мигает при необходимости предупреждения о нарушении связи. 
Характер проблемы описывается в отображаемом сообщении об ошибке. 
 

3 Область навигации 
 

C : Возврат или выход. 
 : Перемещение ВВЕРХ или увеличение. 
 : Перемещение ВНИЗ или уменьшение. 

  : Перемещение ВПРАВО. 
  : Перемещение ВЛЕВО. 

  : Подтверждение или ввод. 

 
 

 
 
   
 
 
В этой зоне воспроизводится клавиатура, находящаяся на «передней панели» системы ULTIMA. Команды могут 
вводиться при помощи мыши ПК.  
 
Примечание: Навигация по системе меню также может осуществляться с клавиатуры ПК или с пульта 
дистанционного управления 
 (доп. оборудование) 
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4 Области клавиш 
 
Эти области расположены в левой и верхней части экрана и содержат следующие символы: 
 

•    Кнопка обновления: Может использоваться в любой момент времени для 
обновления экрана. 

 

•   Доступ к системе помощи 
Пользователь получает доступ к руководству по эксплуатации системы ULTIMA 
 (эта функция недоступна во время контроля и измерения) 

 

•   Выход из приложения 
Эта кнопка позволяет закрыть приложение и возвратиться в Windows 
 
Примечание: Все остальные команды, позволяющие скрыть приложение € gas или запустить 
другое приложение автоматически блокируются. 

•   Выбор коммуникационного порта 
Нажатие этой кнопки открывает окно, позволяющее выбрать последовательный порт на ПК. 
Конфигурирование порта выполняется автоматически программным обеспечением € gas.  
(эта функция недоступна во время контроля и измерения) 

 
 

2.5 ВЫВОД НА ПЕЧАТЬ 
 
Все операции распечатки, запрашиваемые в ходе выполнения различных процедур, 
осуществляются при помощи принтера формата A4, подключенного к ПК. 
В момент запроса печати отображается сообщение, указывающее на то, что печать выполняется. 
 При этом, однако, приложение € gas не имеет доступа к различным средствам устранения 
неисправностей, реализуемым системой управления принтером в ОС Windows. 
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3. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Перед началом использования газоанализатора необходимо убедиться в том, что: 
• зонд забора газа и его трубка находятся в хорошем состоянии. 
• проходной фильтр не загрязнён и не имеет повреждений. 
• фильтрующий элемент, расположенный в заднем резервуаре, не загрязнён. 
• трубка на выходном отверстии для выпуска газа, а также трубка отвода конденсата с помощью водяного 

насоса находятся в свободном состоянии. 
• фильтр, установленный между нижним выходным отверстием резервуара и водяным насосом, находится в 

рабочем состоянии. 
• фильтр, установленный на верхнем выходном отверстии резервуара, находится в рабочем состоянии и не 

загрязнён. 
• зонд забора проб газов подсоединён камере анализа должным образом. 
• в печатающем устройстве достаточно термографической бумаги. 

 
В случае проводного подключения анализатора Ultima к периферийным устройствам убедитесь в следующем: 

• кабель, соединяющий камеру анализа с центральным блоком, подключён.  
• кабель электропитания камеры анализа, подключён.  
• подключить к соответствующим разъёмам следующие кабели: 

 . кабель счётчика оборотов двигателя (убедиться в его исправном состоянии); 
 . кабель датчика измерения температуры масла в двигателе(убедиться в его исправном состоянии) . 
 
В случае беспроводного подключения анализатора Ultima к периферийным устройствам убедитесь в следующем: 

• блоки беспроводных переходников надежно подсоединены как со стороны центрального блока, так и со 
стороны датчика. 

• кабель сетевого питания ячейки надежно подключен 
• беспроводной модуль измерения режима двигателя и температуры масла получает питание, датчик правильно 

установлен. 
 

 
В момент включения газоанализатора зонд забора проб газов не должен находиться в выхлопной 
трубе. 

 
ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА 
Подключите сетевой шнур к розетке 230 В / 50 Гц / + заземление. 
Включите прибор и дождитесь окончания прогрева.  
Индикация прогрева представлена полосковым индикатором, показания которого изменяются по мере прогрева 
(только в дежурном режиме). 
В ходе прогрева анализатор переходит к отображению главного меню, в котором содержатся следующие варианты 
выбора: измерение ГАЗА, OFP (измеритель дымности), OBD, ОБСЛУЖИВАНИЕ. 
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3.1 ТЕМПЕРАТУРНЫЙ ДАТЧИК 
ВНИМАНИЕ:  На некоторых автотранспортных средствах температурный датчик не погружается полностью 

в отверстие для щупа измерения уровня масла. 
 В этом случае необходимо укоротить полезную длину датчика путём перемещения 

передвижного стопорного кольца. 
 

- Выньте щуп для измерения уровня масла. 
- С помощью передвижного стопорного 

кольца отрегулируйте полезную длину 
температурного датчика по длине щупа для 
измерения уровня масла автотранспортного 
средства.   

- Установите температурный датчик на место 
щупа. 

- В случае проводного подключения анализатора Ultima подсоедините зонд с разъемом типа DIN к задней 
панели анализатора  

- В случае беспроводного подключения анализатора Ultima подключите зонд к модулю RPM. 
 

3.2 ДАТЧИК ОБОРОТОВ ДВИГАТЕЛЯ (ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ) 
- С помощью тряпки удалите все остатки масла и очистите прямую часть патрубка, куда будет установлен 

датчик. 
- Установите датчик оборотов двигателя и 

зафиксируйте его с помощью штифта. 
- Следите за тем, чтобы не перезатянуть датчик. 
- Датчик следует устанавливать при неподвижном 

двигателе. 
- Установите на патрубок чёрный зажим типа 

"крокодил". 

 

 
ЗАМЕЧАНИЕ:  В случае если во время проведения тестирования показания счётчика оборотов двигателя будут 
нестабильными, необходимо проверить правильность установки датчика на патрубке, а также отсутствие контакта 
между ним и какими-либо другими деталями. 

 

3.3 ДАТЧИК 1 ЦИЛИНДРА (БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ) 
Этот датчик применяется только в случае проводного подключения анализатора Ultima. 

 
- Установите датчик на высоковольтный провод 1 цилиндра двигателя. 
- Подсоедините зажим типа «крокодил» к массе при помощи предусмотренного для этих целей провода; при 
необходимости отведите высоковольтный провод в сторону от другой проводки. 
- Прибор автоматически распознает режим холостого хода. 
При необходимости выберите требуемый режим двигателя (режим двигателя может регулироваться в 
зависимости от типа системы зажигания). 
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3.4 РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ РЕЖИМА ДВИГАТЕЛЯ 
 

Модуль под названием RPM позволяет измерять режим 
двигателя. В случае беспроводного подключения 
анализатора Ultima этот модуль также позволяет 
измерять температуру масла.  

 
Перед его подключением запустите двигатель, включите 
потребители энергии, фары или обогреватель стекла (см. 
инструкцию, поставляемую вместе с измерителем частоты вращения двигателя). 

 

 
Затем подсоедините модуль RPM, который подключается одним из следующих двух способов: 

• Зажимы типа «крокодил» к аккумулятору автомобиля. 
• К гнезду прикуривателя.  

 
Красный СИД модуля RPM должен мигать, а после стабилизации частоты вращения двигателя на экране 
отображается ее значение. 
 
В случае проводного подключения анализатора Ultima зажим 1 цилиндра подключается непосредственно к 
модулю. 
 
В случае беспроводного подключения анализатора Ultima модуль обменивается с анализатором Ultima по 
радиоканалу. Для этого система Ultima должна быть оборудована беспроводным адаптером. Кроме того, в этом 
случае датчик температуры масла может быть подключен к модулю RPM и также выполнять обмен по 
радиоканалу с анализатором Ultima. 

 

3.5 ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ (БЕНЗИНОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ) 
 

Не вставляйте измерительный зонд газа в выхлопную трубу до момента измерения. 
Зонд должен быть установлен на всю длину в выхлопную трубу. При необходимости отрегулируйте его 
длину, задвинув внутрь гибкую часть из нержавеющей стали. 
Для удержания зонда на трубе предусмотрена пружина. 
 
ВНИМАНИЕ:  Если датчик не может быть вставлен на всю длину слишком мощная внутренняя система 
всасывания может нарушить показания. Отведите его назад на несколько сантиметров. 
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3.6 ВЫПОЛНЕНИЕ ИЗМЕРЕНИЙ (ДИЗЕЛЬНЫЙ ДВИГАТЕЛЬ) 
 

После установки ячейки рядом с выхлопной трубой, но вне оси потока дыма, введите зонд из нержавеющей стали 
в выхлопную трубу (как минимум, на 5 см); если это возможно, мы рекомендуем его введение на 30 см. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ: Зонд не должен вводиться в выхлопную трубу до тех пор, пока ИЗМЕРИТЕЛЬ 
ДЫМНОСТИ не завершит предварительный нагрев. 
 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
- Убедитесь в том, что ось зонда находится в потоке газов, чтобы обеспечить надлежащее наполнение 

измерительной камеры.   
- Убедитесь в надежной фиксации зонда в выхлопной трубе при помощи фиксатора, чтобы при повышении 

частоты вращения двигателя зонд не был выброшен наружу.  
ВНИМАНИЕ:  Если датчик не может быть вставлен на всю длину слишком мощная внутренняя система 
всасывания может нарушить показания. Отведите его назад на несколько сантиметров. 
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3.7 ПРИНТЕР 
 
Открытие крышки принтера: 

- Откройте крышку, подцепив снизу фиксатор указательным пальцем (с нижней правой стороны корпуса 
принтера) 

 
 

 ДА НЕТ 

Установка бумаги: 
- Отмотайте немного бумаги с рулона и установите его в отсек таким образом, чтобы конец бумаги 
естественным образом выходил снизу: 

 

 

 Печать может осуществляться только на 
обработанной стороне. 

Соблюдайте ориентацию установки рулона. 
   

- Подровняйте рулон перед закрытием отсека, нажав на него сверху. 

 Для прокрутки бумаги в режиме ИЗМЕРЕНИЕ выберите пиктограмму   в нижней части экрана. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 
Термобумага теряет свои свойства при воздействии на нее повышенной температуры или влажности. 
Рулоны должны храниться в сухом месте при умеренной температуре. 
Кроме того, следы прикосновения пальцев или смазки могут сделать печать менее контрастной. 

СОВЕТ:  Для надежного сохранения данных распечаток рекомендуется не складывать их стороной печати 
друг к другу. Кроме того, распечатки не должны находиться в соприкосновении с пластмассовыми 
поверхностями при хранении. 
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4. ВКЛЮЧЕНИЕ ПРИБОРА 

Подсоедините сетевой кабель к заземленной розетке сети 230 В / 50 Гц. 
Выключите питание аппарата выключателем (1).  
Анализатор переходит в главное меню и предлагает следующие варианты выбора: 
• ГАЗ 
• ДЫМНОСТЬ 
• ДИАГНОСТИКА 
• ОБСЛУЖИВАНИЕ 

4.1 МЕНЮ «ГАЗ» 
Для работы с автомобилями, оборудованными бензиновыми двигателями, обратиться к пункту Газоанализатор. 

4.2 МЕНЮ «ДЫМОМЕР» 
Для работы с автомобилями, оборудованными дизельными двигателями, обратиться к пункту Дымомер. 

4.3 МЕНЮ «ДИАГНОСТИКА» 
См. параграф, посвященный системе Scantool OBD. 

4.4 МЕНЮ «ОБСЛУЖИВАНИЕ» 

   Конфигурация сервисного меню зависит от страны. По этой причине не все описанные в настоящей главе 
функции могут быть доступны на вашем аппарате. 

4.4.1 ПОЗИЦИЯ «ЧАС»/«ДАТА» 
Выберите параметр, подлежащий коррекции в СЛУЖЕБНОМ МЕНЮ с помощью клавиш  и  , и подтвердите 

нажатием на клавишу  . 
Установите с помощью клавиш  и  мигающий курсор на цифру, подлежащую изменению. 
Скорректируйте с помощью клавиш  и  мигающую цифру (или введите цифровые значения с помощью 
клавиатуры или пульта дистанционного управления). 

Подтвердите ввод нового значения Времени нажатием на клавишу . 
Изменения могут быть отменены нажатием на клавишу C:  

в этом случае измененные значения времени не записываются в память. 
 
ВНИМАНИЕ: При изменении даты выводится запрос на выполнение контроля герметичности прибора.  
Прибор не выполняет автоматического перехода с летнего времени на зимнее и наоборот. 

4.4.2 ПОЗИЦИЯ «ИНФОРМАЦИЯ ДИСТАНЦИОННОЙ ЗАГРУЗКИ» 
Для считывания даты, службы и наименования всех операций обновления программного обеспечения, выполненных с 
аппаратом. 

4.4.3 ПОЗИЦИЯ «ИНФОРМАЦИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ» 
Позволяет считать версию программного обеспечения, установленного в настоящее время в аппарате, включая 
подверсии (газоанализатор, дымомер и OBD). 
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4.4.4 ПОЗИЦИЯ ПЕРСОНАЛИЗАЦИИ 
Позволяет персонализировать распечатку отчета с указанием в нем координат станции техобслуживания или станции 
технического контроля, на которой выполняется проверка. 
Выберите в прокручиваемом СЛУЖЕБНОМ МЕНЮ с помощью клавиш  и  позицию «Персонализация» и 

подтвердите нажатием на клавишу .  
 
При этом на экране отображается таблица из 12 строк, положение ввода по которой перемещается при помощи 
стрелок управления курсором: 

 и   для перемещения в пределах одной и той же строки.   и  для перехода к другой строке. 

Подтвердите клавишей  для записи введенных параметров. 
При выходе из таблицы по клавише C изменения не сохраняются. 
Этот текст будет распечатываться в начале каждого отчета. 

4.4.5 Позиция «НОМЕР VTS» 
Позволяет зарегистрировать номер центра технического контроля. 

4.4.6 Позиция «ПУЛЬТ ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ» 
Позволяет выполнить конфигурацию аппарата по отношению к выбору пульта дистанционного управления (см. § 
Пульт дистанционного управления). 

4.4.7 Позиция «БАЗА ДАННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ» 
Позволяет заполнить базу данных пользователей. 

4.4.8 Позиция «ПРОТОКОЛ БАЗЫ ДАННЫХ» 
Позволяет отображать характеристики из базы данных автомобилей, имеющейся в аппарате. 

4.4.9  ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЙ ИНТЕРФЕЙС 

4.4.9.1 ПОЗИЦИЯ «НАСТРОЙКИ RTS/CTS»  
Позволяет выполнить конфигурирование сигналов RTS и CTS последовательного интерфейса аппарата. 

4.4.9.2 ПОЗИЦИЯ «КОНФ. ПРОТ.» 
Позволяет выполнить конфигурирование типа коммуникационного протокола, используемого последовательным 
интерфейсом аппарата. 

 
Оператор может выбрать между протоколом JCI и GIEGNET: 

 

В случае протокола JCI скорость передачи данных не может изменяться. 
В случае протокола GiegNet скорость передачи является программируемой; однако, стандарт предписывает 
использование скорости передачи 2400 бод. 
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4.4.10 ПОЗИЦИЯ «Конфиг. КОММУНИКАЦИОННОГО ПОРТА OBD» 
Позволяет выбрать тип коммуникационного порта для функции OBD (см. Руководство по эксплуатации системы 
OBD) 

 

4.4.11 Позиция «ДУБЛИКАТ»  
Позволяет снова напечатать протокол предыдущего контроля. 
Выбор распечатываемого теста осуществляется по номеру записи, распечатанному во время контроля или измерения. 
 

Ввод с клавиатуры, расположенной на передней панели, или с пульта дистанционного управления. 
- В начале зона ввода государственного номерного знака является пустой, а курсор располагается на 

первом вводимом символе. При помощи клавиш ↑ и ↓  оператор выбирает отображаемые символы. 
- После отображения требуемого символа нажатием на клавишу → курсор переводится вправо и 

происходит отображение перечня зарегистрированных клиентов, начинающихся с этого символа, или 
наиболее близких к нему по алфавиту. Первый клиент в этом перечне заключен в рамку. 

- В этот момент времени оператор может сделать одно из двух: 
- Если следующий символ соответствует символу в заключенном в рамке номере, оператор нажимает 

клавишу → для копирования этого символа и перехода к следующему. Эта функция доступна только в 
том случае, когда все предшествующие курсору символы идентичны символам в номере в рамке. 

- Если следующий символ отличается, оператор вводит этот следующий символ при помощи клавиш ↑↓. 
Затем он подтверждает его клавишей →, и перечень зарегистрированных клиентов может быть обновлен 
с указанием номеров, наиболее близких по алфавиту от введенного. 

- Клавиша ← позволяет возвратиться к предыдущему символу. 
- Принцип работы является одним и тем же для всех вводимых символов. Для подтверждения номерного 

знака нажмите кнопку  или выйдите из операции нажатием кнопки (C) (выход). 
 
Ввод при помощи внешней клавиатуры: 

- Порядок работы идентичен порядку работы с клавиатурой на передней панели анализатора, однако для 
упрощения выбора возможно применение некоторых дополнительных клавиш внешней клавиатуры. 

- Клавиши ↑ и ↓  
- клавиши ↑ и ↓ клавиатуры ULTIMA позволяют перебирать буквенно-цифровые символы 
- Клавиши PageUp и PageDown позволяют пролистывать номера в списке страницами по 4 номера. 
- Клавиша End располагает курсор на последнем символе. 
- Клавиша Home позволяет возвратить курсор на первый символ номера. 
- Клавиша BackSpace позволяет удалить символ, предшествующий курсору. 
- Клавиша Del позволяет удалить символ, отмеченный курсором. 
- Клавиша F5 позволяет скопировать заключенный в рамку номер из перечня в зону ввода. 
- Клавиша Enter позволяет подтвердить номер, расположенный в зоне ввода. 
- Клавиши Ctrl Home позволяют перейти к началу перечня. 
- Клавиши Ctrl End позволяют перейти к концу перечня. 
- Клавиша F2 позволяет очистить зону ввода. 
- Клавиша Esc позволяет выйти из режима ввода. 
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4.4.12 Позиция «ПРИНТЕРЫ» 
Позволяет выбирать принтер (если этот вариант выбора подтвержден) для использования во время печати. 

 

Для этого желательно подключить принтер к анализатору Ultima и включить его питание. 

Подтверждение запрашивается перед выполнением операции, поскольку после выбора принтер 
инициализируется при помощи параметров по умолчанию. 

Отображение перечня принтеров, загруженных в аппарат. 

Выбор принтера осуществляется кнопками ↑ и ↓  , для подтверждения нажмите <|>.  

После выбора принтера происходит его инициализация. Если принтер не подключен, приложение отображает 
сообщение об ошибке. 

В этот момент времени Ultima возвращается к экрану конфигурации: 

Число параметров в этом меню зависит от выбранного типа принтера. В случае встроенного принтера 
параметры отсутствуют.  

Выбор типа бумаги позволяет выполнять автоматическое прокручивание в конце печати, если соответствующая 
бумага присутствует в перечне, так как это упрощает отрывание бумаги оператором. 

Выбор высоты листа бумаги позволяет регулировать переход к новой странице. Вы можете выбрать одно из 
следующих значений высоты страницы: 

• A4 
• 12 дюймов 
• 11 дюймов 
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4.4.13 Позиция «БЕСПРОВОДНАЯ СВЯЗЬ» 
Позволяет выполнить конфигурирование и установку различного беспроводного периферийного 
оборудования 

Главный модуль подключается к последовательному порту анализатора Ultima. 

Вы можете фактически выполнять обмен данных со следующими периферийными устройствами: 

• Ячейка измерителя дымности: с использованием адаптера 

• Модуль OBD : подключенный к разъему EOBD транспортного средства 

• Модуль RPM/Масло: подключенный к прикуривателю или аккумулятору автомобиля. К этому 
модулю также может быть подключен датчик температуры моторного масла. 

Этот режим обмена данными в точности идентичен режиму обмена данными при помощи проводного 
соединения. 

Ниже показаны соединения между различными элементами и анализатором Ultima. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Все эти функции содержатся в меню Беспроводная связь, и эти функции позволяют задать 
коммуникационные параметры и идентифицировать периферийные устройства. 

 
ULTIMA Ведущий 

режим 

Соединения RS232 
Ячейка OFP 

Зонд OBD 

Зонд RPM/T°C 

Беспроводные соединения 

ПК 
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4.4.13.1 ВЫБОР КОММУНИКАЦИОННОГО ПОРТА  
Первый этап конфигурирования беспроводной системы Ultima заключается в задании последовательного 
порта, к которому подсоединяется ведущий модуль. 

Пользователь выбирает COM-порт при помощи стрелок ← и → 

 

Фактически предлагается выбор одного из следующих 3 портов:  

• COM 2E : порт RS232  

• COM 5O : порт OFP 

• COM 1J : порт OBD 

В перечне портов COM вы можете выбрать параметр «НИКАКОЙ», и это приведет к деинсталляции всех 
ранее установленных периферийных устройств. При этом связь со всеми этими устройствами переводится в 
проводной режим. 

Примечания: Для выхода из этого экрана нажмите кнопку ESC (отмена). 

4.4.13.2 СОСТОЯНИЕ СОЕДИНЕНИЙ 
Эта функция позволяет пользователю просмотреть состояние соединений анализатора Ultima. 

 

На этом экране вы видите, что установлено два периферийных устройства: 

• Подключен зонд OBD. Он обозначен как «4220_0100» 

• Выполняется подключение ячейки измерителя дымности. Она обозначена как «Устройство 
последовательного порта» 

Особый случай: соединение с периферийными устройствами невозможно: 

Это происходит при отключении главного модуля от анализатора Ultima. Крест около каждого из названий 
периферийных устройств указывает на невозможность соединения. 

 

Как и в случае поиска вы можете отобразить адрес и название периферийного устройства в диалоговом блоке 
(клавишей ввода): 
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4.4.13.3 ПОИСК ПЕРИФЕРИЙНЫХ УСТРОЙСТВ 
Эта функция позволяет отобразить беспроводные периферийные устройства, обнаруженные системой Ultima 
в своем окружении. Зона действия может простираться до 20 м. Функция отображает адрес модулей и их 
название. 

 

Отображение динамически обновляется. После того, как системе станет известен весь набор данных о 
периферийном устройстве (адрес и название), у соответствующей строки отображается метка.  

Песочные часы означают, что получен только адрес, и направлен запрос на получение названия. 

В некоторых случаях название модуля не может быть получено. В этом случае отображается только адрес. 
Перед ним отображается символ, указывающий на то, что запрос имени не дал никакого результата. 

Кроме того, имеется возможность вызова экрана с указанием адреса и полного имени соответствующего 
периферийного устройства. Для этого переместите курсор и нажмите клавишу «Ввод». Это полезно для 
«длинных» имен, отображаемых в сокращенной форме (...): 

Для закрытия этого экрана выполните повторное нажатие кнопки «Ввод» 

Для выхода воспользуйтесь клавишей ESC 

4.4.13.4 УСТАНОВКА ПЕРИФЕРИЙНОГО УСТРОЙСТВА 
Выбор периферийного устройства осуществляется кнопками ← и →  , для подтверждения нажмите клавишу 
ввода. 

 

 

Особый случай: пользователем было выбрано уже установленное периферийное устройство. Отображается 
следующий экран: 

 

• «Да»: периферийное устройство удаляется и продолжается установка,  

• «Нет»: отмена операции и возврат в экран конфигурации Беспроводных соединений. 

Установка периферийного устройства может выполняться 2 различными способами: автоматическим и 
ручным. 
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4.4.13.4.1 Автоматическая установка 
Пользователь устанавливает курсор на позицию «Автоматическая установка» при помощи клавиш ← и → и 
затем подтверждает выбор. 

 

Поскольку питание устанавливаемого периферийного оборудования не включено, станция Ultima выполняет 
фоновый поиск всех периферийных устройств, расположенных в ее окружении.  

 

 

Во время поиска отображаются сообщение «пожалуйста, ждите» и песочные часы. При этом запрашиваются 
только адреса периферийных устройств для ускорения операции поиска. Станция Ultima записывает в память 

найденные адреса. 

 

 

Затем пользователю предлагается включить питание устанавливаемого периферийного устройства, и 
операция поиска повторяется.  

 

Станция Ultima записывает в память адреса периферийных устройств и затем, сравнивая их с результатами 
поиска, выделяет новое (новые) адрес(а), полученные в ходе второго поиска. 

Примечание: Как правило, этот второй проход требует большего времени, поскольку для каждого нового 
адреса аппарат будет запрашивать соответствующее название периферийного устройства.  
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Отображается(ются) название(я) нового(ых) периферийного(ых) устройства (устройств). 

 

Программное обеспечение Ultima содержит перечень возможных устройств, поэтому возможно выполнить 
предварительную настройку периферийного устройства, имя которого известно прибору. 

В приведенном ниже примере периферийное устройство имеет адрес 00.80.98.94.F7.36, а его имя равно 
4220_0100 

Если отображаемое периферийное устройство не соответствует выбранному, клавиши ← и → позволяют 
просмотреть перечень новых периферийных устройств.  

Особый случай: ни одно новое периферийное устройство не обнаружено  

 

 

После выбора периферийного устройства клавиша ввода позволяет выполнить начало установки: 

 

Примечание: в течение этого этапа питание периферийного устройства должно быть включено. 

Во время установки максимальное время соединения установлено равным 10 секундам. 

 

 

Если связь не может быть установлена, отображается следующее сообщение: 

 

Вы можете прекратить установку («нет»), и это позволяет возвратиться в экран конфигурации Беспроводных 
соединений, или начать снова цикл соединения («да»). 

В случае успеха следующее сообщение отображается в течение 5 секунд: 
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4.4.13.4.2 Ручная установка 
Пользователь устанавливает курсор на позицию «Ручная установка» при помощи клавиш ← и → и затем 
подтверждает выбор. 

 

Открывается экран ввода адреса периферийного устройства: 

 

Адрес вводится в виде строки из 12 шестнадцатеричных символов (буквы a - f должны вводиться заглавными) 

Для подтверждения ввода пользователь должен нажать на «ввод». Начинается процесс установки: 

 

Как и в случае автоматической установки, максимальное время соединения установлено равным 10 секундам. 

 

Если связь не может быть установлена, отображается следующее сообщение: 

 

Вы можете прекратить установку («нет»), и это позволяет возвратиться в экран конфигурации Беспроводных 
соединений, или начать снова цикл соединения («да»). В этом случае снова отображается ранее введенный 
адрес. Это позволяет проверить введенный адрес и, при необходимости, внести в него изменения. 

 

В случае успеха следующее сообщение отображается в течение 5 секунд: 
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4.4.13.5 ДЕИНСТАЛЛЯЦИЯ ПЕРИФЕРИЙНОГО УСТРОЙСТВА 
Пользователь должен выбрать из перечня установленных устройств периферийное устройство, подлежащее 
деинсталляции.  

 

После этого отображается подтверждающее сообщение, позволяющее прервать или продолжить эту 
операцию. 

 

 

В случае подтверждения производится деинсталляция. 
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4.5 ИНФОРМАЦИЯ О ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ 
В режиме ГАЗОАНАЛИЗАТОРА или в режиме графического ДЫМОМЕРА оператор может персонализировать 
распечатку результатов, введя информацию об автомобиле (марка/модель, номерной знак, пробег), нажав на клавишу 
F1 на клавиатуре, или на любую буквенно-цифровую клавишу на пульте дистанционного управления. 
 

Выводится таблица из 3 строк, в которой текущее положение ввода данных может быть выбрано с помощью клавиш 
со стрелками: 

 и   для перемещения в пределах строки.   и  для перехода к другой строке. 

Подтверждение клавишей  позволяет записать в память введенные параметры. 
При выходе из этой таблицы с помощью клавиши C 
 
ФУНКЦИИ РЕДАКТИРОВАНИЯ  
 
Для редактирования информации о станции обслуживания и клиенте предусмотрены следующие функции (доступные 
с выносной клавиатуры), описанные ниже (некоторые доступны с пульта дистанционного управления): 
• F2 Полное удаление текущей строки. 
• F3 Выравнивание по центру, правому и левому краю (выбор последовательными нажатиями). 
• F4 Печать заголовка станции обслуживания. 
• F5 Удвоенная ширина, обычная высота (выбор последовательными нажатиями). 
• FIN Установка курсора в начало строки, в конец строки (выбор последовательными нажатиями). 
• SUPPR Удаление символа над курсором (аналогично клавише Delete ПК) 
• BACK SPACE Удаление символа перед курсором (аналогично соответствующей клавише ПК) 
• SUP/INS Режим вставки/замещения символов (аналогично клавише Insert ПК) 
• MIN/MAJ Режим печати прописных/строчных букв (аналогично клавише CapsLock ПК) 
Примечание: Клавиша F5 не работает при вводе персональной информации клиента. 
 
 
В нижней части экрана имеется полоса статуса, содержащая пиктограммы, указывающие пользователю на текущий 
режим работы (ЗАМЕЩЕНИЕ/ВСТАВКА, Полужирн./нормальн., СТРОЧН./ПРОПИСН., Выбор < / >) 
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1. ГАЗОАНАЛИЗАТОР 

1.1.  ДОСТУП К ФУНКЦИЯМ 
 

 
 

Из главного меню выберите клавишами со стрелками 

позицию «ГАЗ» и подтвердите нажатием клавиши . 

 

1.2. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВ 
После включения напряжения питания анализатор остается в режиме «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВА» в 
течение максимум 15 минут, и в течение этого времени измерения не могут выполняться. Оставшееся время 
предварительного нагрева может быть определено по обратному отсчету времени и индикатору в виде полосы. 
 

 

 
 

Во время предварительного подогрева возможен доступ к 
некоторым функциям САМОТЕСТИРОВАНИЯ: 

- можно выполнить тест герметичности, 
- калибровка и контроль остаточных углеводородов 
не выполняются. 

 

1.3.  МЕНЮ «ГАЗ» 
По завершении предварительного подогрева отображается следующее меню. 
 

 

 
 

 

 
Индикатор предлагает следующие режимы работы 

∑ ИЗМЕРЕНИЕ: Процедура непрерывного измерения. 
∑ САМОТЕСТИРОВАНИЕ: Доступ к утилитам / обслуживание прибора. 
∑ ОБСЛУЖИВАНИЕ: Задание параметров прибора (дата, время, пульт дистанционного управления). 

Выберите клавишами со стрелками требуемую функцию и подтвердите нажатием клавиши . 
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1.4. РЕЖИМ ИЗМЕРЕНИЯ: 
Заведите двигатель. Во время проведения анализа двигатель не должен быть холодным. 
Прогрейте его. Температура масла должна превышать 80 градусов. 
 Измерения и регулировки следует проводить только на горячем двигателе.. 
 
НАПОМИНАНИЕ:  КАЛИБРОВКА может быть выполнена в любой момент времени путем выбора и подтверждения 
пиктограммы . 
 
  ⎝ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Переход в дежурный режим осуществляется автоматически по истечении 

приблизительно 20 минут, если соблюдаются следующие условия: 
• CO2 : ниже 5%, 
• Не обнаружено никаких сигналов частоты вращения двигателя, 
• Ни одна клавиша не была нажата, 
• Отсутствие обмена данными с диагностической станцией, 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для того, чтобы выйти из режима измерений в любой момент времени, нажмите на клавишу C. 
 При этом прибор автоматически выполняет продувку газового контура и возвращается в меню «ГАЗ». 
 
Экран в режиме «Измерение»: 
 
 

 
 
 

  На экране отображаются следующие параметры (начиная с левого верхнего угла и заканчивая правым 
нижним, до разделительной линии): 

• Содержание CO, % объемн.   - Скорректированное значение содержания CO, % объемн. 
• Содержание CO2, % объемн.  - Вычисленное значение коэффициента «лямбда» 
• Содержание кислорода, % объемн.  - Содержание углеводородов, млн-1 объемн. 
• Частота вращения двигателя, об./мин - Температура масла 

 
В режиме ИЗМЕРЕНИЯ различные расположенные в нижней части экрана пиктограммы позволяют запускать 
следующие функции:  
 Слева направо, под разделительной линией: 

• Печать протокола с результатами измерений 
• Прокрутка бумаги 
• Калибровка 
• Коррекция частоты вращения (в случае полустатической системы зажигания или при снятии сигнала 

частоты вращения с первичной обмотки) 
• Возврат в предыдущее меню. 

 
Выделение перемещается при помощи клавиш  и    

Исполнение выбранной функции осуществляется нажатием на клавишу . Клавиша C  служит для возврата в 
главное меню. 
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1.5. МЕНЮ «САМОТЕСТИРОВАНИЕ» 
Пользователю предлагается набор вариантов выбора в виде прокручиваемого меню, выбор позиций в котором 
пользователь осуществляет при помощи клавиш  и   

- Версия и КС - Информация о регулировке 
- Тест герметичности - Преобразования содержания 

углеводородов и октанового числа - Контроль коэффициента «лямбда» 
- Калибровка - Дата V.P. 
- Контроль остаточных углеводородов - Статус ИК-датчика 
- Регулировка точки «1» 

 

Доступ к любой из этих функций и выход осуществляется нажатием клавиши . Для возврата в меню ГАЗ, т.е. для 
выхода из меню Самотестирования, выберите  (ввод). 

1.5.1. РЕЖИМ ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Задание параметров прибора: 

- Время 
- Дата 
- Информация о дистанционной загрузке 
- Информация о программном обеспечении 
- Пульт дистанционного управления 
- Язык 
- Конфигурирование COM OBD 

1.5.2. ВЕРСИЯ И КС 
Позволяет отобразить версии модулей программного обеспечения и контрольные суммы (секция газа и ИК-датчика). 

1.5.3. ТЕСТ ГЕРМЕТИЧНОСТИ 

R

O

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  
Проведение измерений невозможно без «УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНОГО» 
выполнения этого теста. 
 
Этот тест служит для проверки того, что измеренные значения не искажены за 
счет поступления воздуха. 
Он позволяет определить состояние газового контура от датчика до насоса. 
Проведение теста запрашивается: 
• Автоматически пи смене даты, или 
• По запросу пользователя в режиме САМОТЕСТИРОВАНИЯ.  
 
ПРОЦЕДУРА ТЕСТА: 

В главном меню нажмите кнопку , аппарат при этом перейдет в ДЕЖУРНЫЙ РЕЖИМ, 
Выберите: ТЕСТ ГЕРМЕТИЧНОСТИ, перемещаясь по меню САМОТЕСТИРОВАНИЕ при помощи клавиш  и  , и 

подтверждая выбор клавишей . 
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1/ Вставьте наконечник (A) зонда для измерения газа в патрубок (B), предусмотренный для этих целей на задней 
панели прибора.  

B
A

 

 
 

 
 

2/ Нажмите клавишу , информация о разрежении отображается на индикаторе.  

После остановки насоса осуществляется обратный отсчет 30 секунд. 
По истечении этого времени анализатор сообщает о результатах испытаний. 
 
 ВНИМАНИЕ:   Если подключение не будет выполнено в течение десяти секунд, прибор отобразит следующий 
результат: «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО». 

 
В случае отображения результата «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО» (продолжительность испытания может 
составить от 10 до 40 секунд), проверьте: 

- состояние зонда для отбора пробы газа, 
- соединительные трубки, 
- фильтр в линии,  
- картер главного фильтра и установленный в нем фильтр, 
- защитный фильтр датчика,  
- защитный фильтр насоса,  
- крепление наконечника на зонде.  
 

Для выхода нажмите на клавишу C. 
 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:   Не забудьте извлечь измерительный зонд газа (A) из наконечника (B). 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Следует выполнять этот тест при замене фильтров. 
 

1.5.4. КОНТРОЛЬ КОЭФФИЦИЕНТА «ЛЯМБДА» 
Позволяет вычислить значение коэффициента ЛЯМБДА по значениям CO, CO2, HC и O2  

1.5.5. КАЛИБРОВКА 
Калибровка выполняется: 
- автоматически по запросу датчика в режиме Измерение по истечении 5 минут, затем через 15 минут, и потом через 
каждые 30 минут, или; 

- по запросу оператора в режиме Самотестирования. 
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1.5.6. КОНТРОЛЬ ОСТАТОЧНЫХ УГЛЕВОДОРОДОВ 
Позволяет установить отсутствие остаточных углеводородов, способных исказить результаты измерения содержания 
углеводородов (и коэффициента Лямбда). 
 
Примечание: Зонд для отбора проб газа при этом должен находиться на воздухе, вне выхлопной трубы. 
 
Этот тест может быть выполнен по запросу пользователя в режиме САМОТЕСТИРОВАНИЯ. 
Этот тест выполняется автоматически перед каждым измерением содержания углеводородов в режиме Измерение 
или в режиме Контроль. В режиме Контроль тест продолжается до тех пор, пока уровень содержания углеводородов 
не упадет ниже 20 млн.-1 объемн. 
 
Анализатор может выполнить КАЛИБРОВКУ (продолжительность: 60 секунд) перед началом этого теста. 
 Затем тест выполняется автоматически, его продолжительность составляет 20 секунд. 

- Если содержание углеводородов ниже 20 млн.-1, прибор отображает сообщение 
«УДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО». 
- В противном случае отображается сообщение «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНО».  В этом случае 
выполните продувку газового тракта, оставив прибор поработать на открытом воздухе. Если сообщение 
остается, замените фильтры и очистите зонд для отбора проб газа. 

ВНИМАНИЕ: Если результат выполнения теста «НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНЫЙ», измерения невозможны. 
В этом случае можно либо выполнить повторный тест, либо вернуться в меню «ГАЗ». 

1.5.7. ИНФОРМАЦИЯ О РЕГУЛИРОВКЕ 
Позволяет отобразить даты предыдущих регулировок и информацию о лицах, выполнявших эти регулировки. 

1.5.8. ПРЕОБРАЗОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ УГЛЕВОДОРОДОВ И ОКТАНОВОГО 
ЧИСЛА 

Позволяет отобразить результаты преобразования содержания углеводородов в гексан и значения содержания 
углеводородов в пропановом эквиваленте в октановое число. 

1.5.9. ДАТА ПЕРИОДИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
Позволяет вам просмотреть даты последнего и ближайшего профилактического обслуживания. 

1.5.10. СТАТУС ИК-ДАТЧИКА 
Служба послепродажного обслуживания при возникновении проблем может попросить вас распечатать эти значения. 

1.6. ОБСЛУЖИВАНИЕ: 
См. «Включение прибора» 

1.7. ВЫКЛЮЧЕНИЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА 
Необходимо выполнить опорожнение тракта газа (продолжительностью 20 секунд). Насос останавливается. 
Выключите питание анализатора выключателем (1). 

ВНИМАНИЕ:   ВЫКЛЮЧИТЕ ПИТАНИЕ ГАЗОАНАЛИЗАТОРА 
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1. ИЗМЕРИТЕЛЬ ДЫМНОСТИ 

1.1. ДОСТУП К ФУНКЦИИ 
 

 
 

Из главного меню выберите клавишами со стрелками 
позицию «ДЫМНОСТЬ» и подтвердите нажатием 

клавиши . 

1.2.  ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ПОДОГРЕВ 

• Убедитесь в том, что измерительный зонд не вставлен в выхлопную трубу. 
После включения напряжения питания прибор находится в режиме «ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО ПОДОГРЕВА», и в 
течение этого времени никакие измерения не могут выполняться. Экран предварительного нагрева отображает 
значения температуры в измерительной камере. 

 

 
 

 

Экран Предварительного нагрева измерителя дымности  
Пока температура в камере ниже 75° или ниже 80° в зависимости от модели ячейки, никакие измерения не 
могут выполняться. 
После достижения этой температуры начинают работать 2 вентилятора в ячейке. 
По завершении предварительного подогрева прибор автоматически запрашивает проведение калибровки. 
Убедитесь в том, что измерительный зонд не вставлен в выхлопную трубу автомобиля и подтвердите нажатием 

клавиши . 
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1.3. КАЛИБРОВКА 
Калибровка служит для обнуления результатов измерения при помощи окружающего воздуха. Запрос на 
проведение калибровки имеет место: 

• При каждом включении напряжения питания аппарата после прогрева ячейки. 
• Каждый раз в начале выполнения процедуры контроля и определения параметров (диагностика). 
• По запросу оператора (для этого необходимо войти в меню Самотестирование и выбрать позицию Калибровка). 
 

 

 
 

 

 

Автоматическая калибровка, запрошенная в конце 
предварительного нагрева 

Продолжительность калибровки: 7 с 

 
После выполнения калибровки в конце предварительного подогрева аппарат готов к проведению измерений в 
непрерывном режиме. 
 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Калибровка должна выполняться в случае, если значение дымности 
отличается от нуля, когда зонд не вставлен в глушитель 
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1.4. ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
 

  ВНИМАНИЕ: Убедитесь в том, что уровень моторного масла соответствует норме 

 
 ПЕРЕД ВЫПОЛНЕНИЕМ УСКОРЕНИЙ ДВИГАТЕЛЯ НА ХОЛОСТОМ ХОДУ 
ВАЖНО ПРОГРЕТЬ МОТОРНОЕ МАСЛО ДО ТЕМПЕРАТУРЫ СВЫШЕ 80°C И 

ОБЕСПЕЧИТЬ ДОСТИЖЕНИЕ НОРМАЛЬНОЙ РЕГУЛИРОВКИ РАБОТЫ 
ДВИГАТЕЛЯ БЕЗ НАГРУЗКИ. 

 
По завершении предварительного подогрева и калибровки прибор автоматически переходит в непрерывный режим 
работы. 
Индикатор предлагает следующие режимы работы: Контроль, Диагностика, Графический, Самотестирование, 
Обслуживание: 
• Режим КОНТРОЛЬ  :  Процедура контроля в соответствии со стандартом NFR 10.025 

(Технический контроль) 
• Режим ДИАГНОСТИКА:  :  Процедура определения в соответствии со стандартом NFR 10.025 

(Технический контроль) 
• ГРАФИЧЕСКИЙ режим: :  Процедура, позволяющая регистрировать, отображать и распечатывать 

график значения дымности. 
• Режим САМОТЕСТИРОВАНИЯ: : Доступ к утилитам / обслуживание прибора. 
• Режим ОБСЛУЖИВАНИЯ  : Доступ к режиму задания параметров прибора: дата, время, пульт 

дистанционного управления, персональные настройки распечатки, ... 
В правой части экрана прибора отображаются значения для Непрерывного режима: 
• Дымность в m-1 
•  Температура масла в °C (при наличии датчика) 
• Частота вращения двигателя в об./мин (при наличии датчика) 

 

 
 

 

Меню  
 

 
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Калибровка должна выполняться в случае, если значение дымности 
отличается от нуля, когда зонд не вставлен в глушитель. 
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1.5. РЕЖИМ КОНТРОЛЯ 

1.5.1. УСЛОВИЯ ДЛЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ 
Работы должны проводиться на горизонтальной стабильной поверхности, не подверженной воздействию дождя 
или снега. 
Запрещается непосредственное воздействие на измеритель дымности: 
  солнечных лучей, 
  сильных вибраций 
  воздуха с высоким содержанием пыли, способного оказать воздействие на результаты измерений, 
  электромагнитных помех, способных оказать воздействие на результаты измерений, 
система вытяжной вентиляции рабочей зоны, если она установлена, не должна оказывать влияние на работу 
измерителя дымности или контролируемого автомобиля. 

1.5.2. ПОДГОТОВКА АВТОМОБИЛЯ 

 Перед тем, как приступать к измерениям: 
 

• Система выпуска отработавших газов автомобиля должна быть герметичной. Эту проверку можно выполнить 
путем частичного перекрытия выхлопной трубы при работе двигателя в режиме холостого хода. При этом не 
должно наблюдаться никаких значительных утечек. 

 
• В случае системы выпуска отработавших газов автомобиля с несколькими выходами эти выходы должны быть 

объединены вместе, за исключением случая, когда в компанией-изготовителем предписан иной порядок 
действий. Альтернативный метод состоит в вычислении среднего арифметического значений концентраций, 
измеренных для каждого из выходов. 

 
• Коробка передач должна находиться в нейтральном положении, с включенным сцеплением в случае 

автомобилей с ручной или полуавтоматической коробкой передач, рычаг селектора должен находиться в 
нейтральном положении в случае автомобилей с автоматической коробкой передач (или в соответствии с 
указаниями компании-изготовителя автомобиля). 

 
• Вспомогательные приборы и дополнительное оборудование, оказывающие влияние на частоту вращения 

двигателя на холостом ходу, должны быть выключены, за исключением случаев, когда компанией-
изготовителем автомобиля или нормативными документами предусмотрен иной порядок. 

 
• Двигатель должен быть прогрет до нормальной рабочей температуры. 
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1.5.3. ВВОДИМЫЕ ДАННЫЕ 
Перед тем, как приступить к операциям контроля, оператору предлагается ввести следующие параметры: 
 
• Наименование изготовителя: Максимум 21 символ, буквы и цифры 
• Номерной знак: Максимум 21 символ, буквы и цифры 
• Пробег, км. Максимум 21 символ, буквы и цифры 
• Двигатель: Дизельный или турбодизельный (по умолчанию дизельный) 
• Автомобиль находится в периоде обкатки: Да/нет (по умолчанию нет) 
• Предельное значение дымности от 0,0 до 9,9 m-1 (по умолчанию 2,5 для дизельного автомобиля, 3.0 

Turbo) 
• Минимальная температура масла: от 60 до 150 °C (60 °C по умолчанию) 
• Обороты х.х. мин.: от 0 до 1500 об./мин (по умолчанию 700 об./мин) 
• Обороты х.х. макс.: От минимальных оборотов холостого хода до 1500 об./мин (по 

умолчанию 1000 об./мин) 
• Режим ограничения оборотов мин.: от 1500 до 9999 об./мин (по умолчанию 3500 об./мин) 
• Режим ограничения оборотов макс.: От минимальных оборотов режима ограничения оборотов до 9999 

об./мин (по умолчанию 5000 об./мин) 
• Число выхлопных труб: от 1 до 4 (по умолчанию 1) 
• Оператор: Максимум 20 символ, буквы и цифры 
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1.5.4. ОПРЕДЕЛЕНИЯ 

СВОБОДНОЕ УСКОРЕНИЕ:  Данный режим ускорения достигается следующим образом: двигатель, работающий 
на оборотах холостого хода, разгоняется быстрым, но не резким нажатием на акселератор для достижения 
максимального расхода ТНВД. Это положение поддерживается до достижения максимальных оборотов двигателя 
и срабатывания ограничителя.  

ЦИКЛ: Последовательность операций, позволяющих выполнить измерения для свободного ускорения. 

ЭТАП: Набор последовательных циклов. 

ПРОЦЕДУРА: Набор заданных действий, позволяющий выполнить измерение и интерпретацию результатов. 

 
Контроль: ПРОЦЕДУРА КОНТРОЛЯ  для выполнения технического контроля 
 
Контроль заключается в проведении двух циклов очистки с последующим проведением макс. 50 циклов 
ускорения. Контроль завершается после получения правильных результатов в ходе четырех последовательных 
ускорений, при которых средние значения пиков дымности имеют значения, меньшие или равные предельному, 
без наблюдения каких-либо уменьшающихся последующих пиков дымности, и если максимальная дисперсия 
составляет ± 0,25 m-1. 
 
Если автомобиль оборудован несколькими выхлопными трубами, необходимо выполнить отдельный контроль для 
каждой линии. При этом используется максимальное из усредненных пиковых значений, вычисленных для каждой 
выхлопной трубы в отдельности. Распечатка результатов контроля должна содержать результаты измерений для 
каждой из линий системы выпуска отработавших газов. 
В случае достижения в ходе процедуры максимального числа циклов ускорения, прибор ULTIMA отображает 
сообщение «НЕСТАБИЛЬНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
 
По результатам контроля может быть распечатан один или два протокола. 
 
При активной функции EOBD анализатора вы можете выполнить контроль работы EOBD. В этом случае меню 
дежурного режима измерителя дымности содержит два варианта контроля (с EOBD и без), выполняющие одну и ту 
же процедуру. Единственное различие состоит в отображении сообщения, предлагающего оператору выполнить 
соединение EOBD для того, чтобы обеспечить возможность установления соотношения, а также считывания 
значений частоты вращения и температуры, определенных EOBD. Если связь будет оборвана в ходе контроля, 
соответствующее сообщение предупреждает об этом оператора и он должен снова выполнить операцию 
установления соотношения.  

 

 
ЭТАП ПОДГОТОВКИ 
АВТОМОБИЛЯ 

ЭТАП 1 ЭТАП 2 
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1.5.5. ЭТАП ПОДГОТОВКИ АВТОМОБИЛЯ 
 
Принцип этапа подготовки: Температура масла должна быть выше значения, введенного оператором, или значения по 
умолчанию 60°C, наличие датчика температуры является обязательным условием для перехода к следующему этапу 
работы. 

 

 

 

 
 

Датчик температуры не подключен Датчик температуры подключен 
 
Контроль не может быть выполнен, если отключен датчик частоты вращения. 

 

 
 

 

Датчик частоты вращения не подключен  

1.5.6. ЭТАП 1: УСКОРЕНИЯ ДЛЯ ОЧИСТКИ (2) 
Оператор должен выполнить 2 цикла ускорения, которые не принимаются во внимание при вычислении дымности. 
Они выполняются для удаления загрязнений из системы выпуска отработавших газов. 
Эти 2 цикла ускорения обозначаются номерами #1D и #2D. 
Буква D в верхнем правом углу экрана свидетельствует о том, что выполняется этап очистки. 
Измерение запускается при срабатывании режима ограничения. 

 

 
 

 

 

Увеличьте обороты Отпустите акселератор 
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1.5.7. ЭТАП 2: ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОЦЕДУРЫ КОНТРОЛЯ 

Оператор должен выполнить минимум 4 цикла ускорения, которые будут 
использоваться для вычисления значения дымности. 
Эти 4 цикла ускорения обозначаются номерами #1, #2 и т.д. (в верхней 
правой части экрана). 

  
 

  
Увеличьте обороты Отпустите акселератор 

 #01

k = 2.38 м-1 
 

K=0.00м-1 ОБ/М=850 об/мин 
 

 Пиковое значение дымности 
 
По завершении этих возможных трех дополнительных (возможных) ускорений отображается результат контроля 
(мигает сообщение ПРИЕМЛЕМЫЙ / НЕПРИЕМЛЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ, а также сохраненное для контроля 
значение дымности): 

 

 
 

 

 
Приемлемый результат Неприемлемый результат 

В обоих случаях для доступа к результатам измерения дымности необходимо нажать на пиктограмму k. 

 

 

Результаты  
Процедуры контроля или определения значения могут 
быть прерваны в любой момент времени путем 

нажатия на пиктограмму выхода . 
 
Возможны отображение и распечатка результатов 
частично выполненного контроля. 
 

 
 

 Цикл прерван 
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1.6. ГРАФИЧЕСКИЙ РЕЖИМ 
Этот режим позволяет регистрировать дымность отработавших газов автомобиля в течение 10 секунд. Эта процедура 
позволяет выполнить отображение и вывод на печать графического изображения зарегистрированных значений с 
указанием пикового значения измеренной дымности. 

Символ #G в верхнем правом углу экрана свидетельствует о том, что вы находитесь в графическом режиме. 

После запуска графической процедуры пользователь должен выполнить ускорение в течение одной минуты. 
Регистрация данных начинается сразу после обнаружения увеличения дымности: после этого дымность измеряется в 
течение 10 с. 

 

 

 

 
 

Ожидание увеличения дымности Выполняется 10 секунд записи 
 

 

 

 
По окончании измерений отображается кривая зависимости дымности в m-1 от времени в секундах. 
После этого отображается окончательный экран с измеренным пиковым значением. 
Пользователь может распечатать эту кривую или выйти из процедуры. 
 

1.7. РЕЖИМ САМОТЕСТИРОВАНИЯ 
 

 

 
 

 

 
 

Меню «Самотестирование»  
 
Этот режим обеспечивает доступ к следующим функциям: 

• Калибровка 
• Температуры (позволяет считать значения температуры масла, газов и внутренней температуры внутри 

ячейки) 
• Состояние ячейки (позволяет просмотреть состояние ячейки измерителя дымности) 
• Версия, КС (позволяет считать программную информацию о ячейке измерителя дымности) 
• Конфигурация печати (позволяет сконфигурировать режим печати) 
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1.8. СОВЕТЫ ПО ДИАГНОСТИКЕ В СЛУЧАЕ ВЫСОКИХ ЗНАЧЕНИЙ 
ДЫМНОСТИ 

 
 

ВОЗМОЖНАЯ ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

ЗАГРЯЗНЕНИЕ СИСТЕМЫ ВЫПУСКА 
ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ 

Выполнить дорожные испытания на повышенных 
оборотах двигателя. 

ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР Выполнить визуальный контроль. 

ФИЛЬТР ДЛЯ ДИЗЕЛЬНОГО ТОПЛИВА Проверить периодичность проведения 
техобслуживания. 

СОСТОЯНИЕ ДВИГАТЕЛЯ 

(компрессия, газораспределительный механизм, 
турбокомпрессор...) 

Проверить потребление топлива. 

Выполнить контроль различных элементов, 

ИНЖЕКТОРЫ 

(давление, расход, герметичность...) 

Проверить калибровку. 

ПОПАДАНИЕ ВОЗДУХА 

(инжекторы, насос, фильтры ...) 

Выполнить визуальный контроль. 

НАСОС Проверить калибровку и вспомогательное 
оборудование. 

 



 

 
 
 
 
 

Розетка OBD в салоне  

EOBD 
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ВАЖНО 
 

 

Для разблокировки программного обеспечения OBD вашего прибора ULTIMA 
необходимо связаться со службой послепродажного обслуживания 

 
 
 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ № КОМПЛЕКТА: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Процедура установки программного обеспечения OBD № 21 821 567-1) 
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1. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

При первом включении вашего прибора ULTIMA СЛУЖБА ПОСЛЕПРОДАЖНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ выполняет 
его подключение и необходимую настройку параметров. Возможность доступа к функции OBD зависит от модели 
вашего аппарата и страны. За более подробной информацией, пожалуйста, обращайтесь в службу послепродажного 
обслуживания. 
 

 ВНИМАНИЕ:  Наличие разъема OBD не обязательно означает наличие 

в автомобиле системы OBD. 

1.1 ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
В настоящее время существует четыре различных варианта подключения системы Ultima к автомобилю. 
 
Конфигурация 1:  

Базовая система ULTIMA 

Эта конфигурация допускает только считывания протоколов ISO 9141 (CARB) и ISO 14230 (KW2000). Связь между 
системой Ultima и автомобилем осуществляется по кабелю. 
 
Подключите кабель OBD одной стороной к разъему 
OBD прибора ULTIMA, и другой стороной к разъему 
OBD автомобиля. 

Ниже показан внешний вид разъема OBD в той форме, в 
которой он определен стандартом ISO 15031 - 3. 

Сторона системы ULTIMA : Сторона АВТОМОБИЛЯ: 

RS 232

OBD

 

 
 

Разъем OBD системы ULTIMA Разъем OBD на стороне 
автомобиля 

Разъем OBD на стороне 
кабеля системы ULTIMA 
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Конфигурация 2:  

Базовая система ULTIMA, оборудованная электронным коммуникационным блоком OBD  

Эта конфигурация позволяет считывать любые протоколы. 

Подключите кабель одной стороной к разъему RS232  
прибора ULTIMA, и другой стороной к разъему OBD 
автомобиля. 

Сторона системы ULTIMA :  

RS 232

OBD

 
 

Электронный комму-
никационный блок OBD 

 
Разъем RS232 системы ULTIMA   

 
Конфигурация 3:  
Прибор ULTIMA, оборудованный внутренней электронной коммуникационной платой OBD. 
Эта конфигурация позволяет считывать любые протоколы. 
Подключение между прибором ULTIMA и автомобилем осуществляется кабелем, аналогично конфигурации 1. 
  
Конфигурация 4:  
Базовая система ULTIMA, оборудованная электронным беспроводным коммуникационным блоком OBD 
Эта конфигурация позволяет считывать любые протоколы. 
 
Главный модуль подключается к последовательному порту (COM 5) анализатора Ultima. Для установки этого модуля 
см. главу ввода в эксплуатацию. Этот режим обмена данными в точности идентичен режиму с использованием 
проводного соединения.  

Разъем ведущего модуля подключается к порту OFP 
системы ULTIMA 

Сторона системы ULTIMA :  
 

 

Беспроводной модуль OBD  

 
Ведущий модуль подключается к порту OFP системы 

ULTIMA 
 Разъем OBD на стороне 

автомобиля 
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1.2 ЗАДАНИЕ ПАРАМЕТРОВ ТИПА СОЕДИНЕНИЯ OBD 

 Этот параграф имеет отношение к вам только в том случае, если вы изменяли исходную конфигурацию. 

Для задания типа соединения необходимо выбрать коммуникационный порт в зависимости от вашей конфигурации. 
Для этого в Служебном меню выберите Config. COM OBD («Конфиг. COM OBD»):  

 

(Доступ из меню Конфигурации) 

 

 

Далее, в зависимости от вашей конфигурации, задайте клавишами со стрелками номер коммуникационного порта. 

Конфигурация 1:  
При помощи 1 внутреннего коммуникационного порта: « COM 1Ij ». 
(только для ISO 9141 (CARB) и ISO 14230 (KW2000))  

Конфигурация 2:  
При помощи 2 наружного коммуникационного порта: « COM 2 E» 

Конфигурация 3:  
При помощи 3 внутреннего коммуникационного порта: « COM 3 Ic » 

Конфигурация 4:  
При помощи 4 беспроводного коммуникационного порта: « COM 4 BT » 

 

 

 

Пример экрана выбора коммуникационного порта  
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1.3 ПОДКЛЮЧЕНИЕ К РАЗЪЕМУ OBD НА АВТОМОБИЛЕ 
 
 

 ВНИМАНИЕ:  Подключение к розетке OBD осуществляется в салоне автомобиля. 

Данная розетка может располагаться под приборной панелью, в перчаточном ящике, на консоли рядом с 
прикуривателем, за пепельницей, под подлокотником, в полу... 

 

 

 

Розетка OBD 
в салоне 

Пример расположения розетки OBD Подключение к розетке в салоне 

 

Розетка OBD в 
салоне 
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2.  РАБОТА СИСТЕМЫ OBD 

2.1 ВОЗМОЖНОСТИ, ОБЕСПЕЧИВАЕМЫЕ ПРИБОРОМ ULTIMA - OBD 
Диагностический прибор OBD ULTIMA обеспечивает выполнение следующих операций: 

2.1.1 ЗАПРОС ПАРАМЕТРОВ ДВИГАТЕЛЯ (РЕЖИМ 1) 
Данный режим предназначен для обеспечения доступа к текущим значениям параметров, относящихся к выбросам 
отработанных газов, в частности – значениям аналоговых и цифровых входов и выходов, а также к информации о 
состоянии системы. Запрос информации предусматривает указание значения PID (идентификационный параметр), 
которое указывает системе на то, какой вид информации запрашивается. 
 
 
Пример параметров, которые могут быть отображены: 

• вычисленное значение нагрузки 
• температура охлаждающей жидкости 
• быстрая коррекция топлива 
• медленная коррекция топлива 
• давление топлива 
• абсолютное давление во входном коллекторе 
• режим двигателя 
• скорость автомобиля 
• опережение зажигания 
• температура воздуха на впуске 
• расход воздуха датчика MAF 
• абсолютное положение дроссельной заслонки 
• состояние вторичного управляемого контура воздуха 
• … 

2.1.2 ЗАПРОС ФИКСИРОВАННОГО КАДРА ДАННЫХ: (РЕЖИМ 2) 
В случае обнаружения неисправной работы компонента или системы производится запись в память набора данных о 
состоянии двигателя в этот момент времени в форме «контекста неисправности» или фиксированного кадра данных. 
В перечень записываемых данных входят перечисленные выше параметры двигателя. Компания-изготовитель 
автомобиля выбирает наиболее подходящий тип фиксированного кадра данных, подлежащего записи в память, чтобы 
упростить ремонт автомобиля. 

2.1.3 ЗАПРОС ЗАПИСАННЫХ В ПАМЯТЬ ЗНАЧЕНИЙ  (РЕЖИМ 3) 

Данный режим служит для отображения неисправностей, записанных компьютером в память в ходе работы 
автомобиля в различных режимах. 

2.1.4 ЗАПРОС НА УДАЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ ИЗ ПАМЯТИ (РЕЖИМ 4) 
Данный режим служит для подачи на бортовые компьютеры автомобиля команды об удалении: 

• числа кодов неисправностей и самих кодов 
• фиксированного кадра данных 
• результатов ходовых испытаний с последующей повторной инициализацией компьютеров 
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2.1.5 ЗАПРОС РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ СИСТЕМ, ЗА КОТОРЫМИ НЕ 
ВЕДЕТСЯ ПОСТОЯННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ (РЕЖИМ 5) 

Цель настоящего режима состоит в предоставлении доступа к результатам измерений, выполненных при помощи 
имеющихся на автомобиле датчиков кислорода. При этом производится сравнение с официальными минимальными и 
максимальными значениями и индицируется информация о том, являются ли значения допустимыми, или нет 
(например, время обеднения/обогащения). 
Он позволяет определить постоянные значения, используемые при некоторых вычислениях (например, порог 
обеднения/обогащения). 

2.1.6 ЗАПРОС РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ ДЛЯ СИСТЕМ, ЗА КОТОРЫМИ ВЕДЕТСЯ 
ПОСТОЯННОЕ НАБЛЮДЕНИЕ (РЕЖИМ 6) 

Настоящий режим обеспечивает доступ к результатам встроенных диагностических испытаний отдельных 
компонентов и систем, за которыми не ведется постоянное наблюдение. Речь идет, например, о наблюдении за 
каталитическим нейтрализатором или системой улавливателя паров топлива. 
Этот режим может использоваться вместо режима 5 для получения результатов измерений датчиков кислорода. 

2.1.7 ЗАПРОС РЕЗУЛЬТАТОВ НАБЛЮДЕНИЯ ДЛЯ ПОСТОЯННО НАБЛЮДАЕМЫХ 
СИСТЕМ (РЕЖИМ 7) 

Настоящий режим позволяет получить для внешнего диагностического оборудования параметры отработанных газов 
по результатам испытаний, проведенных над компонентами/системами группы двигателя, постоянно наблюдаемыми 
в нормальных условиях эксплуатации автомобиля. Эти данные призваны оказать помощь техническому персоналу 
после проведения ремонтных работ и удаления из памяти диагностической информации, сообщая им результаты 
выполненных проверок после единственного цикла ходовых испытаний. Если проверка выявит неисправность в ходе 
цикла ходового испытания, будет передан диагностический код неисправности (DTC), связанный с данной проверкой. 
Результаты, передаваемые в этом режиме, не обязательно свидетельствуют о неисправности компонента/системы. 
Если результаты проверок указывают на наличие неисправности после проведения дополнительных циклов ходовых 
испытаний, высвечивается индикатор неисправности (MI), указывающий на наличие неисправного 
компонента/системы. 

2.1.8 ИСПЫТАНИЯ ВСТРОЕННЫХ СИСТЕМ (РЕЖИМ 8) 
Этот режим позволяет проверить работу системы, провести испытание или проверить встроенный элемент, 
осуществив управление ими в условиях, когда задействование не выполнимо. 

2.1.9 ЗАПРОС ИНФОРМАЦИИ О ДАННЫХ АВТОМОБИЛЯ (РЕЖИМ 9) 
Этот режим позволяет отобразить внутренние идентификационные номера автомобиля: Код VIN 
(идентификационный номер автомобиля), CALID (идентификационный номер калибровки), CVN (контрольный 
номер калибровки) … 
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2.2 ГЛОССАРИЙ 
ВТОРИЧНЫЙ ВОЗДУХ: воздух, вводимый в систему выпуска отработанных газов с помощью насоса, 
впускного клапана или другого устройства, для более полного окисления углеводородов и CO, содержащихся в 
отработанных газах. 

ДАТЧИК MAF: система, выдающая информацию о массовом расходе воздуха, поступающего в двигатель. 

КОРРЕКЦИЯ ТОПЛИВА (FUEL TRIM): корректирующие регулировки по отношению к базовой 
регулировке под используемое топливо. Быстрая коррекция топлива включает в себя динамическую, или мгновенную 
коррекцию. Медленная коррекция представляет собой коррекцию, выполняемую за значительно большие интервалы 
времени. Эта коррекция в долговременном плане компенсирует различия между автомобилями и постепенные 
изменения, происходящие с течением времени. 

DTC: Диагностический код неисправности (Diagnostic Trouble Code). Система OBD записывает в память коды, 
указывающие на состояние системы снижения токсичности отработанных газов. Коды неисправностей, вызывающих 
включение индикатора неисправности (MI) вследствие ухудшения параметров или неисправной работы, 
записываются в память и служат для определения типа неисправности. 

MI (MALFUNCTION INDICATOR) ИНДИКАТОР НЕИСПРАВНОСТИ: визуальный индикатор 
(например, сигнальная лампа на панели приборов) или звуковой сигнал, однозначно указывающий водителю 
автомобиля на неисправность любого из компонентов, связанных с системой удаления отработанных газов и 
подключенных к системе OBD, или самой системы OBD. 
Прибор OBD считывает состояние индикатора неисправности, который может быть: 

ON (ВКЛ.): высвечен, в случае неисправности 
OFF (ВЫКЛ.): погашен, в случае исправной работы. 

PID: Идентификатор, тип параметра 

ПРОПУСК ЗАЖИГАНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ: отсутствие вспышки топливовоздушной смеси в цилиндре 
двигателя с управляемым зажиганием по причине отсутствия искры, неправильного дозирования топлива, 
недостаточной компрессии или по любой другой причине. Если речь идет о наблюдении, выполняемом системой 
OBD, данный параметр представляет собой процент пропусков зажигания по отношению к полному числу зажиганий  
(объявленных компанией-изготовителем), вызывающих превышение допустимого уровня выбросов отработанных 
газов или значение в процентах, вызывающее перегрев одного или нескольких каталитических нейтрализаторов и, как 
следствие, необратимые повреждения. 

ID ТЕСТА: Идентификатор теста 
 

ФИКСИРОВАННЫЙ КАДР ДАННЫХ: При обнаружении первой неисправности компонента или системы 
в данный момент времени производится запись мгновенной картины состояния двигателя в память компьютера в 
форме «контекста неисправности» (freeze frame, фиксированный кадр данных). В случае возникновения другой 
неисправности в системе питания или в виде пропуска зажигания, ранее записанные фиксированные кадры данных 
заменяются на данные о состоянии системы питания или о пропусках зажигания (в зависимости от типа 
неисправности, имевшей место первой). Записанные в память данные включают, не ограничиваясь только этим, 
значение вычисленной нагрузки, режима двигателя, значения коррекции топлива (если имеются данные), давление 
топлива (если имеются данные), скорость автомобиля (если имеются данные), температуру охлаждающей жидкости, 
давление во впускном трубопроводе (если имеются данные), работа в замкнутом или разомкнутом контуре, то есть с 
обратной связью по датчику кислорода или без нее (если имеются данные), и код ошибки, которая вызвала запись в 
память данных. 

ВЫЧИСЛЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ НАГРУЗКИ (CLV, CALCULATED LOAD VALUE): параметр 
фактического расхода воздуха, поделенного на максимальный расход воздуха, при необходимости 
скорректированный в зависимости от высоты над уровнем моря. Данный параметр является безразмерным и не 
зависит от самого двигателя, и дает специалисту по техническому обслуживанию значения для полностью нажатой 
педали газа, соответствующее 100%. 
 
 
CLV=                                                                     • 
 

Фактический расход воздуха 

Максимальный расход воздуха 
(на уровне моря) 

Атмосферное давление (на уровне моря) 

Барометрическое давление 
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3. ДОСТУП К КАДРУ ДАННЫХ OBD 

3.1 ДОСТУП К КАДРУ ДАННЫХ OBD 
После выполнения соответствующего подключения вашего диагностического прибора ULTIMA к автомобилю, вы 
должны выполнить установление соотношения с компьютером автомобиля. 

Включите зажигание автомобиля и подтвердите позиции меню «OBD» и затем «Доступ к кадру данных OBD»: 

  

Главное меню: функция OBD Доступ к кадру данных OBD 
Диагностический прибор Ultima OBD пытается установить соотношение с системой OBD автомобиля. 

  

Если установление соотношения не может быть осуществлено, отображается сообщение «Невозможно установление 
соотношения». 

В этом случае проверьте: 
• правильность подключения кабеля OBD (со стороны автомобиля и прибора ULTIMA) 
• что зажигание включено, а аккумуляторная батарея находится в исправном состоянии. 
• что автомобиль действительно оборудован системой OBD (даже в случае наличия разъема OBD!) 

После этого попробуйте выполнить установление соотношения еще раз. 

После установления соотношения вы получаете доступ к различным функциям OBD: 
• режим 1:  Считывание параметров двигателя 
• режим 2:  Отображение фиксированного кадра данных 
• режим 3:  Чтение неисправностей 
•  Печать значений по умолчанию 
• режим 4:  Удаление неисправностей 
•  Поддерживаемые виды контроля 
• режим 5: Контроль датчиков кислорода 
• режим 6: Прерывающиеся испытания 
• режим 7: Непрерывные испытания 
• режим 8: Контроль встроенных систем 
• режим 9: Данные автомобиля 
 

 

 

 

Доступ к кадру 
данных OBD 

ULTIMA 
ДЫМНОСТЬ 

OBD 
ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ГАЗ 

 Accès trame OBD  
Включите зажигание 

Попытка установления 
соотношения с группой 

двигателя 

 Доступ к кадру 
данных OBD 

 

Невозможно установление 
соотношения 
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В случае потери соотношения во время доступа к режиму, отображается следующее сообщение: 
 

Обрыв обмена данными с компьютером 

В этом случае необходимо выполнить повторное установление соотношения, или выйти из режима диагностики OBD. 

 

3.2 ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

3.2.1 ОТОБРАЖЕНИЕ 
Если вариант выбора в меню сопровождается символом >>>, это означает наличие дополнительного экрана, выбор 

которого может быть осуществлен нажатием на  

Если за текстом следует …, это означает, что текст отображается неполностью. Для просмотра продолжения текста 
следует нажать на . 

3.2.2 ПОРЯДОК РАБОТЫ С КЛАВИШАМИ: 
 или ,  или  :  перемещение курсора 

Краткое нажатие на  или  :  постоянный доступ к окну онлайновой помощи в отношении текущего 
выбора (клавиши  home, end, PgUp, PgDn остаются активными и 
позволяют прокручивать окна помощи для каждого выбора) 

Продолжительное нажатие на  или  :  кратковременный доступ к окну помощи 
 или  :  закрытие окна помощи 

Enter или  :  подтверждение или исполнение выбранной функции, доступ к 
дополнительной информации 

Esc или C  :  возврат к предыдущему экрану 
 
Клавиши, доступные только на внешней клавиатуре 
 
Home :  непосредственный доступ к первой позиции в строке 
End :  непосредственный доступ к последней позиции в строке 
PgUp :  переход на страницу вверх 
PgDn :  переход на страницу вниз 

OBD 
Обрыв обмена данными 

Проверьте напряжение +APC 
и соединение разъема OBD 
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3.2.3 ПРИМЕР ПРИМЕНЕНИЯ ОНЛАЙНОВОЙ ПОМОЩИ 

Достаточно выбрать требуемый параметр и нажать клавишу  или клавишу  : при этом отображаются 
подробности о параметре с номером соответствующего PID (в показанном примере – PID 0E) : 
 

 

Чтение параметров 

10 индикатор MIL = светится 

10 Фикс. кадр = P0102 

10 ПИТ. 1 = открытый контур 

10 Число неиспр. = 11DTC 

 

Нажать на   

Чтение параметров 

10 индикатор MIL = светится 

10 Фикс. кадр = P0102 

10 ПИТ. 1 = открытый контур 

10 Число неиспр. = 11DTC 
UCE 10 PID02 

DTC вызвал сохранеие 
фиксированного кадра = 

P0102 
(Масса или объем воздуха: 

цепь, низкий вход)

 
   

• Для удаления экрана помощи следует повторно нажать клавишу , или нажать клавишу . 

• Если клавиша  или клавиша  удерживаются нажатыми более 1 секунды, экран помощи удаляется 
автоматически после отпускания клавиши. 

 
• Во время отображения сообщения онлайновой помощи вы можете перейти непосредственно к сообщениям 

помощи для других параметров при помощи кнопок , , home, end, PgUp и PgDn . 
 

 

Чтение параметров 

10 индикатор MIL = светится 

10 Фикс. кадр = P0102 

10 ПИТ. 1 = открытый контур 

10 Число неиспр. = 11DTC UCE 10 PID02 
DTC вызвал сохранеие 
фиксированного кадра = 

P0102 

 

Нажать на   

Чтение параметров 

10 индикатор MIL = светится 

10 Фикс. кадр = P0102 

10 ПИТ. 1 = открытый контур 

10 Число неиспр. = 11DTC UCE 10 PID03 
Условия перехода к 

закрытому контуру еще не 
выполняются = контур открыт

 

3.3 СЧИТЫВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ (РЕЖИМ 1) 

Доступ к этому режиму осуществляется путем подтверждения позиции «Считывание параметров»: 

После считывания перечня имеющихся PID вы получаете доступ к параметрам: 
 

Чтение параметров OBD 

Фиксированный кадр 

Чтение неисправностей 

Печать неисправностей 

 

 

Чтение параметров

10 индикатор MIL = светится 

10 Фикс. кадр = P0102 

10 ПИТ. 1 = открытый контур 

10 Число неиспр. = 11DTC 

Кадры OBD : Доступные службы Отображение перечня параметров 
На экране отображается перечень параметров двигателя, их значения, а также другая информация: число 
неисправностей, записанных в память, и состояние сигнальной лампы неисправности (MIL). 
Номер, указываемый в начале каждой строки, соответствует номеру подключенного в данный момент компьютера (в 
приведенном примере его номер – D1). 

С помощью клавиш  и   вы можете перебрать, строка за строкой, параметры в перечне, и считать их значения 

Примечание: строка соответствует одной единице информации, один PID может содержать несколько единиц 
информации, поэтому PID может отображаться в нескольких строках. 
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3.4 ОТОБРАЖЕНИЕ ФИКСИРОВАННОГО КАДРА ДАННЫХ (РЕЖИМ 2) 

Доступ к этому режиму осуществляется путем подтверждения позиции «Фиксированный кадр данных»: 
 

Чтение параметров OBD 

Фиксированный кадр 

Чтение неисправностей 

Печать неисправностей 

 

Фиксированный кадр 

UCE 20 DTC : P0510 >>> 

UCE 30 DTC : P0314 >>> 

UCE 40 DTC : P0220 >>> 

UCE 10 DTC : P0102 >>> 

 
Кадры OBD : Доступные службы Отображение перечня параметров фиксированного 

кадра 
Этот экран отсутствует, если единственная UCE 

вызвала запись фиксированного кадра. Прибор переходит 
непосредственно к отображенному ниже экрану. 

 
Функция «Фиксированный кадр» записывает значения параметров в момент появления кода ошибки диагностики 
(DTC). 
На этом экране отображаются исключительно ошибки, которые вызвали запись фиксированного кадра. 

Для просмотра значений всех параметров можно воспользоваться клавишами  и  . Для вызова онлайновой 
помощи используется клавиша . 

Символ >>> указывает на наличие другого экрана, в данном случае речь идет об экране с параметрами, записанными 
для выбранного UCE,  

Для отображения этого экрана достаточно нажать . 
 

Фиксированный кадр UCE 10 (P0102)

10 индикатор MIL = светится

10 Фикс. кадр = P0102

10 ПИТ. 1 = открытый контур

10 Число неиспр. = 0 DTC

 
При помощи клавиш  и  вы можете просмотреть, строка за строкой, перечень параметров и считать их значения. 

Примечание: Для вызова онлайновой помощи используется клавиша . 
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3.5 ЧТЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (РЕЖИМ 3) 

Доступ к этому режиму осуществляется путем подтверждения позиции «Чтение неисправностей»: 
 

Чтение параметров OBD 

Фиксированный кадр 

Чтение неисправностей 

Печать неисправностей 
 

Кадры OBD : Доступные службы 
 

 

Чтение неисправностей 

10 Число неиспр. = 11DTC 

UCE 10 DTC : P0102 >>> 

UCE 10 DTC : P0200 

Число неисправностей = 49 

 

Отображение перечня неисправностей  
 
Режим «Считывание неисправностей» указывает количество неисправностей и перечень кодов неисправностей (DTC). 
Неисправности рассортированы в порядке увеличения номера UCE. 
Если неисправность сопровождается символом >>>, это означает, что данная неисправность вызвала запись 

фиксированного кадра. Для отображения фиксированного кадра для выбранного UCE достаточно нажать на .   

При помощи клавиш  и  можно просмотреть перечень записанных неисправностей. Для вызова онлайновой 
помощи используется клавиша . 
 
Если в памяти не было записано никаких ошибок, отображается сообщение «Записанные ошибки отсутствуют». 
 
 
 

 
 

Чтение неисправностей 

Неисправности в памяти отсутствуют 

 

 

В первой строке указывается суммарное 
число ошибок для всех компьютеров. 

В этом строке указывается число ошибок 
для заданного компьютера. 
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3.6 ПЕЧАТЬ ПЕРЕЧНЯ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 
Для получения распечатки с перечнем неисправностей достаточно подтвердить позицию меню Печать 
неисправностей. После выполнения проверки записанных в память неисправностей производится вывод распечатки. 
 

Кадры данных OBD: доступные режимы 
 

3.7 УДАЛЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ (РЕЖИМ 4) 
Доступ к этому режиму осуществляется путем подтверждения позиции «Удаление неисправностей»: 
 

 

Удаление неисправностей OBD 

Поддерживаемые виды контроля 

Контроль датчиков O2 

Прерывающиеся испытания 

 

Удаление неисправностей 

Заглушите двигатель 

<I>  
Кадры OBD : доступные службы Заглушить двигатель 

 
Режим «Удаление неисправностей» позволяет выполнить удаление всех неисправностей, записанных в память. 
Для удаления неисправностей, записанных в память, необходимо остановить двигатель автомобиля. Пока двигатель 
не остановлен, удаление неисправностей из памяти невозможно. 
Запрос на удаление неисправностей должен быть подтвержден. Соответствующее сообщение предупреждает 
пользователя о том, что информация о неисправностях будет удалена из памяти: 
  

Запрос на подтверждение удаления неисправностей Неисправности удалены из памяти 
 

OBD 
Чтение неисправностей 

Печать неисправностей 

Удаление неисправностей 

Фиксир. кадр данных 

Удаление неисправностей 

Подтверждение удаления запи-
санных в память неисправностей

Удаление неисправностей 

Удаление неисправностей 
завершено 
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3.8 ПОДДЕРЖИВАЕМЫЕ ВИДЫ КОНТРОЛЯ 
Для доступа в этот режим следует выбрать позицию «Поддерживаемые виды контроля» 
 

Удаление неисправностей OBD 

Поддерживаемые виды контроля 

Контроль датчиков O2 

Прерывающиеся испытания 
 

 

Поддерживаемые виды контроля 

10 Система питания 

10 Компоненты

10 Каталитический нейтрализатор

10  Пропуски зажигания 

 
 
Функция «Поддерживаемые виды контроля» указывает все системы, параметры которых регистрируются. 
При помощи клавиш  и  можно просмотреть перечень систем. Для вызова онлайновой помощи используется 
клавиша . 

3.9 КОНТРОЛЬ ДАТЧИКА КИСЛОРОДА (РЕЖИМ 5) 
Для доступа в этот режим следует выбрать позицию «Контроль датчика кислорода» 
 

Удаление неисправностей OBD 

Поддерживаемые виды контроля 

Контроль датчиков O2 

Прерывающиеся испытания 
 

 

Контроль датчиков O2 

10  Строка 1 – зонд 2 присутствует >>>

10  Строка 2 – зонд 1 присутствует >>>

10  Строка 2 – зонд 2 присутствует >>>

10  Строка 1 – зонд 1 присутствует >>>

 
 
Функция «Контроль датчиков кислорода» позволяет считать различные постоянные и измеренные датчиками 
кислорода значения. 
При помощи клавиш  и  можно просмотреть перечень имеющихся датчиков. Для вызова онлайновой помощи 
используется клавиша . 
Символ >>> указывает на наличие другого экрана, в данном случае речь идет об экране с постоянными данными и 
данными, измеренными выбранным датчиком кислорода. 
 
Для отображения этого экрана достаточно нажать . 
 

UCE 10 строка 1- зонд 1 

Порог "богатая/бедная" >>> 

Низкое напряжение >>> 

Высокое напряжение >>> 

Порог "бедная/богатая" >>> 

 
 
При помощи клавиш  и  можно просмотреть перечень данных. Для вызова онлайновой помощи используется 
клавиша . 

 
 
 
При помощи повторного нажатия на , в зависимости от выбора, происходит доступ к: 
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Постоянным значениям или к измеренным значениям 
 

UCE 10 строка 1- зонд 1 

Порог "богатая/бедная" >>> 

Низкое напряжение >>> 

Высокое напряжение >>>

Порог "бедная/богатая" >>> 
UCE 10 строка1 – зонд1 >>> 
Порог "бедная/богатая" 

 
Измерение : 0,450 В 

 

 

UCE 10 строка 1- зонд 1 

Высокое напряжение >>> 

Время "богатое

Время "бедное

Низкое напряжение >>> 
UCE 10 строка1 – зонд1 >>> 
Время "богатое/бедное" 

Мин.: 0,05 с  макс.: 0,25 с 
Измерение: 0,10 с 

Результат: правильно 

 

3.10 ПРЕРЫВАЮЩИЕСЯ ИСПЫТАНИЯ (РЕЖИМ 6) 
Для доступа в этот режим следует выбрать позицию «Прерывающиеся испытания» 
 

Удаление неисправностей OBD 

Поддерживаемые виды контроля 

Контроль датчиков O2 

Прерывающиеся испытания 
 

 

Прерывающиеся испытания 

UCE 08 TID01 Составляющая 04 

UCE 08 TID01 Составляющая 0A 

UCE 08 TID01 Составляющая 7E 

UCE 08 TID01 Составляющая 01 

 
 

Функция «Прерывающиеся испытания» позволяет узнать различные значения, измеренные различными 
контролируемыми системами (которые также называются компонентами). 

При помощи клавиш  и  можно просмотреть перечень компонентов. Для вызова онлайновой помощи 
используется клавиша . 

 
Для отображения значении достаточно нажать . 
 

Прерывающиеся испытания 

UCE 08 TID01 Composant 04 

UCE 08 TID01 Composant 0A 

UCE 08 TID01 Composant 7E 

UCE 08 TID01 Composant 01 UCE 08 TID01 составляющая 04
Мин.: 8000  макс.: 2000 

Измерение: 2FEA 
Результат: слишком много 
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3.11 НЕПРЕРЫВНЫЕ ИСПЫТАНИЯ (РЕЖИМ 7) 
Для доступа в этот режим следует выбрать позицию «Непрерывные испытания» 
 

Непрерывные испытания OBD 

Испытание встроенных систем 

Данные автомобиля 

ζ
 

 

Непрерывные испытания 

UCE 07 DTC : P1220 

UCE 07 DTC : C0220 

UCE 07 DTC : C1220 

UCE 07 DTC : P0220 

 
 

Функция «Непрерывные испытания» позволяет отобразить все значения по умолчанию, которые еще не были 
классифицированы при помощи режима 3. 

При помощи клавиш  и  можно просмотреть перечень записанных неисправностей. Для вызова онлайновой 
помощи используется клавиша . 

 

Для отображения пояснении по каждому коду достаточно нажать . 
 

Непрерывные испытания 

UCE 10 DTC : P1220

UCE 10 DTC : P0220

UCE 10 DTC : P1220

UCE 10 DTC : P0220UCE 10 DTC : P0200 
Инжектор: неисправность 

цепи 
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3.12 ИСПЫТАНИЯ ВСТРОЕННЫХ СИСТЕМ (РЕЖИМ 8) 
Для доступа в этот режим следует выбрать позицию «Испытание встроенных систем» 
 

Непрерывные испытания OBD 

Испытание встроенных систем 

Данные автомобиля 

ζ
 

 

Испытание встроенных систем 

Контроль утечки >>>

 
  

Режим «Испытание встроенных систем» позволяет задействовать различные доступные исполнительные механизмы. 

При помощи клавиш  и  можно просмотреть перечень систем. Для вызова онлайновой помощи используется 
клавиша . 

Каждое нажатие на  передает команду на выполнение в UCE. 
 

Испытание встроенных систем 

 

 

 

Контроль утечки >>> 
TID01 Контроль утечки 

Контрольное утечки из системы 
предотвращения испарения 

(операция выполняется) 

 
Для возврата нажать на . 
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3.13 ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОМОБИЛЕ (РЕЖИМ 9) 
Для доступа в этот режим следует выбрать позицию «Информация об автомобиле» 
 

Непрерывные испытания OBD 

Испытание встроенных систем 

Данные автомобиля 

ζ
 

 

Данные автомобиля 

10 CALID = PMB*36761500 

10 CVN = 17 91 BC 82 26 09 19 92  >>>

20 VIN = 1H2KD51660S485202

10 VIN = 0G1JC5444R7256246

 

  
 

Режим «Информация об автомобиле» позволяет отобразить внутренние идентификационные номера автомобиля: 

При помощи клавиш  и  можно просмотреть перечень этих данных. Для вызова онлайновой помощи используется 
клавиша  

 

Наличие символа >>> указывает на то, что код не может быть отображен полностью. Для его полного просмотра 
необходимо отобразить онлайновую помощь клавишей . 

 

Данные автомобиля 

10 CALID = PMB*36761500

10 CVN = 17 91 BC 82 26 09 19 92  >>>

20 VIN = 1H2KD51660S485202

10 VIN = 0G1JC5444R7256246UCE 10 CVN 
Контрольное число калибровки

= 
17 91 BC 82 26 09 19 92  86 56 

23 25 
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4. УХОД ЗА ПРИБОРОМ 

 

ПРИМЕНЕНИЕ ТРИХЛОРЭТИЛЕНА или АЦЕТОНА ЗАПРЕЩАЕТСЯ. 

Протрите прибор мягкой материей, смоченной спиртом или очистителем для стекол. 

Кабель должен протираться сухой материей. 

 

ЗАМЕНА ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 

- Отключите прибор от сети. 

- Отсоедините шнур от сетевого разъема прибора. 

Доступ к предохранителям осуществляется через крышку в панели для 
сетевого выключателя ВКЛ/ВЫКЛ. 

Эта крышка откидывается вниз. 

В отсеке для предохранителей расположен запасной предохранитель (B). 

Рабочий предохранитель (A) расположен в правой части отсека. 

Если предохранитель «выбивает» повторно, свяжитесь со службой 
послепродажного обслуживания. 

 

 

 

ВАЖНО:  

Категорически запрещается использование предохранителей с другими номинальными значениями, 
помимо установленных в приборе (2AT / 250 В пер. тока) 

 

5. НЕИСПРАВНОСТИ ПРИБОРА 

5.1 СООБЩЕНИЯ 
 

СООБЩЕНИЕ / ПРИЗНАК ПРИЧИНА СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

НЕВОЗМОЖНОСТЬ 
УСТАНОВЛЕНИЯ 
СООТНОШЕНИЯ 

В ходе установления соотношения, 
прибор Ultima не может установить 
обмен информацией с компьютерами

Убедитесь в надежности соединения между 
прибором Ultima и компьютером 

(соединение на приборе И в автомобиле) 
Убедитесь в том, что автомобиль 

действительно оборудован системой OBD. 

Наличие разъема OBD не означает, что 
автомобиль обязательно оборудован 

системой OBD. 

ОБРЫВ ОБМЕНА 
ИНФОРМАЦИЕЙ: 

ПРОВЕРЬТЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
+APC И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К 

РАЗЪЕМУ OBD 

Во время обмена информацией 
между прибором Ultima и группой 
двигателя кабель отключился от 

разъема OBD или упало напряжение 
аккумуляторной батареи. 

Проверьте подключение 2 разъемов. 

Проверьте состояние соединительного 
кабеля. 

Если проблема не может быть устранена, 
свяжитесь со службой послепродажного 

обслуживания. 
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Уход за 
прибором и его 

поверка 
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1. УХОД ЗА ПРИБОРОМ И ЕГО ПОВЕРКА 

1.1. УХОД ЗА ПРИБОРОМ 
Для очистки протереть слегка влажной материей. 
 

   НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ТРИХЛОРЭТИЛЕН, АЦЕТОН ИЛИ БЕНЗИН. 
 

1.2. ЗАМЕНА ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ПРИБОРА 
 

ЗАМЕНА ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ ПРИБОРА 
- Отключить прибор от сети электропитания. 
- Отсоединить разъем сетевого кабеля от прибора. 
Предохранители расположены под крышкой рядом с кнопкой 
ВКЛ./ВЫКЛ. 
Эта крышка откидывается вниз. 
В держателе расположен запасной предохранитель (B). 
Рабочий предохранитель (A) расположен в дверце. 
Если предохранитель снова перегорает, обратитесь в службу 
послепродажного обслуживания. 

 

1
0

 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

 Необходимо использовать плавкие предохранители в точности такого же 
номинала (2AT / 250 В пер. тока). 

1.3. ЗАМЕНА ФИЛЬТРОВ 
РЕКОМЕНДАЦИИ: см. схему, приведенную на последней странице. 
 
 Все фильтры подлежат ежедневному контролю. 
 
Если на индикаторе отображается сообщение «НЕВЕРНЫЙ РАСХОД 
ГАЗА».  
- замените фильтр в линии отбора газов 
- промойте мыльной водой или замените фильтрующую кассету, 
- замените защитный фильтр насоса,  
- защитный фильтр датчика,  
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SERRER 1/3 TOUR

TIGHTEN 1/3 OF
   A TURN

UM EIN DRITTEL
   DREHEN
  
APRETAR UN 
TERCIO DE 
VUELTA

A
B C

ЗАТЯНУТЬ НА 
1/3 ОБОРОТА 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ: 
- фильтрующая кассета надевается на пластмассовую решетчатую трубку 
(А) 
 
- заглушка основания (B) должна быть навинчена на эту трубку, и затем 
заблокирована путем ее поворота на дополнительные 1/3 оборота для 
достижения оптимального зажатия кассеты на основании.  (C)  
 
- правильно установите соединение корпуса для исключения 
проникновения воздуха. 
 
 
 
 

4

2

 

 
4 

3

1

7

6

5

 
 

 

 1 2 3 4 5 6 7 

ПРОВЕРКА Ежедневно Ежедневно Ежедневно Еженедельно Ежедневно Еженедельно  

ЗАМЕНА  ОДИН РАЗ В 
ПОЛГОДА 
ИЛИ ПРИ 
ОТСУТ-
СТВИИ 
ПОТОКА 
ГАЗА 

ОДИН РАЗ В 
ПОЛГОДА 
ИЛИ ПРИ 
ОТСУТ-
СТВИИ 
ПОТОКА 
ГАЗА 

 ЕЖЕНЕДЕЛЬ
НО 

ОДИН РАЗ В 
ПОЛГОДА 
ИЛИ ПРИ 
ОТСУТ-
СТВИИ 
ПОТОКА 
ГАЗА 

ЕЖЕГОДНО 

ОЧИСТКА ОДИН РАЗ В 
ПОЛГОДА 
ИЛИ ПРИ 
ОТСУТ-
СТВИИ 
ПОТОКА 
ГАЗА 

  ОДИН РАЗ В 
ПОЛГОДА 
ИЛИ ПРИ 
ОТСУТ-
СТВИИ 
ПОТОКА 
ГАЗА 
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1.4. ЗАМЕНА ЯЧЕЙКИ ДАТЧИКА O2  
 
Если прибор отображает «ВНИМАНИЕ, датчик O2 неисправен» или «ВНИМАНИЕ, датчик O2 не установлен», 
или «***» в канале O2, необходимо обратиться в службу послепродажного обслуживания для замены датчика, 
расположенного внутри прибора. 
Отображаемое прибором значение O2 для окружающего воздуха составляет приблизительно 20,9 или 21,0. 
Датчик электролитического типа обладает ограниченным сроком службы. Он требует через некоторое время замены, 
как батарейка. 
 
Если прибор отображает сообщение «ВНИМАНИЕ, датчик O2 на пределе износа», это означает, что прибор 
предупреждает о скорой необходимости замены зонда, однако измерения по-прежнему являются точными, 
предупредите об этом службу послепродажного обслуживания. 
 
При каждой операции калибровки этот износ учитывается для того, чтобы прибор обеспечивал правильные показания. 
 

1.5. УХОД ЗА ДАТЧИКОМ ИЗМЕРИТЕЛЯ ДЫМНОСТИ  
 Не реже одного раза в 3 месяца. 
 

Ваш аппарат оборудован системами самотестирования, однако необходимо выполнять следующие проверки: 
• зонд для отбора газов, особенно – на предмет отсутствия поломок, способных либо создать препятствия для 

работы датчика, либо вызвать утечки.  Кроме того, следует проверить крепление датчика. 
• отсутствие препятствий на пути в измерительную камеру. 
• все работы по техническому обслуживанию должны отражаться в журнале технического обслуживания. 

 

 
ЭТА ОПЕРАЦИЯ ДОЛЖНА ВЫПОЛНЯТЬСЯ ТОЛЬКО ПРИ ВЫКЛЮЧЕННОМ ПРИБОРЕ, НЕ МЕНЕЕ, ЧЕМ ЧЕРЕЗ 
1 ЧАС ПОСЛЕ ЕГО ВЫКЛЮЧЕНИЯ. 
Действительно, во время работы измерителя дымности в режиме ИЗМЕРЕНИЯ, температура в ячейке 
датчика стабилизируется на уровне 75-80°C. 
Поэтому перед началом чистки ячейки она обязательно должна остынуть. 

Кабель питания должен быть отключен от разъема. 
Ячейка датчика очищается снаружи материей, смоченной, например, в спирте или в средстве для мытья стекол. 
Не использовать трихлорэтилен или ацетон. 

 
Оптические элементы:   Они должны очищаться мягкой и чистой материей. 
     Используйте для этих целей материю, входящую в комплект принадлежностей. 

 

оптические 
элементы

Выходы газа 

 
 
Камера анализатора:  Введите в нее ерш и удалите загрязнения возвратно-поступательными движениями. 
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• Не пользуйтесь сжатым воздухом 
• Не пользуйтесь ершом для чистки впуска 
газа на передней части ячейки датчика. 

НЕ ВСТАВЛЯЙТЕ В ОТВЕРСТИЕ ПРЕДМЕТЫ, 
СПОСОБНЫЕ ПОВРЕДИТЬ ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ. 

 
 

НЕТ!

ерш

 
 
 
Предохранитель:  Он расположен в блоке сетевого разъема датчика. 
 

ЗАМЕНА ПЛАВКОГО ПРЕДОХРАНИТЕЛЯ 
- Отсоединить разъем сетевого кабеля от измерителя дымности. 
 
- Вытяните на себя выдвижной блок при помощи отвертки. 
Внутри него расположены рабочий (A) и запасной (B) предохранители. 
Для возврата на место полностью утопите выдвижной блок. 
Если предохранитель снова перегорает, обратитесь в службу 
послепродажного обслуживания. 

 

 

 

 

ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:  

 Необходимо использовать плавкие предохранители в точности такого же 
номинала (3.15AT / 250 В пер. тока). 
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1.6. ПРИНАДЛЕЖНОСТИ 
 
Вытрите сухой материей: 
 
- Зажим датчика 1 цилиндра. 
- Датчик частоты вращения. 
- Датчик температуры моторного масла, внимание, не сгибать его. 

Для зонда измерителя дымности 
- Зонд для измерения дымности, демонтированный с измерительной ячейки. 

Для зонда измерителя газов 
- Зонд для измерения газов; открыть отверстия на наконечнике металлической иглой и продуть сжатым 

воздухом, изнутри наружу. 
 
Убедитесь в том, что трубка не загрязнена, в ней нет отверстий и она не перекрыта. 
 

ВНИМАНИЕ: 

  При установке на место трубки для отбора проб подключайте ее только ко входу фильтра 

 
 
 
 
 

 
Корпус:  

     НЕ ИСПОЛЬЗОВАТЬ АНТИСТАТИЧЕСКИЕ ВЕЩЕСТВА ДЛЯ ЕГО ЧИСТКИ. 
 
 

1.7. ПЕРИОДИЧЕСКАЯ ПОВЕРКА 
Данный прибор подлежит обязательной ежегодной периодической поверке. Обратитесь в лабораторию периодической 
поверки компании по телефону. 
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Поиск и 
устранение 

неисправностей
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1. ПОИСК И УСТРАНЕНИЕ НЕИСПРАВНОСТЕЙ 

1.1. ПОМЕХИ 
Во время эксплуатации аппарата он может время от времени переключаться в режим прогревания (длящийся 1 
минуту, 5 минут или 10 минут). Это означает, что аппарат попал под воздействие внешних помех (исходящих от 
сварочного аппарата и т.д.). Если аппарат переключается в режим прогревания повторно, позвольте ему завершить все 
этапы предварительной подготовки. 

1.2. СООБЩЕНИЯ НА ЭКРАНЕ 

1.2.1. ГАЗОАНАЛИЗАТОР 
 

СООБЩЕНИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ 

СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 
НЕИСПРАВНОСТИ 

ОШИБКА ПОДАЧИ ГАЗА В системе газа возникла неисправность, 
которая препятствует исправному движению 
газа по газоанализатору. 

Проверьте, не зажат ли и не засорен ли 
зонд забора проб газа, а также его 
трубка. Проверьте состояние фильтров 
и, в случае если они засорены, 
замените их (см. § «Обслуживание и 
поверка») 

″----″ В ОДНОЙ ИЛИ 
НЕСКОЛЬКИХ 

СТРОКАХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИЗМЕРЕНИЙ 

Газоанализатор отображает штриховую 
линию в том случае, если он не может 
гарантировать точность полученных значений 
(CO, CO2, HC, O2) или если проведение 
измерений оказывается невозможным 
(сведения о T°, ОБ. / МИН. отсутствуют). 

Для параметра Лямбда, а также 
скорректированного CO, газоанализатор 
отображает штриховую линию в том случае, 
если вычисления не могут быть выполнены 
или эти параметры не имеют значения.  

В случае если устранить неисправность 
не удаётся, обратитесь в Службу 
послепродажного сервиса. 

В случае отсутствия сведений о 
температуре масла и числе оборотов 
двигателя проверьте контакты 
датчиков. 

ОШИБКА ТЕСТА 
ГЕРМЕТИЧНОСТИ 

Система газа не герметична. См. § «КОНТРОЛЬ 
ГЕРМЕТИЧНОСТИ» в разделе 
«ГАЗОАНАЛИЗАТОР» 

ОШИБКА ТЕСТА 
ОСТАТОЧНОГО 
УГЛЕВОДОРОДА 

В системе забора проб газов имеется 
остаточный углеводород. 

См. § «КОНТРОЛЬ ОСТАТОЧНОГО 
СОДЕРЖАНИЕ HC» в разделе 
«ГАЗОАНАЛИЗАТОР» 

ИЗНОС 
КИСЛОРОДНОГО 

ДАТЧИКА 

Датчик должен быть вскоре заменён. Обратитесь в Службу 
послепродажного сервиса. 

 ″∗ ∗ ∗ ∗″  В СТРОКЕ HC 
ИЛИ O2 

Аппарат может пропустить эти измерения по 
причине ошибки теста остаточного 
углеводорода либо в связи с износом 
кислородного датчика. 

HC : См. § «КОНТРОЛЬ 
ОСТАТОЧНОГО СОДЕРЖАНИЕ HC» 
в разделе «ГАЗОАНАЛИЗАТОР» 

O2 : Выполнить замену зонда, 
обратившись в службу 
послепродажного обслуживания. 
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1.2.2. ПРИСТАВКА ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ УРОВНЯ ДЫМНОСТИ 
СООБЩЕНИЕ / 

НЕИСПРАВНОСТЬ 
ПРИЧИНА 

НЕИСПРАВНОСТИ 
СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ 

НЕИСПРАВНОСТИ 

НАПРЯЖЕНИЕ В СЕТИ ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ 

ДОПУСТИМЫХ ЗНАЧЕНИЙ 

Напряжение сети находится за 
пределами значений, допустимых 
для работы аппарата. 

Проверьте напряжение в сети. 

Проверить надёжность подключения кабеля питания 
камеры анализа (наличие контакта в штепселе). 

ПРЕРЫВАНИЕ СВЯЗИ С 
КАМЕРОЙ  

Некачественная связь между 
камерой и аппаратом 

Проверьте надёжность соединение в обоих разъёмах. 

Проверьте состояние соединительного кабеля. 

В случае обнаружения проблем обратитесь в Службу 
послепродажного сервиса. 

ОЧИСТИТЕ ЛИНЗЫ Сила света луча, полученного в 
конце операции калибровки, 
является недостаточной. 

Убедитесь в том, что ничто не загораживает световой 
луч. 

Произведите чистку линз на обеих сторонах аппарата. 

Произведите чистку внутренней поверхности камеры 
прилагаемой щёточкой. 

В случае если устранить неисправность не удаётся, 
обратитесь в Службу послепродажного сервиса. 

ПРОВЕРКА ОТКЛОНЕНИЯ: 
ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

- Обратитесь в Службу послепродажного сервиса. 

НЕИСПРАВНОСТЬ 
ВЕНТИЛЯТОРА 

Неисправность в работе одного из 
двух вентиляторов, 
обеспечивающих циркуляцию 
воздуха. 

Убедитесь в том, что ничто не загораживает выходное 
отверстие выпуска газов. 

В случае обнаружения неисправности в работе одного 
из вентиляторов, обратитесь в Службу 
послепродажного сервиса. 

АППАРАТ ПРОДОЛЖАЕТ 
ПРОГРЕВАТЬСЯ 

Система прогревания камеры не 
может достичь уровня 75°C (в 
общем случае процесс 
прогревания длится несколько 
минут, в зависимости от условий 
окружающей среды) 

Проверьте контакт в гнезде подключения кабеля 
питания на камере. 

В случае если устранить неисправность не удаётся, 
обратитесь в Службу послепродажного сервиса. 

НЕИСПРАВНОСТЬ 
ДАТЧИКА ТЕМПЕРАТУРЫ В 

КАМЕРЫ 

- Обратитесь в Службу послепродажного сервиса. 

ГАЗ T °C < 40 °C Температура выхлопных газов 
недостаточна для проведения 
измерений. 

Убедитесь в том, что температура окружающей среды 
выше +5 °C. 

Продолжайте разгонять двигатель (прогрев двигателя). 

В случае если устранить неисправность не удаётся, 
обратитесь в Службу послепродажного сервиса. 

НЕИСПРАВНОСТЬ 
ТЕМПЕРАТУРНОГО 
ДАТЧИКА ГАЗОВ 

- Обратитесь в Службу послепродажного сервиса. 

СЛИШКОМ МЕДЛЕННЫЙ 
РАЗГОН ДВИГАТЕЛЯ 

Слишком медленное повышение 
уровня дымности при разгоне 
двигателя без нагрузки в ходе 
проведения измерений. 

Воздействуйте на педаль газа более быстрыми 
нажатиями. 

Проверьте правильность установки зонда забора проб 
газа в выхлопной трубе. 

МАКСИМАЛЬНОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ НЕ ВЫЯВЛЕНО 

Недостаточное повышение уровня 
дымности при выявлении 
пикового значения: k< 0.50 м-1. 

Проверьте правильность установки зонда забора проб 
газа в выхлопной трубе. 

Значение, выбранное в качестве пикового, k< 0.50 м-1 
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1.3. ПРОБЛЕМЫ С СОЕДИНЕНИЕМ 

1.3.1. СОЕДИНЕНИЕ С ПК 
Если ваш анализатор подключен к ПК для отображения на нем информации; и если на этом ПК установлена ОС 
Windows XP или 2000, возможно ошибочное обнаружение анализатора в качестве мыши Serial BallPoint. 
 
Эта проблема (Microsoft) приводит к перемещению указателя мыши без каких-либо команд со стороны анализатора. 
 
1. Как избежать этой проблемы. 

- Не запускайте ПК, когда станция Ultima находится в режиме измерения ГАЗА. 
- Не пытайтесь детектировать новое оборудование, когда станция Ultima находится в режиме измерения ГАЗА. 

 
2. Как устранить эту проблему. 

- Отсоедините последовательный кабель между станцией Ultima и ПК. 
- Откройте управление периферийным оборудованием: Параметры  панель управления  система  

управление периферийными устройствами (device manager) 
- выберите мышь « Microsoft Serial BallPoint » 
- нажмите правую кнопку мыши 
- нажмите «Отключить». 
 

 

 
 

- Подтвердите отключение, нажав «Да» 
- Это периферийное оборудование должно теперь отображаться так: 

   
 

- Теперь вы можете закрыть управление периферийными устройствами и снова подключить систему Ultima к 
ПК. 

 
ПРИМЕЧАНИЕ: Для получения более подробной информации см. технический бюллетень корпорации Microsoft : 

   http://support.microsoft.com/defaul t.aspx?scid=kb;en-us ;Q283063  
 

 
Inc_Comb_ed12 

5

http://support.microsoft.com/defaul%20t.aspx?scid=kb;en-us%20;Q283063


SPX  

 
Inc_Comb_ed12 

6

 



 
 
 
 
 
 
 

Перечень 
принадлежностей

 
 
 
 
 
 
 
 
 



SPX 

 
Acc_Comb_ed11 

2

 
 
 
 
 



SPX 

 
Acc_Comb_ed11 

3

1. СПИСОК АКСЕССУАРОВ 

 
. ОБЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ 
 

1 кабель питания  (дл. 5 метров)    18575889-3 
2 рулона термографической бумаги   18576068-7 
2  плавких предохранителя Т 2A    13270103-2 

 
. АНАЛИЗАТОР 
 

1 зонд забора проб газов из нержавеющей стали  21819587-6 
1 шланг для забора проб газов (дл. 7 метров)  18559545-7 
10 проходных фильтров     18574829-3 
1 фильтрующий элемент     18574898-8 
1 защитный фильтр камеры анализа   18545262-8 
1 кислородный датчик     21576638-4 
 

 
. ДЫМОМЕР 
 

  
1  зонд забора проб газа 4030-0905 (21835282-7) 
    
1 ткань для линз 18737767-5 
1 ерш 17809519-7 

 
  Камера анализа 1 Камера анализа 2 
1  кабель соединения камеры с аппаратом 9412-0019 (21821765-1) 21836264-6 
2  крепления камеры анализа 4030-1215 (21818625-2) 21836379-7 
 

 
. Для грузовых автомобилей 
 

1  Комплекты для измерения дымности 
грузовых автомобилей 

21837891-2 
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SPX Service Solutions France 
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1. ПОСЛЕПРОДАЖНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

 
 

При обращении в Службу послепродажного сервиса, пожалуйста, называйте 
серийный номер Вашего аппарата. Это необходимо для получения всей 
информации, необходимой для ремонта. 
 
Запишите серийный номер Вашего аппарата здесь: 

 
 
 
   N° :  
 

 
 
СЛУЖБА ПОСЛЕПРОДАЖНОГО СЕРВИСА 
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