Перед первым включением.
Благодарим вас за покупку нового коммуникационного блока для программы Vcads.
Дорогой покупатель.
Вы приобрели адаптер, который изготовлен в соответствии европейскими стандартами
для COM устройств(RS-232E МККТТ (CCITT) V.24/V.28, X.20bis/X.21bis и ISO IS2110) .
Технология, применяемая в данном устройстве, используется в промышленном и
узкоспециализированном оборудовании и обеспечивает высокую помехоустойчивость
связи, а также высокое качество цифровой передачи.

Коммуникационный блок, подключаемый между прибором
VCADS Pro и коммуникационным гнездом автомобиля.
Возможно приобретение дополнительных принадлежностей.
Более подробную информацию можно получить у ближайшего к Вам нашего дилера.

Кабель для подсоединения коммуникационного блока к
коммуникационному гнезду автомобиля. Разъем OBD (бортовой
диагностики).Используется на грузовиках Volvo FE и FL, а также Рено с двигателями DXI.

Адаптер системы EDC. Используется для подключения вместе с
коммуникационным блоком к 9-контактному коммуникационному гнезду автомобиля.
(Относится только к моделям, изготовленным для рынков Европы и
Бразилии).Используется на моделях до 94г.

Адаптер системы ABS. Используется для подключения вместе с
коммуникационным блоком к 8-контактному коммуникационному гнезду автомобиля
системы ABS до 98года, чёрная розетка. (Относится только к моделям, изготовленным для
рынков Европы и Бразилии).
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9-контактный диагностический адаптер для автомобилей, выпущенных с 1
января 1999 года. (Относится только к моделям, изготовленным для рынка Северной
Америки).
Окружающие условия.
Не используйте адаптер вблизи воды. Следует держать вдалеке от источников тепла,
таких, как радиаторы системы обогрева, независимых отопителей и газовых плит.
ОСТОРОЖНО!!!
Чтобы исключить риск повреждения электрооборудования автомобиля и персонального
компьютера, не оставляйте этот адаптер под дождём и избегайте его контакта с любой
другой влагой (мыть запрещается, в случае загрязнения протереть увлажнённой чистящей
салфеткой). Также не рекомендуется его использовать в помещениях с температурой ниже
-20 и выше +35 градусов.
На основании положения параграфа 2 Статьи 5 Закона Российской федерации «О защите
прав потребителя» производитель настоящим устанавливает срок эксплуатации адаптера в
течении 5 лет с даты изготовления при условии, что адаптер применяется в строгом
соответствии с требованиями документации и действующих технических стандартов.

Меры предосторожности.
1.Запрещается изменять, модифицировать или ремонтировать адаптер.
2.Запрещается подсоединять и отсоединять адаптер влажными руками.
3.Запрещается наступать на кабель, располагать его там где он или разъемы могут быть
повреждёны.
4.Запрещается применять адаптер в местах, подверженных воздействию воды или сильно
загрязненных местах.
5.Запрящается устанавливать адаптер в таких местах, где он может легко упасть или быть
повреждённым сильным колебаниям.
6.Запрещается применять адаптер для работы с напряжением менее 9.5 вольт и более 33
вольт.
7.Запрещается применять адаптер с повреждёнными или засорёнными разъемами.
8.Регулярно удаляйте любую грязь с кабеля.
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Настройка адаптера для работы с Vcads Pro.
Подсоедините адаптер к Com порту Вашего компьютера.

1.Включите компьютер и Загрузите программу
2.Выберети любой автомобиль
3.В меню Инструменты необходимо выбрать Параметры
Далее в разделе Конфигурирование коммуникационного блока, надо выбрать
Коммуникационный блок (9998555) и установить номер порта COM к которому на вашем
компьютере подключен адаптер обычно COM1.

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

4.Далее в меню параметры необходимо перейти в подменю выбор коммуникационного
блока и далее для каждой!!! системы электрооборудования установленной в Вашем Vcads
Pro выбрать коммуникационный блок (9998555).

5.Перезагрузить программу.
6.Оборудование установлено и готово к использованию.
Правила использования адаптера при соединении с автомобилем.
1.Подключение адаптера к Com порту компьютера необходимо производить до
включения компьютера.
2. Подключение и отключение адаптера от автомобиля необходимо производить при
выключенном зажигании автомобиля, и запущенной программе Vcads.
Правила использования адаптера при соединении с автомобилем, выпущенным до 1998г. а
также Volvo Construction Equipment.
1.Подключение адаптера к Com порту компьютера необходимо производить до
включения компьютера.
2. Подключение адаптера к автомобилю необходимо производить через минимум 10
секунд после включения зажигании автомобиля, и запущенной программе Vcads.
3.Выключение адаптера производится при выключенном зажигании.
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Гарантийный талон изготовителя.
Внимание: Убедитесь, пожалуйста, что организация, продающая Вам нашу продукцию
,полностью, правильно и чётко заполнила настоящий гарантийный талон.
Настоящая гарантия выдаётся изготовителем в дополнение к конституционным и иным
правам потребителей и ни в коей мере не ограничивает их.
Настоящая гарантия выдаётся сроком на один год c даты приобретения и действует в
случает, если товар будет признан неисправным в связи с материалами или сборкой при
соблюдении следующих условий.
1.Товар должен быть использован в строгом соответствии с инструкциями по
эксплуатации и с использованием технических стандартов и\или требований
безопасности.
2.Обязанности по настоящей гарантии исполняются производителем.
3.Настоящая гарантия не действительна, в случае если неисправность вызвана пожаром,
молнией или другим природным явлением, механическим повреждением, неправильным
использованием, износом, халатным отношением, ремонтом или наладкой, если они
произведены лицом, которое не имеет сертификата на оказание таких услуг, а также
инсталляцией, адаптацией, модификацией, или эксплуатацией с нарушением технических
условий или требований безопасности.
4.В том случае, если в течении гарантийного срока часть или части товара были заменены
частью или частьми, которые не были поставлены или санкционированы изготовителем, а
также были неудовлетворительного качества и не подходили для товара, либо товар
разбирался или ремонтировался лицом, которое не имеет сертификата на оказание таких
услуг, то потребитель теряет все и любые права по настоящей гарантии.
5.Действие настоящей гарантии не распространяются на детали отделки корпуса, кабеля и
внешние разъемы, повреждённые в результате естественного износа и эксплуатации при
условиях, не оговоренных в инструкции.

Дата производства

Продавец

Дата продажи

Для покупки дополнительных принадлежностей или проведения гарантийного ремонта ,
пожалуйста, обратитесь к продавцу или к производителю по адресу:
188800 г.Выборг ул.Куйбышева 22
www.baburs.narod.ru
baburs@yandex.ru

Create PDF files without this message by purchasing novaPDF printer (http://www.novapdf.com)

