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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
Интерфейсы CarDAQ-Plus 2 ® тщательно разработаны и протестированы для работы с
протоколами OBDII. Однако по разным причинам не все модели автомобилей полностью
поддерживают эти протоколы. Кроме того, системы управления компьютерами или датчиками на
любом автомобиле могут быть неисправными или не соответствовать спецификации.
Во время тестирования, проведенного Drew Tech, и опыта работы с CarDAQ-Plus 2® тысяч
пользователей, прибор показал себя как безопасный и очень надежны, однако при неправильном
использовании прибора есть определенные риски того, что могут быть поврежден автомобиль.
Если у вас появились подозрения того, что ваш автомобиль был поврежден во время применения
CarDAQ-Plus 2®, то:
* Остановитесь, если вы в пути или сделайте это как можно скорее.
®
* Отключите CarDAQ-Plus 2 от разъёма OBDII.
*Проконсультируйтесь с сертифицированным механиком или обратитесь в сервисный центр.
Сообщите о ваших проблемах в наш Департамент Технической Поддержки по электронной почте
support@drewtech.com или (734)222-5228 дополнительный номер 3. Мы работаем с понедельника
по пятницу с 9:00 утра до 5:30 вечера по восточному времени. Мы поддерживаем хорошую базу
данных с жалобами клиентов, и ваша информация позволит нам улучшить прибор.
Мы разрешаем копировать данную инструкцию полностью или его части для использования ее при
работе с приборами Drew Technologies и права “© 2015 Drew Technologies, Inc.”, (далее
“DrewTech”) также накладываются на все копии. Программное обеспечение, которое поставляется
вместе с приборами DrewTech, также защищено авторскими правами. Мы разрешаем копировать
эту программное обеспечение только в целях его хранения.

COPYRIGHT & ТОРГОВАЯ МАРКА
®

®

Copyright 1999-2016 Drew Technologies, Inc., Все права защищены. MongoosePro , CarDAQ ,
®
®
®
®
ScanDAQ , IMclean , IMready и J2534 ToolBox это зарегистрированные торговые марки,
принадлежащие Drew Technologies, Inc. Все другие торговые марки и бренды являются
собственностью других владельцев.

ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ
Drew Technologies, Inc. гарантирует, что каждый прибор CarDAQ-Plus 2 ® не имеет физических
дефектов и повреждений, и его исправную работу в течение календарного года с момента
приобретения прибора.
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ DREW TECHNOLOGIES, INC. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ ПРЕВЫЕТ
СТОИМОСТИ, УПЛАЧЕННОЙ ЗА ПРИБОР ПОЛЬЗОВАТЕЛЕМ. DREW TECHNOLOGIES НЕ НЕСЕТ
НИКАКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВСЕ ДРУГИЕ РЕКЛАМАЦИИ, СВЯЗАННЫЕ С ПРЯМЫМИ,
КОСВЕННЫМИ, СПЕЦИАЛЬНЫМИ, СЛУЧАЙНЫМИ ИЛИ ИНЫМИ УБЫТКАМИ, СВЯЗАННЫМИ С
ИСПОЛЬЩЗОВАНИЕМ ДАННОГО ПРИБОРА, ЕГО ПРОГРАММЫ ИЛИ ДОКУМЕНТАЦИИ. Drew
Technologies, Inc. не дает никаких гарантий или представлений, выраженных, подразумеваемых
или установленных законом, относительно своей продукции или содержания, или использования
данной документации и всего сопутствующего программного обеспечения, и в частности
отказывается от его качества, эффективности, коммерческой ценности и пригодности для какойлибо конкретной цели. Drew Technologies, Inc. оставляет за собой право изменять спецификацию
или улучшать прибор, программу или документацию без предварительного уведомления
пользователя. Все обращения отправляйте по адресу:
Drew Technologies, Inc.
3915 Research Park Drive
Suite A10
Ann Arbor, MI 48108

FCC ДЕКЛАРАЦИЯ
Беспроводной модуль протестирован и полностью соответствует правилам FCC часть 15 и
правилам ICRSS-210. Это ограничение сделано для того, чтобы гарантировать защиту от вредных
помех в утвержденных подключениях. Данное оборудование генерирует, использует и может
излучать радиочастотную энергию и, если оно не подключено и используется в соответствии с
инструкциями, может создавать помехи для радиосвязи. Тем не менее, нет никакой гарантии, что
помехи не могут возникнуть при конкретном подключении. Этот прибор полностью соответствует
части 15 правил FCC. Эксплуатация возможна при соблюдении следующих двух условий: (1)
данное устройство не должно создавать вредных помех, и (2) данное устройство должно
принимать любые помехи, включая помехи, которые могут вызвать сбои в работе. Модификации
или изменения этого оборудования, не одобренные части, ответственной за соответствие, могут
оказать привести к лишению пользователя права на эксплуатацию данного оборудования.
Модульное Утверждение, FCC и IC
FCC ID: X3ZBTMOD3
IC: 8828A-MOD3
В соответствии с FCC часть 15, то SPT2632C1A.AT2 приведена выше в качестве модульного
устройства передатчика.

ВВЕДЕНИЕ
Спасибо за выбор CarDAQ-Plus 2®! Прибор CarDAQ-Plus 2® позволяет проводить флэшпрограммирование современных блоков управления так, как это указано Автопроизводителем, а
также проводить диагностику определенных марко автомобилей на уровне дилера.
Эта Инструкция включает в себя информацию по первому включению, функционалу и ответы на
часто встречающиеся вопросы. Эту Инструкцию всегда можно скачать на сайте www.drewtech.com.
®
Информация по каждой марке может быть найдена в Приложении J2534 Toolbox 3 .

ЗНАКОМСТВО С CarDAQ-Plus 2®
Передача данных
по протоколу
Питание

Подключение
к авто

Подключение
USB Кабеля

Подключение внешнего
Питания для
Программирования

Порт USB Кабеля

Разъем для подключения
кабеля к автомобилю

Статус Светодиодов:
Горит
Красный
Питание
Передача данных
по протоколу
Подключение к
автомобилю
USB Кабель

Мигает
Красный
Ошибка
Firmware –
обратитесь в
техподдержку

Горит
Зеленый
Идёт процесс
настройки
прибора
Подключен к
автомобилю

Мигает
Зеленый
Прибор функционирует
нормально
Подключен & идёт
коммуникация с
автомобилем

-

-

Кабель не
подключен или
поврежден

-

Кабель Ok/
Питание от авто
(коммуникация)

-

-

Подключен к ПК.

-

Проблема
установки,
обратитесь в
поддержку

УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ
1. Кликните ссылку ниже для перехода на страницу загрузки DrewTech:

http://drewtech.com/downloads/index.html
2. Найдите и кликните запускающую скачивание файл "CarDAQ-PLUS 2® Set-up".
3. Начните установку программы после того, как скачаете в свой ПК. После того, как
на экране появится экран как показано ниже, прочтите, и примите условия, и
далее нажмите “Install”.

4. Установка...

5. По окончании установки приложения, подключите USB кабель к вашему CarDAQPlus 2® и к ПК. Обратите внимание на сообщение в правом нижнем углу экрана,
который покажет, что драйверы установлены и проверьте наличие привычного
отбоя установки драйвера Windows. После успешной установки драйвера,
кликните "Активировать Мой Прибор.”

”
6. Откроется меню Активатора Прибора после нажатия кнопки "Активировать Мой
Прибор ". Кликните кнопку "Активировать Мой Прибор!"

7. Выберите интерфейс, который вы хотите активировать и нажмите
«Продолжить».

8. Введите информацию о владельце латинскими буквами и нажмите
"Продолжить".

9. Выберите ваш тип пользователя и уровень опята в программировании, затем
выберите необходимые марки автомобилей с которыми будете работать,
нажмите «Продолжить».

10. Отключите USB кабель CarDAQ-Plus 2® от вашего ПК.

11. Подключите CarDAQ-Plus 2® обратно к ПК и нажмите «ОК».

12. После успешного завершения установки на компьютере появится вот такой экран.

После успешной установки программы вы сможете установить программу и на другие
ПК без необходимости повторной активации.

J2534 Toolbox 3
Приложение J2534 Toolbox установлено на ПК вместе с драйвером и на Рабочем
столе появилась иконка приложения. Приложение J2534 Toolbox нужно для
предоставления актуальной информации и поддержки для пользователя. Она
предоставлена в виде разноплановых документов, OEM документов, веб-линков,
быстрых ссылок, видео, базовой диагностической информации, подтверждения
подключения и многого другого. Необходимо регулярно просматривать J2534 Toolbox,
поскольку информация регулярно обновляется.

1. Найдите иконку приложения "J2534 Toolbox" на Рабочем столе и кликните ее

2. Выберите ваш "Интерфейс" из списка и нажмите "Auto Login".

3.

Вкладка Общие: содержит важные новости, текущую информацию от OEM,
приглашения на тренировочные видео и текущую информацию.

4. Вкладка Продажи: переводит вас на сайт DrewTech.

5. Вкладка Диагностика: содержит ссылки, некоторые диагностические функции,
информацию и видео о правилах программирования, которые доступны на
текущий
момент
через
J2534.

6. Вкладка Флэширование: содержит информацию относящуюся к OEM J2534,
включая веб-переходы, информацию, просмотры и некоторые вспомогательные
функции.

7. Вкладка Помощь: содержит помощь по установке драйвера, коммуникации с
автомобилем, обновлении прибора, созданию логов, контакту с Техподдержкой и
другое.

8. Вкладка Обучение: содержит общую информацию, инфо по установке и
применению OEM J2534, видео, снятые по приборам Drew
Technologies.

DREWTECH Tech2Win ДРАЙВЕР
Драйвер DrewTech Tech2Win позволяет использовать прибор CarDAQ-Plus 2® как
интерфейс для использования приложения Tech2Win. Если ваш опыт позволяет,
проверьте статус и конфигурацию с помощью следующих инструкций:
1. Перейдите на: Старт > Все Программы > Drew Technologies, Inc>Tech2WinDriver и
откройте приложение "Drewtech Tech2Win Driver Configuration".

2. Убедитесь, что драйвер установлен, что подтверждается зеленым индикатором.
Примечание: Если на экране красный знак X, кликните "Install".
3. Решение проблем:
a. Еcли кнопка "Install" не работает, нажмите кнопку "Exit", затем правой
кнопкой мыши кликните по меню Пуск и выберите “Запуск от
Администратора.” Откройте опять приложение "Drewtech Tech2Win Driver
Configuration" и нажмите "Install".
b. Сброс Канала: В зависимости от диагностируемого автомобиля, выберите
опции "Drop Single..." или "Drop CAN..." для правильной коммуникации. От
этого зависит CAN коммуникация на пинах 6 & 14.

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Поддерживаемые Протоколы













CAN Bus (поддержка ISO 15765, GMLAN, J1939 и ISO14229)
Второй CAN (Dual или Single Wire)
Ford SCP (J1850PWM)
GM Class2 (J1850VPW)
KWP2000 (ISO9141/14230)
Chrysler SCI (J2610)
Поддержка SAE J2534 (Фев. 2002) и SAE J2534-1 (Дек. 2004)
Поддержка ISO 22900-1 физического слоя MVCI
Напряжение программирования на J1962 пинах 6, 9, 11, 12, 13, 14 или Aux
Земля на пине 9

Физическая Спецификация / Погрешности:
Имя

Значение

Диапазон
входного 7VDC до 27VDC
напряжения
Ток подачи

220mA @ 7VDC
175mA @12VDC

Рабочая
температура

От +0C до +60C

Температура
Хранения

От -20C до +85C

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА
Пожалуйста, свяжитесь с Технической Поддержкой Drew Technologies по
support@drewtech.com или 734-222-5228, доб. 3. Часы работы 8:30 - 5:30 EST
Понедельник – пятница, кроме праздников.

