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пример,





е

става выхлопных газов.

В настоящее время существуют 10 мониторов готовности 
OBD II

Мониторы непрерывного контроля

1. MIS - монитор пропусков зажигания;
2. FUE - топливная система;
3. CCM - монитор комплексного контроля компонентов. 

Некоторые автомобильные компоненты и системы подвергаются 
непрерывной проверке со стороны автомобильной системы OBD 
II, в то время как другие компоненты и системы проверяются 
только в определенных режимах работы автомобиля.



ля:

1. EGR - система рециркуляции выхлопных газов;
2. O2S - датчики кислорода;
3. CAT - монитор каталитического нейтрализатора;
4. EVAP - монитор системы улавливания паров бензина;
5. HRT - монитор датчика нагрева кислорода;
6. AIR - монитор вторичного воздуха;
7. HCAT - подогреваемый каталитический нейтрализатор.

2.6 Состояние готовности мониторов OBD II

   Сист





 



контрастности.
2) Кнопка “Назад” - Отменяет выбор (или действие)

3) Кнопка “Выбор” - Подтверждает выбор (или действие)

ню

х
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ядок подключения:

1) Убедитесь, что зажигание автомобиля выключено;

2) Найдите разъем OBD II в Вашем автомобиле (см. стр. 6 
“Место расположения диагностического разъема”);

3) Подключите сканер в разъем OBD II Вашего автомобиля;

4) Включите зажигание и заведите двигатель;

5) Прибор готов к работе.



а и нажмите кнопку “Выбор”

По

диагно-
стика

с

дкн

акб                  настройки               помощь

    просмотр              печать

ый объект обведен рамкой).
Подтвердите выбор нажатием кнопки “Выбор”.



“Выбор”
в предыдущее меню.

3.5.2. ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

Чтобы войти в меню Единицы измерения, используя кнопки 
навигации (вверх/вниз) выберите соответствующий пункт в 
меню Настройки прибора и нажмите кнопку “Выбор”.

С помощью кнопок навигации (вверх/вниз) выберите значение 
и нажмите кнопку “Выбор”, чтобы изменить значение. Для 
возврата в предыдущее меню нажмите кнопку “Назад”.

3.5.3 ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ

По умолчанию звуковые сигналы включены. С помощью
кнопок навигации (вверх/вниз) выберите значение и нажмите
кнопку “Выбор”, чтобы изменить значение. Для возврата в
предыдущее меню нажмите кнопку “Назад”.



,

3.5.4 ДИАГНОСТИКА

Функция диагностики проверяет исправность экрана, кнопок 
и индикаторов.

3.5.5 ДИАГНОСТИКА ЭКРАНА

Функция диагностика экрана проверяет исправность работы 
ЖК-дисплея.

В меню Диагностика, используя кнопки навигации (вверх/
вниз) выберите пункт диагностика экрана и нажмите кнопку 
“Выбор” чтобы начать диагностику.

Посмотрите на отсутствие пропусков с белыми точками. При 
исправной работе дисплея все точки должны менять цвет.

После завершения, нажмите кнопку “Назад” для выхода.



“Назад”.

3.5.6 ДИАГНОСТИКА КНОПОК

Функция диагностика кнопок проверяет исправность работы 
всех кнопок устройства.

Нажмите любую кнопку чтобы начать диагностику. При 
нажатии кнопки, на дисплее должно отображаться ее название.

Если при нажатии кнопк 

3.5.7 ДИАГНОСТИКА ИНДИКАТОРОВ

Функция диагностика индикаторов проверяет исправность
работы всех световых индикаторов устройства. Нажмите
любую кнопку чтобы начать диагностику.

При исправной работе все индикаторы должны одновременно
загораться с интервалом в 2 сек. Для возврата к предыдущему
меню дважды нажмите любую кнопку.



диагно-                     дкн                       просмотр                  печать
стика

                   акб                      настройки                помощь

                                  ранный объект обведен рамкой). 
Подтвердите выбор нажатием кнопки “Выбор”.

Если диагностичес



“Назад”для перехода к другим

“Выбор”.

,

зными. Текущие коды ошибок  не  вызывают
свечение ламп индикации неисправностей.



“Выбор”.

пки (вверх/вниз) для просмотра всех кодов ошибок.

Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку “Назад”.

4.1.2 СТИРАНИЕ ДКН

ВНИМАНИЕ!   Пр

ршен”.
Не стирайте ДКН, до полной проверки системы техником.

Стирание ДКН проводить только при не работающем 
двигателе! Не заводите двигатель!

“Выбор”.



“Выбор”.

“назад”,
“Выбор”.

появится

а

 Стирание ДКН  и нажмите на

 ДКН на экране сканера появится
сообщение об успешном выполнении операции.

4.1.3 МОНИТОРЫ ГОТОВНОСТИ

I/M функция готовности (мониторы готовности) используется 
для проверки работы выхлопной системы на автомобилях 
совмест

“Выбор”.

“Назад”,
“Выбор”.



“Выбор”.

“назад”.

“Выбор”.

“Выбор”.

ыберите пункт Мониторы готовности и нажмите
кнопк

етального просмотра мониторов готовности, используя



“Назад”.

кнопки (вверх/вниз) для перемещения между параметрами, 
кнопку “Выбор” для выбора/отмены значения. Для вывода 
выбранной информации на экран нажмите “Назад”.
Для возврата к предыдущему меню повторно нажмите кнопку 
“Назад”.

Вы можете просмотреть информацию мониторов готовности 
в графическом режиме (зависимость величины от времени). 
Для этого, используя кнопки навигации (вверх/вниз) выберите 
интересующий Вас пункт меню и нажмите кнопку “Выбор”.

Если информация не помещается на одном экране, используйте 
кнопки (вверх/вниз) для просмотра всех страниц



я

нопки
(вверх/вниз) для перемещения между параметрами и кнопку 
“Выбор” для выбора/отмены значения. Для вывода выбранной 
информации на экран нажмите назад. Для возврата к 
предыдущему меню повторно нажмите кнопку “Назад”.

4.1.5 ДАННЫЕ СТОП-КАДРА

авигации
(вверх/вниз) выберите пункт Стоп-кадры и нажмите кнопку 
“Выбор”. 

Если информация не помещается на одном экране, используйте



кнопки (вверх/вниз) для просмотра всех страниц.

Для возврата к предыдущему меню нажмите кнопку “Назад”.

4.1.6 ПРОВЕРКА УРОВНЯ КИСЛОРОДА O2

4.1.7 БОРТОВОЙ МОНИТОРИНГ

Встроенный мониториг наиболее полезен после технического 
обслуживания или после стирания памяти ЭБУ. Бортовой 
мониторинг для транспортных средств отображает результаты
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ет

испытаний и параметры для выхлопной системы и силовых 
компонентов, которые не постоянно контролируются. 
Идентификаторы испытаний и компоненты определяются 
изготовителем транспортного средства.
Если Ваше транспортное средство не поддерживает этот режим 
диагностики, появится сообщение об ошибке.





“выбор”.

“выбор”.

“назад”.

диагно-                       дкн                      просмотр                  печать
стика

акб                      настройки                помощь

“Выбор”.

“Выбор”.

“Назад”.



“Выбор”.

/

диагно-                        дкн                        просмотр                  печать
стика

               акб                      настройки                  помощь

4.2.2 ИНФОРМАЦИЯ О СТАНДАРТЕ OBD

В меню Информация о стандарте OBD Вы можете посмотреть
общую справочную информацию о диагностическом протоколе 
OBD II.



“Выбор”.

“Выбор”.

“выбор”. На экране появится описание ошибки.

появится

диагно-                       дкн                       просмотр                  печать
стика

               акб                      настройки                 помощь

“Выбор”
у

“Назад”.



“Выбор”,

“выбор”.

,

диагно-                         дкн                          просмотр                   печать
стика

                 акб                        настройки                   помощь

му меню кнопку “Назад”.

4.5 ПРОВЕРКА АККУМУЛЯРНОЙ БАТАРЕИ

Для того, чтобы войти в меню Акб, используя кнопки 
навигации (вверх/вниз) выберите соответствующий пункт в 
Главном меню. Подтвердите выбор нажатием кнопки “Выбор”.



Rokodil ScanX Pro.

критически

критически

диагно-                      дкн                     просмотр                  печать
стика

                   акб                     настройки                помощь

Подтвердите нажатием кнопки “Выбор”.



rokodil.ru/files/uplink.rar

“выбор”.“Выбор”.



“назад”.

rokodil.ru/files/uplink.rar

“Назад”.



Rokodil ScanX Pro

Производитель: Shenzhen Jiawei Hengxin Technology Co., Ltd
Адрес: Floor 4 Building 6, MaSha Xuda Hightech Industrial Park, Education North
Road, Pingdi Town, Longgang District, Shenzhen city, GD, Китай
Дата изготовления: 3 квартал 2022 г.
Правила транспортировки: Изделие может транспортироваться в соответствии с 
требованиями ГОСТ В9.001 и ГОСТ 21552 автомобильным, железнодорожным и 
авиационными видами транспорта на любое расстояние, при условии защиты их от грязи 
и атмосферных осадков.
Правила хранения и реализации: Изделие должно храниться в отапливаемом 
помещении при температуре воздуха от -20°С до +70°С и относительной влажности 
воздуха до 80%. В помещениях, где хранятся изделия, не должно быть паров кислот, 
щелочей и других химически активных веществ, пары или газы которых могут вызвать 
окисление или коррозию.
Реализация осуществляется в соответствии с заключенными договорами на поставку.
Сертификация: Автомобильный диагностический сканер соответствует требованиям 
технического регламента таможенного союза 020/2011.
Утилизация: Данное изделие запрещено утилизировать с обычным бытовым мусором 
согласно директиве УС об отработавшем электрическом и электронном оборудовании 
(WEEE – 2002/96/EC).
Меры при обнаружении неисправности: При возникновении любых неисправностей 
необходимо обратиться в сервисный центр по номеру 8 800 775-56-29 или на 
электронную почту garotdel@mail.ru

8. КОМПЛЕКТ

к
Тип подключения: . . через диагностический разъем OBD-2



(800) 775-56-29
почту: garotdel@mail.ru
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  Cделано в КНР по заказу импортера:
         ООО “Р-ДИСТРИБУЦИЯ”

195267, Санкт-Петербург, пр.Просвещения д.86/1 оф.12-Н
8 800 775-56-29


