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Основные операции

[ Версия до 1.2 ]

Начало функции бортовой диагностики

[ Версия после 2.0 ]

Основные операции

2

Выбор диагностируемой системы

1

3

Функция проверки кодов DTC

Отображение данных кодов неисправностей DTC

Показывает наличие Freeze
Frame Data – «стоп-кадра»

1

2

Функция проверки кодов DTC

Удаление (очистка, стирание) данных DTC

2

3

1

Хранение и сохранение данных DTC (включая данные «стоп-кадра»
Функция проверки кодов DTC
freeze frame data)

2

1

Функция проверки кодов DTC

Отображение Freeze Frame Data – данных
«стоп-кадра»

[ Одиночные данные «стоп-кадра»
- Single Freeze Frame Data ]

[Множественные данные «стопкадра» - Multi Freeze Frame Data ]

Функция проверки кодов DTC

Графическое отображение данных Multi
Freeze Frame Data

1
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Data List

Отображение перечня данных - Data List

4
3-2
3-1
1

2

Список данных

Изменение отображаемого списка данных Data List
(создание нового списка по выбору, New Custom List)

1
4-1
2

4-2

3

5

Список данных

Переключение дисплеев

2-1

2-2

1

Список данных

[Список данных 1]

Список данных 1 и Список данных 2

[Список данных
2]

Список данных

Счетчик 1 и Счетчик 2

3

3

1
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[Счетчик 1]

[Счетчик 2]

Список данных

Счетчик 1 и Счетчик 2

Список данных

Счетчик 1 и Счетчик 2

3

3

1
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[Счетчик 1]

[Счетчик 2]

Список данных

Счетчик 1 и Счетчик 2

Список данных

Линейный график 1 и Линейный график 2

3

3

1

2

1
[Линейный график 1]

2
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[Линейный график 2]

Список данных

3

1
2

1
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[Bar Graph]

Гистограмма

Список данных

Запись и сохранение снимка - Snapshot

2-1

2-2

3

1
Окно выбора флажка

Список данных

Запись и сохранение снимка - Snapshot

Пауза

Запись

Стоп

Просмотр

Назад на 2,5 сек.

Флажок

Вперед на 2,5 сек.

Список данных

Установки режима снимка

Active Test

Выбор режима проверки актуаторов - Active Test

3
1

4
2

Active Test

Выполнение режима проверки актуаторов Active Test

[ Двоичный тип ]

[ Тип числового изменения ]

[ Тип аналогового изменения
]

Active Test

Выполнение режима проверки актуаторов Active Test

Функции считывания сохраненных данных

Считывание кодов DTC

1-1
2-1

1-2

2-2

Функции считывания сохраненных данных

Просмотр снимков

1-1
2-1

1-2

2-2

Сервисные функции – утилиты – Utility

2

1

Сервисные функции – утилиты – Utility

Сервисные функции – утилиты – Utility

Сервисные функции – утилиты – Utility

Сервисные функции – утилиты – Utility

Сервисные функции – утилиты – Utility

Сервисные функции – утилиты – Utility

Вольтметр

Сервисные функции – утилиты – Utility

Вольтметр

Кнопка Стоп – Старт
обновления волны

Калибровка вольтметра

Сервисные функции – утилиты – Utility

1

2

3

Сервисные функции – утилиты – Utility

Сохранение формы волны в файле

Сервисные функции – утилиты – Utility

Осциллограф

Сервисные функции – утилиты – Utility

Осциллограф

Кнопка Стоп – Старт
обновления волны

Сервисные функции – утилиты – Utility

Осциллограф: управление

Вертикально увеличивает волну сигнала для выбранного канала.
Справа от выбранного канала указывается текущая цена деления
напряжения

Вертикально уменьшает волну сигнала для выбранного канала.
Справа от выбранного канала указывается текущая цена деления
напряжения

Горизонтально увеличивает волну сигнала для выбранного канала при
каждом касании кнопки. Над кнопкой указывается текущая цена
деления оси времени

Горизонтально уменьшает волну сигнала для выбранного канала при
каждом касании кнопки. Над кнопкой указывается текущая цена
деления оси времени

Увеличение или уменьшение положения горизонтальной оси
координат – ноль вольт

Сервисные функции – утилиты – Utility

Выбор канала триггера
Режим триггера: авто, нормальный,
одиночный

Уровень напряжения триггера

Переключение направления триггера

Точка триггера

Осциллограф: управление

Осциллограф: управление

Сервисные функции – утилиты – Utility

Режим триггера: авто, нормальный,
одиночный

Уровень напряжения триггера

Переключение направления (наклона) триггера

Точка триггера

Сервисные функции – утилиты – Utility

Уровень триггера
Точка триггера

Точка триггера 10%

Осциллограф: пояснение точек триггера

Сервисные функции – утилиты – Utility

Осциллограф: пояснение точек триггера

Уровень триггера

Точка триггера

Точка триггера 90%

Замена аккумуляторной батареи тестера

Защитная пленка экрана тестера
Установка
защитной пленки

Снятие защитной
пленки

Другие типы тестера

1

2

3

Другие типы тестера
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Введение

Введение

Оборудование
Стандартный комплект
Кабель DLC3

Тестер

Руководство
пользователя

Встроенная
флэш-память
Кабель USB и
другие кабели

Руководство
на CD-R

Программное обеспечение
CD-R с программным
обеспечением или
обновлением версии

Карта
CF с
программным
обеспечением
Дополнительные детали и
аксессуары
Кабель для подключения к
аккумуляторной батарее и т.д.

Футляр для хранения

Тестер IT-II (Intelligent Tester-II) – устройство, прибор, заменивший предыдущую модель
IT (Intelligent Tester, или ручной тестер - Handheld Tester). Тестер предыдущей модели –
IT - можно использовать и сейчас. Но обновления программного обеспечения к нему не
выпускаются (по крайней мере, для моделей автомобилей Тойота, выпускаемых на все
рынки, кроме США), поэтому его нельзя использовать для новых моделей или новых
систем коммуникации (например, таких как протокол CAN). Тестер IT-II состоит из
оборудования (hardware, «железо» на компьютерном сленге – это стандартный
комплект или комплект с осциллографом) и программного обеспечения – software, софт
на компьютерном сленге – которое программируется во встроенной флэш-памяти
тестера. Каждый год, иногда чаще, выпускаются обновленные версии программного
обеспечения, и на компакт-дисках или картах памяти CF (Compact Flash) поставляются
по требованию, за плату.
• Комплект с осциллографом состоит из стандартного комплекта тестера и комплекта
осциллографа (картриджа и щупов).
• Кроме того, возможна поставка дополнительного оборудования, такого как

кабель для подключения к аккумуляторной
батарее и т.д.
•Стандартный комплект включает в себя руководство для быстрого начала работы с
тестером в бумажном варианте, и подробное Руководство пользователя на компактдиске, включающее в себя программу Intelligent Viewer (I-Viewer). Программа I-Viewer
используется для выполнения обновлений версий программного обеспечения и
возможности вывода данных тестера на персональный компьютер.
• Программное обеспечение поддерживает 6 языков (English, Italian, German, Spanish,
French, Simplified Chinese). Нужный язык интерфейса можно выбрать непосредственно
на экране тестера.
• Программа Intelligent Viewer (I-Viewer) – это приложение, позволяющее с помощью
персонального компьютера анализировать, хранить или распечатывать данные
Электронных блоков управления автомобиля (ECU), записанные с помощью тестера ITII.
• Файлы с данными, сохраняемые программой I-Viewer, можно пересылать с помощью
электронной почты.
• Кроме названных функций, тестер можно использовать для обновления программного
обеспечения и перепрограммирования Электронных блоков управления автомобиля
(ECU).
• Тестер IT-II выпускает корпорация Denso.
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Введение

Основные функции IT-II

[Проверка кодов DTC]

[Список данных Data List]

[Проверка актуаторов
Active Test]

[Сервисные программы
-Утилиты - Utility]

Основные функции тестера IT-II такие же, как у IT (проверка кодов
неисправности DTC, перечень данных Data List, режим проверки
исполнительных механизмов Active Test). Скорость обновления данных для
протокола CAN быстрее, чем у IT (у IT примерно 0.5 секунд, а у IT-II примерно
0.1 секунд).
• Функция Утилиты – Utility, сервисные программы – включает в себя функции,
которые могут работать без связи с блоками ECU (например, осциллограф,
вольтметр, просмотр сохраненных данных), и функции, проверяющие
различные системы автомобиля, связываясь с каждым блоком ECU. Последняя
функция подразумевает проверку всех кодов (выводятся все коды DTC всех
систем) и режим проверки Check Mode (переход в режим более чувствительной
и точной проверки данных с повышенной скоростью обновления данных,
примерно в 10 раз).
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Перед использованием

Наименования частей

Разъем для щупов при
измерении напряжения

Разъем для
блока питания

Разъемы для щупов при
использовании функции
осциллографа
Индикатор батареи
Красный: Зарядка
Зеленый: Зарядка окончена

3. Разъем кабеля
передачи данных
(DLC3)
1. Сенсорная панель
Разъем кабеля
последовательной связи
(RS-232C)

Разъем
2. Включатель
кабеля
USB
питания

Кнопка
Кнопка выброса CF
сброса

Клавиши
управления
Слот карты CF

Разъем кабеля USB для
подключения
персонального
компьютера

На рисунке приведены наименования разъемов и органов управления IT-II.
1. Сенсорная панель
2. Кнопка включения и выключения питания
3. Разъем кабеля для передачи данных (DLC3)
…и другие
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Перед использованием

Применение ремешка для удержания тестера

Ремешок

Продвиньте ладонь руки между тестером и ремешком IT-II.
Длина ремешка регулируется с помощью застежки-липучки. Если ремешок
слишком слабо облегает ладонь, отрегулируйте его так, чтобы тестер надежно
держался на ладони.
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Перед использованием

Стойка в поднятом
положении

Применение стойки для удержания тестера

Крепление на рулевом
колесе

Стойка тестера выдвигается и используется так, как показано на рисунке.
Для возврата в исходное (сложенное) положение, раздвиньте стойку в месте
присоединения к тестеру и втолкните ее на место.
Примечание:
Будьте осторожны при работе с тестером при выдвинутой стойке на легко
повреждаемых поверхностях, таких как деревянный руль.
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Основные операции

Включение IT-II

2

4

Now Starting ….

. 1
3

1. Подключить

IT-II к разъему DLC3 автомобиля с помощью
соединительного кабеля DLC3.

(Этим мы подадим питание к тестеру IT-II)
2. Включить зажигание автомобиля.
(Питание начинает поступать ко всем электронным блокам управления
ECU)
3. Для включения тестера IT-II нажать его кнопку включения питания.
(Вдвинутое положение: Включено; Выдвинутое положение:
Выключено)
4. После того, как отобразится экран открытия программы, дисплей
автоматически переключается в экран бортовой или внебортовой
проверки (onboard/off board check screen). В верхней части –
пояснение, что нужно сделать для бортовой проверки: подключить
тестер к разъему передачи данных (Data Link connector), включить
зажигание и нажать кнопку Авто на экране; или для просмотра
сохраненных данных или использования функций осциллографа или
вольтметра – нажать соответствующую кнопку.
Могут появиться два экрана открытия, один для Toyota, другой для
Lexus. Это можно выбрать с помощью настройки в функции «brand»
- бренд, торговая марка. Заводская установка нового тестера – на
экран открытия Toyota. Также можно выбрать экран открытия для
обоих брендов, Toyota и Lexus.
Примечание:
Если ключ зажигания находится в положениях LOCK или ACC, связь с
блоками ECU невозможна.
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Основные операции

Конфигурация экрана

Строка меню
Строка названий

Область отображения
информации

Кнопки функций
Кнопки главного меню

Так выглядит конфигурация экрана IT-II.
Примечание:
Дисплей IT-II представляет собой сенсорную панель, поэтому работать с ним
нужно нажатием пальцев. Если строка меню или название кнопки окрашены в
серый цвет, значит, эта функция сейчас недоступна или отключена.
• Кнопки главного меню
Кнопки главного меню составлены из наиболее часто используемых функций.
Эти функции можно выбрать и из строки верхнего меню, но с помощью кнопок
главного меню эти же функции можно запустить одним касанием.
• Строка названий
Строка названий отображает название блока ECU названия функций
(включенных в данный момент). С правой стороны показаны иконки (картинки),
отображающие состояние заряда и состояние связи (коммуникации).
• Строка меню
В строке меню отображены пять наименований меню. Касание каждой из
кнопок строки меню выводит перечень ее функций.
Например: меню [System - Система]
Она открывает дополнительные функции и инструменты (функции установок по
умолчанию - : Brand Select – выбор бренда, Тойота или Лексус, выбор языка
интерфейса (экрана), выбор системы измерений, и т.д.) можно выбрать из
меню «Система» [System].
• Кнопки функций
Кнопки показаны в соответствии с функцией, выбранной с помощью кнопок
главного меню или строки меню.

8

Основные операции

Кнопки тестера

Кнопка прокрутки
вверх
Правая
функциональная
клавиша

Кнопка прокрутки
вниз
Левая
функциональная
клавиша

Основной блок тестера IT-II имеет четыре кнопки управления.
Все операции с тестером IT-II можно выполнять с дисплея, но для часто
используемых функций используются кнопки на самом тестере, для улучшения
управляемости и удобства.
• Левая функциональная кнопка
Используется для возврата с текущего экрана в экран выбора бортовой или
внебортовой проверки.
• Правая функциональная кнопка
Обычно используется для возврата в экран выбора системы.
• Кнопка прокрутки вверх / Кнопка прокрутки вниз
Эти кнопки задействуются, когда на экране показан перечень (или полоса
прокрутки). Они перемещают перечень вверх или вниз.
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Основные операции

[ Версия до 1.2 ]

Начало функции бортовой диагностики

[ Версия после 2.0 ]

Коснитесь кнопки Enter (для версии до 1.2) или Auto (для версий
выше 2.0). После касания этих кнопок на экране выбора бортовой
или внебортовой связи, тестер IT-II начинает связь с
автомобилем и проверку блоков управления ECU. После
получения информации с компьютера автомобиля (ECU),
отображается экран выбора системы. Экран показывает название
модели машины, основной код модели, год модели, модель
двигателя.
Примечание:
На некоторых моделях автомобилей этот экран показывает
дополнительно код модели или дату выпуска. Нужно выбрать
необходимое.
• В версиях 2.0 и выше есть кнопки Auto и Manual. Если не
удается выбрать модель кнопкой Auto, используется кнопка
Manual.
•Кнопка Bus check используется для проверки коммуникационной
шины по протоколу CAN.
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Основные операции

2

Выбор диагностируемой системы

1

3

Выбор диагностируемой системы

1.Коснитесь стрелки на строке выбора системы в области отображения
информации.
2. Выберите и коснитесь Powertrain (силовая передача, или трансмиссия),
Chassis - шасси, или Body в качестве категории системы.
3. Затем коснитесь выбранной системы, как показано на рисунке, чтобы
выполнить ее диагностику (например, Engine and ECT – двигатель и
электронноуправляемая трансмиссия).
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Функция проверки кодов DTC

Отображение данных кодов неисправностей DTC

Показывает наличие Freeze
Frame Data – «стоп-кадра»

1

2

Отображение данных кодов неисправностей DTC

1. Выберите и коснитесь системы на экране выбора системы.
2. Коснитесь кнопки DTC на главном меню. Перечень кодов DTC (если они
есть ) отобразится на экране вывода данных кодов DTC.
Примечание:
Если слева от кода DTC отображается восклицательный знак «!», а сам код
показывается на оранжевом фоне, это означает, что для этих данных были
записаны freeze frame data – данные «стоп-кадра» - данные, отображающие
величины и состояние характеристик разных сигналов блоков ECU,
соответствующие моменту наступления неисправности.
Рабочие кнопки:
1.Pending – если есть остаточные, нестертые при выполнении различных
условий, коды DTC, эта кнопка окрашена в голубой цвет.
2.History - если есть данные истории кодов появления кодов DTC, эта кнопка
окрашена в голубой цвет.
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Удаление (очистка, стирание) данных DTC

2

3

1

Удаление (очистка, стирание) данных DTC

• Коснитесь функциональной кнопки «Clear» - Стереть – на экране, который был
показан на предыдущем слайде.
• Коснитесь кнопки Yes на экране подтверждения очистки кодов DTC (при этом
надпись на панели предупреждает, что все коды DTC, Freeze Frame Data и
состояние слежения за системой будут удалены).
• Коснитесь кнопки Clear на экране подтверждения очистки кодов DTC (при
этом надпись на панели в режиме предупреждения спрашивает, хотите ли вы
сохранить коды DTC, Freeze Frame Data и состояние слежения за системой
перед удалением).
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Хранение и сохранение данных DTC (включая данные «стоп-кадра»
Функция проверки кодов DTC
freeze frame data)

2

1

Хранение и сохранение данных DTC (включая данные «стоп-кадра» freeze frame
data)

•Коснитесь функциональной кнопки с изображением дискеты на экране
отображения данных DTC. Появится экран (панель) сохранения данных DTC.
• На экране сохранения данных DTC отображается предлагаемое тестером имя
сохраняемого файла. Если имя файла устраивает, нажмите кнопку Save –
сохранить. Чтобы сохранить файл с другим именем, введите это имя с
помощью клавиатуры, предлагаемой в нижней части экрана, после чего
нажмите Save.
Примечание:
Сохраненные данные DTC можно просмотреть (проиграть) в любое время. При
этом для просмотра нет необходимости подключать тестер IT-II к автомобилю.
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Отображение Freeze Frame Data – данных
«стоп-кадра»

[ Одиночные данные «стоп-кадра»
- Single Freeze Frame Data ]

[Множественные данные «стопкадра» - Multi Freeze Frame Data ]

Отображение Freeze Frame Data – данных «стоп-кадра»

Коснитесь строки с отображенными оранжевым цветом и с восклицательным
знаком «!» в левой части строки данными DTC на экране вывода данных DTC.
Далее отобразится экран с запомненными данными freeze frame data,
относящимися к коду DTC.
• Бывает два типа данных «стоп-кадра»:
(1) Одиночные данные «стоп-кадра» - Single Freeze Frame Data : отображаются
экраном, соответствующим одиночным данным, т.е. тем, которые запомнены
для одного момента времени;
(2) Множественные данные «стоп-кадра» - Multi Freeze Frame Data :
Отображается экран Multi freeze frame с функциональными кнопками (блок ECU
запоминает данные Multi freeze frame data только для определенных кодов
DTC; это зависит от ECU.)
• Работа полосы прокрутки:
(1) Если касаться пальцем полосы прокрутки и одновременно передвигать его
вверх или вниз, перечень данных прокручивается вверх или вниз.
(2) Единовременное касание стрелки вверху или внизу полосы прокрутки
перемещает перечень вверх или вниз на одну строку.
(3) Касание стрелки вверху или внизу полосы прокрутки с одновременным
удержанием ее постоянно перемещает перечень вверх или вниз.
Рабочие кнопки:
•Кнопка с изображением лежащих одна на другой страниц выводит экран,
показывающий перечень данных в различные моменты времени (multi freeze
frame data).
•Кнопка «влево» показывает данные предыдущего фрагмента.
•Кнопка «вправо» показывает данные следующего фрагмента.
•Кнопка с изображением графика выводит историю данных, выделенных
блоком ECU, как multi freeze frame data, в графическом виде.
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Графическое отображение данных Multi
Freeze Frame Data

1
2

Графическое отображение данных Multi Freeze Frame Data

1.Выберите и коснитесь параметра, который вы хотели бы увидеть в
графическом отображении. Параметр выделится синим цветом.
2. Коснитесь функциональной кнопки с изображением графика.
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Data List

Отображение перечня данных - Data List

4
3-2
3-1
1

2

Отображение перечня данных - Data List

Данные компьютера автомобиля (ECU) можно вывести на экран
по-очереди, или в виде графика, или можно записать снимок, или
копию момента времени - snapshot.
1. Выделите и коснитесь системы на экране выбора системы.
2. В главном меню коснитесь кнопки Data list – перечень данных.
На экране перечня, или списка данных, появятся данные блока
ECU.
3. Коснитесь стрелки на окне со списком, появятся группы
измерений; выберите нужную. Отобразятся данные блока ECU,
принадлежащие к показанной группе.
4. Экран функциональных кнопок можно включить или выключить,
нажимая на кнопку меню [Bar] (панель кнопок) из строки меню.
Рабочие кнопки:
1.«↑» - стрелка вверх – передвигает выделенную строку данных в
вершину списка и удерживает ее там.
2.«↓» - стрелка вниз - передвигает выделенную строку данных в
самый низ списка и удерживает ее там (в версиях после 2.1
возвращает на ее прежнее место). По умолчанию на кнопке со
стрелкой изображена стрелка, направленная вверх. Однако,
после выделения строки, которая была перемещена вверх,
изображение на кнопке изменяется на «стрелка вниз».
3.«-» - минус – удаляет выделенные данные из списка.
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Список данных

Изменение отображаемого списка данных Data List
(создание нового списка по выбору, New Custom List)

1
4-1
2

4-2

3

5

Изменение отображаемого списка данных Data List (создание нового
списка по выбору, New Custom List)

С помощью функции управления списком данных, вы можете
изменить список отображаемых данных, и показать или
сохранить новые группы измерений (новый список по выбору).
Можно исключить из списка те данные, которые не интересуют
при проводящейся диагностике, и, наоборот, включить в список
те данные, которые, предположительно, могут быть причиной
неисправности.
• Коснитесь стрелки на окне со списком на экране списка данных.
• Выберите и коснитесь соответствующей группы измерений на
экране раскрывшегося списка групп измерений.
• Для запуска функции редактирования списка данных коснитесь
функциональной кнопки «+».
• Выделите и коснитесь нужных пунктов, затем коснитесь по
необходимости выделенных на рисунке красным овалом кнопок.
Кнопка с одной стрелкой влево удаляет выделенную строку из
правого списка (списка по выбору); кнопка с двумя стрелками
удаляет из списка по выбору все пункты. И наоборот, кнопка с
одной стрелкой вправо добавляет пункт, выделенный в левом
списке (доступных данных) в список по выбору. Нажатие на
кнопку с двумя стрелками вправо переносит все доступные
данные в новый список по выбору. Стрелки вверх и вниз
перемещают данные относительно своего предыдущего
положения на одну строку.
• Для сохранения нового списка данных по выбору коснитесь
кнопки Save.
Рабочие кнопки (повторно):
1.> - добавляет в новый список только данные, выделенные в
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Переключение дисплеев

2-1

2-2

1

Переключение дисплеев

Существует семь форматов отображения данных списка данных. (Список
данных 1, Список данных 2, Счетчик 1, Счетчик 2, Линейный график 1,
Линейный график 2, Гистограмма)
• Если формат дисплея – Счетчик 1, то слева от каждого вида данных
показываются максимальная и минимальная величины.
• Если формат дисплея Линейный график 1 или Гистограмма, то слева от
каждого вида данных показываются максимальная, минимальная и
действительная величины (действительная = в настоящий момент).
Переключение между форматами дисплея производят двумя способами:
1 способ: Выбор формата дисплея нажатием кнопки View главного меню. При
каждом нажатии кнопки View формат дисплея поочередно меняется в
следующем порядке: Список данных 1 -> Счетчик 1 -> Линейный график 1 ->
Линейный график 2 -> Гистограмма.
2 способ: Коснуться кнопки [View] строки меню, выбрать и коснуться названия
формата дисплея. В этом случае возможности выбора формата несколько
расширяются.
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Список данных

[Список данных 1]

Список данных 1 и Список данных 2

[Список данных
2]

Список данных 1 и Список данных 2.
Список данных 1 (числовое отображение) показывает данные в числовом виде.
Список данных 2 (сжатое числовое отображение) для названий данных
использует сокращения, и показывает в два раза больше данных на одном
экране, чем в Списке данных 1.
•Группа измерений выбирается в окне со списком.
•Отображение функциональных кнопок можно включать и выключать касанием
кнопки [Bar] из верхней строки меню.
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Счетчик 1 и Счетчик 2

3

3

1

2

[Счетчик 1]

[Счетчик 2]

Счетчик 1 и Счетчик 2.
Счетчик 1 (увеличенное числовое отображение) показывает данные в виде
увеличенных по размеру цифр. Можно использовать, когда проверяется только
один, два или три вида данных, для удобства просмотра.
Счетчик 2 (сжатое и увеличенное числовое отображение) для названий данных
использует сокращения, и показывает в два раза больше данных на одном
экране, чем в Счетчике 1.
• Прикоснуться к стрелке окна со списком на экране списка данных.
• Выбрать и коснуться вида данных (параметра).
• Отображение функциональных кнопок можно включать и выключать касанием
кнопки [Bar] из верхней строки меню.
Рабочие кнопки:
•Левая кнопка с изображением двух графиков и вертикальной осью,
выделенной красным цветом, включает и выключает звуковой сигнал (зуммер)
в моменты обновления максимальной и минимальной величин.
При нажатии на нее…
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Счетчик 1 и Счетчик 2

•…При нажатии на нее появляется дополнительное окно, в
котором можно управлять переключением звукового сигнала в
моменты обновления максимальной и минимальной величин, и
переключением автоматического выбора диапазона измерений
или ручной установкой диапазона.
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Счетчик 1 и Счетчик 2

3

3

1

2

[Счетчик 1]

[Счетчик 2]

•Правая кнопка с изображением двух графиков и горизонтальной
осью, выделенной красным цветом, отображает или удаляет с
экрана минимальное и максимальное значения.
При нажатии на нее…
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Счетчик 1 и Счетчик 2

•…При нажатии на нее появляется дополнительное окно, в
котором можно включать или выключать отображение
максимальной и минимальной величин, будет отображаться
только действительная величина.
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Линейный график 1 и Линейный график 2

3

3

1

2

1
[Линейный график 1]

2

3

[Линейный график 2]

Линейный график 1 и Линейный график 2

Линейный график 1 отображает данные в виде линейного, или
линейчатого графика, в котором точки соединяются линиями.
Линейный график 2 (комбинированное отображение линейчатого
графика) отображает несколько данных на одной оси координат.
Это можно использовать для сравнения работы актуаторов или
сравнения сигналов при поиске неисправности.
• Прикоснуться к стрелке окна со списком на экране списка
данных.
• Выбрать и коснуться вида данных (параметра).
• Отображение функциональных кнопок можно включать и
выключать касанием кнопки [Bar] из верхней строки меню.
Рабочие кнопки:
•Кнопка 1 служит для включения и выключения звукового сигнала
в момент обновления максимальной и минимальной величин
вертикальной оси линейчатого графика.
•Кнопка 2 служит для установки цены деления горизонтальной
оси (времени), и включения или выключения отображения
максимальной, минимальной и действительной величин.
•Кнопка 3 устанавливает минимальное положение для выбранных
данных (т.е. смещает вверх или вниз горизонтальную ось
координат).
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3

Гистограмма

1
2

1

2

[Bar Graph]

Г

Э
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Запись и сохранение снимка - Snapshot

2-1

2-2

3

1
Окно выбора флажка

Запись и сохранение снимка - Snapshot

Данные из списка данных можно записать, сохранить и
просмотреть. Кроме того, для выполнения снимка можно
сохранить определенные установки.
1. Прикоснуться к кнопке записи (с красным кружком в середине)
на экране списка данных.
2. Отобразится экран записи и сохранения снимка. Запись
начинается автоматически.
3. После завершения и записи данных, система переходит в
режим готовности к просмотру (проигрыванию) снимка или записи
нового снимка.
• При сохранении имени файла снимка по умолчанию
устанавливается имя «Модель машины_Год_выпуска
Серийный_номер".
• Во время записи можно установить флажок (отметку), нажав
кнопку с изображением флажка.
Примечание:
1. Флажок снимка сохраняет нужные моменты в виде отметок на
отрезке времени по мере записи данных. Во время просмотра вы
можете быстро перемещаться к нужным точкам на отрезке
времени с помощью флажка снимка.
2. Максимально можно установить пять флажков.
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Запись и сохранение снимка - Snapshot

Пауза

Запись

Стоп

Просмотр

Назад на 2,5 сек.

Флажок

Вперед на 2,5 сек.

Рабочие кнопки:
(кнопки управления по обозначениям подобны кнопкам
бытовой аудио-видео-техники)
•Стоп – останавливает запись или просмотр и возвращает к
началу просмотра данных.
•Запись – старт записи.
•Просмотр – старт просмотра, или воспроизведения (открытие
файла).
•Флажок – установка флажка, отметки на линии времени.
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Установки режима снимка

Установки режима снимка

Коснитесь изображения гаечного ключа на экране режима снимка. Отобразится
экран рабочих настроек, или установок, режима снимка.
Содержание установок:
• Время записи:
Можно выбрать из 5 секунд /15 секунд /30 секунд /1 минута /2 минуты /5 минут
• Trigger point, точка включения:
Устанавливает процентное отношение времени записи, сохраняемого в виде
данных, до момента нажатия кнопки записи. (То есть, например, при работе
двигателя, если выбрана точка включения 66% и время записи 15 секунд, то
после нажатия кнопки записи тестер запомнит данные, которые были за 10
секунд до ее нажатия, и в течение 5 секунд после нажатия.)
•Кнопка Trigger:
Выбор типа назначения точки включения, из возможных: ручное (Manual) / по
параметрам (Parameter)(с возможностью выбора параметров, или данных,
которые будут измеряться) / по появлению кодов неисправности DTC (при этом
точка включения будет назначена автоматически в момент появления кода
DTC) / по началу мигания лампы MIL (при этом точка включения будет
назначена автоматически в момент начала мигания лампы MIL).
Примечание: при включении режима измерения по параметрам появляется
дополнительное окно с возможностью выбора параметров. После их выбора в
следующем окне производится настройка каждого параметра. Автоматически
предлагается шкала величин, выдаваемых каждым параметром, в которой
можно настроить величину, или характеристику , при достижении (или при
снижении до) которой произойдет включение записи снимка.
•Конфигурация триггера:
Эта функция доступна только в том случае, если выбран тип включения «По
параметрам».
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Active Test

Выбор режима проверки актуаторов - Active Test

3
1

4
2

Выбор режима проверки актуаторов - Active Test

1. Выбрать и коснуться системы из экрана выбора системы.
2. Коснуться кнопки Active Test в главном меню.
Отобразится экран выбора актуаторов, которые доступны к проверке. В
некоторых случаях доступные актуаторы отображаются, но возможности их
проверки нет.
1. Выбрать и коснуться пункта в списке на экране Active Test.
В нижней части окна отображается описание предполагаемой проверки.
• Коснуться функциональной кнопки Enter (ввод).
Начнется режим проверки.
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Active Test

Выполнение режима проверки актуаторов Active Test

[ Двоичный тип ]

[ Тип числового изменения ]

[ Тип аналогового изменения
]

Выполнение режима проверки актуаторов Active Test

Включение и выключение актуаторов производится экранными кнопками,
обведенными на рисунке красным овалом.
Возможны три типа экранных кнопок.
• Двоичный тип:
Допускает только включение или выключение актуатора.
• Тип числового изменения:
Величины актуаторов изменяются в числовом виде.
• Тип аналогового изменения:
Величины сигналов актуатора изменяются в аналоговом виде.
Во время проверки актуаторов одновременно может отображаться список
данных и группы измерений.
При проверке блоков ECU в режиме Active test список данных не отображается.
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Active Test

Выполнение режима проверки актуаторов Active Test

Примеры трех типов управления актуаторами в режиме Active Test.
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Функции считывания сохраненных данных

Считывание кодов DTC

1-1
2-1

1-2

2-2

Считывание кодов DTC

Функции считывания сохраненных данных – это функции считывания кодов
DTC и считывания снимков. Их можно выполнить из меню [Function] - функции.
• Коснуться кнопки [Function] строки меню, затем выбрать и коснуться
строки [Saved Data Review] – просмотр сохраненных данных из списка
функций меню.
Отобразится экран выбора просматриваемых данных и список файлов
сохраненных данных кодов DTC.
1. На экране выбора просмотра выберите и коснитесь данных кодов DTC,
которые будут просматриваться, затем коснитесь функциональной
кнопки «Открыть» с изображением открытой папки.
Когда выбраны какие-либо данные кодов DTC, в колонке File Information
(информация о файле) появится информация о выделенном файле.
Рабочие кнопки:
1.Кнопка «Открыть» с изображением открытой папки – открывает выбранные
данные DTC и открывает их просмотр.
2.Кнопка «Удалить» с изображением урны – удаляет выделенные данные кодов
DTC после подтверждения.
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Функции считывания сохраненных данных

Просмотр снимков

1-1
2-1

1-2

2-2

Просмотр снимков

1. Коснуться кнопки [Function] строки меню, затем выбрать и коснуться
строки [Snapshot Review] – просмотр снимка из списка функций меню.
Отобразится экран выбора просматриваемых данных и список файлов
сохраненных снимков Snapshot.
1. На экране выбора просмотра выберите и коснитесь данных снимков
Snapshot, которые будут просматриваться, затем коснитесь
функциональной кнопки «Просмотр» с изображением стрелки,
направленной вправо.
Когда выбраны какие-либо данные снимков, в колонке File Information
(информация о файле) появится информация о выделенном файле.
Примечание:
1.На экране выбора данных для просмотра в колонке функций могут
отобразиться буквы "DL" или "AT".
2. "DL" означает, что этот снимок сделан из списка данных; "AT« означает, что
снимок был сохранен во время проверки актуаторов в режиме Active test.
Рабочие кнопки:
1.Кнопка «Просмотр» с изображением стрелки, направленной вправо – выводит
экран просмотра и начинает просмотр данных.
2.Кнопка «Удалить» с изображением урны – удаляет выделенные снимки после
подтверждения.
3.Кнопка File open – открыть файл – открывает экран выбора воспроизводимых
данных.
4.Кнопка Exit – выход – заканчивает воспроизведение снимка и закрывает экран
выбора данных.
Во время воспроизведения данных снимка эта кнопка либо возвращает
дисплей к экрану выбора данных для просмотра (в версиях после 2.1),
либо возвращает дисплей к экрану выбора бортовой или внебортовой
проверки (в версиях до 2.0).
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Сервисные функции – утилиты – Utility

Сервисные функции – утилиты – Utility

2

1

Сервисные функции – утилиты – Utility
В тестере IT-II предусмотрены утилиты – сервисные программы – с различными
функциями. Процедуры для начала работы с утилитами следующие.
1. Коснуться кнопки Utility – Утилиты – из главного меню.
Отобразится экран выбора утилит.
• Коснуться строки необходимой функции на экране выбора утилит.
Отображаемые функции различны для разных моделей автомобилей.
•Выбор “All Codes” (Все коды)
Отобразится диалоговое окно с вопросом, желаете ли вы продолжить.
Коснитесь кнопки «YES» (Да).
Через несколько минут (или секунд) появится диалоговое окно, показывающее,
что все коды найдены (извлечены из памяти ECU).
После касания кнопки [OK] будет выведено количество кодов DTC для каждой
системы.
Для просмотра подробностей кодов DTC, выберите систему и коснитесь кнопки
«Details» (подробности, детали).
Примечание:
Функция "All Codes« (Все коды) очень полезна для комплексного поиска
неисправностей, так как одновременно находятся не только коды, связанные с
выбранной системой, но и коды во всех системах.
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Сервисные функции – утилиты – Utility

Сервисные функции – утилиты – Utility
Кроме функции All Codes в зависимости от конфигурации
автомобиля, года выпуска, рынка, для которого он выпущен и
других характеристик могут быть доступны другие функции
утилит.
•Check Mode – режим проверки - переход в режим более
чувствительной и точной проверки данных с повышенной
скоростью обновления данных, примерно в 10 раз.
•Reset memory – сброс памяти – сброс настроек блоков ECU
различных систем, накопленных за время эксплуатации
автомобиля, например, ECU двигателя или
электронноуправляемой трансмиссии.
•Customize – настройка систем по выбору – настройка различных
бортовых систем, таких как безопасность, включение-выключение
световых приборов, срабатывание актуаторов. В современных
автомобилях, оборудуемых системами передачи данных CAN,
подобных настроек становится больше и больше с каждой новой
моделью автомобиля. Для большинства таких настроек тестер ITII предлагает помощь в нижней части экрана.
•ECU Reprogramming – перепрограммирование блоков ECU
разных систем автомобиля – объясняется на следующем слайде.
•Функция осциллографа.
•Функция вольтметра.
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Сервисные функции – утилиты – Utility

Сервисные функции – утилиты – Utility
Приложение «ECU REPROGRAMMING» дает возможность персоналу
авторизованных сервисных станций обновлять программное
обеспечение блоков ECU без снятия их с автомобиля или замены.
Нужно отметить, что при перепрограммировании блоков ECU
предусмотрено множество проверок безопасности, применяемых в
процессе перепрограммирования, поэтому нужно неукоснительно
следовать всем процедурам. Не пытайтесь перепрограммировать блок
ECU без соответствующего обучения и инструктирования со стороны
Сервисного дивизиона Тойота!
Функции утилиты перепрограммирования ECU – это четыре функции
для перезаписи программы блока ECU.
•Загрузка файла калибровки – загружает данные для программирования
с персонального компьютера.
•Идентификация текущей калибровки автомобиля – получение текущего
идентификационного номера блока ECU.
•Перепрограммирование – обновление программы блока ECU
•Менеджер файла калибровки – удаляет данные калибровки,
сохраненные в памяти Intelligent Tester II.
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Вольтметр

Вольтметр
Для работы с тестером в роли вольтметра к нему подключается щуп,
находящийся в комплекте в футляре.
При этом тестер должен быть подключен к автомобилю кабелем DLC3,
передающим минусовой сигнал.
Из главного меню выбираются Утилиты, затем Voltage meter –
вольтметр.
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Вольтметр

Кнопка Стоп – Старт
обновления волны

Вольтметр
При нажатии на функциональную кнопку Waveform можно просмотреть
форму волны сигнала.
На экране, отображающем форму волны, можно выполнить следующие
операции:
•Изменение цены деления вертикальной оси – напряжения, и
горизонтальной оси – времени.
•Обновление волны можно остановить и возобновить правой
функциональной кнопкой на блоке тестера.
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Сервисные функции – утилиты – Utility

1

2

3

Калибровка вольтметра

Для калибровки вольтметра (установки нуля) нажмите экранную кнопку
CAL – калибровка, показанную на предыдущем слайде.
1. Появится диалоговое окно, предлагающее вставить коннектор щупа
в разъем тестера. После подключения щупа нажмите ОК.
2. Начнется процесс калибровки, сопровождаемый анимированным
изменением состояния диалогового окна. Не извлекайте щуп до
завершения калибровки.
3. По окончании калибровки автоматически появится окно с
подсказкой, как с помощью правой кнопки блока тестера
останавливать и возобновлять обновление волны сигнала.
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Сохранение формы волны в файле

Сохранение формы волны в файле

Для сохранения формы волны в файле для возможности последующего
просмотра на тестере или компьютере, нажмите кнопку Menu – меню –
на экране вольтметра. Появится окно с предложениями: Save screen copy
– сохранить копию экрана, Open screen copy - Открыть копию экрана, и
Exit – выход.
В случае выбора режима сохранения копии экрана, появится окно с
предложенным по умолчанию именем файла, состоящим из
аббревиатуры Vlt – Volt, датой и временем создания файла и
порядковым номером измерения в этот день. Вы можете изменить это
имя с помощью экранной клавиатуры. Кроме имени файла можно
ввести комментарии, например, с описанием измерения.
В случае выбора режима открытия файла копии экрана, появится
диалоговое окно, в предложенном меню которого появятся файлы,
прежде сохраненные в памяти тестера, если таковые есть. Из этого же
окна ненужные файлы можно удалить. (Здесь не показано).
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Осциллограф

Осциллограф
Для работы с тестером в роли осциллографа к нему подключаются
щупы, находящиеся в комплекте в футляре.
Из главного меню выбираются Утилиты, затем Oscilloscope –
осциллограф. Появится экран осциллографа.
Осциллограф может отображать волны двух сигналов, измеряемые по
двум каналам. Для измерения в комплекте тестера имеются два
комплекта щупов осциллографа.
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Осциллограф

Кнопка Стоп – Старт
обновления волны

Осциллограф
На экране, отображающем форму волны, можно выполнить следующие
операции:
•Изменение цены деления вертикальной оси – напряжения, и
горизонтальной оси – времени.
•Для каждого выбранного канала можно изменять положение
горизонтальной оси координат – 0 вольт.
•Обновление волны можно остановить и возобновить правой
функциональной кнопкой на блоке тестера.
•Переключение каналов производится кнопками Ch1 и Ch2 в левой
части экранной панели управления осциллографа.
•Функция сохранения, просмотра и удаления форм волны подобна этой
функции при использовании тестера, как вольтметра, и вызывается
нажатием клавиши Menu – меню. Дополнительно есть функция
сохранения настроек экрана.
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Осциллограф: управление

Вертикально увеличивает волну сигнала для выбранного канала.
Справа от выбранного канала указывается текущая цена деления
напряжения

Вертикально уменьшает волну сигнала для выбранного канала.
Справа от выбранного канала указывается текущая цена деления
напряжения

Горизонтально увеличивает волну сигнала для выбранного канала при
каждом касании кнопки. Над кнопкой указывается текущая цена
деления оси времени

Горизонтально уменьшает волну сигнала для выбранного канала при
каждом касании кнопки. Над кнопкой указывается текущая цена
деления оси времени

Увеличение или уменьшение положения горизонтальной оси
координат – ноль вольт

Осциллограф: управление

На слайде представлены функции кнопок управления на экране
управления осциллографа.
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Осциллограф: управление

Выбор канала триггера
Режим триггера: авто, нормальный,
одиночный

Уровень напряжения триггера

Переключение направления триггера

Точка триггера

Осциллограф: управление

Для функции триггера – момента включения фиксации волны сигнала –
можно выполнить настройки:
•Установка канала триггера
•Установка режима триггера
•Установка уровня триггера
•Переключение направления триггера
•Установка точки триггера
•Меню триггера включается кнопкой Menu – меню – на экранной
панели управления осциллографа.
При выходе из меню триггера появляется подсказка о том, как нужно
останавливать и возобновлять обновление волны с помощью правой
кнопки главного блока.
Функции управления синхронизацией используются для поиска
неисправностей и регулировки положения отображения осциллограмм.
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Режим триггера: авто, нормальный,
одиночный

Уровень напряжения триггера

Переключение направления (наклона) триггера

Точка триггера

1.

Режим триггера: авто, ручной, одиночный:

Режим Авто – форма волны отображается независимо от настроек триггера.
Осциллограммы могут отображаться непрерывно, без синхронизации запуска по
какому либо сигналу.
Режим Нормальный – форма волны фиксируется, если только обнаружены условия
настройки триггера (волна обновляется при обнаружении каждого последующего
триггера). Осциллограммы не могут отображаться без синхронизации запуска по
какому либо сигналу.
Режим одиночный – обнаруживается и удерживается (фиксируется) форма волны при
обнаружении соблюдения условий триггера. Режим одиночной синхронизации
отображает осциллограммы сигналов после прихода запускающего импульса
синхронизации, а затем останавливает проход осциллограмм в режиме
запоминания до повторной установки режима.
2. Уровень напряжения триггера
Установленная величина триггера (т.е. величина напряжения, по достижении которой
произойдет включение записи формы волны сигнала) отображается слева от
кнопок увеличения/уменьшения напряжения.
3. Переключение

направления, или наклона триггера

Выбранная кнопка окрашивается в голубой цвет. Функция изменяет направление
включения – при повышении напряжения или при понижении напряжения.
4.Выбранная кнопка окрашивается в голубой цвет. Имеется три положения триггера –
10, 50 или 90 процентов величины сигнала.
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Сервисные функции – утилиты – Utility

Осциллограф: пояснение точек триггера

Уровень триггера
Точка триггера

Точка триггера 10%

Пример для пояснения действия точки триггера.
Для записи формы волны вперед с установленной точки триггера,
выберите точку триггера 10%.
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Сервисные функции – утилиты – Utility

Осциллограф: пояснение точек триггера

Уровень триггера

Точка триггера

Точка триггера 90%

Для записи формы волны вперед с установленной точки триггера,
выберите точку триггера 90%.
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Замена аккумуляторной батареи тестера

Для замены батареи тестера в случае ее выхода из строя необходимо
снять заднюю крышку тестера, защитную крышку батареи, заменить
батарею и установить на место обе крышки.
Используемая батарея DENSO 95171-10340.
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Защитная пленка экрана тестера
Установка
защитной пленки

Снятие защитной
пленки

Для защиты тестера от повреждений всегда пользуйтесь защитной
пленкой на экране.
Не касайтесь экрана никакими предметами, кроме пальцев.
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Другие типы тестера

1

2

3

1 – TaScan - аналог Intelligent Tester-II, выпускаемый Denso.
2 – дисплей этого тестера.
3 – S2000 - другой вид тестера, выпускаемый для внутреннего рынка
Японии.
Оба тестера не поддерживают английский интерфейс.
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Другие типы тестера

Так выглядит Intelligent Tester-III. Планируется представить его в
Августе 2007 года. Тестер возможно будет использовать с различными
программами для персональных компьютеров, независимо от
подключения к автомобилю.
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