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ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ СИМВОЛЫ : 
 
     
                Ситуации, которые могут привести к необратимым последствиям или влиять
    на результаты калибровок и тестов. 
 
 
 
                Инструкции, которые строго рекомендуются к выполнению.
 
 
 
                Примечания, советы или другая информация, которые сделаю работу с                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Функциональность и оснащение прибора TS-2010 зависит от заказанной версии. 
 

• Любые название компаний и устройств, приведенных в этой инструкции, являются 

 
 

ВНИМАНИЕ 

ВАЖНО  

ВНИМАНИЕ 

        

Дополнительная  
                прибором проще.                  

торговыми маркамии используются в данной иструкции только для примеров.

 информация
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1. Основная информация  

  

1.1. Назначение прибора TS-2010    
  

Прибор TS-2010 является простым в использовании переносным, универ-
сальным программатором и тестером тахографов. Он предназначен для 
программирования и калибровки тахографов всех видов.  Он используется 
при установки, при настройки и периодической проверки  тахографов, уста-
новленных на автомобилях или тренировочных стендах. Он может быть ис-
пользован как автономный прибор или как часть инт егрированной системы 
мастерской. 
  

1.2. Обзор TS-2010   
  

  

 

 

TS-2010

Фото-элемент Принтеры для сертификатов и наклеек

Tachomatt Red 
ПО для мастерских

Удаленное обновление

Хронотестер
для периодичес-

кой проверки
прибора TS-2010

Поддержка всех
видов аналоговых
и цифровых 
тахографов

Роликовый стенд

Беспроводной адаптер 
для всех видов ролико-

 вых стендов



•     Цифровые тахографы: EFAS-3, EFAS-4, DTCO 1381, SE5000, SE5000 Exact Dual

•     Цифровые тахографы с блоком СКЗИ: EFAS V2 RUS, Меркурий ТА-001, ШТРИХ-ТахоRUS, Drive 5 

ТЦА-02НК, DTCO 3283, КАСБИ DT-20M

ООО «ТАХОСЕРВИС-БАЛТ» тел. +7-4012-59-79-91 www.tahograf.ru

______________________________________________________________________________________________________ _____________
 

 5 

1.3. Преимущества и функции TS-2010
Преимущества: 
 
 

• обслуживание ВСЕХ типов аналоговых и цифровых тахографов

• тестирование и калибровка цифровых тахографов занимает менее 40 минут

• простое и интуитивно понятное меню 

• ясный и чёткий LCD дисплей 

• широкий диапазон рабочего напряжения 5-30 DC V, низкое энергопотребление 

• определение w-фактора автомобиля на дорожном треке или на роликовом стенде  

• полуавтоматическое тестирование тахографов и тесты, программируемые пользователем

• встроенная память для сохранения калибровок аналоговых и цифровых тахографов (архив
калибровок и сохранение новых) 

• обмен данными между прибором и программным обеспечением Tachomatt Red 

• печать установочной таблички и сертификата калибровки 

• удаленное обновление ПО 

• Интеллектуальное копирование параметров - позволяет копировать параметры настройки между 
тахографами разных видов и марок

• Ввод PIN кода карты мастерско - простой ввод PIN кода через цифровую клавиатуру прибора
для более быстрой авторизации 

• ошибки DTC (ошибки тахографов) и TS-2010  –краткое описание ошибок на дисплее прибора

• проверка датчика KITAS 

• Обслуживание второго сигнала скорости (IMS) в цифровых тахографов   .
   

 

Функции:  
• Импульс считывается с датчика скорости для расчёта w-фактора
•     Измерение w-фактора автомобиля, оборудованного электронным или механическим тахографом

следующими способами:  
- вручную( кнопками [START] , [STOP] ) 
- используя AMT-оборудование 
- используя роликовые стенды, напримерROLMATT50

• Измерение k-фактора тахографа  
•     Моделирование скорости транспортного средства   
•     Моделирование пройденного пути с заданной скоростью
• Измерение отклонения часов 
•     Программируемые тахографы : 1319, 1324, EGK-100, VR 2400 

•     Запись в память TS-2010 задаваемых и считанных параметров  
•     Перенос содержимого памяти прибора:

- на ПК (данные для TACHOMATT RED) используя кабель “U1”   
- на принтер, через порт Rs232, используя кабель “P” (не ПК!), 
- на термо-трансферный принтер (не требуется ПК) 
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1.4. Технические характеристики
 

  
 

• рабочее напряжение:    5-30 V DC (4хАА аккумулятор или 4хАА щелочных батареек или 12-24 V от автомобильной сети)
Не тратится время на перезарядку - достаточно поменять батареи или подключится к сети 

• потребляемая мощность: не более 1 Вт (минимальное время работы на полностью заряженных аккумуляторах - 15 ч) 

• размеры:                         203х100х40

• вес:                                  0,4 кг включая батареи 

• рабочая температура:   -5...+55 С

• относительная влажность: 10...95%  

• Защита:                            IP-40
___________________________________________________ ________________________________

• дисплей:                        LCD дисплей, 128х64 dots, белая подцветка, 3 типа шрифтов

• клавиатура:                   мембранная клавиатура, 20 клавиш (4 функциональных)

• Встроенные интерфейсы: RS 232, K-Line, KWP 2000

___________________________________________________ ________________________________

• определение w-фактора транспортного средства при помощи: 
•     измерительного пути 20м...1000м вручную или с помощью AMT  
•     роликового стенда 2,5...50 км/ч 
•     подсчёт оборотов на трассе с помощью преобразователя 

• диапазон измерения w-фактора                 300...15 000 об/км (для механического тахографа)

• диапазон измерения k-фактора                  2 400...65 535 имп/км, цена деления 1имп/км

• диапазон импульсов                                    1...16 000 000 имп

• имитация скорости                                       0,1...250 км/ч, цена деления 0,1 км/ч, k=2400...25 000  имп/км

• имитация пройденного пути                        100...99 999 м, цена деления 1 м

• измерение отклонения часов                      +/- 120с/24ч, деление шкалы 0,1с/24ч  

___________________________________________________ ________________________________

• 4 программируемых пользователем полу-автоматических тестов для аналоговых тахографов, 24 шага 

 • фиксированные тесты для аналоговых и цифровых тахографов

• хранение в памяти калибровок цифровых и аналоговых тахографов ( 16+8 ) 

• DIL-расчёт для установки k-фактора 

 
 
 
 

каждый (скорость, время, деятельность, способ управления) - функция зависит от требований в каждой стране
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1.5. Описание TS-2010
 

  
 Вид спереди  
 

1.   Разъём для питания и фото-датчика  

 

2.   Сигнальный разъём
 

3. LCD дисплей 
 

4. Функциональные клавиши  F 1  –  F4 
 

5. Красный светодиод, отражающий состояние батареи. 
 

6. Курсор ▲7,▼4, ◄ 8, ►9 
 

7. Буквенно-цифровая клавиатура. 
 

8. Клавиша включение/выключения/отмена. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Вид сзади  

 
9. Заводская табличка. 
 

10. Пломба производителя. 
 

11. Крышка контейнера батарей. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1 2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

TS-2010
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1.6. Питание
 

Прибор TS-2010 может быть подключен к питанию 2 способами: 
 

1. Аккумуляторами  
- четыре аккумулятора R6 AA 1.2V NiMH или NiCd  

или другие четыре батареи R6 1.5 V AA 
 

-  Новые аккумуляторы, купленные вместе с прибором TS-2010
должны быть заряжены до первого использования 
Зарядка аккумулятором, в зависимости от их типа (Ni-Cd или Ni-MH), 
должна быть произведена в соответствии с требованиями производителя . 

 
- Красный светодиод на левой стороне клавиатуры начинает мигать, когда 

аккумуляторы разряжены. В дальнейшем красный светодиод начинает
мигать быстрее под тех пор, пока не появится на дисплее «Замените
аккумуляторы”. В этом случае необходимо поменять аккумуляторы или
зарядите их внутри устройства.  

 
2.  Внешним источником питания 

От преобразователя входного напряжения 5-30V; 0,1A DC, через кабель „F” 
Вы можете использовать кабель„F1” попеременно с кабелем „F”, что 

позволит подключать принтер или фото-датчик. 
Вы можете подключить TS-2010 к прикуривателю автомобиля (12-24 V)

используя кабель „F2” 
С помощью кабеля „F3” (стандартное оборудование) подключитесь к 

прикуривателю автомобиля также как фото-датчик

 

 Кабель F*
 

 

  

 Кабель F1
 

 

 

 Кабель F2  
 

 
 
 
 

Кабель F3  
 
 
 
 

 
Устройство оснащено системой энергосбережения. Эта функция выполняет
отключение подсветки дисплея спустя 3 минуты после последнего нажатия 
клавиши. Эта функция не активна при подключении прибора TS-2010 к 
внешнему источнику питания. Прибор автоматически выключится спустя
10 минут, если он не используется. Данную функцию можно отключить или
включить:  меню 4 - sys -  ES -  F1   .

 
 

∗    кабель поставляется опционально

********************     
    Замените 
 аккумулятор  

********************     

**
**

**
*

**
**

**
*
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1.7. Включение прибора
Для включения прибора нажмите один раз клавишу “C”, а для выключения  
нажмите на клавишу “C” и удерживайте в течении 2-3 секунд.
 
После включения TS-2010 на дисплее появится информация о типе прибора 
и версии программного обеспечения, а также текущее вермя и дата. 
В этот момент происходит самодиагностика, которая оканчивается переходом
в Меню 1.
 
Производитель рекомендует узнать у Вашего дистрибьютора о наличии 
новой прошивки прибора TS-2010.
Время на дисплее прибора соответствует времени UTC с учётом часового пояса.
Дату и время прибора можно изменить следующим образом:
Меню 4 -   sys  -  UTC 
 
Прошивку, аппаратную версию, серийный номер TS-2010 и контрольную сумму
можно просмотреть :  Меню 4 - sys -  ver 

1.8. Звуковые сигналы
различные состояния прибора:
- одиночный звуковой сигнал - подтверждение нажатия кнопки (функция должна   

  быть включена в меню ES ) 
- двойной звуковой сигнал  - использована неверная кнопка   
- тройной звуковой сигнал - информирование об окончании теста или ожидании 

1.9. Клавиатура, дисплей и меню прибора 
 

Цифровые кнопки0,1,2..9 (см. Вид спереди прибора TS-2010) используются
для ввода численных и буквенных значений:
Значение дополнительных клавиш :   
▲7   – движение по меню вверх  
▼4   – движение по меню вниз    
При подсчёте k-фактора и установки DIL переключателей используются 
следующие клавиши:  
 ▲7  – включение DIL переключателей 
 ▼4  – выключение DIL переключателей 
 ◄8 – перемещение курсора влево  
 ►9 – перемещение курсора вправо  
 
F1-F4 функциональные клавиши используются для выбора функции, которая:  
- отображается непосредственно над клавишей  

 или  
- отображается на дисплее в виде списка:   

F1 – xxxxx xxx  
F2 – yyyyy yyy ... 

 

Данная клавиша   работает в сочетании с клавишей F1 (большие-маленькие 

 буквы) и позволяет вводить специальные символы [/ ∗ . & @ - ()] .

 
Иконки     и     соответствуют клавишам на клавиатуре. Если на экране 
есть такие иконки, это означает, что кнопки курсора активны и можно, например, 
прокручивать меню вверх-вниз, влево-вправо или менять значение параметров.

Кнопка   позволяет быстро перейти к памяти обслуживания аналоговых
тахографов M#1 – M#8 и M#1 – M#16 для цифровых тахографов. 

Клавиша ENTER применяет и сохраняет все параметры. 

F1-Parametr 
F2-Tests 
F3-Information 
  Kienzle 1324 
 

     TS-2010 
  v.5.xx.xx.xx 

01.01.2011 12:00 
    Система OK    

 

ВНИМАНИЕ 

  ↕           ↕             ↕           ↕ 

  Цифровые тахографы 
 1 
Smar    Sie     EF   SE5 
Tach     .81     AS   000 
 

     TS-2010 
 4      настройки 

 
mem    cod    lcd     kbd 
 

SN:105.xx.xx.xxx 
FW:v 5.xx.xx.xx 
HW: 5.21.01 
ROM: 4D5Ah/4D5Ah 
 

TS-2010 оснащён источником звуковых сигналов, которые указывают на 

                               действий пользователя

 F1  F2  F3  F4 
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2. Описание меню 

МЕНЮ 1.1: ЦИФРОВЫЕ ТАХОГРАФЫ 

Цифровые тахографы 1.1 
├F1IPC 
    ├F1 >] чтение параметров
    ├F2 [> запись параметров 
    ├F3(VCL) описание 
    -F4 Груп. парам. 
         ├F1 калибровка 
             ├VIN 
             ├Одометр 
             ├Размер шин 
             ├Огранич. скорости 
             ├Страна регистр. 
             ├Регистрац. номер 
             ├Окружность колеса 
             -w-фактор 
         ├F2ISO 
             ├Reset heartb. 
             ├Часовой пояс 
             ├Tripmeter 
             ├имп/на оборот вала 
             ├Дата регистрации 
             ├CAN-TCO1 rate 
             -CAN-TCO1 prior 
         -F3spec 
              ├CAN/A2 подстветка 
              ├Смена деят.
              ├Фактор двигателя 
              ├Профиль двигателя 
              -Профиль скорости 
-F2MS  
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2.1  Меню 1: Цифровые тахографы - SmarTach and 1381 
 

МЕНЮ 1: ЦИФРОВЫЕ ТАХОГРАФЫ 
F1FF11F1 SmarTach   
├*  Ввод PIN кода
├F1cal 
    ├F1 Полная калиб. 
        ├Время 
        ├страна рег. и гос. номер 
        ├VIN 
        ├Одометр 
        ├Огран. скорости 
        ├Размер шины 
        ├Окруж.колеса 
        ├w-фактор 
        ├k-фактор 
        ├Дата след. калиб. 
        -Сохранить калиб. 
    -F2 Согласование датчика 
├F2std 
    ├F1Парметры 
        ├Reset heartbeat 
        ├Часовой пояс 
        ├Длина пути 
        ├О/P shaft 
        ├Дата установки 
        ├Дата регистр. 
        ├CAN-TC01 repet. 
        ├CAN-TC01 prior. 
        ├Количество зубцов 
        ├Дата/Время/Регион 
        ├Язык из карты 
        ├Язык по умолч. 
        ├Сброс одометра 
        -Летнее/Зимнее время 
    ├F2Информация 
        ├Дата производства 
        ├Серийный номер 
        ├Аппаратный номер 
        ├Версия прибора 
        ├Номер ПО 
        ├Версия ПО. 
        ├Дата калиб. 
        ├О/P shaft spd 
        ├Номер одобр. типа 
        -Дата след. калибровки 
    ├F3 DTC service-> 
    -F4>.. 
         ├F1 распечатки 
             ├F1 сертификат 
             -F2наклейка 
         ├F2 память-> ПК 
         ├F3 очистка памяти-> 
         -F4>.. 
├F3tst 
    ├Периодическая проверка 
    ├Тест часов 
    ├Дисплей 1 
    ├Дисплей 2 
    ├Тест принтера 
    ├Тест клавиатуры 
    ├Целостность SW 
    ├Карт-ридер 1 
    ├Карт-ридер 2 
    ├Тест скорости 
    -1000 m тест 
├F4xtra 
    ├Деятел. вкл. зажиг. 
    ├Деятел. выкл. зажиг 
    ├CAN/A2 подстветка 
    ├Настройки двиг. 
    ├Фактор двиг. 
    ├n-проф. регис. 
    ├n-проф.  
    ├rpm профиль.
    ├v-проф. регис. 
    ├v-проф. 
    ├профиль V 
    ├D6-интерфейс. 
    ├Единица изм. скорости 
    ├Контраст 
    ├Подстветка. 
    ├D1/D2 Конфигурация. 
    ├Идент. компон. 
    ├Часовой пояс 
    ├Сообщ. о прев. скорости 
    ├Длит. оповещ. о прев. скрости 

F2FF22F21381    
├*  Ввод PIN кода 
├F1cal 
    ├F1 пол. калиб. 
        ├Время 
        ├страна рег. и гос. номер 
        ├VIN 
        ├Одометр 
        ├Огран. скорости 
        ├Размер шины 
        ├Окруж. колеса 
        ├w-фактор 
        ├k-фактор 
        ├Дата след. калиб. 
        ├Сопряж. датчка 
        -Сохр. калиб. 
    -F2 Согласование датчика 
├F2std 
    ├F1 Параметры 
        ├Reset heartbeat 
        ├Часовой пояс 
        ├Длина пути 
        ├О/P shaft 
        ├Дата установки 
        ├Дата регист. 
        ├CAN-TC01 repet. 
        ├СAN-TCO1 prior. 
        -Количество зубцов 
    ├F2Информация 
        ├Дата производства 
        ├Серийный номер 
        ├Аппаратный номер 
        ├Версия прибора 
        ├Номер ПО 
        ├Версия ПО. 
        ├Дата калибровки 
        ├О/P shaft spd 
        ├Номер одобрения типа 
        ├Дата калиб. 
        ├Диапазон изм. V 
        ├Вариант принтера 
        ├CAN Вариант 
        -статус RDD 
    ├F3 DTC service> 
    -F4>.. 
         ├F1распечатки 
             ├F1 сертификат 
             -F2 наклейка 
         ├F2 память > PC 
         ├F3 очитка памяти > 
         -F4>.. 
├F3tst 
    ├Периодическая проверка. 
    ├Тест часов 
    ├Дисплей 
    ├Тест принтера 
    ├Тест клавиатуры 
    ├Карт-ридер 1 
    ├Карт-ридер 2 
    ├Тест скорости 
    ├1000 m тест 
    -Тест одометра 
-F4xtra 
     ├САN/A2 подсветка 
     ├Dimm-режим 
     ├CAN dimm-режим 
     ├Dimm день/ночь 
     ├Military dimm 
     ├n-prof. regist 
     ├rpm-профиль 
     ├V-профиль регис.  
     ├V профиль 
     ├Eng. spd source 
     ├kn - фактор 
     ├Деят. выкл. заж. 
     ├Деят. вкл. заж. 
     ├Предупреждения CAN 
     ├Предуп. оконч. даты 
     ├Время предуп. о превыш. скорости 
     ├САN2 TCO1 
     ├САN2 wakeup/D3 
     ├Монитринг Vimp 
     ├Самодиагностика 
     ├Конфигурация D1/D2  
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    ├Таймаут энергосбер. 
    ├Таймаут региона 
    ├Таймаут клавиатуры 
    ├Звук. клавиатуры 
    ├Звук. предупреждения 
    ├Адрес кластера 
    ├Удаленный адрес 
    ├САN1 обнар. ошибок 
    ├Stmin для CAN1 
    ├Удаленный CAN 
    ├Конф. оборудования 
    ├Статус активации 
    -Номер тахографа
->9 диагност. 
     -F1 диагност. 
          ├F1 Сист. параметры 
              ├F1 Общие 
                  ├CAN/A2 подсветка 
                  ├D6-интерфейс. 
                  ├Таймаут энергосбереж. 
                  ├Деят. вкл. зажиг. 
                  ├Деят. выкл. зажиг. 
                  ├Идентиф. комп. 
                  ├Адрес кластера 
                  ├Удаленный адрес 
                  ├СAN1 опознован. ошибок 
                  ├Stmin для CAN1 
                  -Удаленный CAN 
              ├F2 Доп. двиг. 
                  ├n-проф. регист. 
                  ├n-проф. 
                  ├rmp профиль 
                  ├Конф. двиг. 
                  -фактор двиг. 
              ├F3 Доп. скорость 
                  ├v-проф. рег. 
                  ├v-проф. 
                  -v профиль 
              -F4Доп. D1/D2 
          ├F2 IHM парам. 
              ├Мин./шаг 
              ├День/шаг 
              ├Символ/шаг 
              ├Ед. изм. скорости  
              ├Контраст 
              ├Часовой пояс 
              ├Таймаут региона 
              ├Таймаут клавиатуры 
              ├Звук. клавиатуры 
              ├Звук. предупрж. 
              ├Предуп. о прев. скорости 
              ├Время предуп. о прев. скорости 
              -Подсветка. 
          ├F3 Параметры датчика скорости 
              ├Ошибки авториз. 
              ├Ошибки компонентов 
              ├Проблемы датчика скорости 
              ├Коэф. имп.1 
              ├Коэф. имп.2 
              ├Вериф.ипм. 
              ├Адрес памяти 
              ├Ошибка установки 
              -Max Ins.Err.Cnt 
          -F4 Инофрмация 
               ├Индентиф. OS  
               ├Индентиф. SC
               ├Конфиг. аппарат. части 
               ├Номер версии ПО 
               ├Номер версии загруз. ПО 
               ├Номер версии SW ПО 
               ├Серийный номер 
               ├Номер утвержд. типа 
               ├Статус активации 
               -Номер тахографа 

     ├Период выкл. питания 
     ├САN2 вкл/выкл 
     ├Удаленная загрузка 
     ├Парамет. адаптера 
     ├Сигнал скорости в сек. 
     ├САN1 конф. 
     -CAN2 конф. 
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2.2  Меню 1: Цифровые тахографы - EFAS и SE5000 

Меню 1: Цифровые тахографы 
F3EFAS    
├*  Ввод Pin кода
├F1cal 
    ├F1 Полная калибровка
        ├Время 
        ├страна рег. и гос. номер 
        ├VIN 
        ├Одометр 
        ├Огранич. скорости 
        ├Размер шины 
        ├Окружность колеса 
        ├w-фактор 
        ├k-фактор 
        ├Дата след. калибровки 
        ├Согласов. датчика 
        -Сохранить калибровку 
    -F2 Согласование датчика 
├F2std 
    ├F1 Параметры 
        ├Reset heartbeat 
        ├Часовой пояс 
        ├Длина пути 
        ├О/P shaft 
        ├Дата установки 
        ├Дата регистрации
        ├CAN-TC01 repet. 
        ├CAN-TC01 prior. 
        -Количество зубцов 
    ├F2Информация 
        ├Дата производства 
        ├Серийный номер 
        ├Аппаратный номер 
        ├Номер версии оборудования 
        ├Номер ПО 
        ├Версия ПО 
        ├Дата калибровки 
        ├O/P shaft spd 
        ├Номер одобр. типа 
        ├След. обсдуж. тахографа 
        ├Диапазон измерения V 
        ├System supplier 
        ├С/н оборуд. калибр. 
        ├ПО оборуд. калибр. 
        -Код устройства 
    ├F3DTC service> 
    -F4>.. 
         ├F1 распечатки 
             ├F1сертификат 
             -F2наклейки 
         ├F2память.> ПК 
         ├F3очист. память > 
         -F4>.. 
├F3tst 
    ├Перод. проверка 
    ├тест часов 
    ├LCD 1 
    ├LCD 2 
    ├тест принтера 
    ├тест клавиатуры 
    ├аппаратный тест 
    ├Карт-ридер 1 
    ├Карт-ридер 2 
    ├имитация скорости Tv 
    ├Источник питания 
    ├Сигналы I/O 
    ├Скорость двигателя 
    ├Звук и подстветка 
    -Тест 1000 m 
-F4xtra 
     ├Сброс пройденного пути
     ├Единица измер. пути 
     ├Показы даты до 
     ├CAN/A2 подсветка 
     ├Auto Dayl. sav. 
     ├Revolut. input 
     ├kn-фактор 
     ├rpm профиль 
     ├v профиль 
     ├Предуп. о прев. скорости 
     ├Время предуп. о прев. скорости 
     ├Изм. язык 
     ├Деят. выкл. заж. 
     ├Деят. вкл. заж. 
     ├D1 статус исп. 
     ├D2 статус исп. 
     ├Распечатка локального времени

F4SE5000    
├*  PIN entering 
├F1cal 
    ├F1 Полная кал. 
        ├Время 
        ├Страна рег. и гос. номер 
        ├VIN 
        ├Одометр 
        ├Огранич. скорости 
        ├Размер шин 
        ├Окруж. колеса 
        ├w-фактор 
        ├k-фактор 
        ├Дата след. калиб. 
        ├Согласование датчика 
        -Сохранить кали. 
    -F2 Только согласов. датчика 
├F2std 
    ├F1Параметры 
        ├Reset heartbeat 
        ├Часовой пояс 
        ├Длина пути 
        ├O/P shaft 
        ├Дата установки 
        ├Дата регистрации 
        ├CAN-TCO1 repet. 
        ├CAN-TCO1 prior. 
        -Количество зубцов 
    ├F2Информация 
        ├Дата производства 
        ├Серийный номер 
        ├Аппаратный номер 
        ├НОмер версии прибора 
        ├Номер ПО 
        ├Версия ПО 
        ├Дата калиб. 
        ├O/P shaft spd 
        ├Номер одобрения типа  
        ├След. обслуж. тахографа 
        ├Диапазон изм. v 
        -Статус активац. 
    ├F3DTC service> 
    -F4>.. 
         ├F1 распечатки 
             ├F1 скртиф. 
             -F2 наклейка 
         ├F2 память> ПК 
         ├F3 очист. памяти > 
         -F4>.. 
├F3tst 
    ├Перодич. проверка 
    ├Тест часов 
    ├LCD 
    ├тест принтера 
    ├тест клавиатуры 
    ├Карт ридер 1 
    ├Карт ридер 2 
    ├имитац. скорости Tv 
    -1000 m тест 
-F4xtra 
     ├CAN/A2 подсветка 
     ├Dimm день/ночь 
     ├Цвет подсветка 
     ├Revolut. input 
     ├kn-фактор
     ├Изм. деят. зажиг. 
     ├Деят. выкл. зажиг. 
     ├Деят. вкл. зажиг. 
     ├Предпочт. язык 
     ├n-проф. registr 
     ├rpm профиль 
     ├v проф. регистр. 
     ├v профиль 
     ├Время пред. о прев. скорости 
     ├Превыш. скорости TC01 
     ├Предупр. о истечении срока 
     ├B3 фильтр 
     ├C1 функция 
     ├D1/D2 конф. 
     ├D4 функция 
     ├D5 функция 
     ├D6 функция 
     ├D6 тип вых. сиг. 
     ├фактор спидометра 
     ├Нижний предел скорос. 
     ├D7 Kline 
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     ├Ext. ser.IF cfg
     ├Удаленная загрузка 
     ├CAN A конф. 
     ├CAN A протокол 
     ├CAN A диаг. прот. 
     ├CAN C конф. 
     ├CAN C синхр. 
     ├CAN C smp.point 
     ├Мониторинг Vimp 
     -Второй сигнал скорости 

     ├D8 серийный выход 
     ├CAN вкл/выкл 
     ├CAN сброс пути 
     ├CAN отключ. 
     ├CAN пробуж. 
     ├Показать RDL  
     ├RDL CAN конф. 
     -RD запись карт 

 

2.3. Меню 2: Программируемые тахографы

Меню 2: Программируемые тахографы 
F1Kienzle 1319    
├F1Параметры 
    ├k-фактор 
    ├F2 Одометр 
    ├F3 Органич. скорости 
    -F4 миля/км 
├F2Тесты 
    ├F1 тест w-фактора 
    ├F2 тест k-фактора 
    ├F3 Тесты тахографа 
        ├F1 тест скорости 
        ├F2 тест одометра 
        -F3 прог. тесты 
             ├F1T1 
             ├F2T2 
             ├F3T3 
             -F4T4 
    -F4 часы x 10 
-F3 Информация 
     ├F1 Дата установки 
     ├F2 Дата калибровки 
     ├F3 Номер сервиса 
     -F4 Доп.текст 

F2 Kienzle 1324Kienzle 1324    
├F1Параметры 
    ├VIN 
    ├k-фактор 
    ├Окруж. колеса 
    ├О/P shaft 
    ├kn-константа 
    ├Одометр 
    ├CANbus 
    ├Дата/Время/Регион 
    ├Дата калибровки 
    ├Дата установки 
    ├Лето/Зима таблица 
    ├Срок обслуж. 
    ├Номер сервиса 
    ├DTC ошибки 
    ├Тип тахографа

├F2Тесты
    ├F1 w-фактор тест 
    ├F2 Тест часов 
    ├F3 Тест тахографа 
        ├F1 Тест скорости. 
        ├F2 Тест одометра 
        -F3Прог. тест 
             ├F2T2 
             ├F3T3 
             -F4T4 
    -F1 Соглас. датчика 
-F3Информация 

F3EGK 110000   
├F1Параметры 
    ├F1 k 
    ├F2 kn 
    -F4>.. 
         ├F1n1 
         ├F2n2 
         ├F3n3 
         -F4>.. 
-F2Тесты 
     ├F1 тест w-фактора 
     ├F2 тест часов 
     -F3 Тесты тахографа 
          ├F1 Тест скорости 
          ├F2 Тест одометра 
          -F3 Прог. тест 
               ├F1T1 
               ├F2T2 
               ├F3T3 
               -F4T4 

F4 VR2400   
├F1Параметры 
    ├k-фактор 
    ├Одометр 
    ├Leading zeros 
    ├Дата/Время/Регион 
    ├VIN  
    ├Огранич. скорости 
    ├Тип датчика 
    ├rpm константа 
    ├rpm профиль 
    ├CANbus 
    ├CAN rpm 
    ├CAN тип 
    ├4 Chart Trace 
    ├D6 функция 
    ├Фактор спидометра. 
    ├След. обслуж. 
    ├Запись заж. 
    ├Серийная инф. 
    ├Reset heartbeat 
    ├O/P shaft 
    ├Dual axe 
    ├DTC дисплей 
    ├Дата установки 
    -DTC ошибки 
├F2Тесты 
    ├F1 тест w-фактора 
    ├F2 тест часов 
    ├F3 тест тахограф. 
        ├F1 Тест скорости 
        ├F2 Тест одометра 
        -F3 прог. тест 
             ├F1T1 
             ├F2T2 
             ├F3T3 
             -F4T4 
    -F4>.. 
         ├F1Согласование датчика 
         -F2Перезагрузка тахографа 
-F3Инофрмация 
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2.4. Меню 3: Аналоговые тахографы
 

Меню 3: Аналоговые тахографы 
F1тест   
├тест w-фактора    
├тест часов 
├тест k-фактора 
    ├F3B8 
    -F4front 
├Имитац. скорости 
├Тест одометра 
├Rev. counter 
-Датчик скорости 

F2Pt    
├F1T1/TF1 
├F2T2/TF2 
├F3T3 
-F4T4 

F3aux    
├F1 1318 
-F2 028 

    

 

2.5. Меню 4: Настройки TS-2010 

Меню 4: Настройки TS-2010
F1wdi    
├F1(w) w метод измер. 
    ├F1wI 
    ├F2wII 
    ├F3 ROLLMATT 
    -F4 ACTIA/HRR 
├F2(d) Настройки пути 
├F3(i) Датчик 
-F4(lm) Метод подсчёта 
     ├F101=LendLstrt 
     ├F201=2*pi*r 
     -F30l=manual 

F2 Tp    
├F1T1/TF1 
├F2T2/TF2 
├F3T3 
-F4T4 

F3SvN Название мастерской F4 ssyyss   
├F1mem 
    ├F1 аналог M#18 
        ├F1 ред. 
        ├F2 >ПК
        -F3Clr 
    -F2 цифров. M#116 
         ├F1 распечатки 
             ├F1 серт. 
             -F2 наклейк. 
         ├F2 памят.> ПК 
         -F3 очист. памяти 
├F2cod 
    ├F1 Инфо. коды 
    -F2 Ввод кода 
├F3ver 
-F4HW 
     ├UTC время 
     ├Лето/Зима таб. 
     ├Контраст LCD 
     ├Подсветка LCD 
     ├Шрифт 
     ├Тест LCD 
     ├Авто-выкл. 
     ├Звук 
     ├Состояние батареи 
     -Тест клавиш 
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3. Первый запуск. Основные настройки параметров TS-2010

3.1. функция wdi 

  
 Меню 4 используется для настройки системных параметров прибора TS-2010
Внесенные параметры хранятся в памяти прибора постоянно и сохраняются при  
отключенном питании. 
 
Параметры должны быть установлены в зависимости от : 
 -мастерской (т.е. название мастерской, способ измерения w-фактора), 
 -предпочтения пользователя (т.е. звуковое сопровождение нажатия кнопок),
 -региональная адаптация (т.е. дата и время, часовой пояс, авто-перевод часов).
 

           Параметры необходимые для установки (см. дерево меню) : 
 -wdi -   w – выбор способа измерения (измерительный путь, роликовый стенд...) 
 -wdi -  d – установка длины пути, на котором будут производится измерения

 -wdi -  i  – выбор количества импульсов на оборот, используемых для подсчёта
w - фактора, для транспортных средств, оснащенных механическими 
тахографами, такими как 1311 

 -wdi -  Lm – выбор метода измерения средней окружности колеса 
( не затрагивает опцию           если выбран способ измерения «роли-wdi-w 
ковый стенд») 

 -Tp – пользовательские тесты для аналоговых тахографов

 -SvN – ввод название мастерской максимально 5 строк по 16 символов в каждой
(данное имя будет отображаться на распечатках) 

 -sys -  HV- UTC time – установка корректной даты и времени с учётом часового
пояса для Вашего региона 

 -sys -  con – установка контрастности и яркости дисплея 
 -sys -   ES -  F1 – установка опции – авто-выключение прибора  

F2 – установка опции – вкл/отл звуковых сигналов при нажатии  

 -►9 -  lcd -  F2 – выбор типа шрифта  

 
Функции               и                  будут влиять на энергопотребление прибора и  sys-con sys-ES-F1

 
 

3.1.1. w – выбор метода измерения w-фактора автомобиля   
 

 

Метод измерения w-фактора можно изменить в Меню 4-   wdi-  w   
Вы можете выбрать: 

F1 – wI – измерение, охватывающее общее кол-во импульсов от датчика скорости
F2 – wII – измерение, охватывающее дробное значение импульсов (точный  

метод для коротких измерений 20м, 40м. Следует использовать вместе с  

F3 – ROLMATT – измерение с помощью роликового стенда MATT 
F4 – ACTIA – измерение с помощью роликового стенда ACTIA.  

 

3.1.2. d – выбор длины пути измерения
 

 

Длина пути измерения устанавливается в Меню 4 -  wdi -  d  
клавиши F1 – F3 позволяют выбрать определенное значение, функция DEF 
позволяет выставить произвольную длинну. 

 
 
 
 

w метод измерения 
F1-wI        F2-wII 
F3-ROLMATT 
F4-ACTIA    
 

 Установка пути 
    d=20m 
 
20  40  100  DEF   
 

ВАЖНО  

Дополнительная  

      TS-2010 
 4      настройки 

 
wdi    Tp     SvN      sys 
 

информация
на общее время работы прибора без подзарядки.
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3.1.3. i – выбор количества импульсов на оборот
 

Вы должны использовать дополнительный датчик для измерения w - фактора
автомобиля, оснащенного механическим тахографом, например 1311. Этот
датчик подключается к TS-2010 с одной стороны и коробке передач с другой. 
Число импульсов на оборот, генерируемых с помощью этого датчика  

Меню 4 -   wdi  -  i .
 

3.1.4. Lm – реальный размер колеса и способ измерения

 
Реальный размер колеса может быть измерен следующими способами:   

Меню 4  -  wdi -  Lm .  
 

- F1 – 0L = L end – L strt прокатка колеса на роликовом стенде 
 

- F2 – 0L = 2*pi*r  ввод радиуса колеса - расчёт длины окружности по формуле

- F3 – 0L = manual                  ручной ввод  

 

3.2. Tp – программирование тестов тахографа (только для аналоговых тахографов)

 
TS-2010 позволяет запрограммировать 4 различных теста, которые  

создают графики на диаграммных дисках тахографа. 
В каждом тесте можно запрограммировать 24 шага. На каждом этапе вы 
можете задать скорость, дистанцию, время или другое. (см пример п. 3.1.5.1).   

 
Меню для программирования тестов:  Меню 4 -  Tp -  T1-T4 
 

 
 
Функциональное описание: 

    - переход к следующему шагу с помощью клавиш курсора 
v  - установка скорости для имитации 
d  - установка дистанции  
rc – поворот диаграммы– эта функция имитирует смену диаграммного диска 

Тест будет выполняться после нажатия клавиши START 
fp1- график деятельности водителя - тип 1  
fp2- график деятельности водителя - тип 2 
ret – возвращение к шагу No.1 - „цикличный тест”. Функция обеспечивает 

непрерывное тестирование. 
 
Следует помнить, что в тесте, где Вы используете функцию ret, не должны 

быть использованы функции fp1 и fp2, потому что после этого необходи-
мо нажать кнопку START для продолжения теста.

 
 
 
 

 01 calc.method 
F1-01=Lend-Lstrt 
F2-01=2*pi*r 
F3-01=manual 
 

     Sender 
  imp. per rev. 
  i=8 imp/rev 
 8   10  50  100 
 

Дополнительная 

   Bench test 1 
step  v    t[s] 

1.   0,0   180 
 v   d   t    -> 
 

устанавливается

информация
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3.2.1. Пример программирования теста
 

Пример теста Т4
Шаг 1 
 - нажмите F1- V   – ввод 0,0 км/ч 
 - нажмите F3- t    – ввод 180 секунд 
 - нажмите курсором  ▼    
Шаг 2  

- нажмите F1 - V – ввод 40 км/ч 
- нажмите F3 - t  – ввод 300 секунд 
- нажмите курсором  ▼  

Шаг 3 
 - нажмите F1- V   – ввод 80 км/ч 
 - нажмите F2- d   – ввод 10000 м 

- нажмите курсором  ▼ 
Шаг 4 

- нажмите F4 –  >-  нажмите F4 – ret 

3.2.2. Выполнение запрограммиро-

Для проверки запрограммированного теста
надо выбрать:  
Меню 3 -  Pt -  T4 .
В этот момент можно ввести значени k-фактора,
нажав клавишу F1.
Во время теста будет происходить следующее:  

- самописец будет чертить линию в течении 180
секунды - время задержки на первом шаге;

- тахограф будет отображать скорость 40 км/ч
в течении 300 секунд и зафиксирует эту скорость 
на диаграмме на втором шаге.  

- затем тахограф будет отображать 80 км/ч в течении 10 км 
- функция ret перезапускает тест на данном шаге

Смотрите результаты на диаграммном диске. 
  

3.3. SvN – Ввод названия и адреса мастерской 
Прибор позволяет ввести название и адрес мастерской, которые будут отображаться на сертификатах.
Вы можете ввести 5 строк по 16 знаков в каждой строке.
Чтобы это сделать, выполните следующее: 
Клавиша ENTER для начала редактирования, цифровые клавиши для ввода текста, клавиша F1
для переключения раскладки клавиатуры; клавиши F3,F4 для перемещения курсора;
Клавиша ENTER для перехода на следующую строку (максимум 5), нажатие клавиши ENTER после ввода

th

 

 

          ванного теста

пятой строки сохранит все изменения.
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3.4. sys – системный анализ
 

Вы можете установить или выбрать некоторые параметры, касающиеся времени, дисплея или энергосбережения,  
а также проверить состояние батареи.
Параметры должны быть установлены мастером перед началом использования TS-2010, их описание можно найти
ниже. Вы можете получить доступ к этим настройкам так: 

Меню 4  -  sys  -  HW 
 

3.4.1. UTC – установка даты и времени  
Для установки даты и времени следует перейти:

 Меню 4 -  HW  -  UTC. Здесь вы можете установить 
время UTC. На первом этапе установка даты, затем 
затем время и часовой пояс.

. 
 
Ниже представлена карта с указанием часовых поясов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.4.2. Summ/Wint table – функция для тахографа 1324 
Меню 4  -  sys  -   HW  -  Summ/Wint table 
 
В данном меню настраивается переход на летнее/зимнее время тахографа 
1324.Вы можете настроить расписание на 5 лет 

Если необходимо вы можете настроить дату и время перехода на летнее, 
а также смещение. Пример левее.

 

 
 

0 +1 +2 +3 -1 +2 -3 

 Time change  2 
25.03.2012  01:00 
 offset: +1h 
ENTER-edit     -> 
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4. Работа с прибором TS-2010
 

4.1. Кабель для автоматического измерения пути (AMT)  
 

Для повышения точности измерения w-фактора автомобиля, рекомендуется 
использовать данный комплект в Вашей мастерской. 
Комплект AMT разработан для имитации функции START-STOP для авто-
матического определения w-фактора автомобиля на дороге.

Кабель АМТ маркирован следующим образом
 
Комплект АМТ состоит из: 
 1 – фото-оптический датчик на магнитном крепеже 

2 – Отражатели START и STOP для начала и завершения измерений
 3 – кабель с двумя штереками. 
 
 
 
 

E-кабель 
 

Функция АМТ должна быть разблокирована в приборе TS-2010.
 

4.1.1 Рекомендации по подготовке измерительного пути в мастерской 
 

При размещении отражателей важно расположить их параллельно направлению движения проверяемого 
транспортного средства и перпендикулярно относительно фото-элемента датчика.   
Рекомендуемая высота центра отражателя должна быть около 1,7 м (h). 
Расстояние между отражателем и датчиком фотоэлемента, установленного на транспортном средстве  
не должно превышать 1,8 м (а). 
Желательно начертить две линии на измерительном пути (S): первая линия соединяет отражатели, а вторая
находится на расстоянии 1,8 от первой, чтобы упростить передвижение по пути S .
Начало тестового пути должно располагаться за несколько метров от отражателя START. Это относится и к 
окончанию пути, который должен завершаться спустя несколько метров после отражателя STOP.  Это 
необходимо для избежания расхождений показаний тахографа и датчика скорости  - для измерения w-фактора 
способом wII.  
Транспортное средство должно двигаться плавно и со скростью не более 35 км/ч.
Обратите внимание, что чем дольше измерительный путь, тем меньшая погрешность будет в результате 
измерения w-фактора. Поверхность пути должна быть гладкой и ровной. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

E 
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4.2. Обслуживание цифровых тахографов

  
 
 
В Меню 1 есть два экрана, касающиеся цифровых тахографов. Вы можете 
перемещать между ними, используя клавши курсора (кнопки 8 и 9). 
 
Вы можете выбрать тип тахографа, с которым будете продолжать работать. 
 
 

                                           Используя кабель          для подключения к цифровым тахографам.

 
 
 
 

 
                                            Вставьте карту мастерской в один из слотов тахографа и введите PIN до 

начала работы. 
Вам не нужно вставлять карту мастерской в тахограф для установки или 
изменения параметров, если тахограф не активированный.  
 
 
 
 
На втором экране вы можете выбрать две функции:
IPC- Интеллектуальное Копирование Параметров- позволяет копировать  
параметры настроек тахографов различных марок и моделей. Это помогает
при замене тахографов в транспортном средстве. 
 
MS- функция позволяет проверить состояние датчика движения KITAS, 
KITAS 2 и KITAS 2+ (не согласованные, согласованные с цифровым или 
 
Вы должны использовать кабель с маркировкой 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Параметры, которые можно считать с датчика KITAS с помощью кабеля D2+
 

• тип датчика (KITAS, KITAS 2, KITAS 2+) 
• информация о том согласован он или нет 
• серийный номер датчика  
• дата производства датчика  

 

M1

D2+ 

Дополнительная  

  DIGITAL TACHO 
 1 
Smar   Sie    EF   SE5 
Tach   .81    AS    000 
 

  DIGITAL TACHO 
 1.1 
 

IPC   MS 
 

      KITAS status 
 
Type: KITAS2+ 
Paired: with DTCO 
SN: 10220821 
Manuf.date: 07/12 
 

  информация

аналоговым тахографом)
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4.2.1. Ввод PIN кода карты
 

Вы можете ввести PIN код карты с помощью клавиатуры прибора. 
Этот способ является более удобным и быстрым, чем при традиционном
вводе PIN кода с помощью клавиатуры тахографа.  

 

1. Подключите TS-2010 к тахографу ( кабель M1) 
2. Выберите тип тахографа в  Меню 1   
3.    Вставьте карту мастерской в тахограф.

4.   Нажмите     на клавиатуре TS-2010*
5.   Введите PIN код карты с помощью клавиатуры прибора TS-2010
6.   Подтвердите ввод нажатием клавиши ENTER.

4.2.2. Процедура тестирования тахографа
 

Позволяет выполнить полу-автоматическое тестирование тахографов. 
Меню 1 В               рс помощью клавиш F1-F4 необходимо выбрать тахограф. 

 

- Нажмите F3 – tst  
 

Для того чтобы перейти к следующим параметрам используйте курсор
 

- Необходимо проделать все тесты (клавиатура, принтер, дисплей и т.д.)
подтвердить или отклонить корректность результата

- Проведенный тест после окончания будет отмечен галочкой, внезамисимости
положительный результат или отрицательный   

- Тест карт-ридера производится при установке карты в слот тахографа и вводе
PIN кода.  

- Если все тесты пройдены успешно, то можно перейти к фазе калибровки.  
 
- Тест 1000m предназначен для роликового стенда и не требуется мастерским,

использующим измерительный путь для расчёта w-фактора. 
 
 

 

4.2.3. Калибровка тахографа  

 
 
- Нажмите F1 – cal 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Для тахографа EFAS или другого цифрового в меню калибровки можно выбрать:   

 
F1 – Full calibr. - полная калибровка с согласованием датчика  
или  
F2 – Pairing only - только согласование датчика 

 
1.    Подтверждение значений некоторых параметров в меню 

“cal” не сохраняет их в тахографе, а хранит только в па-
мяти прибора TS-2010.

 
2.    Сохранение всех параметров калибровки происходит 

F1 – YES после нажатия                 в последнем пункте калибровки. 
В этот момент дата и время из TS-2010 передаётся в тахо-
граф. (см. пункт 3.1.7 как изменить дату и время в TS-2010) .  
 

3. Ни один параметр с меткой “info” в названии не может быть
отредактирован.  

    EFAS
 
F1- Full calibr. 
F2- Pairing only  
 

______EFAS______ 
    
* - PIN entering 
cal   std    tst    xtra 
 

______EFAS______ 
 
* - PIN entering 
cal    std    tst    diag 
 

ВНИМАНИЕ 

Дополнительная  
  информация



ООО «ТАХОСЕРВИС-БАЛТ» тел. +7-4012-59-79-91 www.tahograf.ru

метер не связан со штатным ограничителем скорости транспортного средства.

______________________________________________________________________________________________________ _____________

 

 

23 

Другие параметры калибровки: 
 

 -Time info – первое окно калибровки – это дата и время, считанное с тахографа

 
 

 
 Второе окно позволяет выставить три параметра:  
- RMS – установка страны, где зарегистрировано транспортное средство 

 -CP – Кодовая страница - ( например: 1 латинская, 5 кириллическая, 7  
греческая - полный список в ISO/IEC 8859 ) 

 -VRN – номер государственной регистрации транспортного средства  
 
Окно для редактирования данных параметров открывается после нажатия 
клавиши ENTER. 
Вы подтверждаете внесенные параметры после нажатия клавиши ENTER.
Клавиша F1 меняет раскладку клавиатуры ( ABC-abc-123) .

Также клавиша F1 менять набор символов, содержащихся на клавише 
äöÄÜ*/... и другие. 
 

 
 -VIN - идентификационный номер автомобиля . Всегда содержит 17 символов.

 
 
 
 
 

 -Odometer - показания одометра. Этот параметр можно изменить, путём ввода
численного значения и его сохранения клавишей ENTER. Информация об
изменении показаний одометра записывается в памяти тахографа.
 
 
 

 -Speed author. Следующим параметром является Максимальная скорость.
Этот параметр отвечает только за оповещение водителя при превышении им 
установленного в сервисной мастерской ограничения скорости. Данный пара-  
 
 
 
 

 -Tyre size. Размер шин – необходимо внести размер шин. 
 
 

 
 
 
 

 
 -Tyre circumf. Окружность колеса в мм. 

 
 
 
 
 
 

 -w constant -.Следующий параметр - w-фактор (имп/км). Можно ввести его
вручную или он будет автоматически сохранен после измерения. Для того
чтобы перейти к меню измерений необходимо нажать кнопку F1. После того
как измерения закончены, завершение измерений производится кнопкой С,
после этого на дисплее опять появится окно для внесения w-фактора, но с
подставленным значением. Для подтверждения внесения w-фактора надо 
нажать кнопку ENTER.

  RMS & VRN 
 RMS:PL   CP:1 
   AB 12345 
ABC       <-  -> 
 

___Calibration__ 
    Time info 

01.01.2011 12.00 
   UTC +01:00 
 

___Calibration__ 
  RMS & VRN 
 RMS:PL   CP:1 
   AB 12345 
 

___Calibration__ 
       VIN 
    ABCDEFG12 
    34567890 
 

___Calibration__ 
    Odometer 
   0000000.0 km 
   
 

___Calibration__ 
  Speed author. 
    85 km/h 
   
 

___Calibration__ 
    Tyre size 
  225/PP25/19X 
     

    

___Calibration__ 
  Tyre circumf. 
     2000 mm 
    

___Calibration__ 
    w constant 
   8000 imp/km 
F1-w factor test 
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 -k const. info - информация о значении константы k.

  
 
 
 
 
 
У цифровых и программируемых тахографов  w-фактор всегда равен  k  
 
 
 

 -Next cal. date. Согласно закону калибровка проводится каждые 24 месяца
После нажатия кнопки ENTER дата автоматически переведётся на 2 года, 
повторным нажатием клавиши ENTER вы подтверждаете установленную дату.  
 
 
 

 
 

 -MS pairing. Эта функция позволяет выбрать согласовывать датчик скорости
до завершения калибровки или нет. 
   
F1 -ДА / F4 - НЕТ 
 
 
 
 
 -Save calibr. – Это завершающий этап процесса калибровки. Все данные, 
внесенные во время калибровки, будут переданы в память тахографа. 

  -
F1 -ДА / F4 - НЕТ.  
 

Дополнительная 

___Calibration__ 
  k const.info 
   8000 imp/km 
    
 

___Calibration__ 
  Next cal. date 
   01.01.2013 
    
 

___Calibration__ 
   MS pairing 
     NO 
YES           NO 
 

___ Calibration__ 
  Save calibr. 
  
YES           NO  
 

информация
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4.2.4. Коды ошибок
 
 
Для того чтобы перейти к чтению ошибок цифрового тхографа надо выбрать:  
F2 – std   
 
 
 
 
 
Далее, выбратьF3 – DTC service для того чтобы прочитать ошибки. 
 
 
 
 
 
 
Нажмите       чтобы просмотреть ошибку или       чтобы удалить все.F4 F1
Значение 1/4, на данном примере, показывает на экране отображена 1 из 4.  
Если надо узнать описание ошибки, то нажмите F3- Hlp

Status  отображает информацию о том сохранилась ли ошибка в памяти
или всё ещё активна. 
Устраните причину ошибки, а затем попробуйте стереть ошибки снова.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Standard diagn. 
F1-Parameters 
F2-Information 
F3-DTC service->  
 

 DTC                 1/4  
 

Hi Mi Lo Status  89 
00 11 77 memor.activ    

Clear     Hlp  ->  
 

 -----1381------- 
    
* - PIN entering 
cal std tst  xtra 
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4.2.4.1. Структура и список кодов ошибок TS-2010 для цифровых тахографов
Ниже находится список ошибок прибора TS-2010 .

 
 
 

 
 
 

КОД ОШИБКИ (первые два символа):
10 Общий отказ 
11 Служба не поддерживается 
12         Функция не поддерживается  
13 Неправильная длина сообщения 
22         Неправильное условие или ошибка
последовательности запроса 
31 Запрос вне диапазона 
F8 Память TS-2010 заполнена 
FA        Ошибка времени ожидания VU  
FB Ошибка интерфейса (кабель "M") 
FD Неизветсный код ответа VU 
FE Ошибка контрольной суммы 
FF VU не отвечает 
 
 
 
 
 

ПАРАМЕТР КОДА: Ошибки, возникающие 
при попытке чтения или записи опреде-
ленного параметра (следующие два символа)

 
00 VIN 
01 Текущее время 
02 Высокая резолюция одометра 
03 Константа k записывающего устройства  
04 L-окружность колеса 
05 W-фактор автомобиля 
06 Размер колеса
07 Дата следующей калибровки 
08 Ограничение скорости 
09 Страна регистрации автомобиля / 

регистрационный номер 
0A Номер гос. регистрации 
0B Сброс HeartBeat 
0C Регулировка минутного смещения 
0D Регулировка часового смещения 
0E Высокая резолюция пройденного пути 
0F Импульсы на оборот вала 
10 Дата регистрации автомобиля 
11 Дата производства ECU 
12 Серийный номер ECU 
13 Аппаратный номер системы ECU  
14 Номер аппаратной версии системы ECU  
15 Номер программного обеспечения системы ECU 
16 Номер версии программного обеспечения системы ECU 
17 Дата установки ECU 
18 Скорость вала 
19 Идентификация сервисных компонентов 

1B Напряжение питания VU больше максимального
1C Напряжение питания VU меньше минимального 
1D Нет питания VU 
1E Подсветка по CAN или A2  
1F Порог обнаружения выходной скорости на D6 
20 Время ожидания до перехода в энергосбережение  
21 Деятельность водителя выбрана при отк. зажигании 
22 Деятельность водителя выбрана при вкл. зажигании 
23 Внимание: непрерывное время вождения более 9 ч 
24 Внимание: непрерывное время вождения более 10ч 
25 Внимание: время вождения более 90ч за 2 недели
26 Внимание: достигнут дневной лимит работы для 

водителя 
27 Внимание: начинается период отдыха водителя 
28 Тип диагностики VU 
29 Ошибка аутентификации MaxNb 
2A Ошибка связи MaxNbMs 
2B Проблемы MaxNbMs 
2C Импульсы коэффициента 1
2D Импульсы коэффициента 2 
2E Проверка счётчика импульсов MaxNb 
2F Адрес расположения памяти 
30 Снижение порога счётчика ошибок Ms 
31 Ошибка инструкции MaxNbMs 
32 Шаг приращения минуты 
33 Шаг приращения дня 
34 Шаг приращения символов 
35 Отображение единицы измерения скорости 
36 Использование языка с карты  
37 Язык по умолчанию 
38 Контрастность дисплея 
39 Доступность сброса показаний одометра 
3A Доступность установки местного времени 
3B Время ожидания дисплея 1 
3C Время ожидания дисплея 2 
3D Звуковое сопровождение клавиатуры 
3E Звуковое сопровождение оповещений 
3F Переход времени (зима/лето)
40 Идентификатор OS датчика скорости 
41 Идентификатор CS датчика скорости 
42 Конфигурация оборудования L2000 
43 Версия программного обеспечения MS 
44 Версия программного обеспечения Boot 
45 Версия программного обеспечения CSP 
46 Серийный номер датчика скорости 
47 Номер допуска датчика скорости 
48 Скорость автомобиля 
49 Регион работы Водителя 1 
4A Номер утверждения типа 

2 2 0 9 
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4B Идентификация системы питания
4C Карт-ридер 1 
4D Карт-ридер 2 
4E Имя водителя 1 
4F Имя водителя 2 
50 Дата калибровки  
51 Состояние активации тахографа 
52 Использование компонента идентификации не доступно 
53 Установка предупреждения о превышении скорости 
54 Длительность предупреждения о превыш. скорости
55 Подсветка дисплея и клавиатуры 
58 Диапазон измерения скорости 
59 Вариант принтера 
5A Подключение B7 
5B Вариант CAN 
5C CANEVCfg 
5D Количество зубчиков 
5E Период отключения питания 
5F Граница профиля 
60 Граница профиля скорости 
61 Фактор скорости двигателя N 
62 Активация SRE_VU. 
63 фактор D6
64 Функция D6 
65 Входные обороты, C3/CAN 
66 Включение D7, K-line 
67 Последовательный выход данных, функция D8
68 Подстветка A2/CAN 
69 Фактор Rpm (C3) 
6A Источник скорости двигателя 
6B Скорость переключения передач от TCO1. 
6C Приоритет сообщений от TCO1. 
6D Регистрация скорости транспортного средства. 
6E Количество пределов в скоростной гистограмме. 
6F Предельные значения скоростной гистограммы. 
70 Регистрировать скорость автомобиля. 
71 Количество пределов в скоростной гистограмме. 
72 Предельные значения скоростной гистограммы. 
73 Конфигурация скорости . 
74 Фактор скорости двигателя. 
75 Только чтение номера продукта. 
76 Конфигурация D1 D2. 
77 Dimm ночь. 
78 Dimm день. 
79 Приоритетный язык. 
7A Предупреждение о превышении скорости. 
7B Профиль V вкл/выкл. 
7C Границы профиля V. 
7D Значение границ профиля V. 
7E Профиль N вкл/выкл. 
7F Границы профиля N. 
80 Значения границ профиля N.  
81 Предупреждение об истечении срока. 
82 Функция D4. 
83 Функция D5. 
84 Регистр. D1 D2. 
85 Низкий предел скорости. 
86 Цвет подсветки. 
87 Сброс CAN tripm. 
88 CAN2 TCO1 вкл/выкл CAN2 отзыв от D3. 
89 Режим CAN dimm.
8A Параметры Dimm. 
8B Военная dimm. 
8C Самопроверка. 

8D Изменение действия при зажигании
8E Can вкл/выкл. 
8F Калибровочный код мастерской или номер калиб-ки. 
90 Номер калибровочного оборудования. 
91 Режим работы подствеки. 
92 Конфигурация D1 D2. 
93 Дата установки ECU. 
94 Дата установки ECU. 
95 Адрес кластера. 
96 Удаление адреса. 
97 Обнаружение ошибки CAN1. 
98 Stmin CAN1. 
99 Дистанционное управление CAN1. 
9A Дистанционное управление CAN2. 
9B Предупреждение о превышении скорости. 
9C Профиль V вкл/выкл. 
9D Профиль N вкл/выкл. 
9E Состояние RDD. 
9F Предупреждение о истечении срока. 
A0 Изменение действия призажигании. 
A1 Фильтр B3. 
A2 Функция C1. 
A3 Тип выхода D6. 
A4 Отключение CAN. 
A5 Подключение CAN. 
A6 Показ удаленной DL. 
A7 Rd CAN конфигурация. 
A8 Rd чтение карты. 
C8 Настройка сброса показаний одометра. 
C9 Конфигурация CAN шины A. 
CA Конфигурация CAN шины С. 
CB Единица измерения пути.
CC Формат даты. 
CD Порог скорости двигателя. 
CE Порог скорости. 
CF Включение авто-перехода на летнее время. 
D0 Конфигурация последовательного инфтерфейса. 
D1 N-фактор. 
D2 Ручной ввод предпочтительного языка. 
D3 Контроль подсветки. 
D4 Конфигурация оборотов двигателя. 
D5 Предупреждение превышения скорости. 
D6 Деятельность водителя при включении зажигания. 
D7 Формат местного времени при печати. 
D8 Протокол тахографа CAN шины A. 
D9 Протокол диагностики CAN шины A. 
DA Синхронизация вспомогательного перехода. 
DB Образец вспомогательного перехода. 
DC Конфигурация удаленной передачи данных 
DD Время предупреждения о превышении скорости. 
DE Статус использования D1. 
DF Статус использования D2. 
E0 Код варианта прибора. 
XX Внутренняя ошибка TS-2010.
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Специальные коды: 

010B или 010A – ошибка согласования датчика  
 
 
 

4.2.4.2. Самые распространенные ошибки  
 

 
Код

Ошибки 
Когда возникает

ошибка
Описание Решение / комментрии 

1 

310A 

Во время 
процесса  
калибровки 

Неверное значение СР 
в тахографе Siemens 1381,  
параметр CP (кодовая стра- 
ница) по умолчанию установ-
лен как CP=255 

 

Установите значение СР в диапазоне 
1-16 (чаще всего СР=1) 

2 

3109 

Неверный формат RMS RMS должен вводится без пробела в начале 

 .

 

3 

FBxx 

При измерении  
отклонения часов,
При изменении с 
помощью функций 
wI или wII 

с тахографом 
Обновите ПО TS-2010 до версии 3.94 
или выше 

     

 

Во время 
процесса  
калибровки 

Ошибка соединения прибора
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4.3. Аналоговые тахографы (1311, 1314, 1318, 028, 026) 
 

Вы можете обслуживать все виды аналоговых тахографов. Для этого используются специальные кабели. .
 .
 

4.3.1. Кабели для обслуживания аналоговых тахографов. 
 
 

Кабели, перечисленные ниже, используются для обслуживания аналоговых тахографов.
 

         
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кабель А - используется для 
определения w-фактора автомобиля  

Кабель В вместе с кабелем В1
используются для имитации скорости 
и проверки константы автомобиля k  
через контакт Jack, расположенным
на передней панели тахографа.  

 

Кабель С используется для имитации
скорости на разъём B и проверки  
константы k автомобиля при условии, 
что есть контакт 8 на разъёме B 

 

Кабель G используется для изме- 
рения отклонения часов. 

B B1 C A G 
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4.3.3. Таблица кодов

4.3.3.1. Тахографы Kienzle 1318 и Actia-Poltik 028 
 

 
Прибор TS-2010 включает в себя таблицы переключения кодов для тахографов 
1318 и 028  
 

menu 3  -  F3 – aux  F1/F2  

 
TS-2010 позволяет изменить константу k с помощью переключателей и наоборот.
 

Первый случай – изменение “k” на переключателях 
- нажмите F1 
- введите измеренное значение „w”  
- нажмите ENTER 
Номера, соответствующие включенным переключателям, будут отображаться. 
Переключатели, которые не отобразились на дисплее, необходимо включить. 
  

Второй случай – изменение "k" с помощью переключателей 
- нажмите F2 
- курсор вверх-вниз и вправо-влево включает или выключают DIL-переключатели
при текущем значении „k”
 

4.4. Программируемые тахографы.  
 

Выберите необходимый аналоговый тахограф для программирования из 
Меню 2 , используя клавиши F1 - F4.  

 

4.4.1. Kienzle 1319 

Кабель         используется для обслуживания тахографа 1319.
  
 
 
 
 
 

 
Меню 2 клавиша F1   ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ 
 
 

F1 – Параметры:  
F1 – k-фактор  
F2 - Одометр 
F3 – Ограничение скорости 
F4 - mile/km - единица измерения пути милли или километры  

F2 – Тесты   
F1 -  w –фактор  
F2 -  k -фактор 
F3 -  Тест тахографа  

F1 -  имитация скорости  
F2 -  тест одометра  
F3 -   стендовый тест 
       F1 - T1  
       F2 - T2 
       F3 - T3 
       F4 - T4 
F4 – тест часов 

F4 -  Clock x 10 – для сервисных целей можно ускорить ход часов на 10x 
F3 – Информация  

F1 - Install.date – Дата установки
F2 - Calibr.date – Дата калибровки  
F3 – Service No – номер сервисного центра можно ввести здесь 
F4 - Add. text –дополнительный текст такое как номер лицензии, ремонт и пр. можно ввести здесь 

 

J 

   1318/8400 
F1 w=8000 
   k=8000 
F2 K23-----9_ 
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Если во время передачи данных кабель J был отключен или не подключен вовсе, 
то следующее сообщение будет на дисплее: 
 „Ошибка передачи — Нажмите C”. Необходимо нажать клавишу C, проверить 
подключение и запустить функцию снова.  
 
 

Измерение отклонения хода часов производится с помощью хронокомпаратора  
(кабель G) (см. виды кабелей для аналоговых тахографов)

 
 

 
 
 
 

4.4.2. Kienzle 1324 
Кабель         используется для обслуживания 1324 
 
 
 

 
 
 
Меню 2 клавиша F2                  ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ 

 
F1 —  Параметры: 

VIN – VIN номер автомобиля
k-factor  (значения: 3000 - 25000 могут быть введены) 
Tyre circumf. 

 

Dual Axle ratio (значения: 0.001 – 64,225 могут быть введены) 
Kn constant – константа спидометра, значения: 2000 – 62000 имп/1000 оборотов. 
Odometer 
CAN-bus 
Date/Time/Zone – установка даты, времени и часового пояса 
Calib. date – дата калибровки 
Install. date – дата установки 
Summ/Wint table - установка автоматического перехода с летнего времени на зимнее и наоборот. 
Возможна установка на 5 лет вперед. 
Service delay - количество дней до следующего обслуживания (102 недели – не полные два года) 
Service no - номер мастерской 
DTC service – ошибки тахографа 
Tachogr. type – тип тахографа 
Variant tacho – двоичный парметр 

 
F2 —  Тесты : 

F1 – w-фактор измерение. - измерение w-фактора  
F2 - тест часов  
F3 – Тест тахографа 
 F1 - имитация скорости 
 F2 – тест одометра 
 F3 – стендовый тест 
  F2-T2 
  F3-T3 
  F4-T4 
F1- согласование датчика сокрости 
 

F3 — Информация: 
Производитель, серийный номер, дата производства 

K 

Дополнительная 
информация
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4.4.2.1. Коды DTC ошибок тахографа 1324: 

 
Код ошибки, дата последнего появления ошибки и количество таких ошибок, например lb=5
отображается во время чтения DTC. 
 
 
Наиболее распространенные DTC ошибки тахографа 1324:
 
A00C — внутренняя ошибка устройства 
A00E — ошибка калибровки (введите количество недель до следующей калибровки)  
A050 — вождение без диаграммного диска  
A400 — отключение питания  
A411 — индикатор сбоя подключения  
A423 — ошибка соединения с «интеллектуальным» датчиком скорости
A822 — ошибка датчика/серийного номера/сигнала  
900A — ошибка передачи данных с CAN  
900B — ошибка передачи данных с CAN 
900F — ошибка клавиатуры, клавиша заблокирована или нажата слишком долго 
9010 — ошибка дисплея   
9051 — ошибка записи диаграммы водителя (1)  
9052 — ошибка записи диаграммы водителя (2) 
9053 — ошибка часов   
9060 — вскрытие тахографа   
9061 — системная ошибка  
9062 — системная ошибка  
9063 — системная ошибка  
9064 — ошибка самописца  
9430 — ошибка сигнала "B7"    
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4.4.2.2. Коды тахографа 1324: 

Для того чтобы определить ошибки тахографа 1324 воспользуйтесь руководством производителя. 
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4.4.3. EGK-100 
  

Кабель         используется для обслуживания тахографа EGK-100:   
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Меню 2 – клавиша F3   ПРОГРАММИРОВАНИЕ И ТЕСТИРОВАНИЕ 
 

F1 – Параметры:  
F1 - k – константа тахографа
F2 - kn  - константа спидометра 
F3 -  
F4 - , выбор следующего подменю 

F1 – n1 – первый порог спидометра 
F2 – n2 – второй порог спидометра 
F3 – n3 – третий порогспидометра 
F4 - возврат в предыдущее меню 

 

 

Сохраните параметры нажатием клавиши C и подтвердите их нажатием
клавиши F1. Во время записи можно услышать типичный «скрип» тахографа.  

 
 
F2 – Тесты 

F1 -  измерение w  
F2 -  тест часов  
F3 -  контрольный тест  

F1 -  Tv – тест скорости  
F2 -  To – тест пути  
F3 -   Pt – программируемый тест 
       F1 - T1  
       F2 - T2 
       F3 - T3 
       F4 - T4 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

H 

Дополнительная  
информация
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4.4.4. VR 2400 
Смотри дерево меню в разделе 2. 
Кабель           используется для тахографа VR 2400:   
 
 
 
 
 
 
 

Меню 2 – клавишаF3 
 
 

F1 —  Параметры: 
F1-k-фактор (значения: 500-64255 могут быть введены) 
Odometer (невозможно сбросить установленное значение) 
Date/Time/Zone 
VIN – VIN номер автомобиля 
Speed author.  (скорость, после которой появится ) 
MS type 
Rpm constant 
Rpm profile 
CAN-bus 
CAN rpm 
CAN type 
4th chart Trace 
D6 pin function 
Speedom. Fact. 
Service delay (количество недель до следующего обсуживания) 
Ignition record 
Serial data 
Reset heartbeat = выкл / вкл (сброс Hartbeat) 
O/P shaft 
Dual axle 
DTC display 
Install. date 
DTC Service 
 

F2  — Тесты : 
F1 – w fact. meas. - измерение w  
F2 - тест часов  
F3 – Тесты тахографа 
 F1-имитация скорости 
 F2-тест одометра 
 F3-стендовый тест 
  F1-T1 
  F2-T2 
  F3-T3 
  F4-T4 
F4->.. 
 F1-согласование датчика скорости 
 F2-Перезагрузка тахографа

F3 — Информация: 
Производитель, аппаратная версия, версия программного обеспечения, серийный номер 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L1 
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5. Распечатки. 
 
TS-2010 может работать с двумя видами принтеров без участия ПК. 

Принтеры:   
- термо-трансферный принтер Brother PT9200/9500 – для печати установочной 
бирки (таблички) 
- матричный – для печати отчётов калибровки и отчётов из памяти прибора 
 
Существует два кабеля для взаимодействия с принтерами :
 
- кабель              (термо-трансферный принтер)  и 
 
- кабель        (матричный принтер)  

 
 

Кабель P1U 
 

 

Кабель P 

 
 

5.1. Калибровочная табличка.     
 
Для распечатки калибровочной таблички необходимо: 

 
- подключить TS-2010 к термо-трансферному принтеру PT-9200/9500, 
используя кабель P1U 
 
 
 
 
 
- включите TS-2010 и принтер  
- перейдите в меню:  
меню 1 -  F1-F4   - std -  F4  -  F1  -  F2-Lbl 
- используя клавиши вверх-вниз, выберите тахограф, для которого вы хотите
распечатать калибровочную табличку и нажмите ENTER 
 
Будет распечатана следующая калибровочная табличка: 
 
 

 
 
 

При подключении прибора TS-2010 к принтеру оба устройства  
должны быть выключены.  
 

P1U 

P 

ВНИМАНИЕ 
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5.2. Сертификат калибровки     
 

Для создания и распечатки сертификата калибровки необходимо: 
 

- подключить прибор TS-2010 к матричному принтеру, используя кабель Р   
 
 
 
 
 
- включите TS-2010 и принтер  
- выберите в меню прибора TS-2010:  
Меню 1  -  F1-F4  -  std -  F4  -  F1  -  F1-rep 
-используя клавиши вверх-вниз, выберите тахограф, для которого необходимо
распечатать сертификат, и нажмите клавишу ENTER 
Будет распечатан сертификат, приведенный ниже. 
Некоторые поля должны быть заполнены вручную. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

При подключении прибора TS-2010 к принтеру оба устройства 
должны быть выключены!  

ВНИМАНИЕ 

 

Пример
распечатки

сертификата
c прибора TS-2010
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6. Обслуживание памяти
 
Если Вы хотите провести операции с памятью прибора TS- 2010, то перейдите 
Меню 4 -  F4-sys  -  F1-mem или 
просто нажмите M # в главном меню .
Вы увидите экран как слева. 
 
 
 

6.1. Память аналоговых тахографов  
 
TS-2010 может содержать 8 записей об аналоговых тахографах  
 

ed – редактирование памяти  
->PC – передача на ПК  
Clr – удаление всех записей аналоговых тахографов 

 
Переходы:  
 ▼4  – переход к следующему параметру в пределах одной записи 
 ▲7  – переход к предыдущему параметру в пределах одной записи 
 ►9 – переход к следующей записи  
 ◄8 – переход к предыдущей записи 
ENTER –редактирование параметра и сохранение 

6.1.1. Редактирование памяти 
Редактирование первой памяти начинается после нажатия F1 – ed .
 

M1 – позиция для ввода название автомобиля – 13 символов  
После ввода названия, дата ввода отобразится автоматически.  

VIN – VIN номер автомобиля   
Tno – номер тахографа  
w – w-фактор автомобиль  
k – k-фактор тахографа  

 
После ввода обеих констант, прибор автоматически вычислит и отобразит 
процентную ошибку  между двумя значениями. 
 
 

r1 – радиус левого колеса 
r2 – радиус правого колеса  

 
После ввода обоих радиусов, окружность каждого колеса и средняя окружность
 обоих колес будет посчитана и выведена на экран.

Tsz –  
dt – ошибка часов тахографа

Для отображения результат в текущем меню, необходимо нажать       после 
измерения отклонения часов (через зонд или кабель), выберите необходимую 
память и нажмите ENTER для сохранения.  

PRN – распечатка содержимого памяти на матричном принтере, подключенного 
напрямую с TS-2010.

Lbl – распечатка калибровочной таблички на термотрансферном принтере
Clr – очищение памяти 

 
 

6.1.2. Перенос на ПК 

TS-2010 позволяет отправить содержимое памяти в программу Tachomatt RED.  

 Обсл. памяти  
 
 
ed ->PC  Clr 

 M1Merc. SSS7989 
 dt=0,2s/24h 
 
PRN Lbl      Clr 
 

 M1Merc. SSS7989 
 w=5659 imp/km 
>k=5660 imp/km 
 b=-0,02 % 
 

 M1Merc. SSS7989 
 r1=569 l1=3575 
>r2=570 l2=3581 
 01=3578 
 

 Обсл. памяти 
F1-аналог M# 1-8 
F2-цифр. M#1-16 
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6.1.3. Очищение памяти аналоговых тахографов

 
Память аналоговых тахографов может быть очищена двумя путями. Очистить 
всю память сразу из первого меню памяти и по отдельности каждую запись в 
списке. 

 

6.2. Память цифровых тахографов  
 
TS-2010 хранит данные о калибровках 16 тахографов. Записи не могут быть; 
изменены; можно сделать распечатку сертификата калибровки. 

6.2.1. Перенос на ПК 
TS-2010 позволяет перенести данные на ПК для анализа и распечатки 

сертификатов калибровки.
Для того чтобы это сделать перейдите: 

Меню 1  -  F1-F4 -  std -  F4   -  F2 – mem->PC 
 

 
 
 
 
 
 
 

6.2.2. Очищение памяти цифровых тахографов  
 

После сохранения всех 16 записей, необходимо перенести все данные в 
программное обеспечение Tachomatt Red и очистить память прибора:
Меню 1 -   F1-F4  -  std  -  F4  -   F3 – memory erasing  

___ Cal.memory___ 
F1-printouts 
F2-mem.-> PC 
F3-mem. Clear -> 
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6.1.3. Очищение памяти аналоговых тахографов
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всю память сразу из первого меню памяти и по отдельности каждую запись в 
списке. 

 

6.2. Память цифровых тахографов  
 
TS-2010 хранит данные о калибровках 16 тахографов. Записи не могут быть; 
изменены; можно сделать распечатку сертификата калибровки. 

6.2.1. Перенос на ПК 
TS-2010 позволяет перенести данные на ПК для анализа и распечатки 

сертификатов калибровки.
Для того чтобы это сделать перейдите: 

Меню 1  -  F1-F4 -  std -  F4   -  F2 – mem->PC 
 

 
 
 
 
 
 
 

6.2.2. Очищение памяти цифровых тахографов  
 

После сохранения всех 16 записей, необходимо перенести все данные в 
программное обеспечение Tachomatt Red и очистить память прибора:
Меню 1 -   F1-F4  -  std  -  F4  -   F3 – memory erasing  

___ Cal.memory___ 
F1-printouts 
F2-mem.-> PC 
F3-mem. Clear -> 
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7. Взаимодействие с программным обеспечением Tachomatt RED  
Tachomatt RED - программное обеспечение для обслуживания тахографов

и других устройств, связанных с грузовыми автомобилями.
 
Можно отправить калибровочные данные цифрового тахографа, хранящиеся 
в памяти TS-2010 во время калибровки, в ПО TACHOMATT RED,
 
 используя           или          кабели. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

Для установки драйвера кабеля необходимо, чтобы кабель был подключен к ПК
через USB порт. После установки можно подключить второй конец кабеля к 
прибору TS-2010 и начать передачу данных в ПО Tachomatt RED. 
 
 
Сначала, надо включить TS-2010 нажатием клавиши C.

Далее, необходимо запустить программу Tachomatt RED и нажать Чтение .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

U1  U2 

  Transmit data 
    TS-2010<-->PC 

  start from PC 
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Кликните на иконку
Чтение с TS-2010  .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Данные читаются  
с TS-2010 в программу.
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При переключении вкладок можно
проверить количество переданных 
калибровок и их содержимое.
На примере можно увидеть  
первые калибровочные данные.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Обновление прошивки TS-2010 
 
Можно обновить прибор TS-2010, используя ПО Firmware Updater.
 
Для обновление используются кабели            (более не производится) или          . 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

U1 U2 
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9. Обслуживание
Для избежания коротких замыканий, перед началом чистки прибора необходимо
отключить его от источника питания и вытащить батарейки.

Прибор необходимо протереть влажной тканью.
Не используйте растроворители.   

10. Дополнительная информация 
 

 
 

Не выбрасывайте прибор в мусорную корзину! Использованные приборы должны быть утилизированы
в специальной точке сбора электронного оборудования в Вашем городе.

 .
 
 
 

Производитель подтверждает, что прибор TS-2010 соответствует требованиям поставновления 

89/336/EEC (EMC) , при условии эксплуатации согласно инструкции.  

  
 По вопросам приобретения и обновления прибора TS-2010, а также по вопросам, возникшим в процессе эксплуатации 

данного прибора, обратитесь в компанию ООО «ТАХОСЕРВИС-БАЛТ».

 тел. +7-4012-59-79-91
 тел. +7-4012-59-74-04
 тел. +7-4012-59-77-53
 тел. +7-906-238-50-60

                        info@tahograf.ru sales@tahograf.ru manager@tahograf.ru support@tahograf.ru

                                                                   www.tahograf.ru
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