
   

 

Тестер диагностический АСКАН-4 

Паспорт 

1. Назначение. 

Диагностический тестер АСКАН-4 (далее тестер) предназначен для диагностики систем управления 
двигателями с блоком управления М20. Обмен данными между тестером и блоком управления 
осуществляется по последовательному каналу связи в международном стандарте ISO9141. Питание 
тестера осуществляется от бортовой сети автомобиля. 

АСКАН-4 позволяет: 

- отображать параметры и группы параметров двигателя;  

- отображать неисправности системы управления двигателем; 

- осуществлять сброс установок в начальное состояние; 

- выводить идентификационные параметры автомобиля и двигателя; 

- проводить калибровку педали газа и  воздушной заслонки ( ET ) 

- управлять исполнительными механизмами; 

- контролировать наработку двигателя и системы управления; 

- контролировать режимы работы двигателя 

2. Технические характеристики. 

- Напряжение питания в бортовой сети автомобиля  от 8 до 30В; 

- Потребляемый ток от бортовой сети автомобиля  не более 100 мА; 

- Масса 150 г; 

- Габаритные размеры 129х67х28 мм; 

- Температура окружающего воздуха от -20 С до +60 С; 

- Относительная влажность воздуха до 90% при температуре +40 С; 

3. Устройство АСКАН-4 

Диагностический тестер АСКАН-4 выполнен в пластмассовом ударопрочном корпусе. 

Для отображения диагностической информации тестер снабжен жидкокристаллическим дисплеем на 
две строки по 16 символов с подсветкой, зуммером и красным светодиодом индикации 
неисправностей. 

Управление тестером осуществляется четырьмя кнопками. 

Назначение кнопок управления: 

- ОТМЕНА – отмена, возврат из пункта меню 

- ВВОД – выполнить, выбрать пункт меню 

- , - кнопки управления курсором, осуществляют передвижение по пунктам меню, управление 
выводом информации на дисплей 

4. Работа с АСКАН-4 

Подключение тестера к колодке диагностики автомобиля осуществляется с помощью кабеля из 
комплекта поставки. 

Тестер включается при включении зажигания автомобиля. После включения на дисплее в течение 
2 сек проходит самотестирование тестера, по окончании которого отсвечивается сообщение: 

АСКАН-4   (С) АБИТ 

МИКАС20.х АЕС 

После этого тестер начинает считывать информацию с блока управления. 



   

 

Если неисправности системы управления отсутствуют, то АСКАН-4 переходит на отображение 
функции, которая последней отображалась перед выключением питания тестера, светодиод не 
подсвечивается. 

Если обнаружены неисправности, то начинает мигать светодиод и раздается прерывистый звук 
зуммера. На дисплее высвечиваются обнаруженные неисправности. Через 5 секунд звук выключается, 
светодиод продолжает мигать. 

Принудительно выключить зуммер можно нажатием кнопки ОТМЕНА. 

В случае возникновения новых неисправностей снова раздается прерывистый звук зуммера. 

Для выхода в главное меню необходимо нажать кнопку ОТМЕНА . 

Если светодиод горит красным цветом и на экране дисплея отображается сообщение 

      СВЯЗЬ      

      Нет ответа  

то необходимо проверить правильность подключения прибора, целостность линии связи (К-линии) и 
исправность контроллера управления двигателем. Выход в главное меню при отсутствии связи 
блокируется. 

5. Комплектность. 

1 Диагностический прибор водителя АСКАН-4                      - 1 шт. 

2 Паспорт АСКАН-4                             - 1 шт. 

3 Кабель        - 1 шт. 

6. Транспортирование и хранение. 

1 АСКАН-4 в транспортной таре может транспортироваться на любое расстояние любым видом 

транспорта, обеспечивающим предохранение прибора от механических повреждений и 

воздействия атмосферных осадков. 

2 Условия транспортирования - по группе Ж2 ГОСТ 15150 . 

3 Условия хранения - по группе Л ГОСТ 15150. 

 

7. Гарантии изготовителя. 

Гарантийный срок хранения - 5 лет. 

Гарантийный срок эксплуатации - 12 месяцев со дня продажи. 

Потребитель лишается права на гарантийное обслуживание по истечении срока гарантии в случае 

нарушения правил эксплуатации, транспортирования и хранения, а также при наличии механических 

повреждений прибора. 

 

 
 


