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Раздел 1. Правила Безопасности 
 

 

1.1 Соглашение с Пользователем 
 
Обратите Внимание 

Этот прибор лицензирован для использования в указанном регионе или 
стране, в которую он был первоначально поставлен. Если вы приобрели  
прибор за пределами РФ, это может повлечь за собой такие недостатки, как 
ограничения на использование всех функций, а также блокировку. 

Пожалуйста, ознакомьтесь с приведенным ниже лицензионным соглашением с 
конечным пользователем и проведите регистрацию прибора, только если вы 
согласны со всем содержанием. Если вы не согласны или не понимаете  
содержание этого соглашения, не регистрируйте прибор. 

 
 Лицензионное Соглашение с Пользователем  

Лицо(физическое или юридическое), желающее приобрести и использовать 
Zenith Z5 (далее именуемое «конечный пользователь»), соглашается со всеми 
следующими пунктами. После завершения регистрации продукта конечный 
пользователь соглашается с соглашением и подтверждает его действие.  

 
Раздел A. Региональная Лицензия 

 
1. Этот прибор можно зарегистрировать и использовать только в стране или 
регионе, указанном поставщиком во время отгрузки. Следовательно, конечный 
пользователь должен подтвердить, что страна или регион, в котором будет 
использоваться продукт, соответствуют стране или региону, указанным 
поставщиком во время отгрузки. Продажа или использование этого продукта за 
пределами указанной страны или региона строго запрещены. Эксплуатация 
приборов, купленных в Интернет-магазинах за пределами РФ на территории 
стран СНГ также запрещен производителем. 
 
2. Чтобы защитить интеллектуальную собственность, воплощенную в этом 
продукте, и выполнить условия этого лицензионного соглашения, конечный 
пользователь соглашается с тем, что поставщик имеет право контролировать 
страну или регион, в котором используется прибор, когда прибор подключен к 
его онлайн-серверу. для обновления программного обеспечения или 
регистрации прибора. 
 
3. Поставщик имеет право ограничить использование прибора, если он 
зарегистрирован или используется за пределами указанной страны или региона. 
 
4. Ограничение продукта осуществляется на различных уровнях и с помощью 
различных методов, таких как повышенное неудобство использования, запрет 
дополнительных обновлений, ограничение определенных диагностических 
функций и полная блокировка продукта. Такие ограничения не могут быть 
сняты до тех пор, пока не будут выполнены следующие условия: 
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A) Ограничение продукта применяется ненадлежащим образом из-за 
системной ошибки поставщика. 
 
Б) Запрошено официальным дистрибьютором в указанном регионе / стране с 
письменным согласием на предоставление полного обслуживания и 
поддержки Z5. 
 
5. Срок гарантийного обслуживания и подписка на бесплатное обновление 
программного обеспечения не приостанавливается даже в случае 
применения функциональных ограничений Z5, а даты истечения срока 
действия остаются прежними. 
 
6. Конечный пользователь несет ответственность за все расходы, такие как 
транспортировка, оплата труда, таможенные и любые дополнительные 
сборы, которые могут возникнуть в процессе повторной активации продукта 
или снятия ограничений, наложенных на продукт. 

 
Раздел B. Ответственность и возмещение 

 
1. Конечный пользователь понимает, что этот продукт представляет собой 
мультибрендовый диагностический прибор, предназначенный для 
пользователей вторичного рынка услуг автосервиса, и не разработан на 
основе исходных данных и информации, предоставленных непосредственно 
каждым производителем автомобилей, а разработан и предназначен для 
обеспечения функциональности, аналогичной оригинальному оборудованию 
каждого производителя автомобилей. 
 
2. Таким образом, конечный пользователь признает, что продукт 
предоставляется «как есть» и «с возможными неисправностями, дефектами 
и программными ошибками», и что все использование продукта 
осуществляется конечным пользователем на свой страх и риск, и поставщик 
не несет ответственности за любые убытки и ущерб транспортным 
средствам и телесные повреждения в результате таких неисправностей, 
дефектов и ошибок продукта. 

 
3. Поставщик не может гарантировать, что продукт будет правильно 
работать, как задумано, с каждой системой в каждом автомобиле, но сделает 
все возможное, чтобы исправить любую ошибку в программном обеспечении 
и внести улучшения в работу прибора. 
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1.2 Уведомление об авторских правах и отказ от 
ответственности 
 

Спасибо за приобретение прибора Zenith Z5, поставляемого компанией EZDS (E-
Zenith Diagnostic System) Co., Ltd. В этой инструкции вы найдете полное описание 
правил эксплуатации Z5. Мы рекомендуем внимательно прочитать инструкцию 
перед началом использования Z5 для использования функционала с  
максимальным эффектом. 

 
 

 Авторские права 

- Права на Zenith Z5 принадлежат с 2021 компании EZDS Co., Ltd. Все права 
защищены. Обработка файлов, декомпиляция, дизассемблирование, 
Реверсный инжиниринг, обратное проектирование, изменение, использование 
в качестве справочного инструмента с целью разработки продукта с 
аналогичной функциональностью и повторное распространение в любой 
форме без предварительного письменного согласия EZDS Co., Ltd. запрещено. 

- EZDS Co., Ltd. владеет интеллектуальной собственностью, включая, помимо 
прочего, патенты, товарные знаки и авторские права, содержащиеся в этом 
руководстве пользователя. 

- Никакая часть этого руководства не может быть скопирована, воспроизведена 
или переведена на другой язык каким-либо образом без предварительного 
письменного согласия EZDS Co., Ltd. Покупка Z5 не должна рассматриваться 
как предоставление или передача прав на использование интеллектуальной 
собственности EZDS. Co., Ltd., содержащуюся в данном руководстве. 

 Отказ от ответственности 

- Используя этот продукт, пользователь подтверждает, что продукт 
предоставляется «как есть» и «с возможными неисправностями, дефектами и 
ошибками» и что вы используете продукт на свой страх и риск. 

- Несмотря на то, что продукт был тщательно протестирован и проверен, EZDS 
Co., Ltd. не может гарантировать, что он будет правильно работать, как 
задумано, с каждой системой в каждом автомобиле. EZDS Co., Ltd. сделает 
все возможное, чтобы исправить любые ошибки и улучшить продукт, но, в 
частности, отказывается от какой-либо ответственности за повреждение 
автомобиля и самого пользователя в результате использования прибора 

- EZDS Co., Ltd. оставляет за собой право изменять или модифицировать Z5 для 
технических и нетехнических улучшений продукта без предварительного 
уведомления. Это может включать изменения графики меню диагностического 
прибора, покрытие транспортного средства, поддерживаемые функции и 
рабочие процедуры. Аппаратное обеспечение также может быть 
модифицировано, изменено или переработано или может отличаться от 
описаний и иллюстраций, представленных в этом руководстве.  

- Пользователь прибора должен иметь квалификацию автодиагноста, 
подтвержденную сертифицированным учебным центром. Использование 
приборе не квалифицированным персоналом или частными лицами строго 
запрещено. 
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1.3 Предупреждения и правила по безопасности  
В этом разделе содержатся предупреждения и предостережения относительно 
безопасного и правильного использования этого продукта; поэтому рекомендуется, 
чтобы каждый пользователь внимательно прочитал этот раздел перед 
использованием продукта и удостоверился, что такие предупреждения и меры 
предосторожности хорошо соблюдены и поняты. 
 

Обратите Внимание 
При неправильном обращении с продуктом в соответствии с приведенными ниже 
инструкциями могут возникнуть опасные последствия, включая возможность 
возгорания, смерти или серьезных травм пользователя. Пользователь несет 
полную ответственность за любой прямой или косвенный ущерб или убытки, 
вызванные несоблюдением инструкций, содержащихся в данном руководстве 
пользователя Zenith Z5. 

 
 
Основные положения: 
 Используйте Z5 только по его прямому назначению. 
 Храните Z5 при указанном температурном режиме (См. Спецификацию) 
 Используйте Z5 в безопасном месте, на безопасном расстоянии от движущихся 

частей автомобиля или опасного внешнего воздействия. 
 Применяйте только рекомендованные аксессуары и комплектующие. 
 Проверяйте правильность подключения всех кабелей. Следите за тем, чтобы во 

время эксплуатации питание не отключалось от прибора. 
 
Проблемы внешнего питания: 
 Подавайте на прибор стабильное внешнее питание (с помощью AC/DC адаптера) 

во время обновления программного обеспечения Z5 (Операционной системы, 
Firmware и Приложений). 

 Используйте только AC/DC адаптеры, которые поставляются EZDS или одобрены 
дистрибьютором.  

 Не пытайтесь заряжать прибор через Type-C прибор не будет заряжаться, даже 
если на экране появится иконка зарядки аккумулятора.  

 
Проблемы аккумулятора: 
 Всегда проводите замену аккумулятора только в соответствии с инструкцией. 
 Всегда используйте только оригинальный аккумулятор EZDS. 
 Не пытайтесь разбирать аккумулятор. 
 Не опускайте аккумулятор в воду и храните его вдали от влаги.  
 Не нагревайте аккумулятор. 
 Не подвергайте аккумулятор физическому воздействию и не протыкайте его. 
 Не кладите аккумулятор в микроволновую печь или в высоковольтную среду. 
 При появлении запаха, сильного нагрева, изменений формы или цвета корпуса 

прибора немедленно прекратите его использование. Если такие симптомы 
появляются при зарядке или во время работы с автомобилем, отсоедините 
аккумулятор и свяжитесь с локальной технической поддержкой. 

 Обращайте внимание на полярность аккумулятора.  
 Не замыкайте терминалы аккумулятора. 
 Не подключайте зарядное устройство напрямую к аккумулятору. 
 Не кладите аккумулятор в огонь и не подвергайте воздействию солнечного света. 
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Безопасность Сервиса: 
 Не разбирайте прибор Z5 самостоятельно. Это можно делать только в условиях 

авторизированного сервисного центра. 
 Только персонал сервисного центра EZDS в РФ может проводить ремонт и 

обслуживание приборов Z5. 
 
Хранение: 
 Храните Z5 в безопасном месте, где он не может упасть или быть поврежденным. 

Никогда не роняйте Z5. Извлеките аккумулятор при долгом хранении или 
регулярно заряжайте прибор. 

 Избегайте влажности и попадания пыли, а также защищайте прибор от 
элетромагнитных полей. 

 Не кладите тяжелых предметов на прибор Z5. 
 Храните не используемых аксессуары в упаковочной коробке от Z5. 
 Избегайте следующих опасностей при хранении Z5. 

- Очень высокой или очень низкой температуры (См. Спецификацию) 
- Очень высокой или очень низкой влажности (См. Спецификацию) 
- Воздействия солнечного света  

 
Работа Z5 с автомобилями: 
 Будьте осторожны, чтобы не повредить кабели из-за тепла от двигателя или не 

зацепиться за движущиеся части в моторном отсеке, когда Z5 подключен под 
капотом.  

 Крепко затяните крепежные винты главного кабеля DLC. 
 Не переносите прибор, держа его за главный кабель. 
 Избегайте физического воздействия и сильной вибрации при переноске Z5.  
 При зарядке прибора от бортовой АКБ не перепутайте полярность кабеля. 
 Хранение аккумулятора в горячем месте сокращает срок службы аккумулятора. 
 При попадании жидкости из батарейки в глаза, не трите глаза, а промойте чистой 

водой и немедленно обратитесь к врачу. 
 Использование острым предметов вместо стилуса может сильно повредить тач 

скрин экрана. Не наклеивайте на экран защитных плёнок кроме оригинального 
стекла. Это может привести к поломке дисплея. 

 Следите, что на экран не попадала никакая жидкость. 
 Жидкие кристаллы могут вытекать из экрана при его повреждении, поэтому не 

трогайте поврежденный экран и следите, чтобы жидкость из разбитого экрана не 
попала в глаза или на кожу. В случае попадания, промойте водой и немедленно 
обратитесь к врачу. 

 Очищайте экран только мягкой тканью и с помощь специального раствора на 
основе спирта. 

 Не используйте летучие растворители, кроме спирта, при чистке ЖК-дисплея. 
 
Обратите Внимание 
При неправильном обращении с оборудованием в соответствии с 
приведенными ниже инструкциями могут возникнуть опасные последствия с 
возможностью серьезной травмы пользователя и / или повреждения прибора. 
Пользователь несет полную ответственность за любой прямой или косвенный 
ущерб или убытки, вызванные несоблюдением инструкций, приведенных в 
данном руководстве пользователя Z5. 
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1.4 Рекомендации по безопасной работе 
Когда срок службы прибора завершен, его необходимо утилизировать. Требуется 
проверить и соблюдать правила и положения, установленные правительством каждой 
страны в отношении утилизации материалов, утилизации отработанного 
электрического/электронного товара или других соответствующих юридических 
процедур. При утилизации прибора обратите внимание на предупреждающее 
сообщение ниже. 

 
Обратите Внимание 

Свяжитесь с дистрибьютером для получения подробной информации по 
утилизации прибора. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 При утилизации Z5, не выбрасывайте его вместе с обычным бытовым 
мусором. Проводите утилизацию через специализированный сервис 
утилизации. 

 Запрещено утилизировать прибор через процесс сгорания. 
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Раздел 2. Начало работы с Zenith Z5 
 

2.1. Спецификация 
 
Спецификация основного модуля Z5 

Общая спецификация  

Категория Спецификация 

CPU Octa Core Processor 2.0 GHz 

Операционная 
Система 

Android 9 

Память Оперативная: 3Гб / Внутренняя 32Гб** 

Внешняя память  Micro SD Карта 

LCD  8.0 дюймов FHD (1920 x 1200) 

Управление Ёмкостной Тач скрин, 3 кнопки (Питание, Громче +, Тише -) 

Камера 8 мегапикселей автофокус с LED вспышкой 

 Звук Динамик, 1 микрофон; 3.5 pi стандартный порт аудио 

Аккумулятор  Li-ion 3.8V 3200 mAh 

Рабочее напряжение DC 9 ~ 30V 

Датчики Внешней освещенности, гироскоп, акселерометр 

Размеры 225 x 136 x 33 мм 

Вес  800g 

 

Подключение 

Внешний портt  USB 1шт, USB C 2 шт. 

Сеть RJ45 Ethernet, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.2 

  

Поддержка протоколов коммуникации  

CAN (High speed, Low speed, Single), ISO-9141, ISO-9141-CARB, KWP-2000,  
SAE-J1708, SAE-J1587, J1850(PWM/VPW), Melco Pull-Down 

 
** Половина объема памяти прибора (16GB) внутренней памяти Z5 (32GB) используется для 
хранения диагностических программ и обновлений. Поэтому количество свободной памяти 
будет меняться и может быть показано меньшим объёмом в меню настроек. 
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2.2. Части и Компоненты 
 
Базовый Комплект 

Вид Парт Номер Описание Кол-во 

 

EZ5MU001 ZENITH Основной модуль 1 

 

EZ5CB001 Главный кабель DLC 1 

 

EZ5CB002 AC/DC Адаптер 1 

 

EZ5BA001 Аккумулятор 1 

 

EZ5AC001 Ремешок 1 

 
EZ5AC002 Крепление Стилуса 1 
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EZ5AC003 Стилус 1 

 

EZ5AC004 Защита экрана 1 

 

EZ5BX001 Коробка 1 

 
 
Опциональные компоненты 

 

EZ5BX005 Кейс для хранения 1 

 

EZ0CB003 Кабель питания от АКБ 1 
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Опциональные адаптеры 

 

EZ0CB004 TOYOTA 17+1P SQUARE 1 

 

EZ0CB005 TOYOTA 17P ROUND 1 

 

EZ0CB006 HONDA/ACCURA 3P 1 

 

EZ0CB007 MAZDA 17P 1 

 

EZ0CB008 SUBARU 9P  

 

EZ0CB009 
MITSUBISHI/HYUNDAI 

12P+16P 
 

 

EZ0CB010 KIA 20P A Type  
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EZ0CB011 KIA 20P B Type 1 

 

EZ0CB014 SSANGYONG 20P  1 

 

EZ0CB013 NISSAN 14P  1 

 
 

EZ0CB015 DAEWOO 12P 1 

 

EZ0CB016 SSANGYONG 14P  1 

 

EZ0CB022 J1939 9P + J1708 6P 1 

 

EZ0CB021 UNIVERSAL 4P  1 
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EZ0CB019 BMW 20P  1 

 

EZ0CB020 AUDI/VW 4P  1 

 

EZ0CB025 
HYUNDAI KIA 

Коммерческий 16P  
1 

 

EZ0CB026 HYUNDAI CNG BUS 1 

 

EZ0CB023 ISUZU 20P-10P-3P 1 

 

EZ0CB024 HINO 12P-5P 1 
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2.3. Описание Основного Модуля 
 
Основной Модуль Z5 
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No.  Описание 

 
Кнопка Питания 

Long press on the button: Z5 Power On/Off 
Short press on the button: Z5 Sleep/Wake 

 
Кнопки Громкости Controls volume on media or alarm  

 
Разъем для подключения DLC 
кабеля 

Terminal for connection of the DLC cable for 
communications with a vehicle 

 

Порт для внешнего подключения 
(терминал 1) 

 

(A) RJ45 Ethernet порт для подключения 
сети 

(B) Подключение питания от АКБ или 
сетевого адаптера 

 

Порт для внешнего подключения 
(терминал 2) 

 

(A) Слот Micro-SD карты 

(B) USB стандартный порт  

(C) USB Type-C порт  

 

 
Порт для наушников  

 
Внешние порты левой стороныs USB Type-C 

 
Камера  

 
Динамик  

 
Стилус  

 Датчик освещенности  
Автоматически регулирует уровень 
освещенности 
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2.4. Установка Аккумулятора  
Приборы поставляются дистрибьютерам с извлеченным аккумулятором. После 
установки аккумулятора внутрь Z5, подключите сетевой адаптер. Следуйте указаниям 
для зарядки аккумуляторов Z5.  
 

Внимание 
 Неправильное использование аккумулятора может вызвать пожар или взрыв. 

 
 Если аккумулятор поврежден, то это может вызвать риск воспламенения. 

Храните его вне досягаемости детей и животных. 
 

 Не касайтесь батареи такими предметами, как ожерелья, монеты или 
электрические проводники. Не протыкайте острыми предметами, иначе может 
возникнуть опасность взрыва. 

 
 Используйте только оригинальную батареи и оригинальное зарядное 

устройство. Производитель не даёт гарантию, если используются не 
оригинальные аксессуары. 

 
 Если прибор не используется длительное время, извлеките аккумулятор и 

храните его в сухом прохладном темном месте. Заряжайте батарею не реже 
раза в год. Если батарея не заряжается длительное время, то она может 
повредиться или повредить сам прибор. 

 
 

<Компоненты и Инструменты> 
 

 Основной Модуль Z5 
 Аккумулятор Z5 
 Мини отвертка (+) 

 
A. Снимите крышку аккумулятора (2), открутив два винта (1) в нижней части 

крышки батареи.  
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B. Вставьте батарею внутрь бар кодом наружу и проверьте, чтобы её контакты 
совместились с терминалами прибора Z5. 
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C. Закрепите крышку аккумулятора обратно. 

 
 
 
 
 Базовые кнопки управления Android 

 
A. Кнопка Питания 

С помощью кнопки питания можно включать и выключать прибор. 

 
 Включение питания  
Для включения питания нажмите и держите кнопку несколько секунд. 

 
 Режим сохранения питания (Режим Sleep mode) 
Если нажать кнопку один раз, когда прибор включен, то он будет 
переведен в режим сохранения питания. Если нажать кнопку питания 
снова, то прибор включится в режиме работы. 

 
 Перезагрузка/Скриншот 
Если нажать и держать кнопку питания более 2 секунд, то на экране 
появится всплывающее окно с выбором функций: Выключение, 
Перезагрузка, Скриншот.  
- Выключение питания  
Закрывает все программы и выключает прибор. 
- Перезагрузка 
Закрывает все программы и перегружает прибор. 
- Скриншот 
Сохраняет фотографию текущего экрана в папку изображений. 
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B. Кнопки регулировки Громкости 
Уровень громкости динамика прибора можно менять с помощью кнопок громкости. 
Уровень громкости будет показан в всплывающем справа окне. 
 

 
Также можно регулировать уровень громкости мультимедиа, предупреждений и 
сообщений, выбрав соответствующую иконку в правом всплывающем меню.  
 

2.5. Операционная Система Android 
 
Zenith Z5 это НЕ планшет для мультимедии и НЕ смартфон  
 

В отличие от многих других устройств, работающих на системе Android, оборудование 
Zenith спроектировано и разработано специально для проведения диагностики 
автомобилей и работает под управлением операционной системы Android, которая 
специально адаптирована под прибор. 
Никогда не пытайтесь использовать Zenith Z5 для воспроизведения стороннего 
контента или не пытайтесь изменить или модифицировать настройки операционной 
системы и функции безопасности, что может привести к серьезным последствиям, 
включая сбой системы или неисправность устройства. 
 
 

 
 

Внимание 
Загрузка любых других приложений, не авторизованных EZDS, через Google Playstore 
строго запрещена из соображений безопасности. Для загрузки будут доступны только 
драйверы принтера. Любая подозрительная попытка загрузки может привести к 
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аннулированию гарантии или лицензии.  
 

 Базовые кнопки в системе Android 
Кнопки для системы Android находятся внизу экрана. 

 

 
 
 

A. Кнопка назад 
 
 

 
 
Закрывает текущий экран и возвращает к предыдущему. 

 
 

B. Кнопка Домой 

 

Возвращает в домашний экран Android. Если приложение Z5 
закрыто, то оно может быть выбрано и запушено снова из меню 
Android. Надо кликнуть по иконке Zenith. 

 
 
 

C. Кнопка запуска приложения 

 

Выводит на экран приложения, которые являются активными или 
недавно использовались. Приложение Z5 можно выбрать из 
списка открытых приложений и начать работу с ним. 
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D. Кнопка Web Браузера 

 

Запускает настроенный по 
умолчанию Браузер. 

 

 

 
 

 
E. Кнопка Настройки 

 

Открывает меню конфигурации настроек системы Z5. 
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F. Кнопка фото экрана 

 

Эта кнопка делает скриншот текущего экрана Z5. 

 

 
 

 
После нажатия можно редактировать или делать пометки на скриншоте, сохранить 

или распечатать его. 

 
 
 Меню быстрого поиска 

Меню быстрого поиска всплывает сверху экрана.   
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При прикосновении к верхней области раскрывающееся меню выплывает вниз, и 
появляется меню быстрой настройки, как показано ниже. 
 
Вы можете быстро изменить базовые настройки конфигурации Android, такие как Wi-Fi, 
Bluetooth, «Не беспокоить», Фонарик, Автоповорот, Экономия заряда батареи, Режим 
полета, Трансляция, не переходя в меню «Настройки». 
 

 

 
 

2.6. Подача питания на Z5 
 

Питание на Z5 можно подавать двумя способами. 
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Через диагностический разъём 
 

1. Подключите главный кабель Z5 к диагностическому разъёму автомобиля. 
Стандартный разъем типа OBD 2.  

2. Переключите зажигание в ACC или в ON, на прибор будет подано питание от 
автомобиля. На современных авто питание подаётся на прибор даже если 
зажигание выключено, однако сканер не начнет коммуникацию с блоками 
управления без статуса включенного зажигания или работающего ДВС. 

3. По стандарту, все OBD-2 / EOBD совместимые автомобили должны иметь 
питание на диагностическом разъёме.  

4. В соответствии с SAE и ISO стандартами, DLC разъём автомобиля должен 
быть расположен на далее 1 метра от кресла водителя. Как правило, он 
находится под панелью приборов. Однако могут быть исключения.  

 
 

AC порт (через AC/DC адаптер) 
 

1. Подключите зарядное устройство к порту питания на приборе. 
2. Подключите вилку зарядного устройства к сети 220 вольт. 

 
 

Внимание  
Убедитесь в том, что используется оригинальное зарядное устройство для 
Z5. Повреждение по причине использования не оригинального зарядного 
устройства гарантией не является. 

 
 
 

2.7. Аккумулятор 
 
Z5 укомплектован Li-ion аккумулятором в базовой комплектации, который позволяет 
прибору нормально функционировать при потере внешнего питания. 
 
 Индикация степени зарядки аккумулятора автомобиля 

Однако время работы прибора от аккумулятора ограничено, поэтому обращайте 



 Руководство Пользователя вер.1.03 RUS 

 26 

внимание на уровень зарядки батареи прибора, и на уровень заряда бортового 
аккумулятора автомобиля. Если двигатель не запущен, то напряжение бортовой АКБ 
может упасть до критического уровня, поскольку прибор получает с неё питания после 
подключения к диагностическому разъему. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Индикатор зарядки батареи прибора 

Всегда полностью заряжайте собственную батарею прибора перед работой. 
Критическим уровнем считается 20% от полного заряда. Индикатор находится в 
правом верхнем углу экрана.  
 

 Если заряд слишком низкий, то Z5 даст звуковой сигнал и покажет 
предупреждение на экране.  

 Во время зарядки индикатор зарядки будет в красном цвете.  
 Если батарея не заряжается нормально, светодиод начнет мигать. 
 После полной зарядки аккумулятора, индикатор загорится зеленым цветом. 

 

 
 
 
 

 Замена аккумулятора прибора 
Перезаряжаемый аккумулятор - это расходный материал, характеристики которого 
ухудшаются при повторяющихся циклах зарядки, и замена аккумулятора 
рекомендуется, когда наблюдается снижение производительности зарядки или 
наблюдаются какие-либо повреждения, такие как набухание. Открутите 2 винта, 
чтобы открыть заднюю крышку аккумуляторного отсека, и выньте батарею. Вставьте 
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новую батарею на место, закройте крышку и затяните винты.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2.8. Подключение к автомобилю 
 
 Подключение главного DLC кабеля к планшету 

Подсоедините главный DLC кабель к D-sub разъёму и завинтите два крепежных винта. 
Не перетягивайте винты. 
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 Подключение к автомобилю 

Подключите основной кабель DLC, подключенный к Z5, к разъему в автомобиле. 
Различные типы нестандартных диагностических адаптеров могут использоваться для 
моделей до эры OBD2 или для коммерческих автомобилей. Если автомобиль не 
совместим с OBD2 / EOBD, приобретите и подключите соответствующий адаптер (это 
опция), затем подключите его к разъему на стороне автомобиля. 
   
Диагностические адаптеры предназначены для подключения к автомобилю, поэтому 
диагностические адаптеры, поставляемые с различными компаниями, могут выглядеть 
одинаковыми или похожими. Однако внутренняя проводка и схематика могут быть 
разными и не совместимыми друг с другом. Пожалуйста, не используйте 
диагностические адаптеры, которые не поставляются EZDS специально для 
использования с Z5, и никогда не пытайтесь подключать адаптеры, предоставленные 
третьей стороной. 

   
 

Использование неправильных адаптеров может привести к сбою связи, 
повреждению устройства, а также системы управления автомобилем, и EZDS 
не несет ответственности за любой причиненный ущерб и убытки. Кроме того, 
это означает аннулирование гарантии на сам базовый модуль Z5. 
 
 

Раздел 3. Как активировать Zenith Z5 
 

3-1. Поставка без активации 
 
 Регистрация прибора  

Новый Zenith Z5 поставляется с загруженным программным обеспечением. Для 
правильной активации программы необходимо создать учетную запись на сайте EZDS 
и провести регистрацию прибора.  
 

A. Демо режим 
После входа в меню ДИАГНОСТИКА на главном экране появляется список 
марок автомобилей. Если Z5 не зарегистрирован на сайте EZDS, Z5 будет 
работать в Демо режиме и позволит подключиться только к 30 автомобилям. 
В всплывающем окне будет указано количество оставщихся попыток. 
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B. Обновление программы 
Если ваш Z5 не зарегистрирован на сайте EZDS, обновление программы 
запрещено. Необъодимо провести регистрацию на сайте EZDS. 

 

 
 
 
 
 

3-2. Регистрация Прибора  
 
Шаг 1. Регистрация на сайте EZDS.com 

Зайдите на сайт EZDS и создайте учетную запись. 
 

A. Адрес сайта www.zenithdiag.com и нажмите кнопку Join для регистрации. 
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B. Прочтите и соглситесь с Условиями предоставления сервиса и заполните 

пустые окна с указанием эл. почты, пароля (со спецсимволами) и имени. 

 
 

C. Нажмите кнопку [Confirm] для подтверждения и далее [OK]. 
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D. Теперь учетная запись создана, но не активирована. На указанный email 
придет письмо для активации учетный записи. Следуйте указанной процедуре.  

 

 

 
 
Шаг 2. Активация через E-Mail 
 

A. Указание правильного email при регистрации ОЧЕНЬ ВАЖНО, поскольку это 
единственный канал связи с клиентом, поэтому важно, чтобы он был указан 
правильно.  
 
Письмо с подтверждением регистрации отправляется сервером на указанный 
при регистрации электронный адрес.  
 

- Получение письма может произойти не мгновенно, а с задержкой, 
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связанной с нагрузкой сервера или другими причинами.  
- Если вы не получите письмо во входящих сообщения, проверьте папку 

спама, потому как некоторые провайдеры помещают подобные письма в 
смап папки по причсинам безопасности. 

- Если письмо так и не пришло вам, проверьте указанный адрес почты и, 
если он правильный, попробуйте указать другую почту, расположенную 
не на публичном домене. 
 

B. Если вы получили oб активации с темой ‘Welcome to join E-ZDS!’, пройдите по 
ссылке для подктверждения регистрации.  

 

 
 

C. Процес активации завершен!  
 

 
 

Шаг 3. Регистрация прибора Z5 
 
Регистрация устройства - это процесс сопоставления серийного номера Z5 с тем, 
кто провел регистрацию. Когда регистрация будет завершена, Z5 будет связан с 
конкретным идентификатором участника веб-сайта в базе данных EZDS, и 
устройство будет окончательно активировано для использования всех функций.  
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A. Войдите в вашу учетную запись на сайте и кликните по вашему ID в верхнем 
меню. 
 

 
 

B. Select [Product Register] as shown below. You will be required to enter Serial 
number and Security code of your Z5.  

 
 

C. На сканере нажмите кнопку обновления [Update] на главном экране.  

 
 

 Нажмите кнопку регистрации [Registration] на экране. 
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 Скопируйте серийный номер и код безопасности указанные в 
всплывающем окне. 

 
 

D. Введите серийный номер и код безопасности на сайте. Убедитесь в том, что 
введенные данные верные. По окончании нажмите кнопку сохранения [Save].  

 
E. Обновление базы данных клиентов  

 
После завершения регистрации на сайте серверу необходимо обновиться. 
Обычно на это уходит 10 ~ 20 минут, и после этого только можно начать 
обновление сканера с сервера. 

 
F. Вход для Обновления программы сканера 

 
Теперь войдите в вашу учетку через меню обновлений на сканере. ID и Пароль 
можно сохранить, чтобы не вводить их потом заново.  
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Выберите программы для загрузки в сканер с сервера и начните обновление 
прибора. По завершении перегрузите прибор. Теперь он готов к работе.  
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Раздел 4. Базовые функции Z5 
 

4.1. Главное Меню и его Функции 
Обратите внимание, что пользовательский интерфейс, включая графический 
дизайн и структуру меню, могут быть изменен и обновлен без предварительного 
уведомления для повышения производительности и удобства использования 
продукта. 
 
Главное меню, показанное ниже, появляется при включении Z5 или при выборе 
приложения Zenith в списке приложений Android. 

 
 Главное Меню 
Главное меню Zenith Z5 состояит из 4 разделов (верхний (header), основной 
(major), вспомогательных функций (convenient functions), и нижнее меню (bottom). 

 

 
 
 
 Верхнее меню  
В этом меню собраны индикаторы статуса работы систем Z5. 

 

Уведомления 
о системе 

В левом углу размещен индикатор 
обнаружения каких-либо изменений в 
состоянии системы, о которых необходимо 
уведомить пользователя. 

 
Статус 

батареи 
В правом углу меню находится индикатор 

напряжения аккумулятора автомобиля. 

 

Статус 
системы 

Выше расположен статус Wi-Fi или 
Bluetooth и статус зарядки батареи. 
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Кликните дважды по верхнему меню и на экране появится всплывающее окно с 
подробностями работы системы. 
 

 
 
В меню конфигурации можно быстро изменить базовые настройки системы. 
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 Основное меню 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
На момент публикации данного Руководства данное меню состоит из двух кнопок: 
Диагностика, Сервисные Функции. 

 
Каждое меню описано подробно в соответствующем разделе Руководства.  
 
 

Кнопка Описание 

 

Переход в меню диагностики, включая выбор 
производителя, марки, чтение и удаление 
ошибок, вывод параметров и специальные 
функции. 

 

Переход в наиболее часто используемые 
сервисные функции, такие как калибровка ADAS, 
Замена колодок, Сброс ТО, Адаптация АКБ, 
Калибровка датчиков. 

 
 
 
 
 
 
 



 Руководство Пользователя вер.1.03 RUS 

 39 

 Вспомогательные функции 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
В левой и нижней части экрана перечислены вспомогательные функции, которые 
можно выбрать непосредственно из главного меню: «Обновление», «Обратная связь», 
«Отчет», «J2534», «Записи», «Удаленная поддержка», «Настройки», «Утилиты», 
«Галерея». Подробности этих вспомогательных функций объясняются ниже. 
 

Кнопка Описание 

 

Переход в программу утилит, таких как 
“Проверка бортовой коммуникации”, “Конвертер 
единиц”, “Калькулятор”, “Калькулятор 
Специальных Функций” и др. 

 

Открывает меню настроек с информацией о 
версии, выбором языка, самодиагностикой и с 
другими настройками, которые можно менять. 

 

Просмотр сохранённых скриншотов, фото и 
видео. 

 

Переход в приложение TeamViewer для 
удаленной помощи  

 

Переход в диагностику по протоколам Generic 
OBD2/EOBD для тех авто, которые 
поддерживают ISO9141-2, ISO14230 (KWP2000) и 
ISO15765-4 (CAN-Bus)  

 

Вывод файлов данных из памяти Z5, 
например, записи параметров. 



 Руководство Пользователя вер.1.03 RUS 

 40 

 
Перевод Z5 в протокол J2534 Pass-thru.  

 

Вывод ранее сохраненных отчетов по 
диагностике автомобилей. 

 

Возможность создания логов и отправки для 
анализа производителю. 

 

Подключение Z5 к удаленному серверу для 
проверки наличия обновлений и загрузки самых 
свежих версий программ. 

 
 Нижнее меню 

 
Меню в левой части экрана представляет собой набор стандартных функций системы 
Android, подробности которых описаны в разделе [Раздел 2.4. Операционная система 
Android]. См. Раздел [Раздел 2. Начало работы с Z5]. 
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4.2 Утилиты 
 

В этом меню расположены функции Декодирования ошибок по OBD-2, Подсказки по 
сервисному обслуживанию, Диктофон, Калькулятор, Фотокамера. 

  

 
 
 

 
 

 Руководство пользователя 
Инструкция пользователя для Z5 на английском языке в формате PDF. 

 
 
 Декодирование кодов ошибок по OBD-II 

Тут можно найти коды ошибок по протоколу OBD-II и их описания. 
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 Калькулятор 

Функция технического калькулятора. 
 

 
 
 Диктофон 

Возможно провести запись звука в память прибора через встроенный микрофон. 
 
Тип кнопки Описание 

 
Начало записи звука и пауза. 

 
Выход и сохранение записанного файла. 

 
Вывод списка записанных файлов. 

 
 Камера 

Возможно сделать фотографии с помощью камеры Z5 
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4.3 Настройки 
 
В меню настроек [SETTINGS] можно проверить версию программы и срок бесплатных 
обновлений, выбрать язык меню, изменить единицы измерения и дизайн дисплея.  

 

 
 
 Версия Программы  

Проверьте серийный номер (код безопасности), версию firmware & программы, 
версию операционной программы и версии программ диагностики в Z5.  
    

 
 
 Язык 

Выберите предпочитаемый язык из поддерживаемых. Языки сгруппированы 
по регионам. Основной язык приложения – английский. Остальные 
вторичные.  



 Руководство Пользователя вер.1.03 RUS 

 44 

        
 
 Единицы Измерения 

Z5 выводит параметры так, как их выдает бортовой блок управления. 
Однако это может быть неудобно, если пользователь привык работать с 
другими единицами измерения и в этом меню можно настроить желаемые 
для автоматической конвертации.  

 
 
 
 Самодиагностика (программная) 

В случае если есть подозрения на поломку или проблемы с Z5 в работе, то 
можно проверить целостность программного обеспечения в приборе.  

 
 Быстро: Проверка Главной Программы 
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 Подробно: Проверка диагностических программ и базы данных Z5. 

  
Если результат теста выводится, как NG (No Good), активируется кнопка [Fix]. 
Нажмите кнопку [Fix] и перейдите в меню загрузки самой свежей версии 
программы.   

 
 Информация Пользователя 

Введите вашу информацию или данные автосервиса для использования её 
в форме печати отчетов по предварительной и последующей диагностике.  
Никакой персональной информации не передается на сервер, она хранится 
в памяти Z5.  
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 Дисплей 
Пользователь может изменить темы меню Z5 и сменить расположение 
боковых кнопок. 
 

 

 
 

A. Тема Дисплея 
Z5 предлагает 3 варианта тем: По умолчанию, Темную и Светлую. 

 
 Тема по умолчанию 
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 Темная тема 

 
 

 Светлая тема 

 
 

B. Расположение боковых кнопок 
Пользователь может сменить расположение боковых кнопок как ему удобно.   
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 Боковые кнопки - Справа 

 
 Боковые кнопки - Слева 

 
 
 

4.4 Блокировка системы 
 
 Блокировка “Несоблюдение Безопасности” 

 
Для защиты прав собственности и интеллектуальной собственности EZDS, 
воплощенных в Z5, прибор содержит функцию «Блокировка из-за взлома». 
В случае выполнения каких-либо диагностических функций Z5 способом, который 
логически невозможен в реальной работе, и когда такое злоупотребление 
очевидно обнаруживается, это рассматривается как серьезное нарушение 
безопасности, и Z5 запрограммирован на немедленную блокировку своей 
системы как самозащита. 
 
В случае, если Z5 заблокирован по этой причине, ввод кода разблокировки 
невозможен, и единственный способ разблокировать устройство - вернуть 
устройство в EZDS в Корею для проверки. Он будет разблокирован только тогда, 
когда окажется, что устройство заблокировано по уважительной причине. Если 
внутренняя память изменена или модифицирована пользователем в состоянии, 
когда Z5 был заблокирован, любой запрос на разблокировку устройства будет 
отклонен. 
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 Нарушение пользователем лицензии и региона сбыта 

 
Как написано на первой странице этого руководства и в соответствии с 
предупреждением, которое появляется на экране в процессе регистрации Z5, 
прибор лицензирован для использования только в конкретной стране 
дистрибьютера. Z5, который используется за пределами указанной страны, 
может быть заблокирован, поскольку это представляет собой прямое нарушение 
лицензионного соглашения с конечным пользователем. 
 
Если Z5 заблокирован по этой причине, его невозможно восстановить, если 
базовый блок Z5 не будет возвращен авторизованному местному дистрибьютору 
в регионе, где фактически используется Z5. 
 
Z5 можно разблокировать, только введя код разблокировки, который 
предоставляется с согласия уполномоченного местного дистрибьютора в регионе 
фактического использования. Сам процесс разблокировки не подлежит гарантии, 
и может взиматься плата, поскольку он будет включать в себя передачу 
ответственности за обслуживание и поддержку местному дистрибьютору и 
изменение лицензии на программное обеспечение. 
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Кроме того, для этой цели Z5 необходимо проверить, войдя на сервер и проверив 
правильность использования в соответствии с лицензионным соглашением с 
конечным пользователем, а устройство должно периодически подключаться к 
Интернету через Wi-Fi или кабель локальной сети Ethernet. 
Если Z5 не удается войти на сервер EZDS в течение определенного периода, 
появляется предупреждающее сообщение, напоминающее, что устройству 
необходимо подключиться к Интернету для проверки территории работы. 
 
Если Z5 по-прежнему не подключается к Интернету, несмотря на повторяющееся 
предупреждающее сообщение, Z5 прекращает реагировать на команды 
пользователя и приостанавливает работу в течение одной или нескольких минут 
после закрытия предупреждающего сообщения, а время отсутствия ответа 
увеличивается, если сообщение игнорируется, и подключение к Интернету для 
проверки не производится. 
 
Если устройство не проходит валидацию, то время блокировки функций 
увеличиваются, Z5 в конечном итоге перестает работать, поскольку это 
представляет собой нарушение лицензионного соглашения с конечным 
пользователем. Программное обеспечение Z5 не запустится, и на экране 
появится только напоминание с просьбой подключить устройство к Интернету без 
какой-либо кнопки для закрытия сообщения. 
Единственный способ удалить сообщение и восстановить нормальную работу Z5 
- это подключить устройство к Интернету и получить доступ к серверу для 
проверки территории. 
 
Если устройство прошло проверку, вы можете использовать Z5 до следующего 
запроса на проверку. Однако, если будет обнаружено, что устройство 
используется за пределами указанной страны, что является прямым нарушением 
лицензионного соглашения с конечным пользователем, Z5 будет заблокирован, 
как описано выше в разделе. 

 
 Системная блокировка дистрибьютером  

 
При условии предварительного согласия клиента уполномоченный местный 
дистрибьютор может оставить за собой право ограничить использование Z5, 
право собственности на которое не было полностью передано клиенту, например, 
продажа в рассрочку или в кредит. На экране будет отображаться информация о 
том, что использование Z5 ограничено дистрибьютором, что может быть решено 
путем урегулирования проблем с местным дистрибьютором.        
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Раздел 5. Диагностика с помощью Z5 
 
 

5.1 Выбор Автомобиля 
 
 Диагностика 

Для начала диагностики выберите кнопку “Диагностика” в главном меню Z5. 
 

 
 

 
 Выбор марки 

В меню диагностики [Diagnosis] выбирается нужная марка автомобиля. 
 

   
 

Для простой и быстрой навигации, Z5 предлагает 5 сортировок по краям 
нижнего меню. 

 
 

 Поиск  
Функция поиска [Search] помогает найти нужную марку по первой букве. После 
выбора первой буквы программа отсортирует нужные марки по регионам, если 
выбрана опция [Region]. 
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 Регион 

Кнопка региона [Region] позволяет сгруппировать марки по регионам ‘Все 
регионы’, Азия’, ‘Австралия’, ‘Европа’, ‘США’, и ‘Другие’. В дополнение функция 
‘История’ позволяет быстро напрямую войти в меню диагностики/системы ранее 
подключенного автомобиля. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 Моё Меню 
В Моём Меню [My Menu] пользователь сам может создавать каталог марок, с 
которыми он чаще всего работает. Для добавления марки нажмите ‘+’, 
выберите нужную программу и нажмите кнопку сохранения ‘Apply’. Для 
удаления программы нажмите кнопку отмены выбора и далее применить 
‘Apply’.   
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 От A до Z & Самые крайние 
Кнопка [от A до Z] организовывает марки по алфавиту от A до Z. Кнопка 
[Recent] показывает в порядке времени подключения от самой крайней и 
далее более поздние.  
 

 
 
 
 

 Автоматический выбор & Выбор вручную 
Zenith Z5 предлагает автоматически выбрать автомобиль сканером или 
принудительно выбрать автомобиль из списка. [Автоматический выбор] 
определяет автомобиль декодируя VIN номер, год модели, модель, тип двигателя 
и другую информацию. [Выбор вручную] позволяет пользователю выбрать нужное 
авто вручную. 
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A. Автоматический выбор 

 
 

*Автоматический выбор работает только на автомобилях, поддерживающий CAN 
протокол. Если он не поддерживается, выберите авто вручную.  
 

B. Выбор вручную 
Необходимо вручную выбрать модель, год тип двигателя и систему.  

 
 
 Внутренний рынок Японии vs. Экспорт 

 
Если выбрать японские марки “Toyota”, “Nissan”, “Honda”, “Mitsubishi”, 
“Mazda”, “Daihatsu”, “Isuzu”, ”Hino”, ‘Fuso’ и “Suzuki” то меню предложит два 
варианта типов автомобилей как показано ниже.  
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Внутренний рынок Японии  
 
Z5 предлагает названия моделей и подробную процедуру выбора 
моделей для автомобилей, продаваемых на внутреннем рынке 
Японии, или подержанных автомобилей, импортированных из 
Японии, с уникальными названиями моделей и вариантами шасси.  
 
Названия моделей и дополнительные сведения, представленные в 
меню «Внутренний рынок Японии», включают только внутренние 
спецификации для Японии, поэтому экспортные модели или модели 
локальной сборки в России могут не поддерживаться в этом меню, 
если идентичные модели не продаются в Японии. 
 
Таким образом, меню внутреннего рынка Японии используется 
только для праворульных автомобилей. Выбирайте его только при 
тестировании японских автомобилей, изначально продаваемых в 
Японии и импортированных в качестве подержанных автомобилей из 
Японии. 
 

Экспортные 
 
За границей японские автомобили называются по-разному, и существует 
огромное множество вариантов моделей, которых нет в самой Японии. 
Поэтому было добавлено меню экспортных марок, включающее ВСЕ 
региональные версии каждого японского автопроизводителя вне Японии. 
 
Для локальных автомобилей рекомендуется выбирать [Экспорт]. 
 
После выбора меню [Экспорт], следует простой выбор типа 
диагностического разъема, а затем можно выбрать систему управления 
или провести поиск системы, не выполняя несколько этапов выбора 
названия модели, кода, типа или года выпуска. Это просто, но не означает, 
что результаты диагностики также упрощаются. Меню обеспечивает 
полную функциональность и результат диагностики на том же уровне, что 
и выбор автомобиля с внутреннего рынка Японии. 
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5.2 Поиск Системы 
 

 Функция поиска системы 
Для многих марок выбор меню “Поиск системы” активирует функцию “Проверка 
всех систем” , когда Z5 проведет попытку коммуникации со всеми возможными 
системами в машине и выведет отчет по результатам диагностики на экран.  

 

 

Выберите например 
[Mitsubishi] из меню марок 

  

 
 

Выберите [Поиск Системы] в 
верхней части меню. 
>> нажмите OK слева для 
продолжения. 

 Z5 проверяет коммуникацию с 
блоками управления по 
очереди и количество кодов 
ошибок в каждой системе. 
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 Результаты поиска системы 

 

 
 
 

 Найденные системы  
Блоки, с которыми Z5 нашёл связь, будут проверены, а количество кодов ошибок 
указано в красном круге.  

 
 

 Количество кодов ошибок 
Z5 определяет коды ошибок в бортовых системах во время поиска систем и 
показывает количество сохраненных кодов в каждом ЭБУ. 
Однако некоторые модули, например, SRS, IMM или BCM могут не 
поддерживать функцию быстрого чтения ошибок. Для них нужно сначала 
установить отдельную коммуникацию, и затем Z5 прочитает в них коды 
ошибок.   

 
В обоих случаях, Z5 не покажет при быстром сканировании кодов ошибок в 
их памяти. Для понимания такой ситуации, Z5 делает пометку такого модуля 
как показано ниже: 
 

Символ Описание 

 Система не поддерживает быстрое чтение ошибок. 

 
С системой необходимо связываться отдельно. Выберите 
систему в меню, войдите в неё и прочитайте коды 
ошибок. 

 
Если, например, при работе с Mercedes Benz, Поиск Систем показал символ 
[!], то это означает, что коды ошибок в памяти есть, но сканер не распознает 
их точное количество, поскольку они могут иметь разный статус. 
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 Дополнительные команды 
 

СТАРТ  
Выберите Поиск систем. Выберите систему и нажмите кнопку [START] для 
начала коммуникации с системой индивидуально. 
 
СТОП 
Нажмите кнопку [STOP] для выхода из меню Поиска Систем. Эта опция 
активируется только после запуска быстрого поиска систем. 
 
★СПИСОК 
Нажмите кнопку [★LIST], и Z5 покажет подробный список специальных 
функций, доступных по выбранной функции. 

 
 

 Вывод Кодов Ошибок 
Вывод кодов ошибок по каждой системе с описанием. 
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 ОТЧЕТ 
Кнопка [REPORT] появится когда выбрано меню вывода кодов ошибок [SHOW 
DTC] . Нажмите эту кнопку для использования результатов Быстрого Поиска 
для Отчетов первичной Диагностики и после проведения ремонта. См. [Раздел 
10. Отчет по диагностике] для более подробной информации по функция 
печати отчетов до и после ремонта. 

 
 ПЕРЕЗАПУСК 
Нажмите [RESTART] для запуска новой проверки всех систем. 

 

5.3 Чтение Кодов Ошибок 
Функция позволяет анализировать сохраненные коды ошибок в памяти модуля и 
удалять их, если нужно. 
 

 Диагностическое Меню 
После выбора марки и ЭБУ нажмите кнопку [START] и начинается 
коммуникация с блоком управления. В случае установки связи с блоком 
появится диагностическое меню, как показано ниже. Оно может отличаться в 
зависимости от блока и системы.  
 

 
 
 Анализ Кодов Ошибок (DTC Analysis)  
 Текущие Параметры (Data Analysis) 
 Записанные Данные (Flight Record Review) 
 Актуационные Тесты (Actuation Test) 
 Специальные Функции (Special Function) 
 Информация об ЭБУ (ECU Information Display) 

 
Эти разделы в меню описаны далее.  

 
 Чтение и Удаление Кодов Ошибок 

Разные автопроизводители предоставляют различные функции анализа 
кодов ошибок, поэтому обязательно ознакомьтесь с их рекомендациями 
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перед выполнением функции анализа кодов, специфичных для 
производителя.  

 Чтение кодов ошибок  
Выберите меню чтения кодов [DTC Analysis]. Z5 проверит записи о кодах 
ошибок в памяти ЭБУ и выведет их на экран сканера. 
 

 

 
 

 Активные / Исторические / Текущие Коды 
В целом, Коды ошибок разделяются на три группы по их статусу. 

 
Активные коды (Present DTC) 
Активные коды ошибок как следствие неисправностей, которые влияют на 
управление автомобилем и требуют внимание к неисправности и 
устранения с последующим удалением кодов. 
Исторические коды (History DTC) 
Коды ошибок, которые были активны в прошлом, когда параметры 
выходили вне установленного диапазона, но потом вошли в него обратно.  
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Текущие коды (Pending DTC) 
Спорадические коды, которые активны на момент проверки, но могут 
стать не активными, если проблема не повторится в будущих циклах 
самодиагностики ЭБУ.  

 
 Удаление кодов ошибок  

Выберите кнопку удаления кодов [ERASE] для удаления ошибок из памяти 
ЭБУ и нажмите [OK]. 
 

 
 

 
 

 Замороженные парамтеры (Freeze Frame Data) 
Чтобы помочь диагносту лучше понять, что произошло с системой 
управления до и после появления кода ошибки, параметры данных в 
реальном записываются сразу при обнаружении критического кода 
неисправности и заносятся в память блока управления. 
 
Кнопка [СТОП-КАДР] активируется в левой части экрана, когда доступны 
данные стоп-кадра. Нажмите кнопку, чтобы вывести список данных стоп-
кадра или «замороженных параметров», записанных в памяти блока 
управления.  
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Выберите код ошибки из списка на экране и нажмите кнопку замороженных 
параметров в правой части экрана для вывода информации на экран. 
 

 
 

 Чтение кодов ошибок вручную 
Чтение и удаление кодов на старых автомобилей с начала 1980 и до конца 
1990 может не получиться с помощь Z5, поскольку такие модели не 
поддерживают двухстороннюю коммуникацию. Но на таких авто сканер 
поможет определить коды ошибок вручную по лампе неисправностей. 
Следуйте инструкциям на экране.   

 
 Переход в другие функции меню 

Нажмите кнопку [More↓], расположенную внизу справа и найдите меню [F11 
Анализ Данных] и [F12 Актуационные Тесты]. Можно перейти в эти меню 
напрямую и проверить параметры и сделать активации.  
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 Опции (кнопка Mode) (только Toyota и Daihatsu) 
Кнопка [MODE] активируется только при чтении кодов ошибок на Toyota и 
Daihatsu. В отличие от других марок на Toyota и Daihatsu есть дополнительный 
функции чтения кодов ошибок, поэтому надо переключать режим их чтения с 
Режима Проверки(Check Mode) и Нормального Режима (Normal Mode).  
 
Чтение кодов ошибок в [Normal Mode] это функция стандартного определения 
кодов ошибок, как и у других марок. При переключении в [Check Mode], ЭБУ 
выдаёт более подробную информацию по кодам ошибок, с возможностью 
проверки кодов с дефектами предельного уровня, значения которых еще не 
выходят за пределы нормального диапазона. 
 

Блоки АБС Toyota и Daihatsu поддерживают Тестовый Режим [Test Mode] 
который позволяет выводить все коды, сохраненные в памяти модуля ABS и 
проводить соответствующие калибровки.   
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5.5 Анализ Параметров  
Автопроизводители также называют это текущими параметрами, списком данных, 
потоком данных или текущими данными. Это одна из основных диагностических 
функций, которая показывает показания входных значений датчиков и состояние 
исполнительных механизмов системы управления для мониторинга входящих и 
исходящих и скалькулированных параметров. 
 

 Чтение Текущих параметров 
Выберите кнопку [Data Analysis] в диагностическом меню и на экран будут 
выведены параметры с блока управления. 
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 Полный Экран 
Выберите кнопку [Full Screen] в правой части и параметры будут отражены на 
экране максимально подробно. Одновременно выводится до 11 строчек 
параметров с указанием текущего значения, максимума, минимума и единиц 
измерения.  
Нажмите Разделение экрана [Split Screen] для возврата в режим вывода 24 
параметров, но в сжатом виде. 
 

 
 
С помощью двух пальцев можно увеличить и уменьшить масштаб экрана, 
если параметры плохо видно (максимальный лимит - 5 параметров.)  
 

 
 
 

 Функция 
Выберите кнопку “Function” для добавления или удаления информации.  

МИН МАКС Дисплей Удаление колонки Min & Max значений из таблицы.  
В результате: более подробное описание параметра. 

РЕСЕТ MINMAX Ресет Min & Max значения  
TC ТЕРМИНАЛ ВКЛ / ВЫКЛ для старых типов ДВС (только Toyota ) 
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 Графический Дисплей 
При нажатии кнопки Графического Режима [GRAPH] экран переключается из 
текстового формата в графический. Функция [GRAPH] не доступна в 
Нормальном Режиме с разделенным на две половинки экраном. 

 
 

 Переход в Графический Режим 
Нажмите кнопку [GRAPH] для перехода в графический режим. 
Откроется экран с 6 блоками параметров. 
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 Масштабирование Графики 
С помощью двух пальцев можно увеличить количество блоков графических 
данных до 8 на экране или сократить до одного, если надо проанализировать 
его более внимательно. 

 

 
 

 НАЗАД 
Возврат обратно в текстовый режим. 
 
 ЗАПИСЬ 
Переход в следующий раздел [Data Recording] для записи параметров. 

 
 

 Выбрать параметры / Все параметры 
 

 Слишком много параметров 
Более поздние модели автомобилей предоставляют больше параметров, 
иногда сотни из них выводятся по одной системе. Параметры разбросаны 
здесь и там в списке данных, как из выдаёт ЭБУ. Такие параметры 
затрудняют быстрый анализ и отслеживание связанных параметров, 
поскольку приходится листать страницы за страницей для поиска нужного. 

 
 Меньше параметров на экране, быстрее обновляются данные 

Если вы выбираете много параметров, то сканеру надо сделать на них 
запрос и получить ответ с ЭБУ, поэтому скорость обновления экрана 
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будет ниже. И наоборот: чем меньше параметров на экране, тем 
быстрее будут обновляться данные. 

 
 Выбранные Параметры 

Перейдите в режим полного экрана [Full Screen] и выберите нужные 
параметры, отметив ячейку в левой части страницы. Нажмите кнопку для 
выбора [Select Item] справа и на экране останутся только выбранные 
параметры. 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 Все параметры 
Выберите все параметры кнопкой [ALL ITEMS] для возврата к полному списку.  

 
 Поиск  

 
Для поиска специфического параметра используйте меню поиска, задав его 
название на русском или на английском языке.  
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Для вывода только одного параметра, отметьте его в ячейке слева от параметра и 
нажмите кнопку выбора [Select Item]. 

 
 

Для перехода обратно в меню поиска параметра, кликните по кнопке поиска [Find].  
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 Пользовательский режим графика 
Пользовательский режим применяется, когда использована функция наложения 
графиков параметров [ Overlap ]. 
В пользовательском режиме можно перемещать график каждого параметра 
горизонтально и изменять масштаб каждого графика индивидуально. Это 
позволит диагносту провести более детальный анализ изменения сигнала 
параметра и определить критические зависимости. 
 
 Смена масштаба 

Поместите два пальца на цветной график того параметра, который надо 
анализировать. Расширьте его размер или наоборот уменьшите. 
 

 Переход по графикам 
Коснитесь цветной график нужного параметра стилусом или пальцем и 
переместите его вверх или вниз в нужное положение. 
 

 
<Пользовательский режим без редактирования> 
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<Пользовательский режим после редактирования> 

 
 

 
<Редактирование с помещением нужного места графиков по центру экрана > 

 

 Запись параметров 
 

 Опции Записи Параметров 
Выберите кнопку скриншота [Snapshot] для создания фото текущего экрана в 
памяти прибора. При сохранении обязательно обратите внимание на папку, куда 
сохраняется снимок, поскольку они могут быть разными для разных меню сканера.  
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Выберите кнопку [Record] для начала записи последовательности фреймов в 
виде видеофайла по всем параметрам.  
Выберите кнопку сохранения записи по выбранным параметрам [Save Selected 
Parameters Record] для записи только выбранным и нужных параметров. 

 
 

 Запись одного сэмпла 
Запись единичного фрейма в момент касания кнопки. Только один запрос и 
ответ с ЭБУ будет записан.  
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Появится окно с путем сохранения файла, названием файла, которые можно 
изменить по желанию. Нажмите [OK] для сохранения в файл. 

 
 Последовательная запись 

Начало записи последовательности фреймов до тех пор, пока запись не 
будет остановлена пользователем. Время и количество фреймов указано в 
верхней части экрана. 
 

 
 
- Выберите “Триггер” для пометки важного или критичного момента в 

записи для быстрого последующего поиска этого места в файле записи.  
- Выберите “Закрыть” для остановки записи данных и “OK” для завершения 

записи и её сохранения во внутренней памяти Z5. 
 

 Выбор параметров ля записи 
Эта опция доступна только тогда, когда параметры или графики выбраны в 
режиме [SELECT ITEM] и сканер выводит выбранные параметры на экран. 
В отличие от Последовательной записи, которая начинается сразу после выбора, 
Z5 останавливает запись немедленно и сохраняет данные во временный файл 
при выборе кнопки [SAVE SELECTED PARAMETERS RECORD].  
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 Просмотр записанных данных 

Записанные данные можно просмотреть с помощью функции записи “Record” в 
главном меню Z5 или с помощью кнопки “Record Review” в диагностическом меню. 
 

 
 

 
5.6 Актуационные Тесты 
 
Это функция, которая запускает или останавливает активацию исполнительных 
механизмов через выходную сторону коммуникации модуля управления. Это, 
например, форсунки, вентиляторы, клапаны, лампы, моторы и т.п. Функция проверяет 
работу движущихся частей и связанных цепей.  
* Поддерживаемые элементы для тестирования различаются в зависимости от систем 
управления автомобиля. 
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 Выбор параметра для Активационного теста 

 

Выберите кнопку [Actuation 
Test] в меню диагностики 
после входа в систему 

  

 

Выберите компонент, который 
хотите активировать в списке 
в верхнем меню.  
 
>> Условия проведения теста 
описаны по каждому 
компоненты в правой части 
экрана. 
 
>> Нажмите [SELECT] для 
выбора компонента. 

 

Внизу откроется список 
параметров. Выберите 
нужные параметры, которые 
требуется анализировать, во 
время проведения тестов в 
нижней части экрана. 
>> Далее нажмите кнопки ◀ 
▶ для запуска и остановки 
теста и проверьте реакцию по 
выбранному параметру или 
визуально. 

 
 Запуск и Остановка Активационного теста 
Возможности запуска и отключения активационных тестов отличаются в 
зависимости от типа системы и марки. Возможно появление в меню кнопок: 
ON/OFF, Контроля объёма: Увеличить / Уменьшить, Функций: Выполнить / Не 
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выполнить. Проверьте какие кнопки доступны для активации конкретного 
компонента и как запустить, управлять и остановить тест ПЕРЕД тем как 
приступить к его выполнению. 
 
Пример A: [Количество Впрыска] возможно регулировать объём впрыска топлива. 

 
 

Пример B: [Управление VVT] возможно управлять несколькими функциями. 
 
 Поддержка разных компонентов 

Программа может поддерживать не всех компонентов, а только в 
соответствии с версией программы в конкретном ЭБУ. Список возможностей 
программируется разработчиками бортового ПО и зависит от версии ПО, 
марки, модели, рынка сбыта и так далее. 

 
 
 

5.7 Просмотр Записей 
В этом меню можно просмотреть ранее сохраненные записи связанные с 
текущей сессией диагностики. Работает функция также как и функция [Record] 
в главном меню Z5. См. [Раздел 9. Запись & Просмотр] данного руководства. 

 
 

5.8 Специальные Функции 
Функции Чтения и Удаления ошибок, Вывода текущих параметров, 
Актуационные тесты и Идентификация системы являются Базовыми 
Функциями сканера. Для полной диагностики неисправностей, завершения 
технического обслуживания требуются более углубленный функционал. 
Например, Сброс адаптации, Ресет памяти блока, Кодирование, Настройка 
параметров, Калибровка датчиков, Прописка ключей, Тесты самодиагностики 
и Программирование и т.д. Такие функции называются специальными и 
находятся в меню Спецфункций [Special Function]. 

 
 Выбор Специальных функций 

Выберите меню [Special Function] в диагностическом меню сканера и на 
экране появится список доступных функций по конкретному блоку 
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управления. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Пример экрана взят с функции прописки форсунок [Injector ID Code 
Registration] на MITSUBISHI 

 
Найдите нужную функцию в списке. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прочтите вводную часть описания и инструкции для выполнения функции. 
Поэтому этого нажмите [START] или [OK] в правой части экрана. 
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Выберите нужную форсунку и нажмите [OK]. 

 

 
 
Впечатайте код форсунки с помощью клавиатуры на экране. Нажмите OK по 
завершении. Проверьте, правильно ли прописался код и нажмите ОК для 
сохранения. 
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Если кодировка введена правильно, то на экране появится информация о 
завершении программирования форсунки.  
Нажмите [OK] для выхода из этой Специальной Функции. 

 
 

Примечание  
 
Поддержка разных функций 

Список специальных функций, доступных для выбранного автомобиля, 
заранее определен производителями автомобилz, поэтому имейте в виду, 
что различные специальные функции поддерживаются в зависимости от 
марки и модели. 
 

Условия выполнения функций 
Невыполненное условие, такое как слегка смещенное рулевое колесо, 
двигатель не полностью прогрет или отпущенный стояночный тормоз, может 
привести к сбою функции, поэтому обязательно соблюдайте условия 
проверки и подготовьте автомобиль в соответствии с инструкциями на экране 
перед началом работы, в противном случае функция завершится ошибкой.  
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5.9 Информация об ЭБУ 

 
Парт номер ЭБУ и другая информация, нужная для 
определения блока управления является Базовой 
диагностической функцией.  

 
Выберите функцию Информация об ЭБУ в диагностическом меню.  

  
 
На экран будет выведена информация об ЭБУ. 
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Раздел 6. OBD-II Режим диагностики 
 
OBD-II Функция 

Функция OBD-II используется для диагностики систем управления двигателей и 

внутренние сети, совместимых с протоколом коммуникации OBD-II или EOBD. 

Подключите главный DLC кабель к розетке типа [OBD-II] в автомобиле. 

 

 

 
Типичное меню OBD2 совместимых автомобилей с CAN-шиной 

 
 
 
Режим диагностики через OBD-II 

Существует 9 диагностических типов протоколов, которые собраны в текущий 

стандарт OBD-II SAE J1979.  

До 2002, и стандарта J1979 существовали режимы, такие как описано ниже: 
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Сервис Описание 

01 Вывод текущих параметров 

02 Вывод замороженных параметров 

03 Вывод сохраненных кодов ошибок 

04 Удаление кодов ошибок и сохраненных данных 

05 Результат теста, мониторинг кислородного датчика (без CAN шины) 

06 
Результат теста других компонентов/систем (Результат теста, мониторинг 
кислородных датчиков для CAN шины) 

07 
Вывод текущих кодов ошибок (определённых во время текущего или 
предыдущего цикла) 

08 Управления работой бортовых компонентов/систем 

09 Запрос информации с автомобтиля 

 
Режимы диагностики, которые поддерживает Z5 

От производителей транспортных средств не требуется поддерживать все 

сервисы, и Z5 не поддерживает все режимы тестирования (сервисы) абсолютно 

на всех автомобилях, поскольку создан для работы по заводским протоколам 

диагностики. 

 

- Сервис 01 поддерживается Z5 двумя функциями: 01. Тест готовности и 02. 

Текущие данные. Вы можете проверить готовность бортовой системы 

диагностики, выбрав [01. Проверка готовности] и отслеживайте показания данных 

параметров системы управления трансмиссией, выбрав [02. Текущие данные]. 

 

- Сервисы 02, 03, 04 и 07 поддерживаются Z5 при выборе [03. Диагностический 

код неисправности] в меню. 

 

- Сервис 05 поддерживается только для автомобилей без CAN, а Z5 показывает 

[04. Результаты теста O2] в меню для этого сервиса, если автомобиль не имеет 

CAN шины. 

 

- Сервис 06 поддерживается только для автомобилей с CAN, а Z5 показывает [04. 

Результат проверки] вместо [04. Результат теста O2] автоматически, если 

автомобиль обменивается данными по протоколам CAN-шины. 

 

- Услуга 08 поддерживается, когда [05. Тест или контроль компонентов] выбран. 
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- Услуга 09 доступна в меню [06. Информация о транспортном средстве] и PID 08 

сервиса 09, который считывает данные «Отслеживание рабочих характеристик 

автомобилей с искровым зажиганием» и поддерживаются в сервисе[07. 

Диагностика работы ДВС] отдельно. 

 

 
Типичное меню диагностики по OBD2 на автомобилях без CAN шины 

 
Текущие Параметры в OBD-II / EOBD 

Как описано выше, меню [1. Тест готовности] и [2. Текущие Параметры] надо 

выбрать в OBD-II протоколе, Текущие параметры будут соответствовать протоколу 

OBD2 Сервис 01 как показано ниже: 

 
Тест Готовности 
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Текущие Параметры в Текстовом виде 

 
Текущие параметры в графическом виде 

 

 

 

Когда функция выбрана в меню OBD-II, в результате может появиться 
сообщение «НЕ ПОДДЕРЖИВАЕТСЯ», и это означает, что выбранная 
функция не поддерживается автомобилем.  

  
 
 
 
 

Коды ошибок в протоколе OBD-II / EOBD 
OBD-II Сервисы 02, 03, 04 и 07, которые используются для чтения «данных стоп-

кадра», «ожидающих» и «текущих» кодов неисправности и удаления их из памяти 

системы управления, совместно поддерживаются в меню [03. Диагностический 

код неисправности] . 
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Чтение кодов ошибок по OBD-II 

 
Удаление кодов ошибок по OBD-II 

Обратитесь к документации протокола OBD-II по использованию данного 

протокола в диагностике неисправностей.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 7. Сервисные Функции 
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7.1 Меню Сервисных функций 
В меню сервисных функций собраны наиболее часто используемые функции по 
обслуживанию и ремонту автомобилей, такие как Калибровка ADAS, Сервис замены 
колодок, Сброс сервиса замены масла, Продувка тормоза, Сброс АКБ и Калибровка 
датчика угла руля *  
*Список постоянно дополняется. 
 
 

A. Выберите меню сервиса [SERVICE] в главном меню. 

 
 
 

B. Выберите нужную функцию. 

 
 
 
 
 
 
 

C. Выберите марку и модель автомобиля в меню. 
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(Если автоматический поиск не работает, введите название модели, года и тип 
двигателя вручную.)   

 
 

 
 

 
 

Если автомобиль определен в автоматическом режиме, проверьте 
правильность определения, и нажмите [OK]. Для начала коммуникации с 
системами, выберите [OK] в боковом меню. 
 

 В некоторых модулях может появиться одна или несколько систем в списке, 
если следует обращаться к нескольким системам, чтобы завершить функцию.  
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D. После успешной связи с ЭБУ появится нужная спецфункция. (Если для неё 
имеется обучающее видео на официальном канале EZDS, то специальный 
значок укажет об этом перед функцией. Кликните иконку и Z5 откроет браузер 
для просмотра видео на Youtube) 
 

 
 

E. Всегда следуйте описанию функции перед началом её использования.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Раздел 8. Удаленный помощник & J2534 
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PassThru 
 

8.1 Удаленный помощник 
Функции удаленной помощи позволяют настроить связь между прибором Zenith Z5 и 
любым другим ПК через программу TeamViewer.  
*С помощью этой функции можно управлять Zenith Z5 с помощью другого компьютера.   
 

 
 
 

 Как подключиться 
Выберите функцию удаленного помощника [REMOTE SUPPORT] в главном меню Z5. 
Появится ID вашего прибора в разделе “Ваш ID”. Введите этот код на другом 
компьютере в приложении TeamViewer. После ввода ID появится всплывающее окно 
на сканере как показано ниже. Нажмите разрешение ‘Allow’ и на другом компьютере 
можно будет управлять экраном сканера.   
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 Перенос Файлов удаленно 
 
Пользователь может перенести файлы с Z5 на подключенное через 
TeamVeiwer устройство.  
Кликните ‘File Transfer’ и выберите файл в папках памяти Zenith Z5. Кликните 
кнопку ‘Receive’ для проведения переноса файла. 
 

 
 
 
 

8.2 Функция J2534 PassThru 
 
Zenith Z5 поддерживает функцию ‘Pass-Thru’ для программирования блоков 
управления разных брендов.  
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Настройка:  

A. Перейдите на сайт www.g-scan.ru и загрузите утилиту  ‘Zenith J2534 PC Library’ 
в разделе Загрузка или скачайте через личный кабинет на сайте zenithdiag,com  
 

 
 

B. Разархивируйте загруженную папку и установите файл на ПК. 
C. Подключите кабель USB – Тип C к Z5 и к ПК. 
D. Запустите программу OEM программу в протоколе J2534 на ПК. 
E. Выберите функцию [J2534] на Z5.  
F. Настройте интерфейс ‘Zenith’ в программе J2534. 
G. Подключите DLC кабель к автомобилю и запустите диагностику. 

 
Zenith Z5 работает как “passthru” интерфейс только в этом режиме для выполнения 
программирования ЭБУ потребуется доступ к файлам для заливки в блок, которые 
необходимо получать у автопроизводителя. Производитель сканера не несет 
ответственности за последствия использования этого протокола. 
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Раздел 9. Обновление & Обратная Связь 
 
9.1 Обновление программы 
 
 Обновление программы 
Выберите меню обновлений [Software Update] в главном меню сканера. 
 

 
 

Если Z5 правильно зарегистрирован и активирован, то на экране появится список 
доступных и загруженных программ и даты их выхода. 
 

 
 
① Срок бесплатных обновлений: Указана дата до которой обновления 

можно качать без ограничений. 
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Дата, указанная в верхнем левом углу экрана с префиксом «До», указывает дату 
истечения срока подписки на обновления программного обеспечения. 
 
В случае, если срок действия подписки на обновления истек или приближается 
срок ее действия, отправьте запрос на продление обновления, нажав кнопку 
«Запрос на продление». Когда запрос отправлен, сервер загрузки автоматически 
передает предоставленную контактную информацию уполномоченному местному 
дистрибьютору в указанной стране / регионе Z5, чтобы они могли обработать 
запрос. 

 
② История Обновлений 

 
Выберите меню истории обновлений [Update History] в правом верхнем углу для 
просмотра подробностей предыдущих обновлений.  

 

  
 
③ Регистрация 

Выберите кнопку [REGISTRATION] в справа и на экране появится серийный 
номер прибора и его код безопасности, который надо вводить при регистрации на 

сайте. 
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④ Загрузка программы 

 
 

A. Значок нового [NEW]  
Если появляется новая версия программы или патч, то сканер 
определяет его после подключения к интернету и напротив 
программы в списке появится индикатор [NEW]. 
 

B. Список программ для загрузки 
Вы можете проверить номера версий программного обеспечения, 
которое в настоящее время загружено на Z5, и другие версии, которые 
можно загрузить с сервера. Это позволяет восстановить старую 
версию, если вас не устраивает новое.  
Список программ выведен по времени их выхода. Номера версий 
указаны в формате даты выхода [ГГ.ММ.ДД.**]. 
 
Если вы хотите удалить ненужных автопроизводителей, вы 
можете удалить приложение из списка, выбрав [УДАЛИТЬ] слева 
от списка версий программного обеспечения. 
 

C. Выбрать софт и начать загрузку 
Выберите автопроизводителей для загрузки 
программного обеспечения, либо установив флажок в 
заголовке каждой строки, либо отметив флажок в 
заголовке таблицы, и он выберет или отменит выбор 
всех брендов за раз. 
По завершении, выберите [ОБНОВЛЕНИЕ] в правом углу, чтобы начать 
загрузку. 

 
D. Вход в учетную запись  

Вам необходимо войти на сервер загрузки, используя логин и пароль, 
которые использовались для регистрации на веб-сайте в процессе первой 
активации устройства. 
Можно сохранить свой логин, чтобы сократить время при вводе адреса 
электронной почты каждый раз, установив флажок [Запомнить 
идентификатор], yj для защиты личной информации Z5 не может сохранять 
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пароль в устройстве, поэтому необходимо вводить пароль каждый раз. 
. 

 
 

E. Внешнее питание 
Если логин и пароль введены правильно, появится всплывающее сообщение 
с напоминанием об использовании внешнего источника питания при загрузке 
и обновлении программного обеспечения. Всегда рекомендуется 
использовать стабильный внешний источник питания, например, штатный 
AC/DC адаптер.  
 

 
 
 
 
 
 

F. Загрузка программ 
Когда вы выбираете [OK], начинается загрузка программного обеспечения. Это 
занимает больше времени, если выбирается больше автопроизводителей, 
также время, необходимое для загрузки, значительно зависит от скорости 
вашего Интернета. 
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9.2 Обратная связь 
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Необходимость обратной связи 

Функция обратной связи с разработчиками данных была создана для 
использования Zenith в качестве терминала для взаимодействия с 
отдельными пользователями Zenith, позволяя им предоставлять точную и 
полную информацию с логом связи с автомобилем в Корею в случае сбоя 
функции или ошибки. С помощью лога разработчики программного 
обеспечения могут определить причину проблемы и быстро найти решение.  

 
Как сделать лог данных 

В случае сбоя какой-либо диагностической функции или ее неправильной работы, 
вы можете зарегистрировать передачу данных между Z5 и блоком управления 
автомобилем с помощью Лога данных: 1) Запустить режим сохранения лога, 2) 
Повторить связь с авто до появления ошибки, 3 ) Остановить режима записи лога 
и сохранить его. 
  
A. Запуск режима Логирования 

Режим логирования можно запустить с помощью кнопки [Log Data] в меню 
выбора спецификации производителя. 

 
 
Кнопка [Log Data] доступна на разных уровнях меню – кнопка появляется, 
когда вы выбираете производителя автомобиля из меню, и остается там на 
каждом шаге дальнейшей связи с автомобиля. Он становится недоступным, 
когда вы выбираете систему и отображается меню диагностических функций. 
Итак, если вы столкнулись с функциональным сбоем или ошибкой, вернитесь 
в меню верхнего уровня и нажмите кнопку [Лог данных] в левой части экрана, 
после чего начнется режим записи данных. 
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После нажатия кнопки [Log Data] выберите начало логирования [LOG START] 
или сохранение данных лога [LOG STORAGE] в появившемся меню. 

 
 

Запуск Лога 
Запуск логирования. После запуска лога связи с авто в меню Z5 появится 
кнопка остановки лога [LOG STOP] 
 
Сохранение Лога 
Перейдите в меню сохраненных логов Log Data Storage и выберите там 
сделанный лог для последующей отправки его разработчикам. 
 
Появится окно с информацией по логу, прочитайте её и далее нажмите [OK] 
для продолжения. 



 Руководство Пользователя вер.1.03 RUS 

 99 

 
 

B. Проведение логирования 
После начала запуска логирования в правом верхнем углу появится значок-
индикация записи сеанса связи с автомобилем в память Z5.  
 

 
 
Повторите процедуру, которая вызвала вопрос в техподдержку или проходит 
с ошибкой или неверно полностью.  
 
 
 

C. Остановка Логирования 
После завершения прохождения проблемной процедуры, нажмите кнопку 
[LOG DATA] для остановки записи. На экране появится всплывающее меню с 
кнопкой [LOG STOP]. 
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 Выберите кнопку [LOG STOP] и записанный лог связи будет сохранен в 
памяти прибора Z5. 
 

  
 
В раскрывающемся меню выберите тип ошибки или сбоя, который лучше 
всего описывает вашу проблему. Добавьте свое описание проблемы. 
Информация о модели автомобиля и системе вводится автоматически в 
соответствии с выбранным вами выбором в меню. Вы можете изменить это, 
введя новое описание, если хотите, но мы рекомендуем оставить его по 
умолчанию. 
 
Нажмите OK, после чего данные лога будут сохранены в виде файла лога, 
который теперь можно передать разработчикам по электронной почте. 
Добавьте в письме подробное описание, что нужно исправить и вскоре вы 
получите индивидуальную «заплатку» для проверки. 
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Раздел 10. Запись & Галерея 
 

10.1 Запись данных 
 
 Скришот экрана  

Функция фото экрана используется для сохранения изображений экрана в реальном 
времени и графиков в памяти, и их последующей выгрузки для просмотра и анализа. 
 
Каждый раз, когда вам нужно сделать снимок текущего экрана, просто нажмите кнопку 
[Снимок экрана] в правом нижнем углу экрана, которая является частью базовой 
функции системы Android. 

 

                                       
Когда экран захватывается как изображение, автоматически запускается 
приложение [Imaged Editor], и вы можете добавлять свои рукописные заметки, 
прикоснувшись к экрану пальцем или стилусом. 
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По окончании, или если заметок делать не нужно, нажмите кнопку [SAVE] в 
правом верхнем углу экрана.  

 
Проверьте путь сохранения файла и введите имя файла. Если вы хотите 
изменить имя файла с имени по умолчанию(оно основано на системной дате и 
времени), то измените его, если нет, выберите [OK], чтобы сохранить файл. 
Снимок экрана сохраняется в виде файла изображения в предварительно 
определенной папке в памяти Z5. Папки разные по разным меню прибора. 

 
 Формат сохраненного файла 
Скриншоты экрана меню сохраняются в формате PNG, а текущие параметры в 
формате GTR.  
 Фото экрана: *.PNG image файл  
 Текущие параметры: *.GTR spreadsheet файл. 
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10.2 Выгрузка файлов из памяти 

 
 Путь сохранения файла 
При выборе кнопки [Record] в главном меню Z5 или кнопки [Record] в 
диагностическом меню по каждой марке, на экране появится структура папок Z5. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                      

Когда вы сохраняете данные во время выполнения функций диагностики на 
конкретном автомобиле, файлы сохраняются в папках нескольких уровней, 
которые создаются в той же структуре, что и меню выбора автомобиля. 
Примеры.  

Examples. 
Внутреннее хранилище>> Toyota >> Экспорт >> 16PIN коннектор  

    Внутреннее хранилище >> Mazda >> Эскпорт >> CX6 
    Внутреннее хранилище >> Hyundai >> Maxcruze (NC)  
 
Эта структура папок предназначена для помощи в поиске и идентификации 
файлов конкретного автомобиля среди множества файлов в памяти Z5. 
 
В примере показан поиск файлов, которые были сохранены во время работы с 
Toyota. 
Вы можете выбрать Toyota в папке Internal Storage и папки следующего уровня, 
названные так же, как когда вы выбрали в их меню перед сохранением файлов.  
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 Файл Картинки 
Выберите файл PNG среди сохраненных в списке файлов. После этого 
запустится программа Галереи и будет выведен графический файл. 
 

 
 
Можно распечатать или переслать файл, выбрав кнопки дополнительных 
функций в верхнем правом углу. См. следующий Раздел по вопросам печати. 

 
 
 Загрузка записанной информации  
Выберите файл GTR в выбранной папке хранилища и нажмите кнопку 
«ОТКРЫТЬ». Затем активируется функция записи, и вы можете воспроизвести 
параметры записанных данных в реальном времени в текстовом режиме, как 
показано ниже. 

 
 Управление просмотром 
Если показания данных видео были сохранены путем выбора 
«Последовательная запись» или «Запись выбранных элементов» при сохранении, 
можно воспроизвести видео сохраненных данных вперед или назад, используя 
кнопки в левой части экрана.  
 

Кнопка управления Описание 

 ◀  ▶ Просмотр кадров записи вперед или назад 
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GRAPH Переход в графический режим 

 Индикация текущего фрейма 
При перемещении по записи вперед и назад на экране показывается текущее 
положение курсора в записи. 

 
 
 
 Графический режим 

Базовые операции функции Записи в графическом режиме работают также, 
как и при текстовой записи с разницей в том, что это запись, а не данные в 
реальном времени. 
После нажатия кнопки [GRAPH] в текстовом режиме, данные будут 
конвертированы в динамическую графику с выводом 4 на экран. 
 

 
 
Фреймы записи можно просматривать вперед и назад с помощью кнопок слева 
 

 ◀  ▶ Просмотр записанных данных вперед и назад 
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 Горизонтальное масштабирование графиков 
Можно изменить горизонтальный масштаб графика или их количество. 

 
Масштаб графика можно управлять выбирая 
пиксели фрейма (1px -> 5px -> 15px). Больше 
пикселей на фрейм, больше график и наоборот. 

 

 

 
Наименьший горизонтальный 
масштаб при 5 пикселях на 1 
фрейм данных. 
 
>> Можно менять масштаб до 
10 пикселей на фрейм, тогда 
размер будет в 2 раза 
больше. 

 
 

 

 

 
10 пикселей представляет 
собой 1 фрейм данных. 
 
>> Можно изменить масштаб 
до 15 пикселей на фрейм и 
тогда размер будет в 1.5x 
раза больше начального. 
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Самый крупный размер при 15 
пикселях на 1 фрейм. 
 
>> Можно перейти назад на 
минимальный размер в 5 
пикселей на фрейм, который в 
3x раза уже по ширине 
 
 

 Количество графиков 
Количество графиков одновременно на экране можно менять. 

 
Количество графиков на экране можно выбирать 
между 1, 2, 3 или 4(мя). 

 
<1 График> 

 
<2 Графика> 



 Руководство Пользователя вер.1.03 RUS 

 108 

 
<3 Графика> 

  
<4 Графика> 

 
 Курсор 
Курсоры доступны при воспроизведении записанных данных в графическом 
режиме. Коснитесь красной точки и перетащите ее, чтобы изменить 
горизонтальное положение курсора A, и проделайте то же самое с синей точкой 
для курсора B. Разница во времени между курсором A и B отображается слева. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Индикация текущего фрейма 
При воспроизведении вперед и назад горизонтальное положение текущего кадра 
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указывается на карте, которая появляется в левом правом углу экрана для 
быстрой справки. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Проверка записанных данных – Режим таблицы 
Выберите [ТЕКСТ] среди кнопок управления в режиме графика, затем режим 
отображения изменится на текстовый режим, но первоначально показания 
данных будут отображаться в виде электронной таблицы. 

 
 Формат электронной таблицы 
В формате электронной таблицы названия параметров перечислены по 
горизонтали, а показания данных сгруппированы по вертикали кадр за кадром. 
Вы можете прокручивать влево и вправо, чтобы найти параметры, и прокручивать 
вверх и вниз, чтобы перемещаться по данным от кадра к кадру. 
 

 
При навигации по электронной таблице вертикальное положение текущей строки 
указывается на карте, которая появляется в левом правом углу экрана для 
быстрой справки при прокрутке. 
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 Переход к Триггеру 
Если триггер был отмечен до того, как были сохранены данные, то вы можете 
найти точку, когда триггер был установлен, нажав кнопку [GO TO TRIGGER]. 

 
 
 

 Печать 
Распечатать таблицу можно на принтере, который подключен к Z5 или 
конвертировать в формат PDF. 
Можно выбрать печать всех семплов или только одного как показано ниже. 
 

 
 
Выберите [SPECIFY SAMPLE PRINT], если нужно распечатать только один фрейм 
(сэмпл) данных как часть записанных данных. Можно выбрать диапазон сэмплов 
для распечатки с помощью кнопок “Start” и “End”.  
Выберите [ALL SAMPLE PRINT] для распечатки всех записанных сэмплов с 
начала и до конца. 
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Обратитесь к следующему Разделу для получения информации оп настройке 
принтера. 
 

 
 ТЕКСТ 
Переход в нормальный Текстовый режим текущих параметров. 

 
 

10.3 Сохранение данных 
 

Вы можете перенести файлы изображений и данных, сохраненные во внутренней 
памяти Z5, на внешнее запоминающее устройство, выбрав кнопку[BACKUP] в 
меню в левой части меню Просмотр Записей. 

 
 Сохранение на внешнее устройство 

Карту micro SD можно вставить в Z5 напрямую, или можно использовать 
внешнее запоминающее устройство через порт USB. Убедитесь, что файловая 
система внешнего запоминающего устройства имеет формат FAT32. 

 
Когда вы вставляете карту micro SD или подключаете USB-накопитель, они 
распознаются Z5 как внешнее запоминающее устройство и отображаются в 
структуре папок меню Flight Recording, как показано ниже.  
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 Сохранение (Backup) 

Нажмите кнопку [BACKUP] для переноса папок и файлов, содержащихся во 
внутреннем хранилище, на внешнее хранилище. 
Вы можете либо перезаписать, либо пропустить передачу файлов с 
одинаковыми именами во всплывающем сообщении, которое следует за этим. 
Если вы выберете [OK], обратите внимание, что целые папки и файлы 
передаются, а существующие файлы с такими же именами на внешнем 
хранилище перезаписываются новыми файлами. 
 

  
 

Если вы удалите внешнее запоминающее устройство перед передачей файлов 
или выберите [РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ], когда внешнее запоминающее 
устройство не было должным образом распознано Z5, появится сообщение об 
ошибке и передача файла не удастся. 
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10.4 Печать данных 
 

Можно распечатать изображение, записанные данные и отчеты, сохраненные в 
Zenith Z5 через принтер беспроводным способом.  

 
 Настройка Принтера 
 
A. Чтобы подключить Z5 к вашему беспроводному принтеру, необходимо 

установить приложение драйвера печати, которое соответствует вашему 
принтеру.  
 

* В Z5 можно установить только драйверы печати, авторизованные EZDS. Другие 
приложения не могут быть загружены из-за возможного снижения производительности 
или ошибки в программном обеспечении. В случае любой подозрительной попытки 
загрузить неавторизованные приложения в Z5 гарантия может быть аннулирована. 
 

- Пример (Принтер Brother):  

 
 

 
 

A. Необходимо войти в учетную запись Google для получения доступа к Play 
Store.  
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B. После входа в учётку Google, найдите драйвер для принтера, который надо 
подключить. 

 
C. Загрузите драйвер. 

 
 
 

D. После успешной установки на главном экране операционной системы 
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появится иконка. Запустите приложение. 

 
E. Разрешите приложению принтера доступ к фото, медиа и другим файлам в 

приборе. Затем подключите принтер. 
 

 

 
 

F. В меню принтера нажмите OK, если он запрашивает подключение к прибору 
(Z5). 
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 Печать Изображений 

Сохраненные изображения можно распечатать или из папки фото, расположенной на 
домашнем экране системы или из приложения Z5 из меню записей [Record]. В данном 
руководстве мы покажем только как распечатывать из приложения Z5.  
 
Выберите кнопку [Record] для поиска изображений для печати. 
 

 
При сохранении изображений или фото экрана во время диагностики, создаются 
папки в разделах ‘Record Data’ и ‘Internal Storage’ folder. Скриншоты сохраняются 
в PNG формате в Z5.  
Найдите нужный файл и нажмите [OPEN] для открытия его на экране.     
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Если выбрать значок параметра в правом верхнем углу, появится 
раскрывающееся меню, и вы увидите параметр печати, как показано ниже.   
Нажмите кнопку [Print] для начала печати файла.  

 

 
 

Если беспроводной принтер правильно подключен к Z5, то появится название принтера в 
левом верхнем углу как показано ниже.      

 
Если сдвинуть верхнюю панель вниз или нажать кнопку со стрелкой вниз, можно изменить 
настройки печати, например размер, цвет и ориентацию бумаги. При выборе значка 
печати, как показано ниже, изображение будет напечатано с желаемыми настройками.     
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 Печать записанных данных 
После записи текущих параметров [Data Analysis], можно распечатать параметры, 
которые сняты сканером во время одного фрейма. См. раздел [9. Запись & Галерея] для 
информации по проведению записи данных.  

 
 

В папках ‘Записанные данные’ и ‘Внутреннее хранилище’ можно найти папки, которые 
создаются в момент сохранения данных во время диагностики. Данные, записанные во 
время просмотра Текущих параметров сохраняются в формате ‘GTR’. Выберите файл и 
нажмите [OPEN] для просмотра данных. 
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Для печати записанных данных необходимо переключиться в текстовый режим формата 
таблицы с помощью кнопки [GRAPH], а затем нажать кнопку [TEXT] как показано ниже.  
 
Все записанные сэмплы последовательно выводятся в таблице. Первая колонка [No.] 
показывает номер фрейма и далее они показаны в порядке записи.  

 

 
 
 

Выберите [PRINT] для перехода к следующему шагу, где можно выбрать опции печати как 
показано ниже. 
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Выберите кнопку [ALL Sample Print] для печати всех страниц или выберите 
страницы с помощью кнопки [SPECIFY SAMPLE PRINT] для ввода диапазона 
печати. 
 

 
 

Затем сдвиньте верхнюю панель вниз или нажмите кнопку со стрелкой 
вниз, чтобы изменить настройки печати, например размер, цвет и 
ориентацию бумаги. При выборе значка печати, как показано ниже, 
изображение будет напечатано с желаемыми настройками.    
 
Если выбрать [ALL SAMPLE PRINT], то все данные будут распечатаны. 
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Раздел 11. Отчеты 
 
11.1 Функция Диагностического Отчета 

Можно не только сохранять отчеты в виде PDF-файла в памяти Z5, но также, с 
помощью Bluetooth и Wi-Fi, можно распечатать или отправить их на желаемый 
адрес электронной почты.  
 

 
 
 

Нажмите кнопку [Diagnostic Report] в главном меню, как показано выше, откроется 
список ранее сохраненных отчетов. 
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11.2 Создание отчета 
 

Новый отчет создается в следующем порядке: 

 
 
 Тест перед ремонтом 
Для создания отчета по диагностике необходимо начать с входа в меню 
диагностики [DIAGNOSIS] в главном меню Z5 для выполнения поиска систем 
[System Search] на автомобиле.  
См. Подробности в разделе [5.2 Поиск систем & 5.3 Коды ошибок] в [Раздел 5. 
Диагностика – Общий режим] данного руководства. 
Функция [System Search] сканирует все доступные системы в автомобиле и 
выводит количество сохраненных кодов ошибок по каждой системе.  
 

 
 

После проведения поиска систем и ошибок в них выберите функцию просмотра 
кодов [Show DTC], и по каждому коду появится детальное описание. Также будет 
активировано меню отчета - кнопка [REPORT] справа вверху экрана.  

 
После нажатия [REPORT] на экране появятся ранее сохраненные отчеты. 

Скан перед 
ремонтом

•Поиск системы
•Коды Ошибок
•Сохранение

Ремонт

Тест после 
ремонта

Поиск системы

•Сохранение отчета
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Одновременно можно создать новый диагностический отчет, нажав кнопку [+ 
Create New Report]  

 
 
Теперь необходимо ввести данные по авто, название мастерской и информацию 
по владельцу для использования в заголовке отчета.  

 
 

 Информация по автомобилю 
Автоматически появится марка и модель автомобиля, введенные при 
переходе в меню Поиска систем. Данные можно редактировать. 
 

 Информация по мастерской 
Название сервиса, Адрес, Имя диагноста, Номер телефона и электронная 
почта автоматом появляется из меню Информация о пользователе в 
Конфигурации сканера. Данные можно редактировать. 
 

 Дата 
Автоматически загружается из раздела Часы. 
 

 Информация о клиенте 
Необходимо внести вручную. 
 

 Авточтение VIN 
   Выберите функцию Авточтения, если надо прочитать VIN автоматически. 
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Новый отчет создается при выборе функции [SAVE] на экране. 

 
 

Можно добавить результат текущей диагностики к отчету перед началом ремонта 
кнопкой [Pre-repair Scan Result] и далее кнопкой [ADD].  

  
 

После выбора [Add], Z5 попросит подтвердить выбор.  
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Статус отчета сменится с не сохраненного “Not Saved” на название из даты и 
времени сохранения отчета. Кнопка [ADD] сменит название на [Overwrite]. 

  
 
Если нужно удалить ранее сохраненный отчет перед ремонтом или заменить его 
на новый, то это можно сделать с помощью кнопки перезаписи отчета перед 
ремонтом - [Overwrite]. 

 
 Отчет после ремонта 

Если автомобиль отремонтирован, то можно повторить сканирование систем и 
проверку кодов, чтобы проверить, завершен ли процесс ремонта правильно.   
Выберите отчет, который нужно добавить как Отчет после ремонта и списка 
отчетов. Выберите кнопку [ADD] для добавления отчета в слот. 

 
 
Статус отчета после ремонта сменится на время и дату сохранения отчета 
вместо “Not Saved”. Кнопка [ADD] сменится на кнопку [Overwrite]. Можно удалить 
ранее сохраненные отчеты и заменить их новым с помощью кнопки [Overwrite]. 
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 Комментарии / Приложение 
Оставьте комментарий или заметку в отчете или комментарий в отчете с 
помощью кнопки [Edit] в разделе комментариев [Comment / Attachment] .  

 
 

После выбора кнопки редактирования [Edit], можно ввести комментарии в окно 
для заметок. В этом же меню можно просмотреть сохраненные скриншоты в 
памяти Z5.  
 
Найдите папку в памяти Z5, где сохранялись файлы, выберите нужные, пометив 
ох в окошке, и нажмите кнопку [OK] для приложения картинки к отчету.   
 

 

 
 
 
После того, как комментарий и приложения готовы, нажмите [OK] для завершения.  



 Руководство Пользователя вер.1.03 RUS 

 127 

 

 
 

Дата и время добавления будут отображаться под заголовком Комментарии / 
Вложения, как показано ниже.  

 

11.3 Дополнительные Функции 
 

 
Выбор ряда, отмеченного вверху красным, или касание любой части слота 
выводит дополнительные функции, такие как [Редактировать Заголовок], [Печать], 
[E-Mail], и [Сохранить в PDF].  

 
Вы можете свободно редактировать информацию заголовка в отчете, 
распечатывать, отправлять по электронной почте или сохранять в формате PDF.  

 
 Редактирование Заголовка 
Можно редактировать или вводить информацию заголовка, которая выводится в 
верхней части отчета. Если пользователь не введен, инфо о сервисе, например, 
название, адрес, имя механика, телефон и адрес электронной почты, будут 
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извлечены из [Информация о пользователе], сохраненная в меню конфигурации.  
 

 

 
 

Информация заголовка появится в верхнем меню отчета при печати. 

 
 
 Печать 
При подключении к принтеру можно распечатать диагностический отчет, выбрав 
[ПЕЧАТЬ] среди дополнительных функций. См. [7.4. Печать данных] для  
информации по настройке принтера и установке драйверов принтера на Z5. 
 
После выбора кнопки [ПЕЧАТЬ] появляется всплывающее меню, в котором можно 
выбрать желаемые элементы, которые будут включены в распечатанный отчет.  
   

 Данные для печати 
Отмеченные пункты будут включены в печать. 

- Результат диагностики перед ремонтом 
- Результат диагностики после ремонта 
- Комментарии (и приложения) 
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 Разбивка страницы 
Если этот флажок установлен, Z5 распечатает отдельный отчет для каждого из 
выбранных элементов и поместит информацию заголовка в начало каждого отчета. 
Если флажок не установлен, все выбранные элементы будут печататься без 
перерыва в виде единого отчета, а информация заголовка будет распечатана 
только на первой странице. 

 
 Предварительный просмотр 

Позволяет просмотреть конечный результат перед печатью. 

 
Preview: Header Information 
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Предварительный просмотр: Отчет предварительной диагностики 

 
Предварительный просмотр: Печать диагностики после ремонта  

 

 
Предварительный просмотр: комментарии 
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Предварительный просмотр: Приложение 

 
 
 Email 
При подключении к Интернету вы можете отправить отчет по электронной почте 
на указанный адрес.  
 

 
 
 
 
После выбора кнопки [E-Mail] вы можете выбрать желаемые элементы в отчете, 
установив флажки рядом с ними. Если установлен флажок [Добавить разрыв 
страницы], отчет будет сохраняться отдельно для каждого элемента с 
идентичной информацией заголовка в верхней части отчета. После ввода адреса 
электронной почты выбор кнопки [Отправка] завершит задачу.  
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 Сохранить в PDF 
Можно сохранить отчет как PDF в памяти. Выберите кнопку [Сохранить в PDF] как 
показано ниже:  
 

 
 

После нажатия кнопки [Сохранить в PDF] так же, как и при печати отчета, вы 
можете выбрать желаемые элементы в отчете, установив флажок рядом с 
элементами. Если установлен флажок [Добавить разрыв страницы], отчет будет 
сохраняться отдельно для каждого элемента с идентичной информацией 
заголовка в верхней части отчета. Когда все будет готово, нажатие кнопки 
[Сохранить] завершит задачу. 

 

  
 
Можно внести желаемое название файла и нажать [OK] для сохранения в PDF. 
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Раздел 12. Приложение 
 

A.1. Ограниченная гарантия на Z5 
 

Обратите внимание, что гарантийный срок для Z5 (только базовый блок) 
зависит от приобретенного вами комплекта.  
 

Гарантия на Базовый или Стандартный комплекты 
 

При условии, что этот продукт был установлен и использовался в соответствии с 
инструкциями в данном руководстве по эксплуатации без нарушения Лицензионного 
соглашения с конечным пользователем, EZDS как производитель отремонтирует Z5 
(только базовый блок) в базовом и стандартном комплекте с новыми или 
отремонтированными деталями бесплатно в течение на 1 (одного) года с момента 
регистрации. 
 
Гарантийное обслуживание предоставляется местным дистрибьютором в стране, в 
которую продукт был первоначально отправлен. В ситуации, когда базовый блок Z5 
необходимо вернуть в Корею для гарантийного обслуживания, EZDS покроет 
расходы на транспортировку базового блока Z5 для ремонта. 

 
Гарантия на Deluxe или CTB комплекты 
 

При условии, что этот продукт был установлен и использовался в соответствии с 
инструкциями в данном руководстве по эксплуатации без нарушения Лицензионного 
соглашения с конечным пользователем, EZDS как производитель отремонтирует Z5 
(только базовый блок) в комплекте Deluxe и CTB с новыми или отремонтированными 
деталями бесплатно в течение 2 (двух) лет с момента регистрации. 
 
Гарантийное обслуживание предоставляется местным дистрибьютором в стране, в 
которую продукт был первоначально отправлен, однако в ситуации, когда базовый 
блок Z5 необходимо вернуть в Корею для гарантийного обслуживания в течение 
первого года этой двухлетней гарантии. В течение периода, EZDS покроет расходы 
на фрахт для возврата базового блока Z5 для ремонта, а в течение оставшегося 
второго периода в 1 год заказчик должен оплатить стоимость перевозки в обратном 
направлении, в то время как EZDS по-прежнему покрывает расходы на работу и 
запчасти. 

 
Покрытие по гарантии 

 
Гарантия на исправные аксессуары, включая кабели и разъемы, составляет 1 год с 
даты регистрации продукта. Гарантия не покрывает неработающие детали и 
расходные материалы, включая, помимо прочего, пластиковый корпус базового 
блока, картонные коробки, бумажную коробку, футляр для переноски и их части, 
пластиковые пакеты и печатные материалы. Гарантия производителя на модуль 
литий-ионной батареи составляет 6 месяцев, что является стандартной политикой в 
отрасли. 
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Гарантия распространяется только на первоначального покупателя. Перед 
предоставлением необходимого гарантийного обслуживания может потребоваться 
предъявить квитанцию о покупке или другое доказательство, подтверждающее дату 
первоначальной покупки. 

 
Аннулирование гарантии 
 

Эта гарантия распространяется только на неисправности, вызванные дефектами 
материалов или изготовления, которые могут возникнуть при нормальном 
использовании. Он не распространяется на повреждения, возникшие во время 
транспортировки, или поломки, которые могут быть вызваны комплектующими, 
неоригинальными деталями или аксессуарами, не поставляемыми EZDS, или 
поломки, возникшие в результате стихийных бедствий, несчастных случаев, 
неправильного использования, попадания жидких материалов или любых других 
посторонних предметов, злоупотреблении, небрежном обращении, неправильной 
установке, неправильной настройке, ненадлежащем обслуживании, модификации 
или обслуживании, проведенном кем-либо, не уполномоченным EZDS, а также при 
использовании прибора не квалифицированным персоналом 
 
ВАМ ТРЕБУЕТСЯ ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ Z5 И ИНФОРМАЦИЮ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ НА 
ВЕБ-САЙТЕ ZENITH, СРАЗУ ПОСЛЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИБОРА. EZDS ИМЕЕТ ПРАВО 
НА ОТКАЗ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ЛЮБЫХ УСЛУГ ПО ПРИБОРУ, КОТОРЫЙ НЕ БЫЛ 
ЗАРЕГИСТРИРОВАН. 

 
Ограниченная ответственность и отказ от ответственности 
 

EZDS НЕ НЕСЕТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ПОТЕРЮ ДАННЫХ ИЛИ ДРУГОЙ 
СЛУЧАЙНЫЙ ИЛИ КОСВЕННЫЙ УЩЕРБ, ЯВЛЯЮЩИЙСЯ РЕЗУЛЬТАТОМ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДАННОГО ПРИБОРА ИЛИ ЛЮБОГО НАРУШЕНИЯ ДАННОЙ 
ГАРАНТИИ. ВСЕ ЯВНЫЕ И ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ, ВКЛЮЧАЯ 
ГАРАНТИИ КОММЕРЧЕСКОЙ ЦЕННОСТИ И ПРИГОДНОСТИ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕННОЙ 
ЦЕЛИ, ОГРАНИЧИВАЮТСЯ ПРИМЕНЯЕМЫМ СРОКОМ ГАРАНТИИ, УКАЗАННЫМ 
ВЫШЕ. 
 
Вся ответственность EZDS и исключительное средство правовой защиты владельца 
прибора по данной гарантии ограничиваются заменой или любыми дефектными 
деталями или функциями в приборе, которые возвращаются EZDS или его 
уполномоченному местному дистрибьютору вместе с копией чека о покупке в 
течение вышеупомянутого гарантийного срока. Несмотря на все вышеизложенное, 
EZDS не несет никаких обязательств за какие-либо дефекты продукта, возникшие в 
результате его хранения, или за дефекты, которые были вызваны эксплуатацией 
продукта, отличным от руководства по эксплуатации, или в условиях окружающей 
среды, отличных от тех, которые указаны EZDS, или в результате изменения, 
несчастного случая, неправильного использования, злоупотребления, небрежного 
обращения, неправильного обращения, неправильного применения, установки, 
неправильной настройки средств контроля потребителей, ненадлежащего 
обслуживания, модификации или повреждения, которое связано с другими 
действиями владельца. 
Эта ограниченная гарантия дает покупателю определенные юридические права, а 
также он можете иметь другие права, которые зависят от страны продажи. 
Настоящая Ограниченная гарантия регулируется законодательством Республики 



 Руководство Пользователя вер.1.03 RUS 

 135 

Корея без учета ее коллизионных норм. 
 
 

A.2. Утилизация  
 

Согласно директиве Европейского союза WEEE, этот символ означает, что 
товары, продаваемые в странах ЕС, должны утилизироваться как электрическое 
устройство и / или его аккумулятор отдельно от бытовых отходов. Раздельная 
утилизация устройства поможет сберечь ресурсы и энергию, а также будет 
способствовать защите здоровья человека и окружающей среды. 
Конечные пользователи в странах ЕС должны связаться со своим местным 
представителем поставщика оборудования или в сервисный центр для получения 
информации о системе сбора отходов в их странах. 
. 

 
(Fig. 1 WEEE) 

 

A.3. Нормы безопасности 
 

Настоящим EZDS Co. Ltd. заявляет, что радиооборудование типа EF501 
соответствует Директиве 2014/53/EU. Это устройство может работать как 
минимум в одном государстве-члене без нарушения действующих требований по 
использованию радиочастотного спектра. Чтобы соответствовать требованиям CE 
к воздействию радиочастотного излучения, прибор необходимо держать на 
расстоянии 0,5 см от тела без привязки к какой-либо стороне прибора. 
Запрещается использовать зажимы для ремня, кобуры и аналогичные аксессуары, 
содержащие металлические компоненты. Носимые на теле аксессуары, которые 
не могут поддерживать расстояние 0,5 см между телом пользователя и 
телефоном и не были протестированы для типичных операций ношения на теле, 
могут не соответствовать требованиям CE. 
Радиочастотное воздействие следует избегать. 
 

 
 
Нормативные статьи 
• Статья 10(2): Изготовители должны гарантировать, что радиооборудование 

должно быть сконструировано таким образом, чтобы его можно было 
эксплуатировать, по крайней мере, в одном государстве-члене ЕС без нарушения 
применимых требований по использованию радиочастотного спектра. 
 

• Статья 10(10): В случаях ограничений на ввод в эксплуатацию или требований 

для получения разрешения на использование информация, доступная на 
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упаковке, должна позволять идентифицировать государства-члены или 
географическую зону в пределах государства-члена, где существуют ограничения  
на ввод в эксплуатацию или требования для получения разрешения на 
использование. . Такая информация должна быть заполнена в инструкции, 
прилагаемой к радиооборудованию. Комиссия может принимать 
имплементационные акты, определяющие, как представлять эту информацию. 
Эти имплементационные акты должны приниматься в соответствии с 
консультативной процедурой, указанной в Статье 45 (2). 

 
Информация соответствия FCC 
 
Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация возможна при 
соблюдении следующих двух условий: 
 

• Это устройство не должно вызывать вредных помех,  

• Это устройство должно принимать любые помехи, включая помехи, которые 
могут вызвать нежелательную работу.  

 
Это устройство соответствует части 15 правил FCC. Эксплуатация возможна при 
условии, что это устройство не создает вредных помех. Антенна должна быть 
установлена таким образом, чтобы между антенной и пользователями 
оставалось 20 см, а модуль передатчика нельзя совмещать с каким-либо другим 
передатчиком или антенной. Конечные пользователи не могут изменять это 
передающее устройство. Любое несанкционированное изменение может лишить 
пользователя права использовать это устройство. 

 
Часть 15.105 (B) 
 
Это оборудование было протестировано и признано соответствующим 
ограничениям для цифровых устройств класса B в соответствии с частью 15 
правил FCC. Эти ограничения разработаны для обеспечения разумной защиты от 
вредных помех при установке в жилых помещениях. Это оборудование 
генерирует, использует и может излучать радиочастотную энергию и, если оно 
установлено и используется не в соответствии с инструкциями, то может 
создавать вредные помехи для радиосвязи. Это не гарантирует отсутствия помех 
при конкретной ситуации. Если это оборудование действительно создает 
недопустимые помехи для приема радио или телевидения, что можно определить 
путем включения и выключения оборудования, пользователю рекомендуется 
попытаться устранить помехи одним или несколькими из следующих способов: 

• Изменить ориентацию или местоположение приемной антенны. 

•  Увеличьте расстояние между оборудованием и приемником. 

• Подключить оборудование к розетке в цепи, отличной от той, к которой 
подключен приемник.  

• Обратиться за помощью к дилеру или опытному специалисту по радио / 
телевидению. 

Модификации, прямо не одобренные производителем, могут лишить 
пользователя права использовать оборудование в соответствии с правилами 
FCC. 
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FCC 15.407 (g) декларирует 
 
Производители устройств U-NII несут ответственность за обеспечение 
стабильности частоты, чтобы излучение поддерживалось в рабочем диапазоне 
при всех условиях нормальной работы, как указано в руководстве пользователя. 
Поскольку это устройство предназначено только для использования в помещении 
(требуется для этого диапазона), вам не нужно беспокоиться о предельной 
стабильности частоты в широком диапазоне температур, но вы можете показать, 
что часть генерации частоты этого устройства (из схемы) имеет заявленную 
стабильность. Это никогда не позволило бы устройству генерировать излучения 
или часть спектра за пределами разрешенной полосы (можно определить, 
просмотрев графики занятой полосы пропускания, чтобы увидеть, какой запас до 
границы полосы доступен). 
Если устройства в будущем будут использовать другие более высокочастотные 
диапазоны UNII, и устройства можно будет использовать на открытом воздухе, 
вам может потребоваться предоставить подробную информацию о стабильности 
в гораздо более широком диапазоне температур (в зависимости от условий 
использования, указанных в руководстве). 
Наибольшее соответствие этому требованию указывается в спецификации 
устройства, генерирующей частоту, и не обязательно в ходе дополнительных 
испытаний. 

 
 

Производитель 
 
Адрес: A-1405 Hyundai Intel. Ind. Center, 11 Beopwon-ro 11-gil, Songpa-gu, 
 
Компания: EZDS Co., Ltd 
 
Торговая марка: 

 


