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НОВАЯ УПРАВЛЯЮЩАЯ ПРОГРАММА ДИАГНОСТИКИ
СИСТЕМ «WABCO SD MANAGER»
Новая управляющая программа «WABCO SD Manager» (Менеджер диагностики систем WABCO)
позволяет легко начать работу с диагностикой автоприцепа! Программа запускается простым нажатием
кнопки, и сразу немедленно выводит на экран полный обзор установленных в автоприцепе устройств
управления WABCO. На практике это значительно экономит время!
Идентификатор Сообщения
диагностики

Статусы (Состояние)

Диагностическое
программное
обеспечение

Система обнаружена, сообщений нет
Система не ищется (недоустимые условия)
Система не ищется (недоустимые условия)

Система обнаружена, сообщений нет

Система обнаружена, Статус сообщений не известен

Обнаружено несколько систем. Имеются сообщения

После процесса сканирования управляющая программа «WABCO SD Manager» выводит на экран
полный обзор устройств управления WABCO, установленных на соответствующем порту диагностики, и
индикацию начального состояния из диагностической памяти.
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ЭКОНОМИЯ ВРЕМЕНИ


Более простой выбор правильного диагностического программного обеспечения
Нет больше необходимости в старых методах поиска вручную соответствующего
диагностического программного обеспечения - что экономит драгоценное время
пользователя. Становится значительно легче начинать с диагностики, особенно для новых
пользователей диагностического программного обеспечения WABCO. И нет больше никакой
необходимости параллельно начинать и испытывать различные диагностические
программные пакеты WABCO, благодаря управляющей программе «WABCO SD Manager».



Предварительный просмотр диагностической памяти
В дополнение к отображению на экране установленных устройств управления транспортным
средством, в обзоре блоков управления программа «WABCO SD Manager» выводит на экран
сообщение о статусе в диагностической памяти установленных блоков управления WABCO.
Преимущество этого для пользователя состоит в том, что только диагностическая программа
должна быть открыта для блоков управления, для которых сообщение уже отображается в
программе «WABCO SD Manager».
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ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ
После выбора диагностического разъема и соответствующего диагностического кабеля,
управляющая программа «WABCO SD Manager» автоматически определяет результаты быстрой
диагностики.

Перед началом сканирования
транспортного средства пользователь
просто выбирает диагностическое
соединение транспортного средства и
соответствующий диагностический
кабель.

ДОСТУПНОСТЬ
Управляющая программа «WABCO SD Manager» доступна для загрузки непосредственно в myWABCO.
Это бесплатный компонент автоприцепа и общей абонентской подписки, но его можно приобрести как
отдельную загрузку для скачивания.
Дальнейшие усовершенствования для программы «WABCO SD Manager» уже находятся в процессе
разработки. Они включают в себя службу автоматического обновления для всех программ диагностики
систем WABCO и полное администрирование PIN-кодом.
Установите управляющую программу диагностики систем «WABCO SD Manager» сейчас и получите
незабываемые впечатления от преимуществ нового способа начинать работу в диагностических
режимах.

© 2013 WABCO Все права защищены.

Если у вас возникли вопросы о новой программе «WABCO SD Manager» или диагностике систем
WABCO, обратитесь к своему партнеру WABCO partner для получения дополнительной информации и
консультации.
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