
Инструкции по быстрой сборке
для локатора DS / AKU

ГРУЗОВАЯ МАШИНА



1.
Снимите защитную 
крышку с батарей, чтобы 
у вас был свободный 
доступ к ним.
В большинстве 
грузовиков 
аккумуляторные батареи 
расположены сразу за 
соединительным 
седельно-сцепным 
устройством грузовика с 
полуприцепом.

2.
От устройства идут два 
провода в прозрачных 
силиконовых оболочках 
с разъемами. Красный - 
это положительный 
провод питания (+), а 
черный - отрицательный 
(-) провод. Открутите 
отрицательный зажим 
гаечным ключом 
размером 10.
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4.
Поместив соединение 
под крепежную гайку 
зажима, затяните его, 
пока не почувствуете 
сопротивление.

3.
К минусовой клемме 
первого аккумулятора 
подключите черный 
провод (-) устройства 
DS / AKU.
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5.
Подключите красный 
провод разъема к выводу 
второй аккумуляторной 
батареи. В установке 
тележки есть напряжение 
24В, которое поступает от 
двух соединенных между 
собой 12-вольтовых 
аккумуляторных батарей. 
Важно, чтобы устройство 
было подключено к 
отрицательной клемме 
первой батареи и 
положительной клемме 
второй батареи.
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6.
Правильно 
подключенное 
устройство начинает 
сигнализировать о 
своей работе 
включением и 
миганием двух зеленых 
светодиодов. Через 
несколько минут оба 
диода должны мигнуть, 
это означает, что 
прибор работает 
исправно.

7.
Снизу трекера есть 
двусторонний скотч, 
которым можно 
приклеить устройство 
к аккумулятору. Перед 
этим очистите 
поверхность 
аккумулятора 
одноразовой 
салфеткой, входящей 
в комплект.

8.
Сняв защитную ленту, 
приклейте устройство 
к предварительно 
очищенной 
поверхности 
аккумулятора.
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9.
Как показано на 
рисунке, прикрепите 
силовые кабели 
устройства к 
оригинальным 
кабелям с помощью 
черных стяжек, 
входящих в комплект. 
Затягивайте ленты с 
умеренным усилием.

10.
После затяжки 
кабельных стяжек 
обрежьте их излишки.

11.
Для завершения 
установки наденьте 
пластиковую крышку 
плюсового вывода 
аккумуляторной батареи, 
проверьте, мигают ли 
диоды, и замените 
снятую пластиковую 
крышку аккумуляторной 
батареи. Не забудьте 
взять с рабочего места 
все инструменты.
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О правильности установки устройства сигнализируют 
светодиоды, состояния которых указаны ниже:

• Светодиоды не горят: на устройство не подается питание

• «Светодиод состояния» мигает примерно раз в секунду, а «Светодио
навигации» горит постоянно - устройство обменивается данными с
системой, но не определяет местонахождение.

• «Светодиод состояния» горит постоянно, а «Светодиод навигации
мигает примерно раз в секунду - устройство обнаружило дорожку, но
не может связаться с системой.

• Светодиод состояния »и« Светодиод навигации »мигают примерн
раз в секунду - устройство работает нормально.

• Светодиод состояния »и« Светодиод навигации »мигают очень быстр
- устройство обновляет программное обеспечение



Линия DS 801 88 77 88  Доступно 24 часа

Data System Group
ul. abpa A. Baraniaka 88 B
61-131 Познань | Польша
тел. + 48 61 62 63 000
biuro@datasystem.pl

Техническая поддержка
пн - пт. 8.00 - 18.00
суб. 8.00 - 15.00
pomoc.techniczna@datasystem.pl

Правила предоставления услуг по определению местоположения на основе системы 
DS Locate и аренды или продажи устройств, размещенных на сайте www.datasystem.pl.

Состояние светодиодов, описанное на предыдущей странице, информирует о 
правильной установке.

Видео сборки устройства вы можете найти по ссылке: 
bit.ly/Montaz-AKU

https://www.youtube.com/watch?v=aPY6lG_ZHdA


www.datasystem.pl
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