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Информация о торговой
марке
LAUNCH - является зарегистрированной торговой
маркой компании LAUNCH TECH. CO., LTD
(сокращенно LAUNCH) в Китае и других странах. Все
другие торговые марки, сервисные марки, доменные
имена, логотипы и названия компаний, в которых
используется торговая марка LAUNCH, являются
собственностью компании LAUNCH или ее дочерних
компаний. В тех странах, где не были
зарегистрированы торговая марка, сервисная марка,
доменная марка, логотип и название компании
LAUNCH, данная компания пользуется правами
незарегистрированных торговых марок, сервисных
марок, доменных имен, логотипов и названий
компаний. Другая продукция и названия компаний, на
которые приводятся ссылки в настоящем
руководстве, являются собственностью своих
зарегистрированных
владельцев.
Запрещается
использовать любую торговую марку, сервисную
марку, доменное имя, логотип и название компании
LAUNCH без разрешения владельца. Для того, чтобы
получить письменное разрешение использовать
материалы данного руководства, а также по любым
аналогичным вопросам, пожалуйста, обращайтесь на
Web-сайт компании LAUNCH: www.cnlaunch.com или
пишите нам по адресу: LAUNCH, Xinyang Building,
Bagua 4th Road, Shenzhen, Guangdong Province, P. R.
C.
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обращения с вышеуказанным прибором, а также в
случае
самовольной
модификации
или
несанкционированного ремонта прибора. LAUNCH не
несет никакой ответственности за любые убытки или
проблемы, являющиеся результатом использования
любого, другого программного обеспечения, кроме
разрешенного или одобренного LAUNCH. Компания
LAUNCH не несет никакой ответственности за любой
ущерб или проблемы, которые возникли вследствие
использования опций или расходных материалов,
отличающихся от оригинальной продукции компании
LAUNCH.

Обратите внимание
•

•

Информация об авторских
правах
Copyright © 2000 by LAUNCH TECH. CO., LTD. Все
права защищены. Ни одна из частей данного
руководства не может быть скопирована, отдельно
записана или передана в электронном, письменном,
фотографическом или любом другом виде без
предварительного письменного разрешения компании
LAUNCH. Вся информация, содержащаяся в данном
руководстве,
предназначена
только
для
использования с данным прибором. Компания
LAUNCH не несет никакой ответственности за любое
использование данной информации применительно к
другим приборам.
Ни LAUNCH, ни его филиалы не несет никакой
ответственности перед покупателями данного
прибора или третьими лицами за убытки, потери,
затраты или расходы, понесенные покупателями или
третьими лицами в результате случайности,
неправильного использования или неправильного

Другие названия, используемые в данном
руководстве для целей идентификации,
являются
торговыми
марками
их
соответствующих владельцев. Компания
LAUNCH отказывается от каких либо прав в
этих названиях.
Существует возможность, что данный
прибор не сможет работать с некоторыми из
моделей
автомобилей
или
систем,
перечисленных в данном руководстве, как
поддерживаемые,
из
за
различий,
выполняемых
производителями
автомобилей при изготовлении для рынков
различных стран и различий, связанных с
годом производства автомобиля. Если вы
столкнетесь с подобного рода проблемами,
без колебаний связывайтесь с ближайшим
представительством компании LAUNCH. Мы
будем рады помочь Вам в скорейшем
решении возникшей проблемы.

Примечание

•

•

Для полной реализации возможности
данного прибора вы должны быть
специалистом
по
автомобильной
диагностике.
Вся
информация,
иллюстрации
и
спецификации
данного
руководства
основываются на последней информации,
которая была доступна на время
публикации. Компания LAUNCH сохраняет за
собой право в любой момент внести
изменения в данное руководство без
предварительного уведомления.

Launch

KS-200

Меры предосторожности
при работе с KES-200
•
•
•

Прибор KES-200 - точный инструмент и
должен быть защищен от воздействия
внешних вибраций и ударов.
Всегда выключайте питание прибора перед
снятием или установкой картриджа с
программным обеспечением.
Если после включения основной блок
работает
некорректно,
попробуйте

•
•

•

отключить питание. Проверьте правильность
подключения питания и снова включите
прибор.
Никогда не используйте самодельные
адаптеры или кабели. Используйте только
кабеля входящие в комплект поставки.
Основной
блок
прибора
должен
эксплуатироваться
при
следующих
климатических
условиях:
температура
окружающего воздуха от -30 град. Цельсия
до +50. Влажность меньше 90 %.
Никогда не измеряйте электрические
сигналы, величины которых превышают
диапазон измерения прибора.
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