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Руководство Пользователя Руководство Пользователя 

 

 

ОСОБЕННОСТИ: 

 Уникальный миниатюрный дизайн 

 ЖК-монитор 16x2 с подсветкой 

 Алюминиевые кнопки 

 Может использоваться как USB модуль для обновления прошивки регулятора 
скорости 

 Обновление прошивки через USB порт 

 Отслеживает рабочие данные в режиме Monitor (необходимо программное 
обеспечение) 

 Совместимость со всеми регуляторами Dualsky 
 

Раскладка: 
1) Левая часть – режим установки, правая часть – режим считывания 
2) Прокрутка (вверх), нажать и держать 2 секунды для сохранения настроек. 

      Кнопка увеличения значения 

 

    2) Кнопки прокрутки  Кнопка уменьшения  

       значения 

  1) Тумблер выбора режима 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Кольцо крепления 

    Дисплей с подсветкой ремешка 

 Мини-корпус из АБС материала 

 

                  USB порт 

 

 

  Сигнальный порт 
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КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

Настройка параметров регулятора скорости: 

Убедитесь, что тумблер выбора режима стоит в 

положении «настройка» (как показано) 

-> Подключите сигнальный кабель регулятора* к  

порту -> Подключите регулятор скорости к  

батарее и включите его  

(если есть тумблер включения). 

 

Проверка рабочих параметров регулятора**: 

Убедитесь, что тумблер выбора режима стоит в 

положении «монитор» (как показано)  

-> Подключите сигнальный кабель регулятора к  

порту -> Подключите регулятор скорости к  

батарее и включите его  

(если есть тумблер питания). 

 

 

Подключение ProgCARD к Персональному Компьютеру: Запустите последнюю 

версию ПО Dualsky USB Link -> Подключите программатор к порту ПК, с 

помощью mini-USB кабеля, программатор автоматически перейдёт в режим 

USB-адаптера -> Подключите сигнальный кабель регулятора к порту -> 

Подключите регулятор скорости к батарее и включите его (если есть тумблер 

питания). 

 

Обновление прошивки программатора ProgCARD: Запустите последнюю 

версию ПО Dualsky USB Link ->Подключите программатор к порту ПК, с 

помощью mini-USB кабеля, программатор автоматически перейдёт в режим 

USB-адаптера -> Выберите прошивку для обновления (на ПК). 

 

* Новые регуляторы скорости Dualsky (включая серию HV) имеют раздельные 

сигнальный кабель и кабель настройки/мониторинга. При настройке таких 

регуляторов, пожалуйста, подключайте кабель настройки/мониторинга к 

программному порту. Регуляторы Dualsky серии HV могут не обеспечивать питание 

устройства. Возможно понадобиться отдельный источник питания 4,8 – 6,0В, для 

обеспечения питания программатора ProgCARD. 

** Эта функция требует наличия аппаратного и программного обеспечения  

регулятора скорости. Проверьте руководство пользователя, по вашему регулятору 

скорости, на наличие подобного обеспечения. 

 

ВАЖНО 

 Диапазон питания устройства ProgCARD Plus составляет 5,0 – 6,0В. Превышение 

данного напряжения повлечёт за собой повреждение устройства. 

 Для скачивания новейшего ПО Dualsky, посетите  www.dualsky.com . 

 Не используйте устройство в местах с сильными электромагнитными помехами, 

высокой температурой, влажности и ультрафиолетовой активности. Не 

допускайте падений и деформации устройства. В противном случае, вы можете 

повредить ЖК-дисплей и электронные компоненты программатора. Не 

оставляйте устройство с подключёнными источниками питания.  

 

СПЕЦИФИКАЦИИ: 
Габариты: 71x36x13мм 
Вес: 30г 
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