
 
 

 



 
 

 

Чтобы получать от фирмы Hella Gutmann все имеющиеся данные о том или ином автомобиле, 
необходимо обеспечить постоянное online-соединение прибора. Чтобы минимизировать расходы 
на соединение, Hella Gutmann рекомендует безлимитный тарифный план. 
 
1. Установить на компьютере в офисе или автомастерской Gutmann Portal. 
Актуальное программное обеспечение портала Hella Gutmann Вы найдете на прилагаемом DVD. 
 
2. Запустить mega macs PC, как описано в разделе >Активация (запуск) mega macs PC<. 
Если символ соединения на верхней панели инструментов поменял цвет с черного на 
зеленый, значит, online-соединение настроено и активировано. 
 

1 Установка mega macs PC 
 

Установка ПО осуществляется при поддержке "Помощника", который ведет Вас пошагово. 
Для установки mega macs PC нужно выполнить следующие шаги: 
1. Включить ПК. 
2. Вставить поставляемый в комплекте USB-накопитель в USB-порт ПК. 
USB-диск с mega macs PC открывается автоматически. 
3. Щелкнуть курсором на Открыть папку и запустить файл mega_macs_pc.exe. 
Откроется окно mega macs PC Setup. 
 
УКАЗАНИЕ 
USB-диск можно также открыть следующим образом: Пуск > Мой компьютер 
> mega macs PC. 
 
4. Выбрать нужный язык и нажать >OK<. 
Установка языка сохраняется автоматически. 
Появится окно помощника Setup. 
5. Щелкнуть курсором на >Дальше<. 
Откроется окно ввода для выбора исходной папки. 
Для файлов mega macs PC исходная папка предлагается автоматически. Если нужна другая 
папка, то ее можно выбрать через Поиск. По окончании инсталляции файлы будут скопированы 
в выбранную папку. 
6. Щелкнуть курсором на >Дальше<. 
Появится окно установки. 
7. Щелкнуть курсором на >Установка<. 
Будет запущена установка. Этот процесс может длиться несколько минут. 
8. Дождитесь завершения установки. 
После успешной установки откроется окно для завершения/подтверждения. 
9. Щелкнуть курсором на >Завершить< (>Готово<). 
На "Рабочем столе" будет автоматически создана иконка со ссылкой на mega macs PC. 
10. Отсоединить USB-накопитель. 
На этом установка mega macs PC завершена. 
 
 

2 Ввод в эксплуатацию 
 
2.1  Соединение с PC VCI 
 
УКАЗАНИЕ 
Модуль PC VCI должен быть постоянно подключен к USB-разъему ПК или соединен 
по Bluetooth с ПК, на котором установлен mega macs PC. 
 
PC VCI является неотъемлемой частью mega macs PC. PC VCI содержит в себе компоненты 
программного обеспечения. Поэтому определенные функции mega macs PC требуют соединения с 
PC VCI. 



 
 

 

 

2.2 Активация (запуск) mega macs PC 
Для активации (запуска) mega macs PC нужно выполнить следующие шаги: 
 
УКАЗАНИЕ 
При первом запуске устройства пользователь должен подтвердить свое согласие 
с общими коммерческими условиями фирмы Hella Gutmann Solutions GmbH. В 
противном случае некоторые функции устройства будут недоступны. 
 
1. Вставить USB-кабель в USB-разъем на ПК и PC VCI. 
2. Посредством выбрать Пуск > Все программы > Hella Gutmann Solutions > mega macs PC > 
mega macs PC. 
Можно также запустить mega macs PC следующим образом: 
Windows 8: на начальном экране выбрать mega macs PC. 
Windows 7 и более ранние: на "Рабочем столе" выбрать иконку mega macs PC. 
mega macs PC будет запущен. 
На экране появится текст общих коммерческих условий. 
3. Полностью прочитать общие коммерческие условия и подтвердить свое согласие в конце текста. 
Откроется окно выбора пользователя. 
Все данные в >Car History< сохраняются с именем соответствующего пользователя. Это 
позволяет при последующих запросах быстро узнать, кто проводил ремонтные работы. 
4. Дважды нажать на » . 
На дисплее появится окно ввода. 
5. Ввести имя пользователя. 
Выбор сохраняется автоматически. 
6. Подтвердить ввод двойным нажатием на √ . 
На дисплее показывается главное меню. 
Имя зарегистрированного пользователя будет показываться на экране на верхней панели 
инструментов. 
7. Отсоединить USB-кабель от PC VCI и ПК. 
8. Вставить Bluetooth-адаптер в USB-порт ПК. 
Если Bluetooth-адаптер обнаружен ПК, то горит синий светодиод. 
Теперь mega macs PC готов к работе. 
 

3 Обновление данных диагностического прибора/устройства и PC VCI  
(в зависимости от лицензии) 

 
Несколько раз в год фирма Hella Gutmann предоставляет своим клиентам возможность обновления 
программного обеспечения. Обновление является платным. В каждой новой версии программы 
расширяется список диагностируемых систем автомобиля, появляются изменения и улучшения 
технического характера. Мы рекомендуем регулярно проводить обновление программного 
обеспечения диагностического прибора, чтобы поддерживать его на новейшем уровне. 

 
Здесь можно провести обновление программного обеспечения диагностического 
прибора/устройства и модуля PC VCI. Кроме того, здесь показываются различные системные 
параметры, например: 
• Версия Software 
• Версия языка 
• Версия пакета данных 
• Тип модуля (ID) 
• Версия Hardware 
 

3.1 Обязательные условия для проведения обновления 
программного обеспечения 
Для проведения обновление программного обеспечения должны быть выполнены следующие 
условия: 
• mega macs PC установлен на ПК с доступом в Интернет. 
• Соответствующие лицензии Hella Gutmann действительны (активированы). 
• На ПК установлен Портал Gutmann. 



 
 

 

• Разъем USB на ПК не занят. 
 

3.2 Просмотр информации о системе 
Здесь заложена вся информация, необходимая для идентификации mega macs PC. 
Для открытия информации о системе нужно выполнить следующее: 
1. В главном меню выбрать Настройки > Update (обновление данных). 
2. Выбрать вкладку >Система<. 
На дисплее появится информационное окно. 
Здесь заложена информация о версии программного и аппаратного обеспечения и типе модуля 
(ID). 
 
УКАЗАНИЕ 
При отсутствии номера прибора или ID типа модуля mega macs PC обновление не может быть запущено. 
 
3. Для возврата в главное меню нажать ⨯ . 
 

3.3 Запуск теста 
С помощью этой функции можно проверить текущее программное обеспечение на поврежденные 
или недостающие файлы. 
Для запуска проверки нужно выполнить следующие шаги: 
1. В главном меню выбрать Настройки > Update (обновление данных). 
2. Выбрать вкладку >Система<. 
3. В пункте Операция открыть список с помощью  . 
На дисплее появится список для выбора. 
4. Выбрать >Тест<. 
5. С помощью > запустить проверку. 
На дисплее появится информационное окно. 
Идет проверка установки. Этот процесс может занять несколько минут. 
В списке, выдаваемом по окончании проверки установки, не должно быть ни одного ошибочного 
файла. 
Если в текущем программном обеспечении нет ошибок, тогда показывается текст: "Программное 
обеспечение прибора в норме". 
6. Если имеются ошибочные/поврежденные файлы, то нужно провести обновление программы. 
7. Для возврата в главное меню нажать ⨯ . 
 

3.4 Запуск обновления данных - в зависимости от лицензии 
Здесь можно запустить обновление программного обеспечения. 
Для запуска обновления нужно выполнить следующие шаги: 
1. В главном меню выбрать Настройки > Update (обновление данных). 
2. Выбрать вкладку >Система<. 
3. В пункте Операция открыть список с помощью. 
На дисплее появится список для выбора. 
4. Выбрать >Update (обновление данных)<. 
 
ВНИМАНИЕ! 
Прибор во время обновления не выключать и не отсоединять от внешнего 
источника электропитания. 
И то, и другое может привести к потере системных данных. 
Следует обеспечить достаточное напряжение питания. 
 
5. Для запуска Update нажать на » . 
Начнется поиск нового обновления, загрузка и установка соответствующих данных. 
После успешного обновления прибор автоматически выключится и снова включится. После 
включения будет выполнена автоматическая проверка инсталляции. 
 

3.5 Открытие информации о PC VCI 
Здесь заложена вся информация, необходимая для идентификации PC VCI. 
Для открытия информации о PC VCI нужно выполнить следующее: 
1. В главном меню выбрать Настройки > Update (обновление данных). 
2. Выбрать вкладку >PC VCI<. 



 
 

 

Здесь заложена информация о версии программного и аппаратного обеспечения и типе модуля 
PC VCI. 
3. Для возврата в главное меню нажать ⨯ . 
 

3.6 Обновление данных PC VCI - в зависимости от лицензии 
Здесь можно обновить программное обеспечение PC VCI. 
Запустить обновление данных PC VCI 
Внимание! 
Прибор и ПК во время обновления не выключать и не отсоединять от 
внешнего источника электропитания! 
 
И то, и другое может привести к потере системных данных. 
Обеспечить достаточное напряжение питания. 
 
Для запуска обновления данных PC VCI нужно выполнить следующие шаги: 
1. В главном меню выбрать Настройки > Update (обновление данных). 
2. Выбрать вкладку >PC VCI<. 
3. Запустить обновление данных PC VCI с помощью »  . 
Откроется окно с примечаниями и указаниями. 
4. Следовать всем указаниям и примечаниям. 
5. Нажатием > подтвердить окно с примечаниями и указаниями. 
Обновление PC VCI будет запущено. 
Начнется поиск нового обновления, загрузка и установка соответствующих данных. 
После успешного обновления появится следующее сообщение: "Обновление PC VCI проведено 
успешно". 
6. Для возврата в главное меню нажать ⨯ . 

 
4 Просмотр лицензии 

 
Здесь можно просмотреть список приобретенных лицензий. 
Чтобы просмотреть лицензии, нужно выполнить следующие шаги: 
1. В главном меню выбрать Настройки > Договоры. 
2. Выбрать вкладку >Лицензия<. 



 
 

 


