ИНСТРУКЦ
ЦИЯ ПО УСТА
АНОВКЕ ДИА
АГНОСТИЧЕСКОГО КОМ
МПЛЕКСА
VAS5054(A)
(РАЗРА
АБОТАНО ДЛЯ АД
ДАПТЕРОВ ПРЕО
ОБРЕТЕННЫХ НА
А WWW.ECUTOOLL.RU )

О
ННОЙ СИСТЕ
ЕМЫ
1. ВЫБОР ОПЕРАЦИОН
о
ую систему длля установки из списка:
1.1 Необходиимо выбрать операционну
Диагностиический комплекс успешноо тестировался на следую
ющих операциионных систеемах.
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Windows 7

Требоования / подд
держивается или
и не поддеррживается
Тести рование прошло, требуется запуск от именни администраатора
Тести рование прошло, требуется запуск от именни администраатора
Не подддерживается – по отзывам проходило тесстирование прри отключении
функцций UAC при иннсталляции. Требует запускаа всех приложений от имении
админнистратора.
Не подддерживается – по отзывам проходило тесстирование прри отключении
функцций UAC при иннсталляции. Требует запускаа всех приложений от имении
админнистратора.
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Операционная систем
ма
Windows 2000
Windows XP
Windows Vista
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Тестироваание произвоодилось толькко на 32 битнных операциоонных системмах.
Использование операцционных систтем 64 бита не
н рекомендуется.
Внимание: драйвер USB диагнностическогоо устройстваа не поддеерживается операционны
ыми
системами Windows NT4,
N
Windowss 98/95/ME и Windows Vissta. Использууйте операциионные систеемы
Windows 2000
2
и XP.
22. УСТАНОВ
ВКА И НАСТР
РОЙКА ПРОГГРАММНОГО
О ОБЕСПЕЧЕ
ЕНИЯ VAS-PC
C
Убедитьсяя что на ПК не
н установлеено более стаарое ПО VAS
S-PC или симуулятор GFSLLight.
Убедитьсяя в свободном месте на ддиске C: (не менее
м
5гб.).
Устанавлииваем базовы
ый диск VAS--PC 18 RUS
Запуститьь установщикк с базового ддиска setupstaart.exe
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22.1
22.2
22.3
22.4

22.5 Выбрать “INSTALL”
“
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22.6 Выбрать “Accept”
“

22.7 Выбрать “START”
“
22.8 После этоого программа автоматиччески устанаввливается в каталог
к
C:\SID
DIS, выбора пути
п установкки
программа не спросит.
22.9 При устанновке програм
мма может неесколько раз требовать выбор языка, в этом случаае необходим
мо
выбиратьь “U.S. Englishh”.

22.10 Также воозможно попрросит перезаагрузку, в люббом случае необходимо ссоглашаться с
предлож
жениями систтемы нажимаяя “OK”.
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22.11 Жмем “F
FINISH”.

22.12 Выходим
м из установкки “EXIT” и пеерегружаем операционную
о
ю систему.
22.13 Запускаем VAS-PC на рабочем столе, запууск производить один рааз, два раза программу не
вызыватть не в кооем случае, поскольку возможны необратимы е последстввия вплоть до
переустаановки компллекса, ожидаание запуска может занятьь от 20 до 40 секунд.
22.14 После произведения
п
я процедур самопроверкки и выводаа окна с укаазанием повтторного запууска
приложеения, нажмите “OK” и запуустите прилож
жение VAS-PC второй разз.

22.15 После повторного
п
заапуска, прогррамма VAS-P
PC выведет ошибку,
о
не ообращайте наа нее вниманние,
поскольку устройствоо VAS 5054(A
A) еще не прооинсталлироввано в системме, и нажмитее “OK”
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22.16 Закройте окно с указаниями нажаатием “OK”.

22.17 При пеервичной усттановке неообходимо усстановить марочные
м
дииски и задать параметтры
идентиф
фикации и времени,
в
дляя этого необбходимо прооизвести посследовательнность действвий,
нажмитее кнопку “Адм
мин”
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22.18 Последоовательно усстановите в привод комппьютера марочные дискии и установиите их, выбирая
пункт мееню “Обновлеение / устаноовка с компактт-диска”.

Во врем
мя установки система
с
будеет просить поодтверждениее, на случай еесли Вы не усспели
установиить необходиимый марочны
ый диск.

22.19 После установки
у
маарочных диссков, в правоом верхнем углу главногго экрана пррограммы буудут
появлятться пиктограммы поддерж
живаемых авттомобилей.
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2.20 После установки
у
вссех необходиимых марочнных дисков, необходимо установить идентификаатор
станции выбором пуннкта “Ввод иддентификаторра станции”.

Ввести трехзначный
т
код импортерра “123” и наажать “Q” и ид
дентификато ра станции “112345” и нажаать
“Q”.
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Подтверрдить введенные данные нажатием “OK”.
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и
ор предприяттия, две строки по заверш
шению с нажаттием “Q”.
Ввести идентификато

22.21 После применения всех вышеопиисанных проццедур система разблокируует доступ к диагностичес
д
ским
функцияям.

33. УСТАНОВ
ВКА И ЗАПУС
СК УСТРОЙС
СТВА ПОСРЕ
ЕДСТВОМ US
SB (WINDOW
WS 98/XP, WIN
NDOWS 2000))
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33.1 Для устаановки драйввера необходдимо податьь на устройсство питаниее с помощьью подключения
устройствва VAS 50544(A) к разъем
му ODB2 автомобиля
а
и подключитьь шнур USB
B включенный в
комплект к персональнному компьюттеру.
33.2 После перрвого включеения, системаа запросит усстановку драйверов устроойства, жмем
м “Нет, не в этот
э
раз”
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33.3 Жмем “Усстановка из укказанного мееста”

33.4 Выбираем
м папку размеещения драй веров “Обзорр” – “C:\SIDIS\home\DBaseeSys2\DRIVER
R\EDIC\win20000”
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3.5 Если “Масстер установкки оборудоваания” запросиит дополнител
льный файл , укажите емуу предыдущеее
место раззмещения (пуункт 3.4).

3.7. По заавершению усстановки драййвера нажмите “Готово” и убедитесь, ччто драйвер корректно
к
отображается в “Диспеетчере устроййств”
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После тогго как драйвера успешно уустановлены,, необходимоо произвести ряд действийй не отключаяя
от автомообиля диагносстическую голловку.

EC

UT
O

OL
.R

33.6 Откройте программу “E
EDIC Hardwa re Installation” размещеннуую на рабочеем столе и уббедитесь в
наличии подключенно
п
го EDIC USB устройства (если в систем
ме использоввались дополлнительные
интерфеййсы, рекоменддуется их удаалить) и жмитте “OK” .

33.7 Откройте программу “EDIC
“
Softwaare Configuration” размещ
щенную на раабочем столее и убедитессь в
идентичноости привяззки EDIC (A
Any EDIC) ко всем прриложениям
(all appliccations) как на
нижепривведенной карттинке. Выделлите “Any EDIC” и нажмитее “OK”.
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33.8 Откройте программу “VAS-PC”, программа должна заппуститься беез ошибок в определении
интерфеййса.

44. УСТАНОВ
ВКА И ЗАПУС
СК УСТРОЙС
СТВА ЧЕРЕЗ BLUETOOTH
H
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44.1 Для устаановки драйвера Bluetoooth, необходдимо податьь на устроййство питаниие с помощ
щью
подключеения устройсттва VAS 50554(A) к разъ
ъему ODB2 автомобиля и подключиить входящий в
комплект адаптер к US
SB персональьного компью
ютера.
44.2 После перрвого включеения, системаа запросит усттановку драйверов устроййства, жмем “Отмена”
“

44.3 Устанавлииваем в комппьютер компаакт диск с драайверами и заапускаем файйл “setup.exe””
Выбираем
м в меню руссский язык жм
мем ОК, на все
в последую
ющие вопросы
ы отвечаем нажатием
н
кноопки
"Далее"
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В процесссе установки будут устанаавливаться моодули систем
мы, необходиимо подтверж
ждать их
установкуу нажатием “В
Все равно проодолжить” (усстанавливаеттся более 10 модулей).

системных библиотек,
В зависим
мости от конф
фигурации си стемы, возмоожен запрос размещения
р
б
к
которым вручную
в
необбходимо указ ать пути :
C:\WINDOWS\\system32
C
C
C:\WINDOWS\
\system32\drivvers
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жать
После заввершения усстановки драайвера необхходимо подтвердить переезагрузку сисстемы и наж
кнопку “Гоотово”
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44.4 После пеерезагрузки компьютераа (автоматиччески запусттиться мастеер настройкки) необходиимо
установитть имя и тип устройства.
у
и нажать “ОК””.

После выполнения преедыдущего ш
шага, запуститться программа BlueSoleiil, которую нееобходимо
закрыть нажав “ФАЙЛ – ВЫХОД”. (ккрестиком в правом
п
верхннем углу прогграмма не заккроется).

44.5 Запуститее патч BlueS
Soleil v1.6.1.4__050606 Liceense Patch.exxe расположженную в коррневой папкее на
диске с дррайверами Blluetooth.
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Укажите путь
п к папке с установленнной ранее BluueSoleil “C:\Prrogram Files\I VT Corporatioon\BlueSoleil” и
используййте кнопку “Neext” для проддолжения установки патча.
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44.6 После усспешной устаановки патчаа, необходим
мо убедитьсяя что адаптеер VAS 50544A подключеен к
разъему OBD2
O
автомообиля и запусстить програм
мму BlueSoleil с помощью яярлыка на раабочем столее.
Запуститее поиск устройств Bluetootth “Мой Bluetoooth -> Обнарружение устроойств Bluetoooth”

Используяя правую кноопку мыши (иили кнопку сввойства клаввиатуры) выббираем вкладдку “Сопряжение
устройствва” пиктограм
ммы устройсства Bluetoothh и вводим цифровой ккод (наклейкаа на обороттной
стороне Bluetooth
B
адапптера).
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Используяя правую кноопку мыши ( или кнопку свойства
с
клаввиатуры) выббираем вкладку “Установвить
соединениие -> Bluetootth сервис: Сеерийные портты” пиктограм
ммы устройсттва Bluetooth.
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Драйвер автоматическ
а
ки назначит COM порт из
и свободногоо диапазона виртуальных портов, поосле
чего необходимо нажаать кнопку “Даа”.
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44.7 Откройте программу “E
EDIC Hardwa re Installation” размещеннуую на рабочеем столе и уббедитесь в
отсутствии подключенных EDIC усттройств (еслии в системе использовалиись дополнитеельные
интерфеййсы, рекоменддуется их удаалить) и жмитте “Add EDIC”.

Из раскры
ывающегося списка
с
необхоодимо выбраать устройство VAS5054, ддалее нажатьь “OK”,
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В окне вы
ыбора порта, необходимо
н
ввыбрать ранеее назначенный программмой BlueSoleill порт, в даннном
случае CO
OM12.

EC

Если интеерфейс виртууального COM
M порта выбрран корректноо, система оп ределит и усстановит EDIC
C
интерфеййс VAS5054A, после этого необходимо выйти из усттановщика наажатием кнопки “OK” .

44.8 Откройте программу “EDIC
“
Softwaare Configuration” размещ
щенную на раабочем столее и убедитессь в
идентичноости привяззки EDIC (A
Any EDIC) ко всем прриложениям
(all appliccations) как на
нижепривведенной карттинке. Выделлите “Any EDIC” и нажмитее “OK”.
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44.9 Откройте программу “VAS-PC”, программа должна заппуститься беез ошибок в определении
интерфеййса.

55. ЧАСТО ЗА
АДАВАЕМЫ
ЫЕ ВОПРОСЫ
Ы
55.1 Документацию по экспплуатации усттройства и прравилам рабооты с программмным обесппечением мож
жно
найти на диске
д
“ C:\SID
DIS\home\lng. rus\MANUALS
S”, вся докум
ментация на ррусском языкее.
55.2 Поменятьь код доступаа для Bluetoooth можно чеерез утилиту “Diagnostic IInterface Configuration Utillity”,
ярлык котторой находиттся на рабочеем столе.
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5.3 Если каким то образом приложение завершилось с ошибкой, последующий его запуск будет
вызывать ошибку “На одной системе возможен запуск только одной копии диагностического ПО”. В
данном случае рекомендуется перезагрузить компьютер.
5.4 Если в измеряемых величинах (оперативных данных) русский язык отображается некорректно,
рекомендуется произвести следующие действия:
 Войти в меню Пуск -> Панель управления -> Региональные настройки, выбрать вкладку
“Дополнительно”. Во вкладке выбрать язык “Английский США” и перезагрузить компьютер. В
данном случае проблема некорректного отображения языка исчезнет, но появился в другом
используемом на компьютере программном обеспечении.
 Установить английскую версию Windows XP SP3 без использования MUI и русского языка. В
региональных настройках выбрать местоположение “Россия” и языковые стандарты как
“русский”. В закладке языки – установить раскладку клавиатуры – “русскую”.

