
www.carmanscan.ru (495) 789-46-31 / 771-70-31 

 

-1- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

   

 

 

 

 

1. DLC порт: Порт для подключения кабеля DLC . 

2. RS232: Подключение модуля TPMS для чтения данных и кодирования датчиков. (TPMS будет представлена позднее) 

3. USB Mini B: USB порт для подключения по протоколу J2534. (Пока эта опция не доступна) 

4. Порт питания J2534: порт питания для J2534 

5. Светодиод PWR: Внешний источник питания. (12В DC, Питание от кабеля DLC) 

6. Светодиод BAT: Состояние батареи. (Цвет-Состояние) 

      (Зеленый - Используется, Оранжевый - Заряжается, Красный- Разряжен, Красный мигающий- Батарея неисправна) 

7. Светодиод DLC: Соединение с автомобилем. 

8. Светодиод USB: Соединение с портом USB. 

9. Светодиод Bluetooth: соединение по Bluetooth. 

10. Кнопка Power: Используется для включения и выключения питания прибора 

        * Если Вы надавите на кнопку Power слишком сильно, это может повредить внутреннюю часть прибора. 

11. USB тип B: Подключение к ПК для обновления. 

12. Разъем Power: Для подключения внешнего питания AC/DC адаптер или кабель питания от прикуривателя. 

13. Донгл Bluetooth (Основной корпус): Подключен к прибору, Зеленый светодиод – подключен успешно. 

- Не подключайте этот донгл к ПК.  

- Не вынимайте донгл из прибора. Если соединение Bluetooth не работает, плотнее вставьте донгл в прибор. 

Краткая инструкция AUTO-i 300 

User Manual 
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1.Базовый 

комплект 

     

Сканер AUTO-i 300 Основной кабель DLC Кабель питания от 

прикуривателя 

Кабель питания от 

АКБ 

Блок питаня 220В 

     

Кабель USB Кейс CD Донгл Bluetooth 

2. Азиатский 

комплект 

     

KIA 20P(Blue) MAZDA “C” 17P KIA/MAZDA Daewoo/GM Ssangyong 14P 

     

Ssangyong 20P Ssangsung/Nissan14P Mitsubishi(12+16P) SUBARU 9P HYUNDAI/MITSUBISHI 

     

TOYOTA (17R) TOYOTA (17C) HONDA 3P HONDA 5P 

3. 

Европейский 

комплект 

     

Audi/VW (2+2P) BMW 20P BENZ 38P BENZ cable(3 Liner) Opel 10P 

    

PSA 2P FIAT 3P   
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Начало работы 

 

1. Найдите разъем для подключения на авто. 

- Если авто использует разъем OBD-II, то в большинстве 

случаев он расположен под передней панелью в районе 

педали тормоза. 

- Если авто старое и не поддерживает OBD-II, тогда 

потребуется дополнительный адаптер. Подключите 

необходимый адаптер. Расположение разъема зависит от 

модели авто. 

 

2. Подключите AUTO-i 300 к диагностическому разъему 

авто при помощи кабеля DLC. Если авто подает питание 

на AUTO-i 300, то на передней стороне сканера 

загорится «PWR». В таком случае дополнительное 

питание подключать 

не нужно.  

3. Включите AUTO-i 300. 

- Подержите кнопку Питание несколько секунд для 

включения прибора. Вы услышите звук загрузки прибора. 

  (Используйте блок питания из комплекта. Используйте 

сканер после полной зарядки батареи.) 

 

4. Запустите программу Auto-I 300 и Выберите авто.  

 - Выберите регион в левой части экрана. 

 - «Total» показывает все бренды по алфавиту. 

 - «Favorite» показывает то, что вы сохранили как 

избранное.  
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Установка драйвера Bluetooth 

 (Инструкция пользователя Страница 78-79) 

* Вы можете установить все программы для AUTO-i 300 в обычной последовательности, используя диск DVD из комплекта. 

Если Вы хотите установить только драйвера для Bluetooth, то следуйте инструкции приведенной ниже. 

1. Дважды кликните на файле «AUTOi300Bt.exe». 2. Если Bluetooth Донгл подключен к ПК, то отсоедините его 

и нажмите кнопку «Next». 

3. Включите AUTO-i 300 и подключите Bluetooth Донгл к ПК. 

Затем следуйте процедуре по установке, как показано ниже. 

4. После окончания установки, нажмите кнопку «OK». 
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Меры предосторожности при использовании  

 

Прибор AUTO-i 300, описанный в этом руководстве, создан для тех, кто имеет базовые знания требуемые для 

работы с диагностическим оборудованием для автомобилей. 

Пользователь должен следовать инструкциям по безопасности прописанным в данном руководстве для  

безопасного и эффективного использования продукта. 

 

Правила безопасности при работе с прибором: 

Источник питания 

- Не касайтесь кабеля питания влажными руками. (Это может привести к удару током) 

- Всегда используйте Адаптер AC/DC из комплекта прибора. (В противном случае, это может привести к взрыву или 

пожару) 

- Не используйте прибор в электрически не стабильных условиях. (Это может привести к повреждению блока питания) 

- Убедитесь что вилка вставлена в розетку полностью. (В противном случае, это может привести к пожару) 

      Беспроводное подключение 

- Избегайте высоких токов и электронных помех. (Это может помешать работе системы) 

- Bluetooth Донгл и прибор  AUTO-i 300 составляют единый комплект. Зеленый светодиод показывает состояние 

соединения Bluetooth Донгла и прибора AUTO-i 300. Если Bluetooth Донгл из прибора подключен к ПК и наоборот, то 

донглы могу быть повреждены!! 

- Будьте осторожны при использовании донгла, не потеряйте его и не допускайте попадания влаги. 

Использование 

- Не роняйте продукт (Это может повредить прибор) 

- Не кладите прибор на распределитель зажигания. Хотя производитель и защитил прибор от электромагнитного 

излучения и внешних электромагнитных волн. 

- Не пытайтесь ремонтировать, разбирать или вносить изменения в прибор самостоятельно. (Это может повредить 

прибор) 

- Остерегайтесь перекрытия вентиляционных отверстий посторонними предметами. Это может привести к 

повреждению или возгоранию прибора. 

Изменения 

- Никогда не пытайтесь разобрать блок питания или адаптер. (Это может повредить прибор) 

 Хранение и транспортировка 

- Остерегайтесь хранения во влажном месте. (Это может повредить прибор) 

- Используйте кейс из комплекта во время транспортировки сканера. (Это поможет защитить прибор от внешнего 

воздействия) 

- Многочасовые зарядки батареи могут сократить срок службы батареи или повредить ее.  

Остерегайтесь заряда батареи более двух (2) дней. 


