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1 Общие сведения 

1.1 Пользование руководством по эксплуатации 

Данное руководство по эксплуатации содержит информацию  
 по установке, конфигурации и эксплуатации диагностической радиоголовки VAS 5054A 
 по технической спецификации VAS 5054А (в приложении) 
Руководство по эксплуатации для VAS 5054А находится на компакт-диске для 
инсталляции диагностических инструментов Volkswagen в каталоге «Help». После 
инсталляции руководство по эксплуатации можно найти через пункт меню «VAS5054 
Manual» в группе программ пускового меню данного диагностического приложения. 

 

Указание 

В результате продолжения разработок программного обеспечения 
возможно незначительное отклонение указанных диалогов 
пользователя от представленных в этом документе иллюстраций. 

Иллюстрации в данном руководстве представлены на английском языке, кроме немецкого 
издания. Так как программное обеспечение Bluetooth и диагностические приложения 
рассчитаны на многоязычность, диалоги пользователя при инсталляции во многих 
случаях показываются на языке соответствующей операционной системы. Если 
соответствующий язык операционной системы не поддерживается, диалоги показываются 
на английском языке. 

1.2 Характеристики и область применения 

Диагностическая радиоголовка VAS 5054А обеспечивает диагностическим приложениям 
Volkswagen удобный и беспроводной доступ к установленным системам автомобиля. 

Благодаря своей компактной конструкции, встроенному диагностическому разъему и 
беспроводному подключению по технологии Bluetooth VAS 5054А в первую очередь 
подходит для применения в сфере сервисного обслуживания, производства и дорожных 
испытаний. 

Особые характеристики: 
 Bluetooth и интерфейс USB к ПК 
 Корпус со встроенным диагностическим разъемом 
 Надежное и эффективное выполнение протоколов диагностики в VAS 5054А 
 Электропитание от автомобиля сохраняет мощность аккумуляторной батареи ноутбука 
при использовании в движении 
 Управление электропитанием для разгрузки аккумуляторной батареи автомобиля во 
время стоянки 
 Индикация состояния 
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1.3 Объем поставки 

Диагностическая радиоголовка поставляется в чемодане для хранения, который 
содержит нижеуказанные компоненты. 
1 диагностическая радиоголовка VAS 5054A 
1 USB-кабель (VAS 5054/1) 
1 опциональный компакт-диск с диагностическими приложениями 

вкл. инструкцию по эксплуатации для VAS 5054А в формате PDF 
Дополнительно можно заказать: рекомендуемый адаптер Bluetooth VAS 5054/2 

1.4 Указания 

 Для надежности процесса инсталляции следовать поэтапной инструкции в главе 3  
 Не открывать корпус VAS 5054А. В случае обнаружения дефекта отправить VAS 5054А 
на фирму Softing для выполнения ремонтных работ. Адрес см. в главе 7.8 «Поддержка». 
 Использовать только вспомогательные принадлежности, входящие в объем поставки. 
 Не забывать отсоединять VAS 5054А после применения от диагностического гнезда 
автомобиля. При подсоединении VAS 5054А к автомобилю потребляется ток. При очень 
длительной эксплуатации с неработающим двигателем аккумуляторная батарея 
автомобиля может разрядиться. Использовать функцию автоматического отключения 
VAS 5054А или предупредительной сигнализации после определенного времени 
бездействия. Более подробную информацию см. в главе 5 

Указания по уходу 

 Защищать контакты диагностического разъема от загрязнения. Когда VAS 5054А не 
используется, ее следует хранить в чемодане для хранения. 
 Убедиться в том, что крышка для USB-гнезда на VAS 5054А закрыта. 
 Защищать VAS 5054А от температуры выше 80° C. Не оставлять ее, например, 
на приборном щитке, когда автомобиль стоит на солнце. 
 Хотя корпус защищен от брызг воды, следует избегать контакта с водой и 
коррозионными веществами. 
 Избегать сильных колебаний.  
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2 Область применения и использование VAS 5054А 

2.1 Характеристики 

VAS 5054А является универсально используемым диагностическим интерфейсом для 
автомобилей концерна Volkswagen и всех систем бортовой диагностики автомобилей 
посторонних изготовителей. Встроенный интерфейс Bluetooth связывает автомобиль 
с ноутбуком, настольным компьютером или системой тестирования. Для диагностики 
транспортных средств через VAS 5054А применение кабеля не требуется.  

Дальность действия беспроводного соединения Bluetooth в зависимости от условий 
окружающей среды и используемого со стороны ПК адаптера Bluetooth составляет 
5 – 10 метров. 

Передача данных через Bluetooth использует профиль последовательного порта (SPP). 
Поддерживаются различные ступени безопасности Bluetooth. 

Поддерживаются следующие системы шин транспортного средства: 
 K-линия (ISO 9141-2)  
 Высокоскоростная шина CAN (ISO 11898-2) 
 Низкоскоростная шина CAN (ISO 11898-3) 
 J1850 (SAE J1850) 
Протоколы транспортных средств выполняются непосредственно в VAS 5054А. Это 
обеспечивает хорошую скорость реакции и надежные характеристики в реальном 
времени независимо от операционной системы ПК. 
Программное обеспечение VAS 5054А при каждом создании соединения сравнивается 
с версией, инсталлированной на применяемом компьютере. То есть новые функции 
перенимаются сразу же после инсталляции новой версии программного обеспечения на 
применяемом компьютере VAS 5054А. 

2.2 Требования к системе 

Для эксплуатации VAS 5054А следует соблюдать следующие системные условия: 
 ПК, ноутбук, 100%-я совместимость с IBM 
 Операционная система Windows XP Service Pack2.  
 Для инсталляции необходимо иметь права администратора. 
 Компьютер должен быть оснащен интерфейсом Bluetooth, который поддерживает 
профиль Bluetooth Serial Port File. 
 Свободный USB-разъем (для специальных применений, например, для конфигурации 

VAS 5054А или для случаев, где не допускается радиорежим).  
 

 

Указание 

Операционные системы Windows NT4, Windows 95/98/Me, Windows Vista 
программным обеспечением драйвера VAS 5054A не поддерживаются. 
Для эксплуатации с Windows 2000 см. FAQ 1 в приложении. 
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2.3 Системное построение 

На применяемом компьютере инсталлировано диагностическое приложение с базовой 
системой диагностики. Базовая система диагностики может иметь доступ к VAS 5054А 
через Bluetooth или USB. 

Доступ через Bluetooth: 

Программное обеспечение Bluetooth после создания соединения с VAS 5054А 
предоставляет виртуальный последовательный порт СОМ (профиль последовательного 
порта Bluetooth). Через этот COM-порт базовая система диагностики соединяется 
с VAS 5054A. При инсталляции диагностического приложения должен указываться этот 
СОМ-порт. 

Доступ через USB: 

VAS 5054A может также соединяться с применяемым компьютером USB-кабелем, 
входящим в объем поставки. Windows через Plug&Play распознает VAS 5054A и 
автоматически инсталлирует драйвера, скопированные заранее при инсталляции 
диагностического приложения. Тем самым VAS 5054А установлен и может применяться 
из диагностического приложения. 

 

Рис. 2-1 Системная структура соединения Bluetooth 

 

Применяемый компьютер 
с диагностическим приложением 

VAS 5 054A 

Aдаптер Bluetooth 
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3 Инсталляция и ввод в эксплуатацию 

Инсталляция осуществляется поэтапно в описываемой ниже последовательности: 
1. Подсоединение VAS 5054A к автомобилю 

2. Инсталляция адаптера Bluetooth на применяемом компьютере 

3. Конфигурация программного обеспечения адаптера Bluetooth: настройки безопасности 

4. Настройка соединения с VAS 5054А  

5. Инсталляция прикладной программы 

6. Изменение PIN-кода для Bluetooth для VAS 5054A 

 

Указание 

Для выполнения инсталляционных программ на применяемом - 
компьютере необходимо иметь права администратора. 

 

3.1 Подсоединение VAS 5054A к автомобилю 

При вставке в диагностическое гнездо автомобиля VAS 5054А получает электропитание и 
готов к работе. Синяя индикация статуса с торцевой стороны радиоголовки мигает 
с секундным тактом.  
Подключение VAS 5054А к применяемому компьютеру или тестеру можно выполнять без 
проводов через Bluetooth или через кабель USB. При установлении связи с ПК индикация 
статуса горит непрерывно. При передаче данных через Bluetooth или USB индикация 
статуса мигает при поступлении данных. 

3.2 Инсталляция адаптера и аппаратного обеспечения Bluetooth 
на применяемом компьютере 

Для возможности обеспечения связи с VAS 5054А применяемый компьютер должен быть 
оснащен интерфейсом Bluetooth. Некоторые применяемые компьютеры (например, 
современные ноутбуки) уже имеют встроенный интерфейс Bluetooth. Компьютеры без 
Bluetooth должны дополнительно оснащаться адаптером или ПК-картой для Bluetooth.  

Для этой цели вместе с VAS 5054А можно заказать соответствующий адаптер Bluetooth USB 
(VAS 5054/2). Следующие разъяснения по настройке аппаратного обеспечения Bluetooth 
в этом руководстве относятся к этому адаптеру.  

Указания по применению адаптеров, которые эксплуатируются с другим обычным 
программным обеспечением Bluetooth, можно найти в FAQ 7 в приложении. Также 
соблюдать указанные там ограничения, которые в этих случаях относятся к эксплуатации 
с VAS 5054А. 
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Инсталляция адаптера Bluetooth USB VAS 5054/2 

Следующая инструкция относится к применению программного обеспечения Bluetooth, 
встроенного в Windows XP Service Pack 2. Для этого должен применяться адаптер 
Bluetooth, который распознается Windows XP. Более новые адаптеры при известных 
условиях больше не поддерживаются Windows XP. Поэтому рекомендуется применение 
адаптера Bluetooth VAS 5054/2, который можно приобрести в качестве опциональной 
принадлежности.  

Поэтому приведенная далее инструкция относится только к инсталляции рекомендованного 
адаптера Bluetooth с применением аппаратного обеспечения Bluetooth, встроенного 
в Windows XP Service Pack 2. 
1. Запустить Windows XP под именем пользователя, который имеет права 

администратора.  

2. Вставить адаптер Bluetooth в разъем USB Вашего компьютера.  

 

Указание 

В дальнейшем всегда использовать этот разъем USB для 
Вашего адаптера Bluetooth USB, так как, если вставить адаптер 
Bluetooth USB к другому разъему USB, Windows инсталлирует 
другие COM-порты. В этом случае диагностическое приложение 
перестанет функционировать. 

3. Windows XP SP2 распознает адаптер Bluetooth VAS 5054/2 автоматически и 
инсталлирует соответствующие драйверы. 

  

Рис. 3-1 Автоматическое распознавание адаптера Bluetooth системой Windows XP Service Pack 2 

Через некоторое время сигнализируется успешное завершение инсталляции (Рис. 
3-2), и процесс можно продолжить настройкой соединения Bluetooth с VAS 5054A. 

 

Рис. 3-2 Автоматическое распознавание адаптера Bluetooth системой Windows XP Service Pack 2 
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3.3 Согласование настроек безопасности Bluetooth 

В целях безопасности, чтобы не допустить неправомерный доступ к применяемому 
компьютеру извне, в программном обеспечении Bluetooth необходимо обязательно 
выполнить описанные ниже настройки. 

Открыть в блоке управления системой пункт меню «Bluetooth Devices». Во вкладке 
«Options» в целях безопасности в разделе «Connections» следует отключить настройку 
«Allow Bluetooth devices to connect to this computer». Рекомендуется включить настройку 
«Show the Bluetooth icon in the notification area» (Рис. 3-3). В этом случае в зоне 
информации на панели задач постоянно присутствует символ Bluetooth. 

 

Рис. 3-3 Настройки программного обеспечения Bluetooth в среде Windows XP Service Pack 2 

3.4 Настройка соединения с VAS 5054A 

1. Открыть в блоке управления системой пункт меню «Bluetooth Devices». Во вкладке 
«Devices» можно осуществить поиск устройств Bluetooth в радиусе действия. 
Следует убедиться в том, что VAS 5054А подсоединен к диагностическому гнезду 
автомобиля для обеспечения электропитанием. Щелкнуть курсором мыши по 
«Add…». Прежде чем продолжить процесс нажатием «Next>», в следующем 
диалоговом окне выделить «My device is set up and ready to be found» (Рис. 3-4). 
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Рис. 3-4 Подтверждение готовности VAS 5054A к работе  

2. Вспомогательное устройство осуществляет поиск устройств Bluetooth в радиусе 
действия. Найденные устройства отображаются на экране (Рис. 3-5). Выбрать 
VAS 5054A и щелкнуть курсором мыши по «Next>».  

 

 

Указание 

Если VAS 5054А отсутствует в списке, проверить: 
 что VAS 5054А получает токовое питание и вставлен 
в диагностический разъем автомобиля (индикация состояния на VAS 
5054А рядом с разъемом USB мигает), 

 что VAS 5054А находится в радиусе действия (расстояние между 
ПК и VAS 5054А не должно превышать 10 метров), 

 что VAS 5054A не соединена с ПК через USB, 

 что VAS 5054А не соединена напрямую через Bluetooth с другим 
компьютером. 

Затем щелкнуть курсором мыши по «Search Again». 
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Рис. 3-5 Поиск устройств Bluetooth  

3. Ввести основной код (PIN-код для Bluetooth) (Рис. 3-6). В состоянии поставки он 
идентичен серийному номеру, отпечатанному на устройстве. Подтвердить ввод 
нажатием «Next>».  

 

Рис. 3-6 Ввод основного кода 

4. На ПК происходит настройка последовательного разъема Bluetooth (в Рис. 3-7: 
СОМ3). Запомнить номер исходящего СОМ-порта. Щелкнуть курсором мыши по 
«Finish». 
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Рис. 3-7 Индикация нового настроенного СОМ-порта  

3.5 Инсталляция диагностического приложения 

1. Убедиться в том, что установка выполняется под именем пользователя, который имеет 
права администратора. Деинсталлировать предыдущие версии диагностического 
приложения. Запустить программу инсталляции «Setup.exe» на компакт-диске 
диагностического приложения (например, VAS 5065). Продолжить инсталляцию при 
помощи «Next>». 

 

Рис. 3-8 Окно приветствия программы инсталляции диагностического приложения (здесь VAS 5065) 
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2. Выбрать VAS 5054 в качестве интерфейса диагностики. 

 

Рис. 3-9 Выбор интерфейса диагностики 

3. Подтвердить, что на Вашей системе уже установлена программа Bluetooth. 
Инсталляция адаптера Bluetooth описана в главе 3.2. 

 

Рис. 3-10 Подтверждение отлаженной инсталляции Bluetooth 
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4. Подтвердить, что данный VAS 5054А настроен через Bluetooth. Выполнение соединения 
с VAS 5054А описано в главе 3.2. 

 

Рис. 3-11 Подтверждение настройки соединения с VAS 5054A 

5. Принять предварительно настроенный выбор компонентов без изменений. Продолжить 
инсталляцию при помощи «Next>». 

 

Рис. 3-12 Выбор компонентов для инсталляции  
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6. Выбрать путь инсталляции для базовой системы диагностики. Базовая система 
диагностики состоит из компонентов EDIABAS с файлами описания блоков 
управления, DTS, а также программного обеспечения драйверов EDIC и VAS 5054A. 
Предварительная настройка C:\DBaseSys. Продолжить инсталляцию при помощи 
«Next>». 

 

Рис. 3-13 Путь инсталляции для базовой системы диагностики  

7. Выбрать группу диспетчера программ. При необходимости выбрать из списка уже 
имеющихся групп диспетчера программ одну подходящую или записать или 
изменить задание, выполненное инсталляционной программой. Продолжить 
инсталляцию при помощи «Next>». 
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Рис. 3-14 Выбор группы диспетчера программ  

8. Выбрать путь инсталляции для приложения самодиагностики. Продолжить инсталляцию 
при помощи «Next>». 

 

Рис. 3-15 Выбор пути инсталляции для приложения самодиагностики  

9. В конце процесса инсталляции устанавливаются драйверы интерфейса диагностики. 
В некоторых случаях это может занять некоторое время (Рис. 3-16). 
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Рис. 3-16 Инсталляция драйверов для интерфейса диагностики 

10. При появлении сообщения «Select EDIC to install» выбрать в качестве интерфейса 
VAS 5054. 

 

Рис. 3-17 Выбор необходимого интерфейса диагностики: VAS 5054  

Если это сообщение не появляется, то к системе уже подсоединен другой EDIC или EDIC 
или VAS 5054А были сконфигурированы ранее. Завершить инсталляцию и затем в группе 
программ приложения диагностики запросить пункт меню «EDIC Hardware Installation». 
Добавить VAS 5054А вручную (см. главу 3.7). 

Руководство по эксплуатации VAS 5054A V1.09         Все права защищены. стр. 17 



Руководство по эксплуатации VAS 5054A
 

11. Убедиться в том, что VAS 5054А правильно сконфигурирована в Вашем аппаратном 
обеспечении Bluetooth и находится в зоне действия компьютера. Щелкнуть курсором 
мыши по «ОК». 

 

Рис. 3-18 Указание о необходимости инсталляции адаптера Bluetooth и настройке соединения с интерфейсом 
диагностики 

12. Выбрать СОМ-порт, который был показан при настройке VAS 5054А программным 
обеспечением Bluetooth. Завершить инсталляцию при помощи «ОK». 

 

Рис. 3-19 Выбор COM-порта, который соединен с VAS 5054A 
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При получении следующего сообщения об ошибке (Рис. 3-20) VAS 5054А находится 
за пределами радиуса действия Вашего адаптера Bluetooth или выбран неправильный 
СОМ-порт.  

 

Рис. 3-20 Сообщение об ошибке при попытке соединения с VAS 5054A 

Щелкнуть курсором мыши по «OK», и инсталляционная программа завершится без 
настройки VAS 5054A. Проверить в аппаратном обеспечении Bluetooth, с каким СОМ-
портом соединена VAS 5054А. При необходимости при помощи программного обеспечения 
Bluetooth повторить поиск устройств Bluetooth и повторно выполнить соединение 
VAS 5054А. 
По завершении запросить в группе диспетчера программ диагностического приложения 
программу «EDIC Hardware Installation» и попытаться повторить инсталляцию (см. 
Главу 3.7). 

13. Завершить инсталляционную программу. VAS 5054A теперь доступна для 
диагностического приложения. Первая загрузка фирменного программного обеспечения 
после запуска приложения длится около одной минуты. 
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3.6 Изменение PIN-кода для Bluetooth 

В состоянии поставки PIN-код VAS 5054A для Bluetooth запрограммирован 9-значным 
числовым серийным номером устройства.  

Перед вводом в эксплуатацию PIN-код для Bluetooth должен быть изменен согласно 
указаниям компании Volkswagen: 

PIN-код для Bluetooth должен иметь, как минимум, 6 знаков и состоять из букв и цифр. 
Также можно использовать специальные знаки. 

Изменение предварительно заданного PIN-кода для Bluetooth 

Подсоединить VAS 5054А к компьютеру, по возможности, через порт USB. Запросить 
программу конфигурации «Diagnostic Interface Configuration Utility» через пункт пускового 
меню диагностического приложения. Относительно подсоединения через Bluetooth см. 
главу 5. 

В разделе параметров Bluetooth в поле PIN ввести новый PIN-код для Bluetooth по 
заданным значениям Volkswagen: Он должен быть, как минимум, 6-значным и состоять из 
букв и цифр. Убедиться в том, что режим безопасности установлен на уровень 4 (Рис. 3-21). 

Сохранить изменения при помощи «OK». При следующем соединении с VAS 5054А 
программное обеспечение Bluetooth потребует ввести новый PIN-код для Bluetooth.  

 

Рис. 3-21 Изменение PIN-кода VAS 5054A для Bluetooth  

Точное описание программы см. в главе 5. 
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3.7 Дополнение VAS 5054А 

Если уже установлен другой EDIC или во время инсталляционного процесса приглашение 
инсталлировать VAS 5054А не появилось, необходимо выполнить инсталляцию вручную.  

  

Рис. 3-22 Вызов программы «Инсталляция аппаратного обеспечения EDIC» 

Щелкнуть курсором по кнопке «Add EDIC». Выбрать пункт меню «VAS 5054» и щелкнуть 
курсором по «OK». 

 

Рис. 3-23 Выбор инсталлируемого интерфейса диагностики: VAS 5054 

Запуск программы «EDIC Hardware 
Installation» в пусковом меню 
диагностического приложения 
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Убедиться в том, что VAS 5054А правильно сконфигурирована в Вашем аппаратном 
обеспечении Bluetooth и находится в зоне действия компьютера. Щелкнуть курсором 
мыши по «ОК». 

 

Рис. 3-24  Выбор COM-порта, который соединен с VAS 5054A 

Выбрать СОМ-порт, который присвоен VAS 5054А программным обеспечением Bluetooth. 
Подтвердить выбор при помощи «ОК». Затем завершить программу нажатием «ОК». 
Если на Вашей системе установлено несколько интерфейсов, при запуске диагностического 
приложения автоматически запрашивается выбор необходимого интерфейса.  
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3.8 Подсоединение и инсталляция VAS 5054А через USB 

Для специальных случаев применения VAS 5054А может также использоваться через 
кабельное соединение USB:  
 для конфигурации VAS 5054А через программу «Diagnostic Interface Configuration 

Utility» (настройки Bluetooth, активизация встроенного зуммера, автоматическое 
самоотключение) 
 для применения в зонах, в которых не разрешается радиосвязь,  
 для приложений, которые требуют особенно мощного подключения к автомобилю. 

 

 

Указание 

 
Во время работы прибора у компьютера и прибора должен обяза-
тельно быть одинаковый потенциал массы. 
 
При подключении прибора необходимо убедиться, что масса 
подключается до положительного питающего напряжения. И наобо-
рот, при отключении необходимо убедиться, что питающее 
напряжение отсоединено до массы.   
 
Несоблюдение данных правил может вызвать поломку компьютера 
или прибора. 
 

 

Если во время инсталляции прикладного программного обеспечения необходимо 
инсталлировать VAS 5054А только через USB, не подключать сначала VAS 5054А 
к компьютеру. При появлении выбора «Select EDIC to install» выбрать «Cancel». Прикладное 
программное обеспечение завершается без инсталляции диагностического интерфейса. 

Подключить VAS 5054А к диагностическому гнезду. Открыть резиновый колпачок с торцевой 
стороны VAS 5054А и вставить мини-штекер USB поставляемого кабеля USB. Соединить 
кабель USB с разъемом USB применяемого компьютера.  

Нижеприведенное описание подразумевает, что диагностическое приложение уже 
инсталлировано.  
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Рис. 3-25  Вспомогательное устройство Windows для наладки нового аппаратного обеспечения 

Windows автоматически распознает VAS 5054A при помощи механизма Plug&Play. 
В операционной системе Windows 2000 драйверы инсталлируются без дополнительного 
запроса, в Windows XP запускается вспомогательное устройство для инсталляции нового 
аппаратного обеспечения (Рис. 3-25). На вопрос, необходимо ли выполнить соединение 
с обновлением Windows, выбрать «No, not this time» (Рис. 3-25). Продолжить 
инсталляцию при помощи «Next». В качестве этапа действия выбрать «Install the 
software automatically» и щелкнуть курсором по клавише «Next>» (Рис. 3-26). Завершить 
работу вспомогательного устройства нажатием клавиши «Finish» (Рис. 3-27). 

 

Рис. 3-26  Автоматическая инсталляция файлов драйвера для VAS 5054A 
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Рис. 3-27 Завершение работы вспомогательного устройства 

Теперь компьютер настроен на соединение USB с VAS 5054А и может применяться 
Вашим диагностическим приложением. 
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4 Применение VAS 5054А с диагностическим приложением 

Запустить диагностическое приложение. Если на компьютере диагностическое приложение 
инсталлируется впервые, при первом запуске приложения появляется маска диалогового 
окна для ввода номера центра сбыта/импортера и номера предприятия. Порядок получения 
этих номеров см. в документации диагностического приложения.  

Если был изменен PIN-код VAS 5054А для Bluetooth, будет предложено повторно ввести 
PIN на применяемом компьютере. Ввести новый PIN-код для Bluetooth и подтвердить 
ввод. 

Фирменное программное обеспечение загружается на VAS 5054А. В первый раз это 
длится около одной минуты. При следующем запуске диагностического приложения 
VAS 5054А запустится за несколько секунд. 

 

Указание 

Вследствие уменьшенной ширины полосы пропускания соединений 
Bluetooth процессы передачи увеличенных объемов данных длятся 
дольше, чем в интерфейсах автомобиля, подсоединенных напрямую 
к ПК. 

 

Рис. 4-1 Интерфейс пользователя VAS 5065 вскоре после запуска 

После загрузки фирменного программного обеспечения VAS 5054А пользователь попадает 
в маску запуска диагностического приложения. 
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5 Diagnostic Interface Configuration Utility 

Настройки Bluetooth VAS 5054A, активизация встроенного зуммера и автоматическое 
отключение могут согласовываться через программу «Diagnostic Interface Configuration 
Utility». 

Программу можно вызывать через пункт пускового меню Windows «Diagnostic Interface 
Configuration Utility» диагностического приложения. 

Конфигурация может выполняться через USB или Bluetooth. Приоритет должна иметь 
конфигурация через USB.  

Конфигурацию можно выполнять через Bluetooth, если VAS 5054А не подключена через 
USB. Затем автоматически показывается список СОМ-портов компьютера. Выбрать СОМ-
порт, с которым соединен VAS 5054А.   

 

Указание 

Если PIN-код VAS 5054A для Bluetooth неизвестен, выполнить 
соединение через Bluetooth нельзя! Для конфигурации VAS 5054А 
следует использовать USB-кабель. 

 

Рис. 5-1 Конфигурация VAS 5054A  
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Предлагаются следующие настройки: 
Timer Parameter/ 
Buzzer Time 

При помощи встроенного зуммера можно предотвратить 
случаи забывания устройства в автомобиле. VAS 5054А 
можно сконфигурировать таким образом, чтобы зуммер 
включался через настроенный период времени.  

Buzzer Time Enable/Disable Выделение блока активизирует зуммер в VAS 5054А. 

Buzzer Time sec. Значение в этом поле определяет время, после которого 
включится зуммер, если прерывается соединение 
с применяемым компьютером (проложенный кабель USB 
или отдельное соединение Bluetooth). Соединение через 
Bluetooth также прерывается, если диагностическое 
приложение находится в маске пуска. 

Минимальное возможное время составляет 
соответственно 15 секунд, максимальное возможное 
значение – 65535 секунд. 

Timer Parameter/ 
Power Off Time 

VAS 5054А имеет режим экономии электроэнергии, при 
помощи которого можно предотвращать нагрузку на 
аккумуляторную батарею во время простоя. Устройство 
может автоматически отключаться после настраиваемого 
периода времени.  

В этом режиме ожидания потребление тока составляет 
обычно 5 мА при 12 В. Подключение осуществляется 
сменой режима сигнала зажигания 0 В после 
положительного напряжения автомобиля (например, 12 В). 

Power Off Time 
Enable/Disable 

Выделение блока включает функцию экономии 
электропитания.  

Power Off Time sec. Значение в этом поле определяет время, после которого 
включится функция экономии электроэнергии, если 
прерывается соединение с применяемым компьютером 
(проложенный кабель USB или отдельное соединение 
Bluetooth). Соединение через Bluetooth также 
прерывается, если диагностическое приложение 
находится в маске пуска. 

Минимальное возможное время составляет 
соответственно 15 секунд, максимальное возможное 
значение – 65535 секунд. 
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Bluetooth Parameter  

PIN Ввод PIN-кода для Bluetooth  

PIN-код для Bluetooth защищает устройства Bluetooth от 
неправомерного доступа. Согласно заданным значениям 
Volkswagen код должен быть, как минимум, 6-значным и 
состоять из букв, цифр и специальных символов. 
Максимальная длина PIN-кода составляет 16 знаков. 
После изменения следует также ввести новый PIN-код 
в аппаратное обеспечение Bluetooth. При создании 
соединения программное обеспечение Bluetooth 
предложит пользователю ввести новый PIN. 

Local Name Ввод имени устройства.  

Если щелкнуть курсором в этом поле, исходное 
обозначение будет удалено. Ввести новое имя. К этому 
имени автоматически привязывается серийный номер 
VAS 5054А в угловых скобках. 

Это обозначение показывается в программном 
обеспечении Bluetooth при поиске устройств Bluetooth. 

После изменения имени устройства PIN-код Bluetooth 
в программном обеспечении Bluetooth должен быть 
введен повторно.  

Security Mode Настройки защиты для соединения Bluetooth.  

Режимы защиты классифицированы следующим 
образом: 

Режим 1: без защиты 
Режим 2: защита на уровне служб (необходим PIN)  
Режим 3: защита на уровне соединений (необходим PIN)  
Режим 4: защита на уровне соединений с кодированием 

(необходим PIN)  
Согласно рекомендациям компании Volkswagen следует 
выбрать режим защиты 4. 

После изменения режима защиты PIN в программном 
обеспечении Bluetooth должен быть введен повторно.  

При нажатии «Cancel» программа завершается без изменения конфигурации, при 
нажатии «OK» данные перенимаются устройством. 

При выборе «Set Defaults» перенимаются предварительно заданные значения (Summer и 
Power Off = disable, Security Mode = 4, PIN = серийный номер VAS 5054A). 

После передачи новых настроек на VAS 5054А программа автоматически закрывается. 
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6 Часто задаваемые вопросы (FAQs) 

6.1 Общая информация 

FAQ 1 Может ли VAS 5054А также работать с версиями Windows, выпущенными 
до Windows XP Service Pack 2? 

В принципе могут применяться версии Windows, начиная от версии Windows 2000 Service 
Pack 4. Но использование адаптера Bluetooth для этих операционных систем не 
рекомендуется. Рекомендуемый адаптер Bluetooth VAS 5054/2 допущен к использованию 
только для аппаратного обеспечения Microsoft Bluetooth в Windows XP Service Pack 2. 
Поэтому при возникновении проблем с инсталляцией на других операционных системах 
техническая поддержка не предлагается. 

Windows 95, 98, ME, NT 4 в принципе нельзя использовать. 

FAQ 2 Какие рекомендации компании Volkswagen предлагаются в целях защиты 
данных при беспроводном соединении Bluetooth? 

Для предотвращения неправомерного доступа третьих лиц к диагностической радиоголовке 
и применяемому компьютеру следует выполнять определенные защитные действия: 
 Применение, по крайней мере, шестизначного PIN-кода для Bluetooth, состоящего из 
цифр, букв и специальных символов 
 Применение максимального уровня защиты Bluetooth (Security Mode 4) 
 Деактивация всех лишних служб 
 Отключение общей распознаваемости 
В главе 5 описана настройка этих стандартных значений. 

FAQ 3 Что произойдет, если во время диагностики автомобиля выйти из радиуса 
действия? 

Соединение прервется. Вначале на тестере не появится сообщение об ошибке. Только 
при выборе какой-либо функции, которая требует соединения к системе автомобиля, 
появится сообщение об ошибке «Интерфейс (EDIC) не отвечает» или «Соединение с 
интерфейсом нарушено». 

Вернуться в радиус действия. Щелкнуть по клавише «Отмена» и повторно запустить 
диагностику автомобиля. 

FAQ 4 Что произойдет при запуске диагностики, если VAS 5054А находится за 
пределами радиуса действия? 

Соединение с диагностическим интерфейсом не будет выполнено. Через некоторое 
время появится сообщение об ошибке «EDIC-API выдаёт ошибку системы». 

Вернуться в радиус действия. Щелкнуть по клавише «Отмена» и повторно запустить 
диагностику автомобиля. 
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FAQ 5 Как определить PIN-код своего VAS 5054А для Bluetooth? Как изменить  
PIN-код для Bluetooth? 

Использовать программу «Diagnostic Interface Configuration Utility». Инструкцию см. 
В главе 5. 

6.2 Программное обеспечение Bluetooth 

FAQ 6 Как узнать, какой СОМ-порт присвоен VAS 5054А?  

При применении программного обеспечения Bluetooth, интегрированного в Windows XP 
Service Pack 2, открыть настройки Bluetooth, выбирая в блоке управления системой пункт 
меню «Bluetooth Devices». Щелкнуть курсором вкладке «СОМ-порты». Появляется список 
СОМ-портов Bluetooth. Соответствующим является исходящий СОМ-порт к VAS 5054А. 

 

Рис. 6-1  Индикация СОМ-портов в аппаратном обеспечении Bluetooth Windows XP Service Pack 2 

При применении других программных обеспечений Bluetooth ознакомиться с разделами 
соответствующей документации адаптера Bluetooth. 
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FAQ 7 Применяется программное обеспечение Bluetooth, которое не описано 
в данном руководстве. Как необходимо действовать, чтобы можно было 
использовать VAS 5054А с таким программным обеспечением Bluetooth? 

Сегодня на рынке имеется большое количество адаптеров Bluetooth. Для настройки и 
эксплуатации конкретного адаптера Bluetooth изготовители поставляют соответствующие 
пакеты программного обеспечения. Во многих случаях это программное обеспечение 
позволяет осуществлять только эксплуатацию с соответствующим адаптером Bluetooth, 
т. е. адаптер другого изготовителя нельзя применять с этим программным обеспечением. 
Отдельные пакеты программного обеспечения отличаются друг от друга по объему 
функций и управлению. 

По этой причине в этом руководстве не были представлены подробные данные по 
отдельным методам инсталляции. Ниже описан общий порядок действий. Как эти шаги 
осуществлены в специальном программном обеспечении Bluetooth, можно обратиться 
к документации соответствующего адаптера Bluetooth. Также, насколько это возможно, 
следует ориентироваться на процессы, указанные в данном руководстве. 

Проверить, какое программное обеспечение Bluetooth использует соответствующий адаптер 
Bluetooth. Если программное обеспечение Bluetooth уже установлено, проверить 
информацию в меню «Информация» или «Справка» программного обеспечения. Если 
программное обеспечение Bluetooth еще не установлено, запустить инсталляцию и прочесть 
лицензионное соглашение о том, какая фирма является лицом, предоставляющим лицензию. 
Лицо, предоставляющее лицензию на программное обеспечение Bluetooth, обычно не 
является изготовителем программного обеспечения Bluetooth, а в большинстве случаев 
одной из фирм: Broadcom/Widdcom, IVT Corporation или Toshiba. 

Возможно, что программное обеспечение Bluetooth конкретного компьютера не пригодно для 
применения с VAS 5054А. В этом случае может быть необходимым деинсталлировать 
имеющееся программное обеспечение Bluetooth. Вместо него использовать рекомендуемый 
адаптер Bluetooth VAS 5054/2 вместе с программным обеспечением Bluetooth, 
интегрированным в Windows XP Service Pack 2.  

 

Указание 

Обратить внимание на то, чтобы применение нижеприведенных 
версий программного обеспечения Bluetooth не входит в список услуг 
по поддержке. При применении данного программного обеспечения 
для эксплуатации VAS 5054A частично были констатированы 
проблемы. 
В принципе Microsoft рекомендует применение программного 
обеспечения Bluetooth, интегрированного в Windows XP Service 
Pack 2. Для этого предлагается соответствующий адаптер Bluetooth 
с типовым обозначением VAS 5054/2. 
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Были изучены следующие общепринятые программные обеспечения Bluetooth в комбинации 
с VAS 5054А: 

Программное 
обеспечение Примечание 

Аппаратное 
обеспечение 
Bluetooth 
Broadcom/Widcomm

С актуальными версиями аппаратного обеспечения Bluetooth 
фирмы Broadcom была установлена одна проблема: 
Невозможно было установить соединение Broadcom 
с устройствами VAS 5054А, которые сконфигурированы 
на Security Mode 4. В состоянии поставки VAS 5054А имеет эту 
настройку. Согласно рекомендациям Volkswagen настройка 
более низкого режима безопасности не допускается. 
Если пользователь использует версию, при которой возникают 
такого рода проблемы, данное программное обеспечение 
следует деинсталлировать. Заказать и использовать 
рекомендуемый адаптер Bluetooth VAS 5054/2. 

Аппаратное 
обеспечение 
Bluetooth IVT 
Blue Soleil 

До настоящего момента какие-либо проблемы констатированы 
не были. 

Аппаратное 
обеспечение 
Bluetooth Toshiba 

Со всеми до сих пор испытанными версиями аппаратного 
обеспечения Bluetooth производства фирмы Toshiba были 
констатированы проблемы долговременной стабильности:  
После длительной интенсивной коммуникации с системой 
автомобиля (какая обычно наблюдается при активизации 
функции самодиагностики «Считывание блока измеряемых 
величин») может случиться так, что программное обеспечение 
перестанет реагировать на команды. 
Так как отсутствует возможность предотвратить такую реакцию, 
настоятельно рекомендуется не применять адаптеры Bluetooth, 
которые оснащены данным программным обеспечением. 
В качестве альтернативы использовать рекомендуемый адаптер 
Bluetooth VAS 5054/2. 

Общий процесс и порядок действий при инсталляции  

Убедиться в том, что конкретное программное обеспечение Bluetooth поддерживает 
«Serial Port Profile (SPP)». Как правило, здесь проблемы быть не должно. Программное 
обеспечение Bluetooth, которое не поддерживает профиль последовательного порта, 
применять нельзя. 

С помощью аппаратного обеспечения Bluetooth, относящегося к конкретному адаптеру 
Bluetooth, VAS 5054А распознается через Bluetooth. На применяемом компьютере 
инсталлируется виртуальный последовательный СОМ-порт. Программное обеспечение 
Bluetooth создает через этот СОМ-порт Bluetooth соединение между VAS 5054А и 
применяемым компьютером. 
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Если с конкретным аппаратным обеспечением Bluetooth было поставлено не описанное 
здесь программное обеспечение Bluetooth, следует придерживаться нижеуказанного 
принципиального порядка действий для инсталляции: 
1. Подготовить адаптер Bluetooth для ПК, но еще не подсоединять его. Если адаптер уже 

был подсоединен, при появлении вспомогательного устройства Windows щелкнуть 
курсором по клавише «Отмена», удалить адаптер и перезагрузить компьютер. 

2. Инсталлировать пакет программного обеспечения, относящийся к конкретному 
адаптеру. Когда установочная программа предложит начать инсталляцию, подключить 
адаптер Bluetooth и продолжить инсталляцию. 

Указание: Описанные далее шаги возможно уже были пройдены при инсталляции 
программного обеспечения Bluetooth. 

3. После завершения инсталляции VAS 5054А должен распознаваться аппаратным 
обеспечением Bluetooth. Программное обеспечение предлагает функцию, которая 
показывает все устройства Bluetooth в радиусе действия. Убедиться в том, что на 
VAS 5054А подается электропитание и что она находится в радиусе действия. 
VAS 5054А должна быть указана в списке. Выбрать VAS 5054А в списке и дать 
программному обеспечению распознать службы, уже подготовленные VAS 5054А 
(в качестве единственной службы должен распознаваться последовательный разъем 
Bluetooth). При этом пользователю будет предложено указать PIN-код VAS 5054А 
для Bluetooth. Он соответствует серийному номеру VAS 5054А, указанному на 
фирменной табличке. 

4. Через программное обеспечение установить соединение с VAS 5054А. При 
определенных условиях оно уже создано при распознавании служб. На компьютере 
отображается СОМ-порт для исходящих соединений, который был создан программным 
обеспечением Bluetooth. Пользователю необходимо помнить обозначение этого СОМ-
порта при инсталляции прикладного программного обеспечения. 

5. Инсталлировать прикладное программное обеспечение, как это описано в главах 
3.5 - 3.7. 
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6.3 Сообщения об ошибке при самодиагностике 

FAQ 8 Я получаю сообщение об ошибке: EDIC не инсталлирован. 
Что это значит? 

В настоящий момент не установлен VAS 5054А. При помощи программного обеспечения 
Bluetooth выполнить соединение с VAS 5054А. Запомнить СОМ-порт, который программное 
обеспечение Bluetooth присваивает VAS 5054А. 

Инсталлировать VAS 5054А для применения с конкретным диагностическим приложением. 
Для этого выполнить шаги, описанные в главе 3.7. 

FAQ 9 Я получаю сообщение об ошибке: EDIC-API выдаёт ошибку системы. 
Под деталями ошибка IFH-0002 (NO RESPONSE FROM INTERFACE) 
сообщается.  
Что это означает? 

Нарушено соединение с VAS 5054А. Возможные причины: 
 Во время сеанса диагностики VAS 5054А была отключена от источника 
электропитания (кратковременно). 
Снова подключить VAS 5054А. Щелкнуть по клавише «Отмена» и повторно начать сеанс 
диагностики. 

FAQ 10 Я получаю сообщение об ошибке: EDIC-API выдаёт ошибку системы. 
Под деталями ошибка IFH-0003 (DATATRANSMISSION TO INTERFACE 
DISTURBED) сообщается. 
Что это означает? 

Нарушено соединение с VAS 5054А. Возможные причины: 
 Во время сеанса диагностики VAS 5054А была отключена от источника 
электропитания (кратковременно). 
Снова подключить VAS 5054А. Щелкнуть по клавише «Отмена» и повторно начать сеанс 
диагностики. 
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FAQ 11 Я получаю сообщение об ошибке: EDIC-API выдаёт ошибку системы. 
Под деталями ошибка IFH-0020 (DRIVER ERROR) сообщается. 
Что это означает? 

Драйвер не может открыть СОМ-порт Bluetooth. Поэтому соединение с VAS 5054А не 
может быть выполнено. Возможные причины: 

Программное обеспечение Bluetooth выдает сообщение об ошибке при открытии СОМ-
порта, так как VAS 5054А находится за пределами радиуса действия или VAS 5054А не 
подключен к диагностическому гнезду. 

Вернуться в радиус действия или снова подключить VAS 5054А. Щелкнуть по клавише 
«Отмена» и повторно начать сеанс диагностики. 
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7 Приложение 

7.1 Технические данные VAS 5054А 

Габаритные размеры ок. 114 x 48 x 25 мм 
Вес ок. 110 г, с USB-кабелем ок. 180 г. 
Цвет RAL 7021 
Электропитание 8 ... 18 В выше бортовой электросети автомобиля 
Потребление тока ок. 200 мA при 12 В 
Интерфейс ПК Bluetooth V2.0 Класс 2 (радиус действия ок. 10 м) 

USB V2.0 Full Speed, 12 Мбит/с, миниразъем USB типа B 
Интерфейс 
автомобиля 

Диагностический разъем согласно ISO 15031-3 или SAE J1962 

CAN  канал CAN 2.0B с высокоскоростной шиной Bus-Physik CAN 
согласно ISO 11898-2 и  
низкоскоростной шиной CAN согласно ISO 11898-3 

ISO 9141-2 Линии K и L для систем автомобиля с электропитанием 12 В  
SAE J1850 SAE J1850 PWM и VPW 
Цифровые входы Зажигание (KL15) 
Режим экономии 
электропитания 

автоматическое отключение после настраиваемого периода 
времени, включение от зажигания 

Диапазон температур Рабочий режим: 0...+50° C 
Хранение: -25...+85° C 

 

7.2 Индикация состояния 

VAS 5054А оснащена индикацией состояния. Она дает информацию о состоянии связи 
через USB или Bluetooth с применяемым компьютером. 

При отсутствии соединения с применяемым компьютером индикация мигает с секундным 
тактом. При установлении связи с ПК индикация статуса горит непрерывно. При передаче 
данных через Bluetooth или USB индикация статуса мигает при поступлении данных. 
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7.3 Распределение разъемов автомобиля 

Сигналы VAS 5054А со стороны автомобиля передаются по 16-полюсному штекеру 
согласно SAE-J1962 или ISO 15031-3. 

 
   8       7       6       5       4       3       2      1 
 

  16    15     14     13     12     11     10     9 
 

 

№ Имя сигнала 

1 KL15 (зажигание) 

2 J1850-P 

3 n.c. 

4 Масса автомобиля KL31 

5 Масса автомобиля KL31 

6 CAN-H (CAN Highspeed) 

7 ISO-K 

8 CAN-H (CAN Lowspeed) 

9 CAN-L (CAN Lowspeed) 

10 J1850-N 

11 n.c. 

12 n.c. 

13 n.c. 

14 CAN-L (CAN Highspeed) 

15 ISO-L 

16 Напряжение аккумуляторной батареи 
автомобиля KL30 

 

n.c. без подсоединения 
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7.4 Самопроверка 

Для проверки VAS 5054A посредством функции «Самопроверка VAS 5054» в меню 
«Администрирование» диагностического приложения можно проводить самопроверку 
VAS 5054A. 
Самопроверка контролирует важные функции VAS 5054А. 

«OK» сигнализирует успешное завершение самопроверки. 

При ошибке выдается номер ошибки после «n.i.O.» (не в норме). 

Следующие номера ошибок присвоены причинам ошибок, описанным в таблице. 

Номер ошибки Описание ошибки/проверенная функция 
1, 2, 3 Внутренняя ошибка 

8 Ошибка на шине автомобиля доступа к К-линии 
11 Ошибка на шине автомобиля доступа к L-линии 
13 Ошибка на шине автомобиля доступа к CAN-Highspeed 
14 Ошибка на шине автомобиля доступа к CAN-Lowspeed 
15 Ошибка на шине автомобиля доступа к J1850-PWM 
16 Ошибка на шине автомобиля доступа к J1850-VPW 

При выполнении самопроверки также проверяется подключение к ПК: 
 При подключении VAS 5054А через кабель USB, входящий в объем поставки, 
проверяется функция интерфейса USB. 
 При соединении VAS 5054А через Bluetooth проверяется функция интерфейса 

Bluetooth. Для этого соединение Bluetooth должно быть настроено заранее. 
Для безупречного выполнения самопроверки необходимо, чтобы подключения на штекере 
автомобиля включались или размыкались согласно спецификации шины. 

 

Указание 

При помощи самопроверки по техническим причинам могут 
проверяться только важные функции VAS 5054А.  
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7.5 Сертификат соответствия требованиям ЕС  
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7.6 Разрешения 

VAS 5054А может эксплуатироваться через интерфейс Bluetooth™ только в следующих 
странах: 

 
 Страны-члены ЕС 
 Швейцария 
 Лихтенштейн 
 Норвегия 
 Исландия 
 Монако 
 Турция 
 Россия 
 США 
 Канада 
 Бразилия 
 Австралия 
 Новая Зеландия 
 Южно-Африканская Республика 
 Китай 
 Гонконг 
 Япония 

 

Разрешения для других стран находятся на стадии разработки. 

Указания для стран-членов ЕС, Швейцарии, Лихтенштейна, Норвегии, Исландии, 
Монако:  

Siehe hierzu: 7.5 Сертификат соответствия требованиям ЕС 

 

Warnung 

Dies ist eine Einrichtung der Klasse A. Diese Einrichtung kann im 
Wohnbereich Funkstörungen verursachen; in diesem Fall kann vom 
Betreiber verlangt werden, angemessene Maßnahmen durchzuführen. 

 

 

Anmerkung 

Beim Auftreten von direkten oder indirekten statischen Entladungen (ESD) 
kann es bei der USB-Kommunikation vom Anwendungsrechner zum 
VAS 5054A zu Unterbrechungen der Datenübertragung kommen. 
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Указания для США:  

This device contains a transmitter with FCC-ID: R7TAMB2300. 

 
Note  

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject 
to the following two conditions: 

1. this device may not cause harmful interference, and 

2. this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation. 

 

 
Note  

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a 
Class A digital device, pursuant to part 15 subpart B of the FCC Rules. 
These limits are designed to provide reasonable protection against 
harmful interference when the equipment is operated in an industrial 
environment. This equipment generates, uses, and can radiate radio 
frequency energy and, if not installed and used in accordance with the 
instruction manual, may cause harmful interference to radio 
communications. Operation of this equipment in a residential area is likely 
to cause harmful interference in which case the user will be required to 
correct the interference at his own expense. 

Указания для Канады:  

IC-ID: 6917A-BNC4 

Canadian Compliance Statement 

This Class A Digital apparatus meets all the requirements of the Canadian Interference-Causing 
Equipment Regulations. 
Cet appareil numérique da la classe A respecte les exigences du Règlement sur le matériel 
brouilleur du Canada. 

 
Note  

This device complies with the RSS-210 of Industry Canada. Operation is 
subject to the following two conditions:  

1. this device may not cause harmful interference, and 

2. this device must accept any interference received, including 
interference that may cause undesired operation. 
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Указания для Японии:  

Type Approval Certificate No. 08215175/AA/00    

Указания для Китая:  

Radio Transmission Equipment – Type Approval Certificate No. 2008-2883 
 
 
 

7.7 Указание по технике безопасности 

 

Указание 

VAS 5054A питается напряжением через интерфейс OBDII 
автомобиля.  
Линия KL30 интерфейса OBDII должна быть защищена плавким 
предохранителем (номинальный ток ≤ 40A)! 

 

 

7.8 Поддержка 

Просим соблюдать этапы инсталляции и эксплуатации адаптера Bluetooth и VAS 5054А, 
описанные в соответствующих главах этого руководства. 

При возникновении каких-либо других технических вопросов по инсталляции и эксплуатации 
VAS 5054А обращаться в: 

 
SOFTING AG 
Richard-Reitzner-Allee 6 
85540 Haar (Germany) 
Телефон: ++49 89 456 56 420 
Факс: ++49 89 456 56 499 
Электронная почта: support.automotive@softing.com 
Веб-страница:  http://www.softing.com 

 

Относительно вопросов диагностического приложения следует использовать контактную 
информацию, указанную в соответствующей документации. 

http://www.softing.com/

	1 Общие сведения
	1.1 Пользование руководством по эксплуатации
	1.2 Характеристики и область применения
	1.3 Объем поставки
	1.4 Указания

	2 Область применения и использование VAS 5054А
	2.1 Характеристики
	2.2 Требования к системе
	2.3 Системное построение

	3 Инсталляция и ввод в эксплуатацию
	3.1 Подсоединение VAS 5054A к автомобилю
	3.2 Инсталляция адаптера и аппаратного обеспечения Bluetooth на применяемом компьютере
	3.3 Согласование настроек безопасности Bluetooth
	3.4 Настройка соединения с VAS 5054A
	3.5 Инсталляция диагностического приложения
	3.6 Изменение PIN-кода для Bluetooth
	3.7 Дополнение VAS 5054А
	3.8 Подсоединение и инсталляция VAS 5054А через USB

	4 Применение VAS 5054А с диагностическим приложением
	5 Diagnostic Interface Configuration Utility
	6 Часто задаваемые вопросы (FAQs)
	6.1 Общая информация
	6.2 Программное обеспечение Bluetooth
	6.3 Сообщения об ошибке при самодиагностике

	7 Приложение
	7.1 Технические данные VAS 5054А
	7.2 Индикация состояния
	7.3 Распределение разъемов автомобиля
	7.4 Самопроверка
	7.5 Сертификат соответствия требованиям ЕС 
	7.6 Разрешения
	7.7 Указание по технике безопасности
	7.8 Поддержка


