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Советы по установке LOGIC и актуализирующего программного обеспечения 

LOGIC 

1. Вставьте диск CD в дисковод. Установочная программа будет запущена автоматически. 

Выберите требуемый язык и подтвердите. 

2. Следуйте инструкциям на дисплее шаг за шагом. 

3. После выполнения установки перезагрузите систему компьютера ПК. 

 

Установка драйверов для модемного подключения диагностического тестера и 

компьютера ПК. 

Установка драйверов выполняется автоматически. В случае необходимости установки 

драйверов вручную см. Часто задаваемые вопросы. 

 

Проводное соединение модуля автодиагностики с ПК 

1. Подключите 9-контактный разъём нуль-модемного кабеля USB или модуля USB 

Bluetooth к диагностическому тестеру. Когда разъем правильно расположен на своем 

месте, будет слышен щелчок защелки, устанавливающей соединение с работающей 

совместно частью.   

Чтобы разъединить разъём, нажмите по бокам на защелку и потяните.   

 

Беспроводное соединение диагностического тестера с ПК  

1. Диагностический тестер стандартно оснащен беспроводным модулем. 

2. Чтобы использовать беспроводное соединение, потребуется устройство Bluetooth с 

драйверами минимум WIDCOMM 1.4.2 Build 10  или использование Microsoft ™ Stack, 

при его наличии. В случае проблем с соединением потребуется повторная установка 

модуля Bluetooth в компьютере в соответствии с указаниями производителя и выполнение 

процедуры синхронизации с диагностическим тестером.  

 

Установка программного обеспечения LOGIC и конфигурирование модемного порта 

COM 



1. В случае установки драйверов тестера вручную может потребоваться указание порта 

COM. Проверка его номера возможна в Диспетчере устройств (см. Часто задаваемые 

вопросы)  

2. Запустите программное обеспечение LOGIC. 

3. Выберите тип программного обеспечения (автомобиль, грузовой автомобиль или 

мотоцикл) и введите пароль активации.  

4. Нажмите   , чтобы открыть меню конфигурации.  

5. Введите номер модемного порта COM и выберите режим связи - через USB или 

Bluetooth. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Для системы Windows XP и более ранних операционных систем в 

случае подключения тестера (нуль-модемным кабелем или внешним ключом Bluetooth) 

через другой порт USB, чем выбранный во время конфигурации, потребуется изменение 

номера порта также в установках программного обеспечения. 
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