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ВНИМАНИЕ!!!! 
ПОСЛЕ УСТАНОВКИ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НА ПК СЛЕДУЕТ НЕЗАМЕДЛИТЕЛЬНО ВЫПОЛНИТЬ 
ЕГО ОБНОВЛЕНИЕ  

 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
1. Рекомендуется каждый месяц выполнять обновление 

диагностического программного обеспечения. Для его 
выполнения необходимо воспользоваться паролем, 
предоставляемым производителем.  

2. По работе тестера необходимо строго следовать 
указаниям производителя - они позволят 
пользователям выполнить обслуживание легким и 
безопасным способом. 
Выполнение функций (в соответствии с инструкциями 
на дисплее) не влияет на работу других электронных 
систем; таким образом, они безопасны и не приводят 
к возникновению проблем с автомобилем. 

3. Чтобы подключить инструмент к транспортному 
средству, нужно следовать указанной ниже инструкции: 

 a. Подключите нуль-модемный кабель или 
беспроводное устройство к диагностическому модулю 
и компьютеру ПК; затем убедитесь, что установки 
коммуникации верны.  

 b. Подключите диагностический кабель 
к диагностическому модулю. 

 c. Подключите диагностический кабель к 
транспортному средству. 

4. Несмотря на то, что раздел под названием 
"Диагностика систем транспортного средства" 
позволяет программировать и диагностировать 
модули управления и компоненты, для его 



использования требуются точные знания и опыт 
проведения ремонтных работ.  

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
1. Предварительная проверка 

a. Убедитесь, что программное обеспечение 
LOGIC установлено и работает правильно. 

b. Убедитесь, что компьютер ПК работает 
правильно и не вызывает ошибок, которые 
могут отрицательно влиять на надлежащую 
работу инструментальных программ. 

2. Запустите программное обеспечение LOGIC (рис. 
1). 

3. Выберите тип диагностики (автомобиль, мотоцикл, 
грузовой автомобиль) (грузовые транспортные 
средства можно найти как в опции автомобили, так 
и в опции грузовые автомобили) (рис. 2). 

4. Выберите марку, вид топлива, модель и рабочий 
объём двигателя (рис. 3). 

5. Выберите ‘Диагностику систем транспортного 
средства’ (пункт 6) или одну категорию Функции   

  (пункт 9) (рис. 4). 
6. Проверьте положение диагностического 

соединения и тип соединения в автомобиле (рис. 
6). 

a. Убедитесь, что все соединения (в 
транспортном средстве, диагностическом 
модуле и компьютере ПК) хорошо защищены. 

b. Проверьте, находится ли диагностический 
модуль под напряжением. 

 



КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
7. В ‘Диагностике систем транспортного средства‘ 

пользователь может выбрать определенную 
систему транспортного средства и, при его 
наличии, выбрать модуль управления (рис. 5). 

a. Выберите пункт ‘Автодиагностика’ (рис. 7). 
b. Программное обеспечение будет пытаться 

установить соединение с модулем управления 
выбранной системы, затем оно откроет 
страницу ‘Диагностики систем транспортного 
средства‘. 

c. Возможны следующие опции: 
- Считывание параметров и состояния. 
- Считывание и удаление кодов ошибок. 
- Запуск компонентов транспортного средства. 
- Кодировка и установки 
- Данные ЭБУ. 
- Диагностический отчет. 
- Таблица технических данных с разными 

спецификациями транспортного средства. 
8. Пункт ‘График анализа’ позволяет пользователю 

записывать параметры и события во время тест-
драйва автомобиля. 
a. Выберите пункт ‘График анализа’ (рис. 8). 
b. Программное обеспечение будет пытаться 

установить соединение с модулем управления 
выбранной системы, затем оно откроет 
страницу. 

c. Возможны следующие опции: 
- Выбор параметров (макс. 6). 
- Регулирование развёртки. 



- Запуск/Остановка. 
- Печать. 
- Запись в памяти. 

 

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
 
9. Выберите функцию   для выполнения 

требуемой операции (которая не требует знания 
электронных систем автомобиля) (рис. 9). 
a. Выберите пункт ‘Выполнить функцию’ (рис. 10). 
b. Программное обеспечение будет пытаться 

установить соединение с модулями управления, на 

которые распространяется данная функция; система 

откроет страницу , и пользователь сможет строго 

следовать инструкциям на дисплее (рис. 11). 

Процедура актуализации “LOGIC” через Интернет. 

 
 
Предварительные действия – Проверить следующие 
пункты: 

1. ПК с дисководом для CD. 
2. Программное обеспечение “LOGIC Upgrade” уже 

установлено, как указано в “Инструкции по 
конфигурации оборудования”. 

3. Пароль оборудования предоставляется при 
первой активации устройства “LOGIC” 

 
Процедура актуализации:  



4. Запустите программное обеспечение “LOGIC 
Upgrade” и выберите опцию “F2”, чтобы начать. 

5. Следуйте сообщениям, показанным на мониторе 
компьютера ПК.  

Часто задаваемые вопросы....... 

 

1. Установка драйверов Windows для подключения 

USB диагностического модуля LOGIC и компьютера 

ПК, если процедура не была выполнена 

автоматически. 

 

 Подключите нуль-модемный кабель USB или модуль USB 

Bluetooth Magneti Marelli к порту USB своего компьютера ПК. 

 Операционная система Windows приступит к автоматической 

процедуре установки драйвера для пользования данным 

кабелем. 

 Затем выберите любую соответственную опцию и 

подтвердите.  

 Введите в соответствующем поле путь для драйвера 

C:\MM\Drivers_usb-ad и подтвердите. 

 Дайте возможность полностью выполнить процедуру 

и подтвердите. С этого момента установлен следующий 

драйвер: USB High Speed Serial Converter. 

 Процедура конфигурации будет второй раз повторять те же 

самые операции и завершится установкой драйвера: 

Модемного порта USB. 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Вышеуказанная процедура относится 

только к операционной системе Windows XP и более ранним 

системам. Для операционной системы Windows Vista эта процедура 



необязательна, поскольку драйверы предварительно установлены. 

Если они не установлены, следует действовать в соответствии 

с обычной процедурой конфигурации так, как указано выше. 

1. Конфигурация беспроводного соединения вручную 

при необходимости установки внешнего модуля 

Bluetooth. 

 Диагностический модуль уже оснащен беспроводным 

устройством. 

 Установите программное обеспечение BT в Вашем 

компьютере ПК, следуя указаниям производителя.  

 Имя устройства Bluetooth, которое Вам необходимо 

выбрать при поиске при помощи Bluetooth, - ‘LOGIC’, а 

пароль для синхронизации устройств - ‘MM’. 

 Запустите программное обеспечение LOGIC 

 Нажмите   , чтобы открыть меню конфигурации 

 Выберите тип соединения BLUETOOTH  (Рис 13) 

 Введите номер модемного порта COM для Bluetooth, ранее 

считанный в сервисной программе Bluetooth (Рис 14) 

2. Конфигурация соединения USB вручную, если 

конфигурация драйверов не была выполнена 

автоматически 

 При помощи правой кнопки мыши выберите "Мой 

компьютер" и выберите пункт "Свойства". 

 Выберите “Оборудование”, затем “Диспетчер устройств”. 

 Выберите “Порты (COM и LPT)” и проверьте, который из 

портов COM приписан к модемному кабелю USB  

 Запустите программное обеспечение LOGIC. 

 Выберите автомобиль, грузовой автомобиль или мотоцикл, 

и введите пароль активации, затем подтвердите. 

 Нажмите   , чтобы открыть меню конфигурации 



 Выберите тип соединения USB  (Рис 13) 

Введите номер модемного порта COM для USB, ранее считанный в 

диспетчере устройств (Рис 14) 

Часто задаваемые вопросы....... 
 

4. Нет связи с диагностическим модулем: 

 
 Убедитесь, что правильно сконфигурировали 

соединение между устройством и 
компьютером ПК. 

 
5. Не удалось связаться с транспортным 

средством: 

 Проверьте, правильно ли подключен 
диагностический кабель. 

 Убедитесь, что приборная панель включена. 

 Проверьте предохранитель диагностического 
соединения. 

 Проверьте, правильно ли завершен выбор 
транспортного средства. 

 Прорверьте считывание инструкций инструмента; 
при необходимости, подключите кабель питания 
аккумулятора к автомобилю. (Пункт 8) 

 Проверьте напряжение аккумулятора 
автомобиля. 

 



6. Нет возможности актуализации устройства: 

 Убедитесь, что пароль актуализации все еще 
действителен. Если это не так, обратитесь к 
локальному поставщику для проверки пароля. 
Нажмите кнопку Установки, чтобы, в любой 
момент ввести правильный пароль. 

 Убедитесь, что с момента активации устройства 
прошло 24 часа. 

Часто задаваемые вопросы....... 
 

7.Диагностический модуль не включается:  

 Проверьте питание в диагностическом 
разъёме транспортного средства. Если 
диагностический кабель доступен, замените 
его. 

 Если система нуждается в использовании 
кабеля питания аккумулятора, замените его. 

 
8. Функция  не завершилась успешно: 

 Убедитесь, что в электронном модуле 
управления нет сохраненных ошибок (кодов 
ошибок). В этом случае решите проблему 
и удалите ошибки. 

 Проверьте, не находится ли модуль 
управления в режиме готовности. В этом 
случае, даже если параметры отображаются 
правильно, запуски или установки не могут 
завершаться успешно. 

  Приостановите связь с транспортным 
средством, отключите приборную панель 
и включите ее снова, а затем завершите 



требуемые операции в течение около 
1 минуты. 

 
9. Значения параметров или состояния 

неправильные: 
Убедитесь, что выбрали правильный модуль 

управления. 
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Рис. 5 

Рис. 6 



 

 
 

 

 

Рис. 7 

Рис. 8 
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Рис.13 
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