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1.  Подключение к компьютеру 

  
    Соединение с USB-портом компьютера через адаптера USB-COM. 

 

2. Подключение к автомобилю 

      
 

Для подключения к автомобилю предназначен 25-контактный разъем на торцевой стороне модуля BARS III. С помощью 

соответствующих кабелей и адаптеров модуль BARS III подключается к диагностическому разъему автомобиля. Питание 
модуля у большинства автомобилей осуществляется от диагностического разъёма автомобиля.  

 
Подключение сканера к автомобилям различных марок подробно рассмотрено в полном руководстве пользователя . 

 

3. Установка программы 

 

Установка программного обеспечения на персональный компьютер 

Откройте CD и запустите файл   setup_barsXvX.exe. 
-   Скопируйте с CD папку с диагностическими программами (SX144…) в удобное Вам место (например, в «Мои документы»).  

-  Запустите программу BARS III Professional.  

 

4.  Загрузка программы в сканер 

  
 

Перевести переключатель на торцевой панели сканера в положение «II»  
Указанный в окне серийный номер будет соответствовать номеру вашего сканера. Нажмите клавишу «Y» . Далее, как и требует 

программа, нажмите клавишу F5. Появится окно выбора диагностической программы:  

  
Укажите нужную программу (например  FIAT) и нажмите «Открыть». 

Индикатор загрузки позволит Вам следить за процессом программирования:  

    
По окончании загрузки Вы увидите окно: 
 Переведите переключатель на сканере в положение «0». На этом процедура загрузки окончена.  
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5.  Проведение диагностики  

 

Для проведения диагностики необходимо перевести переключатель на торцевой панели сканера в положение «I». Зажигание 

должно быть включено. На экране появится выбор по моделям или системам в зависимости от программы. 

   

6.  Управление  

 

Управление режимами работы сканера производится с клавиатуры компьютера:  

 U (UP) – вверх, D (DOWN) – вниз, L (LEFT) – влево, R (RIGHT) – вправо (или соответствующие клавиши со стрелками), ENTER 

- ввод, ESC – выход (EXIT). 
 

Графики 
 
Для отображения текущих параметров в графическом режиме необходимо нажать клавишу F2. При работе в графическом 

режиме для контроля отображения соответствующих графиков используются клавиши 1-9. 

Перевод 
 
Для подключения и отключения  словарей используйте клавишу F9.  

 

Справка 
Более подробная информация находится в справочной системе и руководстве пользователя.  

Вызов справочной системы производится клавишей F1 

 

Комплектация    

  1                 2              3                 4                                                      

 

    5                    6                  7             8                   9                10                11            12                             

13  14       15  16  17   18  

20  21  22  23  24  
                                                                                                                                                                                                            
1    Сканер Барс3 про (Ирбис)                                                                  13   Разъем GM / Daewoo (12 pin) 
2    Адаптер Toyota / M azda                                                                       14    Разъем BMW 
3    Адаптер Nissan                                                                                     15    M ercedes-Benz – auto switch 38 pin 
4    Адаптер Mitsubishi / Hyundai / KIA                                                    16   Переходник OBD - VAG (2Х2) 

5    Разъем OBD-II (16 pin)                                                                          17    Универсальный кабель DB25 (Mercedes, Volvo, Mazda и др.) 
6    Разъем Toyota-1 (17 pin)                                                                      18    Кабель питания прибора от прикуривателя 
7   Разъем Toyota-2 (23 pin)                                                                       19   Переходник прикуриватель от аккумулятора   
8    Разъем KIA (20 pin)                                                                              20   Главный кабель DB25 - DB15  

9    Разъем Honda (3 pin)                                                                           21   Удлинитель db25-db25 
10  Разъем Nissan (14 pin)                                                                       22    адаптер USB-COM 
11   Разъем Mazda (17 pin)                                                                       23   Кейс 
12  Разъем Mitsubishi / Hyundai (12 pin)                                                24   CD c программным обеспечением 
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