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VAS 5051 – соединение 
«on – line»

Программа по самообучению № 294

Для внутреннего пользования
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До настоящего времени диагностический 
тестер VAS 5051 позволял осуществлять 
связь только с автомобилем. Соединение 
в режиме On-line расширяет возможнос-
ти, предлагаемые диагностическим прибо-
ром.

C выпуском на рынок AUDI A8’ 03 для 
тестера стали доступны две функции в 
режиме on-line:

Во первых – это теледиагностика, которая 
позволяет управлять тестером на расстоя-

нии из другого месторасположения.
Во вторых – это возможность соединения 
тестера с Центральной базой данных.

Полностью автоматическая адаптация 
компонентов иммобилайзера выполняется 
посредством прямого обмена информаци-
ей между базой данных и тестером. Это 
облегчает процедуру замены конкретных 
компонентов в автомобиле, а также в 
дальнейшем увеличивает надежность 
системы.
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В программах по самообучению излагаются основы конс-
трукции и принципы действия новых моделей автомоби-
лей, новых компонентов автомобилей или нового оборудо-
вания. Нововведение Внимание!

Примечание!
Программа по самообучению не является пособием по 
проведению ремонта!
Приведенные данные предназначены для облегчения 
процесса понимания и являются действительными для 
тех версий программного обеспечения, которые выпу-
щены вместе с программой по самообучению (ПсО).

При проведении работ по техническому обслуживанию 
и ремонту необходимо пользоваться соответствующей 
технической литературой.
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Administration
Liste der Inhaltsverzeichnisse

Inhaltsverzeichnis auswählen

V03.10 28/01/2002
V03.32 24/01/2002

Sprung Drucken Hilfe

294_003

Basis
Audi

Gerätenummer: 02759
Importeursnummer: 123
Betriebsnummer: 00370
Kundendienst

Administration
Liste der Inhaltsverzeichnisse

Inhaltsverzeichnis auswählen

V03.10 28/01/2002
V03.32 24/01/2002

Basis
Audi

294_002

Необходимые условия

Подключение диагностического тестера 
к компьютерной сети

Для работы в режиме on-line диагности-
ческий тестер дооборудован устройством 
VAS 5051/45. Это сетевая Ethernet-PC 
карта, специально адаптированная к диа-
гностическому тестеру.

Установка сетевой карты даёт возмож-
ность дилерам подсоединяться к компью-
терной сети. 

Необходимое програм-
мное обеспечение

Теледиагностика входит в базовое про-
граммное обеспечение, начиная от версии 
03.10.

Для противоугонной системы 
4-го поколения (WFS-4 сокращение от 
«Wegfahrsperre») и компонентов с функ-
цией «Защита компонентов» необходимо 
базовое программное обеспечение версии 
4.0 и выше.
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Заметки
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294_005

Теледиагностика

Для чего предназначена теледиагностика?

До настоящего времени консультан-
ты завода могли оказать помощь 
мастерским только по телефону или 
факсу.

Теледиагностика даёт возможность кон-
сультантам завода наблюдать и руково-
дить информацией на экране тестера с 
помощью механика в мастерской.
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294_006

Administration

Funktion auswählen

Gerätenummer: 02807
Importeursnummer: 001
Betriebsnummer: 00370
AUDI AG I/VK-35

Update-Installation
Selbsttest
Ändern Betriebskennzeichnung
Signalgeber
Datum/Uhrzeit
Erweiterte Funktion
Startgrafik auswählen
Inhaltsverzeichnis
Druckformat
Kalibrierung Berührbildschirm
Installation oder Update ESIS
Bedienungs-Handbuch
Aktivieren Telediagnose
Eingabe IP-Adresse

Sprung Drucken Hilfe

Запуск теледиагностики

Eсли помощь по телефону не позволяет 
адекватно решить конкретную проблему, то 
консультант завода может принять реше-
ние о запуске теледиагностики. Данные 
передаются с помощью «Ethernet»-соедине-
ния*.

Вся информация с экрана тестера в мас-
терской отображается на экране компьюте-
ра консультанта завода. Управление тесте-
ром может осуществляться одним из двух 
способов – механиком в мастерской или с 
рабочего места консультанта завода.
Рекомендации, например, относительно 
подсоединения диагностических кабелей 
или выполнения действий на автомобиле, 
могут передаваться по телефону.

Чтобы правильно установить соединение, 
консультант завода должен знать, какой 
диагностический прибор установлен для 
проведения теледиагностики. Это касается 
знания консультантом завода имени ком-
пьютера в сети. Eсли консультант заво-
да знает только № дилера из раздела 
«Administration», то будет не возможно 
точно идентифицировать диагностический 
прибор, так как на компьютере консультан-
та завода будут представлены для выбора 
несколько аналогичных тестеров разных 
дилеров.

* – стандарт организации локальных сетей.
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294_007

Противоугонная 
система

Что такое противоугонная система 4-го поколения?

Противоугонная система 4-го поколения — это не блок управления, а Функция (на-
значение). 
Это понятие включает в себя:
- хранение характерных признаков всех противоугонных блоков управления в цен-

тральной базе данных;
- связь блока управления противоугонной системы с прочими компонентами систе-

мы;
- процедуры кодирования для передачи данных между компонентами системы.

Центральная база данных FAZIT

Важнейшим компонентом противоугонной системы 4-го поколения является централь-
ная база данных FAZIT Audi в Ингольштадте. FAZIT (Fahrzeugauskunft- und zentrales 
Identifikations-Tool) в переводе с немецкого языка – Центральная система справоч-
ных и идентификационных данных об автомобилях.
Блок управления, входящий в противоугонную систему, не может быть адаптирован 
к автомобилю без on-line соединения с центральной базой данных FAZIT.
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294_008

294_032

Geführte Fehlersuche
Funktionsprüfung

Radio-Radiocode abfragen

Audi V03.32 24/01/2002
Restfahrzeuge für WFS-online
Alle Modelljahre
Alle Varianten
Alle Motorkennbuchstaben

Eingabe Kundenname

Drucken Hilfe

Geben Sie Vor- und Nachname des Kunden ein:

HANS MUSTERMANN
SprungMesstechnik

Необходимые условия доступа для механика

Всем пользователям системы GeKo 
(Geheimnis und Komponentenschutz – охра-
на и защита компонентов), работающим с 
такими функциями тестера как: «Anpassung 
der Wegfahrsperre» (адаптация противоугон-
ной системы), «Radio-Code-Abfrage» (запрос 
кода радио) und «Komponentenschutz» 
(защита компонентов), необходимо пройти 
особую регистрацию в административной 
системе дилерских предприятий.
Процедура регистрации включает в себя 
особую форму (особый бланк), которая 
отправляется импортёру или региональному 
центру продаж как подтверждение.
После подтверждения доступа механик по-
лучает индивидуальный идентификационный 
код пользователя и пароль.

Определённый порядок доступа

При доступе к FAZIT будет запрашиваться 
ввод следующих данных:

– номер шасси автомобиля;

– фамилия клиента;

– номер удостоверения личности клиента;

– гражданство клиента;

– идентификационный код механика;

– пароль механика.
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294_009

J533 J518

VAS 5051

Противоугонная 
система

Новые возможности противоугонной системы 
4-го поколения

– Только запрос в режиме on-line при 
помощи диагностического тестера явля-
ется единственным способом обеспече-
ния безопасности и быстрой, надежной 
передачи данных к автомобилю.
Получение PIN-кодов для компонентов 
противоугонной системы по факсу или 
временное отсоединение компонентов 
невозможно.

– Все компоненты противоугонной систе-
мы должны быть адаптированы к авто-
мобилю в режиме on-line.

– Все автомобильные ключи, постав-
ляемые с автомобилем кодируются на 
заводе для конкретного автомобиля 
и могут использоваться только с этим 
автомобилем.

СХјМA ОБМјНA ДЅННЫМИ
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E415

J518

N360

J533

J220

294_011

E415

J518
N360

J220
J533

VAS 5051

Эта программа по самообучению только описывает функциональное назначе-
ние элементов в противоугонной системе WFS-4 для автомобиля Audi A8’ 03. 

Более подробное описание работы компонентов вы можете найти в SSP 287.

Ќомпоненты системы

– блоки управления, не встроенные в WFS-4

– блоки управления, встроенные в WFS-4

– главный блок управления

– универсальная вычислительная машина

– беспроводная передача данных

– двусторонняя передача данных

– шина CAN системы комфорта

– шина CAN системы диагностики

– шина CAN силового привода

– компьютерная сеть

выключатель доступа и разреше-
ния запуска

блок управления доступом и раз-
решением запуска

исполнительное устройство для 
блокировки рулевой колонки

диагностический интерфейс для 
шины данных

блок управления двигателем 
Motronic
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294_012

294_013

294_014

Противоугонная 
система

Блок управления противоугонной системой

До настоящего времени автомобили 
оборудовались отдельным блоком уп-
равления противоугонной системой, либо 
система управления была встроена в 
комбинацию приборов. Оба эти варианта 
нашли место в противоугонной системе  
4-го поколения.
В Audi A8’ 03 противоугонная система 
встроена в блок управления доступом и 
разрешением запуска J518.
В этом автомобиле комбинация прибо-
ров не является частью противоугонной 
системы, но является частью функции 
«Защита компонентов» (см. стр. 19).
Ѕдаптация к автомобилю в режиме on-
line – это единственная возможность 
разблокировать блок управления.

Блок управления двигателем 

Блок управления двигателем является 
частью противоугонной системы и его 
разблокировка возможна только в режи-
ме on-line.

Ѕвтомобильные ключи
≠люч имеет откидную часть с ориги-
нальным профилем (проточку опреде-
лённой формы), которая предназначена 
для открывания замков водительской 
двери и багажника. Transponder – функ-
ция (преобразование непрерывных 
дан ных в цифровые) встроена в элек-
тронную часть ключа и может исполь-
зоваться даже в том случае, если в 
ключе нет батарейки. Для повышения 
функциональности ключ содержит элек-
тронное устройство для двустороннего 
беспроводного способа обмена данными 
с блоком управления допуском и разре-
шением запуска J518.

Максимальное количество ключей, ко-
торые могут быть согласованны с систе-
мой – 8 штук.
≠лючи для автомобилей с WFS–4 пред-
варительно кодируют (электрическую и 
механическую части ключа) на заводе 
для каждого конкретного автомобиля. 
Например: внутренний профиль ключа 
точат (фрезеруют) и выполняют основ-
ную кодировку так, чтобы ключ можно 
было использовать только с тем авто-
мобилем, для которого он был предна-
значен.
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294_015

294_016

Выключатель доступа и разрешения запуска – E 415
Выключатель E415 в Audi A8’03 не похож на 
обычный замок зажигания, он не выполняет 
механическое распознавание ключа. В выклю-
чатель встроена считывающая катушка, кото-
рая передаёт кодированный цифровой сигнал 
(Transponderdaten) от ключа зажигания по 
кабелю двусторонней передачи данных в блок 
управления допуском и разрешением запус-
ка – J518.

Выключатель E415 не должен быть согласован 
с противоугонной системой.

Исполнительный механизм блокировки 
рулевой колонки – N360
Механизм N360 управляется блоком управ-
ления допуска и разрешения запуска J518. 
Исполнительный механизм блокирует и разбло-
кирует рулевую колонку. Передача закодиро-
ванных данных между N360 и J518 возможна 
только при включенном зажигании.

Механизм N360 является частью противоугон-
ной системы и при замене должен адаптиро-
ваться к автомобилю.

Прочие компоненты

Ни один их прочих электронных компонентов, таких как ручки дверей, антенны, кнопки за-
пуска и остановки не имеют микроконтроллерного управления и не являются частью проти-
воугонной системы, и не обладают функцией «Защита компонентов».
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294_018

294_017

Fahrberechtigungssystem anlernen

Folgende Auswahl steht zu Verfügung:

1. Anpassung des Fahrberechtigungssystem an die 
 bestehende Wegfahrsperre

2. Vergabe einer neuen Identität der Wegfahrsperre 
mit Anlernen der Komponenten

3. Beenden der Funktionsprüfung

Drucken HilfeSprungMesstechnik Fahrzeug-
Eigendiagnose

Geführte Fehlersuche Audi V04.08 11/06/2002
Audi A8 2003>
2003 (3)
Limousine
BFL 3,7l Motronic / 206 kW

Funktionsprüfung

Testverlaufs-Abfrage

1.

2.

3.

Противоугонная 
система

Повторная адаптация блока управления 
противоугонной системой после кражи
Меню «Neue IdentitКt» (новая идентифика-
ция) обеспечивает все блоки управления, 
входящие в состав противоугонной систе-
мы WFS-4, новым «базовым кодировани-
ем». Новое базовое кодирование передаёт-
ся в центральную базу данных FAZIT.

јсли блок управления двигателем был 
украден, то нет необходимости заменять 
все блоки управления, входящие в проти-
воугонную систему WFS-4.

Меню «Neue IdentitКt» находится в про-
грамме «GefЯhrte Fehlersuche» (ведо-
мый поиск неисправностей) в разделе 
«SteuergerКt fЯr Zugang- und Startberechtigung» (блок управления доступом и разре-
шением запуска).

После перенастройки системы (т.е. замены блока управления противоугонной систе-
мой WFS-4), ранее использовавшиеся ключи и механизм блокировки рулевой колон-
ки больше нельзя будет использовать с новым блоком.

≠одирование ключей на заводе

Базовое кодирование

Дополнительно заказанные ключи содержат базовую кодировку из базы данных 
FAZIT. јсли автомобилю присвоен «новый код», то:

– ключи должны быть заказаны с указанием «нового кода» или

– ключи не заказывают до тех пор, пока не будет получен «новый код».
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294_020

Geführte Fehlersuche
Fahrzeugidentifikation

Typ auswählen

Audi V03.32 24/01/2002

Audi A2 2002>
Audi A3 1997>
Audi A4 1995>
Audi A4 2001>
Audi A6 1998>
Audi A8 1994>
Audi TT 1999>
Restfahrzeuge für WFS-online
Audi A4 USA 1995>
Audi A4 USA 2001>
Audi A6 USA 1998>
Audi A8 USA 1997>
Audi TT USA 1999>

Drucken HilfeSprungMesstechnik Fahrzeug-
Eigendiagnose

Geführte Fehlersuche
Fahrzeugidentifikation

Audi V03.32 24/01/2002

294_021

Geführte Fehlersuche
Funktionsprüfung

Wegfahrsperre anpassen

Audi V03.32 24/01/2002
Restfahrzeuge für WFS-online
Alle Modelljahre
Alle Varianten
Alle Motorkennbuchstaben

Testverlaufs-Abfrage

Drucken Hilfe

Folgende Anpassungen der Wegfahrsicherung III 
können ausgewählt werden:

1. nach Wechsel des Kombiinstruments

2. nach Wechsel des Motorsteuergeräts

3. nach Wechsel des Kombiinstruments und des 
Motorsteuergeräts

4. nach Wechsel der Einspritzpumpe beim V6 TDI 
(ab MJ’02)

SprungMesstechnik Fahrzeug-
Eigendiagnose

1.

2.

3.3.

4.

5.

294_019

Двигатель невозможно запустить в течение 5-ти минут, если 
производилась настройка одного или более из ниже пере-
численных компонентов:
– исполнительный механизм блокировки рулевой колонки;
– блок управления WFS-4;
– новый ключ.

Время бездействия может быть выведено в блок управле-
ния противоугонной системой как блок измеряемых величин.

Настройка противоугонной системы WFS-4

Все меню режимов настройки WFS-4 выполнены как часть программы «GefЯhrte 
Fehlersuche» (ведомый поиск неисправностей) в виде управляемого меню. Все ре-
жимы строго определены для конкретного автомобиля. Поэтому настройка не может 
выполняться в режиме «Restfahrzeuge fЯr WFS-online» (остальные автомобили для 
настройки противоугонной системы в режиме «on-line»).

Настройка для противоугонных систем WFS 
1–3-го поколения

Все автомобили, которые невозможно 
идентифицировать согласно предложен-
ному списку, включены в пункт меню 
«Restfahrzeuge fЯr WFS on-line» (прочие 
автомобили для настройки противоугонных 
систем в режиме on-line). Для этого пункта 
меню проверка систем автомобиля заключа-
ется только в проверке элементов противо-
угонной системы. Блоки управления других 
систем не опрашиваются.

Меню для противоугонных систем 1–3-го поколений

Настройка всех компонентов противоугон-
ных систем 1–3-го поколений осуществляет-
ся с помощью управляемого меню.

Для старых противоугонных систем, возмож-
но, придётся ввести номер шасси вручную 
с помощью отображаемой панели ввода 
данных.

≠ак и с противоугонной системой 4-го поко-
ления все операции по настройке требуют 
ввода индивидуального идентификационного 
кода пользователя и пароля при обращении 
к центральной базе данных FAZIT.
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Geführte Fehlersuche
Funktions-/Bauteilauswahl

Funktion bzw. Bauteil auswählen

Audi V03.32 24/01/2002
Restfahrzeuge für WFS-online
Alle Modelljahre
Alle Varianten
Alle Motorkennbuchstaben

Abfrage Radio-Code
Online Systemtest
Dokumente

Drucken HilfeSprungMesstechnik Fahrzeug-
Eigendiagnose

Geführte Fehlersuche
Funktionsprüfung

Radio-Radiocode abfragen

Audi V03.32 24/01/2002
Restfahrzeuge für WFS-online
Alle Modelljahre
Alle Varianten
Alle Motorkennbuchstaben

Datenausgabe

Drucken Hilfe

Der Radio-Pin lautet:

SprungMesstechnik Fahrzeug-
Eigendiagnose

- Geben Sie diesen Code ins Radio ein.

0751

ENDE DER PRÜFUNG

294_023

294_022

≠од радио

Запрос кода радио (не для Audi A8’03)
В режиме on-line также можно получить 
4-значные коды радио. ≠оды радио вы-
свечиваются на экране тестера и долж-
ны быть введены в магнитолу обычным 
способом с помощью кнопок панели 
управления магнитолы для снятия бло-
кировки.

Для выполнения пункта «Abfrage Radio-
Code» – запрос кода радио, тестер мож-
но не подключать к автомобилю. Выбор 
пункта меню «Restfahrzeuge fЯr WFS on-
line» исключает полную проверку систем 
автомобиля, при этом тестер должен 
быть подключен к автомобилю.

После выбора автомобиля автоматиче-
ски распознаётся тип противоугонной 
системы. После этого можно войти в 
пункт меню «Abfrage Radio-Code» из 
меню «Funktions-/Bauteileauswahl».

Для получения кода радио дополнитель-
но необходимо ввести 
– № шасси автомобиля; 
– индивидуальный код пользователя и 
пароль; 
– серийный номер магнитолы.

Процедура получения кода радио прото-
колируется в центральной базе данных 
FAZIT с помощью соединения в режиме 
on-line, и затем код радио выводится на 
экран тестера.
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Заметки
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294_031

TP TMC

Защита компонентов

Что такое «Защита компонентов»?
«Защита компонентов» – это электронная гарантия для блоков управления, при-
званная исключить их использование в других автомобилях в случае кражи.

Функцией «защита компонентов» дополнены в основном блоки управления из 
систем «Infotainment» (информационно-развлекательная) и «≠омфорта».

В Audi A8’03 в компонентах «мультимедиа» функция «Защита компонентов» за-
меняет код радио.

Принцип действия функции 
«Защита компонентов»

Блоки управления с функцией «Защита компонентов» кодируют для конкретного 
автомобиля.

Работоспособность системы может быть ограничена, если не произведена на-
стройка какого-либо блока управления для конкретного автомобиля.

При активизации функции «Защита компонентов» на приборной панели и на 
переднем информационном дисплее выводится сообщение – «Eine verbaute 
Komponente ist nicht authentifi ziert. Bitte suchen Sie einen Audi-Fachbetrieb 
auf! («Подлинность установленного элемента не подтверждена. Пожалуйста, про-
консультируйтесь у дилера Audi»).

≠роме того, в память неадаптированного блока управления будет занесена запись 
об ошибке.

Питание ДиапазонFM-радио

Защита компонентов

Подлинность установленного компо-
нента не подтверждена. 
Пожалуйста, проконсультируйтесь у 
дилера Audi!
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Geführte Fehlersuche

Funktions-/Bauteilauswahl

Audi V04.08 11/06/2002
Audi A8 2003>
2003 (3)
Limousine
BFL 3,7l Motronic / 206 kW

294_027

Funktion bzw. Bauteil auswählen

05 - Fahrzeugberechtigungssystem

Drucken Hilfe

Funktionen Komponentenschutz

SprungFahrzeug-
Eigendiagnose

Messtechnik

J518 - SG für Zugang u. Startberechtigung, Funktionen

J285 - Kombi, Komponentenschutz
E87 - Klimaanlage, Komponentenschutz
J364 - Zusatzheizung, Komponentenschutz
J589 - Fahreridentifikation, Komponentenschutz
J393 - ZSG Komfort, Komponentenschutz
R118 - Mediaplayer Pos. 1, Komponentenschutz
R119 - Mediaplayer Pos. 2, Komponentenschutz
R120 - Mediaplayer Pos. 3, Komponentenschutz
R121 - Mediaplayer Pos. 4, Komponentenschutz
J521 - Sitzmemory Beifahrer, Komponentenschutz
J521 - Sitzmemory Beifahrer, Komponentenschutz

Настройка нового блока управления

јсли на автомобиле производиться заме-
на блоков управления с функцией «Защита 
компонентов» или блоки управления пере-
ставляются с одного автомобиля на другой 
только для пробы, то вновь установленные 
блоки должны быть адаптированы для того 
автомобиля на который они установлены.

Порядок адаптации блоков управления с 
функцией «Защита компонентов» аналоги-
чен процессу адаптации блоков управления, 
входящих в противоугонную систему. Тестер 
вводится в режим on-line соединения, при 
этом механик указывает индивидуальный 
идентификационный код и пароль для полу-
чения доступа к центральной базе данных 
FAZIT.
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294_028

Обслуживание 

Диагностика функции «Защита компонентов»

В памяти блока управления с активизированной функцией «Защита компонентов» со-
храняются следующие ошибки:

Место ошибки Тип ошибки Причина возникновения

Ѕктивизиро-
вана функция 
«Защита ком-
понентов»

– Ошибка всегда выводится как «постоянная» в том 
случае, если работоспособность системы ограничена;
– Статус ошибки меняется с «постоянного» на «спо-
радический» (кратковременный), если после цикла 
«включить – выключить зажигание» ограничение ра-
ботоспособности системы снято;
– Ошибка автоматически стирается из памяти во вре-
мя разрешённой процедуры адаптации для изучения 
новых данных по автомобилю.

Блок управле-
ния противо-
угонной систе-
мой

Нет связи При проблемах со связью в проводах передачи дан-
ных фиксируется ошибка соответствующей шины.

Функция «За-
щита компо-
нентов»

Не выпол-
нена или 
выполнена 
неверно 
начальная 
установка/ 
адаптация.

Данная ошибка будет регистрироваться до тех пор, 
пока блок управления имеет статус «нового». Ошиб-
ка не может быть удалена с помощью функции 
«Fehlerspeicher lЪschen» (стирание ошибок из памя-
ти). Ошибка автоматически стирается из памяти при 
последующей процедуре разрешённой адаптации для 
изучения данных нового автомобиля.
Эта ошибка при возникновении не фиксируется как 
«спорадическая», а сразу выводится для принятия к 
сведению.

Стратегия поиска 
неисправностей

Вместе с системами «Защита компонен-
тов» и «Управление Ѕ≠Б» улучшилась 
функциональность автомобиля, что поз-
воляет оказывать влияние на функции 
компонентов.

Это даёт начало концепции расширенно-
го поиска неисправностей, при котором 
компоненты сначала проверяются на 
наличие обычных ограничений в работе, 
чтобы затем перейти к стандартному 
поиску неисправностей.

Ограничение работоспособности 
системы

Проверка системы управления Ѕ≠Б 
и током покоя

Проверка кодирования и адаптации

Проверка противоугонной системы 
и функции «Защита компонентов»

Выполнение стандартного поиска 
неисправностей
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294_029

Sprung Drucken Hilfe

Administration
Selbsttest

Messtechnik - Einheit
Diagnosebus - Einheit
Online - Verbindung

Gerätenummer: 02759
Importeursnummer: 123
Betriebsnummer: 00370
Kundendienst

i.O.

Geführte Fehlersuche
Funktions-/Bauteilauswahl

Audi V03.32 24/01/2002
Restfahrzeuge für WFS-online
Alle Modelljahre
Alle Varianten
Alle Motorkennbuchstaben

Funktion bzw. Bauteil auswählen

Abfrage Radio-Code
Online Systemtest
Dokumente

Drucken HilfeSprungFahrzeug-
Eigendiagnose

Messtechnik

294_030

Проверка соединения в режиме on-line

Проверка соединения в режиме on-line осу-
ществляется в программе «Administration» 
(Ѕдминистрирование) –> разделе 
«Selbsttest» (Самотестирование) –> пункт 
меню «Online-Verbindung» (соединение в 
режиме on-line). јсли высвечивается «i.O.» 
(сокращение от «in Ordnung» – «в поряд-
ке»), то соединение с сетью Volkswagen 
установлено.

Описанный выше тест не проверяет доступ 
к базе данных Audi. Для этого существует 
дополнительный тест, который находится 
в меню «GefЯhrte Fehlersuche» (ведомый 
поиск неисправностей). 
Тест «Online Systemtest» (проверка сис-
темы в режиме on-line) в программе 
«GefЯhrte Fehlersuche» (ведомый поиск 
неисправностей) проверяет передачу данных 
из тестера посредством сети Volkswagen 
в базу данных Audi и обратно. Таким об-
разом, проверка получается более полной, 
чем в предыдущем тесте.
При проведении этого теста подключение 
прибора к автомобилю не обязательно, но 
необходимо будет указать индивидуальный 
идентификационный код пользователя и 
пароль. В случае если код и пароль будут 
указаны не верно, то результат теста будет 
отрицательный.
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23

Заметки



2
9

4

Alle Rechte sowie technische 
Änderungen vorbehalten
Copyright* 2002 AUDI AG, Ingolstadt 
Abteilung I/VK-35
D-85045 Ingolstadt
Fax 0841/89-36367
000.2811.14.00
Technischer Stand 08/02
Printed in Germany



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /All
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CalCMYKProfile (U.S. Web Coated \050SWOP\051 v2)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.4
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize true
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName (http://www.color.org)
  /PDFXTrapped /Unknown

  /Description <<
    /FRA <FEFF004f007000740069006f006e00730020007000650072006d0065007400740061006e007400200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200064006f007400e900730020006400270075006e00650020007200e90073006f006c007500740069006f006e002000e9006c0065007600e9006500200070006f0075007200200075006e00650020007100750061006c0069007400e90020006400270069006d007000720065007300730069006f006e00200061006d00e9006c0069006f007200e90065002e00200049006c002000650073007400200070006f0073007300690062006c0065002000640027006f00750076007200690072002000630065007300200064006f00630075006d0065006e007400730020005000440046002000640061006e00730020004100630072006f0062006100740020006500740020005200650061006400650072002c002000760065007200730069006f006e002000200035002e00300020006f007500200075006c007400e9007200690065007500720065002e>
    /ENU (Use these settings to create PDF documents with higher image resolution for improved printing quality. The PDF documents can be opened with Acrobat and Reader 5.0 and later.)
    /JPN <FEFF3053306e8a2d5b9a306f30019ad889e350cf5ea6753b50cf3092542b308000200050004400460020658766f830924f5c62103059308b3068304d306b4f7f75283057307e30593002537052376642306e753b8cea3092670059279650306b4fdd306430533068304c3067304d307e305930023053306e8a2d5b9a30674f5c62103057305f00200050004400460020658766f8306f0020004100630072006f0062006100740020304a30883073002000520065006100640065007200200035002e003000204ee5964d30678868793a3067304d307e30593002>
    /DEU <FEFF00560065007200770065006e00640065006e0020005300690065002000640069006500730065002000450069006e007300740065006c006c0075006e00670065006e0020007a0075006d002000450072007300740065006c006c0065006e00200076006f006e0020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006d00690074002000650069006e006500720020006800f60068006500720065006e002000420069006c0064006100750066006c00f600730075006e0067002c00200075006d002000650069006e0065002000760065007200620065007300730065007200740065002000420069006c0064007100750061006c0069007400e400740020007a0075002000650072007a00690065006c0065006e002e00200044006900650020005000440046002d0044006f006b0075006d0065006e007400650020006b00f6006e006e0065006e0020006d006900740020004100630072006f0062006100740020006f0064006500720020006d00690074002000640065006d002000520065006100640065007200200035002e003000200075006e00640020006800f600680065007200200067006500f600660066006e00650074002000770065007200640065006e002e>
    /PTB <FEFF005500740069006c0069007a006500200065007300740061007300200063006f006e00660069006700750072006100e700f5006500730020007000610072006100200063007200690061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006d00200075006d00610020007200650073006f006c007500e700e3006f00200064006500200069006d006100670065006d0020007300750070006500720069006f0072002000700061007200610020006f006200740065007200200075006d00610020007100750061006c0069006400610064006500200064006500200069006d0070007200650073007300e3006f0020006d0065006c0068006f0072002e0020004f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200070006f00640065006d0020007300650072002000610062006500720074006f007300200063006f006d0020006f0020004100630072006f006200610074002c002000520065006100640065007200200035002e0030002000650020007300750070006500720069006f0072002e>
    /DAN <FEFF004200720075006700200064006900730073006500200069006e0064007300740069006c006c0069006e006700650072002000740069006c0020006100740020006f0070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f8006a006500720065002000620069006c006c00650064006f0070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006100740020006600e50020006200650064007200650020007500640073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006b0061006e002000e50062006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f00670020006e0079006500720065002e>
    /NLD <FEFF004700650062007200750069006b002000640065007a006500200069006e007300740065006c006c0069006e00670065006e0020006f006d0020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020007400650020006d0061006b0065006e0020006d00650074002000650065006e00200068006f0067006500720065002000610066006200650065006c00640069006e00670073007200650073006f006c007500740069006500200076006f006f0072002000650065006e0020006200650074006500720065002000610066006400720075006b006b00770061006c00690074006500690074002e0020004400650020005000440046002d0064006f00630075006d0065006e00740065006e0020006b0075006e006e0065006e00200077006f007200640065006e002000670065006f00700065006e00640020006d006500740020004100630072006f00620061007400200065006e002000520065006100640065007200200035002e003000200065006e00200068006f006700650072002e>
    /ESP <FEFF0055007300650020006500730074006100730020006f007000630069006f006e006500730020007000610072006100200063007200650061007200200064006f00630075006d0065006e0074006f0073002000500044004600200063006f006e0020006d00610079006f00720020007200650073006f006c00750063006900f3006e00200064006500200069006d006100670065006e00200070006100720061002000610075006d0065006e0074006100720020006c0061002000630061006c006900640061006400200061006c00200069006d007000720069006d00690072002e0020004c006f007300200064006f00630075006d0065006e0074006f00730020005000440046002000730065002000700075006500640065006e00200061006200720069007200200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200079002000520065006100640065007200200035002e003000200079002000760065007200730069006f006e0065007300200070006f00730074006500720069006f007200650073002e>
    /SUO <FEFF004e00e4006900640065006e002000610073006500740075007300740065006e0020006100760075006c006c006100200076006f0069006400610061006e0020006c0075006f006400610020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a006f006a0061002c0020006a006f006900640065006e002000740075006c006f0073007400750073006c00610061007400750020006f006e0020006b006f0072006b006500610020006a00610020006b007500760061006e0020007400610072006b006b007500750073002000730075007500720069002e0020005000440046002d0061007300690061006b00690072006a0061007400200076006f0069006400610061006e0020006100760061007400610020004100630072006f006200610074002d0020006a00610020004100630072006f006200610074002000520065006100640065007200200035002e00300020002d006f0068006a0065006c006d0061006c006c0061002000740061006900200075007500640065006d006d0061006c006c0061002000760065007200730069006f006c006c0061002e>
    /ITA <FEFF00550073006100720065002000710075006500730074006500200069006d0070006f007300740061007a0069006f006e00690020007000650072002000630072006500610072006500200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200063006f006e00200075006e00610020007200690073006f006c0075007a0069006f006e00650020006d0061006700670069006f00720065002000700065007200200075006e00610020007100750061006c0069007400e00020006400690020007300740061006d007000610020006d00690067006c0069006f00720065002e0020004900200064006f00630075006d0065006e00740069002000500044004600200070006f00730073006f006e006f0020006500730073006500720065002000610070006500720074006900200063006f006e0020004100630072006f00620061007400200065002000520065006100640065007200200035002e003000200065002000760065007200730069006f006e006900200073007500630063006500730073006900760065002e>
    /NOR <FEFF004200720075006b00200064006900730073006500200069006e006e007300740069006c006c0069006e00670065006e0065002000740069006c002000e50020006f00700070007200650074007400650020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e0074006500720020006d006500640020006800f80079006500720065002000620069006c00640065006f00700070006c00f80073006e0069006e006700200066006f00720020006200650064007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e00650020006b0061006e002000e50070006e006500730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f0067002000520065006100640065007200200035002e00300020006f0067002000730065006e006500720065002e>
    /SVE <FEFF0041006e007600e4006e00640020006400650020006800e4007200200069006e0073007400e4006c006c006e0069006e006700610072006e00610020006e00e40072002000640075002000760069006c006c00200073006b0061007000610020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740020006d006500640020006800f6006700720065002000620069006c0064007500700070006c00f60073006e0069006e00670020006f006300680020006400e40072006d006500640020006600e50020006200e400740074007200650020007500740073006b00720069006600740073006b00760061006c0069007400650074002e0020005000440046002d0064006f006b0075006d0065006e00740065006e0020006b0061006e002000f600700070006e006100730020006d006500640020004100630072006f0062006100740020006f00630068002000520065006100640065007200200035002e003000200065006c006c00650072002000730065006e006100720065002e>
  >>
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [612.000 792.000]
>> setpagedevice


