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Описание 
продукта 

 Терминал X-431 AIT – это новый полностью 
автоматический plug&play инструмент для 
диагностики автомобиля, основанный на технологии 
Искусственного Интеллекта. 

 
 Пользователь просто соединяет коннектор AIT с 
OBDII–разъемом автомобиля напрямую или через 
удлинительный кабель, включает зажигание и 
автоматически получает доступ к диагностике всех 
систем без каких-либо дополнительных ручных 
настроек. 

 
 После завершения диагностики, терминал X-431 
AIT отправит отчет, который будет доступен 
пользователю в приложении AIT. 

Облако LAUNCH  
AIT 

AIT 



Магазины 
запчастей и 
товаров для 
автомобилей 

Автосервисы Автовладельцы 

Пользователи 

Описание 
продукта 



No. Название Описание 

1 
Диагностический 
коннектор OBDII 

Может быть подключен напрямую 
или через дополнительный кабель 
DLC (Терминал A). 

2 
Слот для SIM-
карты  

Используется для передачи данных 
через сотовую сеть. 

3 Разъем USB Используется при обновлении. 

4 LED индикаторы 

5 индикаторов: каждый из них может 
принимать 3 цветовых значения: 
красный, зеленый, синий и имеет три 
состояния: горит, не горит, мигает. 
Ниже в инструкции приведена 
подробная расшифровка. 

A DLC, Терминал A Используется для соединения с AIT. 

B DLC, Терминал B 
Используется для соединения с 
OBDII-разъемом автомобиля. 
 

Комплектация 

Описание 
продукта 



Элемент Значение 

Режим соединения BD16+ кабель; Порт mini USB. 

Защита от влаги IP65 

Защита от падения Противоударный; с высоты 1м. 

Защита от электростатики Согласно стандарту CTA, Air 8K, CON 4K. 

LED – индикатор Используется для отображения состояния работы. 

Напряжение питания 9～18V DC  

Потребляемая мощность  12W @ DC 12V 

Рабочая температура -10℃～+60℃  

Температура хранения -20℃～+70℃ 

Влажность  ≤95% без конденсации 

Время запуска системы 20～35 с 

Спецификация 

Описание 
продукта 



Составляющие 

Android 5.1 

TTS  
на 

Китайском/ 
Английском… 

GPS AGPS 

4G 

3G 

2G 

WCDMA 

GSM 

Спецификация 

Сети подключения Базовая конфигурация 



Соединение 
с AIT 

Ищите по 

запросу 

“AIT” в APP 

Store или 

Google Play 

Скачайте 

приложение 

Установите 

приложение 

Зарегистрир

уйтесь 

1. Скачайте и установите приложение AIT 

Automoive 

AI Inspection 

Terminal 

AIT 



Выберите тип 

пользователя 
Соединение с AIT 

Заполните 

информацию 

2. Соединение с AIT 

• Нажмите «AIT» в правом 

верхнем углу и выберите 

«предприниматель» чтобы 

войти. 

Соединение 
с AIT 



• Выберите язык ввода, потом 

введите серийный номер и 

код активации. 

• Серийный номер и код 

активации можно найти на 

обложке Quick start. 

Соединение 
с AIT 

Выберите тип 
пользователя 

Соединение с AIT 
Заполните 

информацию 



Please input the company name 

Company Info 

Please input the company address 

Please input Telephone number 

Confirm 

Соединение с 
AIT 

Выберите тип 
пользователя 

Соединение с AIT 
Заполните 

информацию 

• Заполните 

контактную 

информацию о 

вашей компании: 

название, адрес и 

телефон. 



3. Управление учетной записью AIT 

• Product management - Управление AIT 

• Чтобы привязать новый AIT–коннектор, нажмите «+» 

• Чтобы отвязать существующий AIT-коннектор в Android 
и iOS необходимо выполнить движение по экрану 
«слайд влево» 

• Inspection Report - Отчет о диагностике 

• Последние результаты диагностики будут помечены как 

оранжевой точкой и вынесены наверх 

• Результаты удаленной диагностики, если таковая 

проводилась, будут доступны во вкладке Remote report 

• Me – Личная информация Пользователя 

• Информация о предприятии 

• Языковые настройки 

• Продление лицензии. 

Соединение 
с AIT 



Инструкция 

1. Подготовка к диагностике 

① Включите зажигание автомобиля 

② Обратитесь к Quick Start Guide или  

http://qcar.x431.com чтобы убедиться, что 

модель поддерживается 

③ Найдите в автомобиле разъем OBDII, для 

справки см. Приложение 2 

④ Обратитесь к Приложению 1, чтобы 

расшифровать смысл световых индикаторов 

! Перед подключением AIT убедитесь, что напряжение АКБ в пределах 9-14V. 

http://qcar.x431.com/


2. Соединение и диагностика 

Процедура состоит из следующих шагов: 

① Вставьте терминал AIT в OBDII-разъем автомобиля. 

② AIT перейдет в режим автоматической диагностики. Терминал будет выдавать голосовые 
сообщения о текущем режиме работы вплоть до завершения диагностики. 

③ Успешное завершение диагностики подтверждается непрерывно горящим индикатором 
зеленого цвета. 

④ Система автоматически отправит отчет в меню «AIT» предпринимателя. 

Инструкция 



3. Просмотр отчета о диагностике 

Отчет о диагностике становится доступным в учетной 

записи к которой привязан прибор AIT. 

После просмотра полного отчета о диагностике, 

предприниматель может обсудить с автовладельцем 

необходимость проведения дополнительной 

дистанционной диагностики. 

Инструкция 



Инструкция 



4. Завершение диагностики 

• Извлеките коннектор AIT после 

завершения диагностики. 

• Выключите зажигание автомобиля. 

Инструкция 



Выберите тип 

пользователя 

Добавьте 

информацию об 

автомобиле 

Авто менеджер 

В приложении «AIT» нажмите кнопку Owner - владелец, 

чтобы войти. 
AIT 

Для автовладельца 



Нажмите кнопку "+" (Добавить) в верхней части 

экрана, введите значение номерного знака и VIN – код, 

затем нажмите Confirm-принять.  
AIT 

Для автовладельца 

Выберите тип 
пользователя 

Добавьте 
информацию об 

автомобиле 

Авто менеджер 



После того, как автомобиль был добавлен, информация о нем 
отобразится в верхней части экрана. Если нужно добавить еще 
один автомобиль, нажмите «+» повторно. 

• Чтобы удалить автомобиль в Android, iOS используйте 
движение «слайд влево». 

AIT 

Выберите тип 
пользователя 

Добавьте 
информацию об 

автомобиле 

Авто менеджер 

Для автовладельца 



Удаленная 
диагностика 

Если терминал AIT не был отключен от OBDII-разъема автомобиля, то еще в течение 10 минут после 

завершения проверки и создания отчета кнопка «Remote Diagnosis» остается активной, чтобы ей 

можно было воспользоваться для перехода к удаленной диагностике. 

Для проведения удаленной диагностики выполните следующие действия: 

1. После того, как технический специалист получит отчет о диагностике нажмите кнопку 

«Дистанционная диагностика» под отчетом, чтобы перейти на страницу дистанционной 

диагностики.  

2. Далее введите номер учетной записи технического специалиста, а затем нажмите «Вход», чтобы 

запустить удаленную диагностику. 

3. По завершении диагностики система автоматически создаст Отчет по удаленной диагностике. 

 

* Если разъем AIT был удален из OBDII-разъема или дистанционная диагностика не была выполнена в течение 10 минут 

после создания отчета, кнопка «Удаленная диагностика» становится неактивной. 

 

Удаленная диагностика 



Удаленная 
диагностика 

Удаленная диагностика 



Удаленная 
диагностика 

Удаленная диагностика 



Предупреждения 

• AIT применяется только для пассажирских автомобилей с батареей 12 В 

и стандартным OBDII-разъемом; 

• Установите в AIT SIM-карту с поддержкой интернет соединения. 

• При обновлении системы AIT не отключайте терминал AIT от разъема 

OBDII, чтобы избежать его повреждение; 

• Чтобы избежать повреждения разъема AIT при частом использовании, 

старайтесь использовать удлиненный кабель при подключении к 

автомобилю; 

• После завершения проверки удалите AIT из автомобиля; 



Приложение 1 

Описание значений индикаторов 

Всего имеется 5 индикаторов, каждый может 

светиться 3 цветами: красным, зеленым, синим. 

Также имеется три состояния: горит, не горит, 

мигает. Частота мигания – каждые полсекунды. С 

помощью индикаторов можно определить текущее 

состояние AIT. 

1 2 3 4 5 

Состояние индикатора Описание 

Мигает синий свет (1-5) AIT начинает работу. 

Зеленый свет горит (1-5) Автоматическая диагностика была завершена. 

Зеленый свет мигает, потом горит 
постоянно 

AIT проводит диагностику систем автомобиля. Сначала зеленый сигнал в 1-

ой колонке будет некоторое время мигать, затем останется гореть. Это 

значит, что завершена 1/5 часть диагностики. Далее аналогично для 2-ой  - 

5-ой колонки. Когда все 5 колонок будут гореть – значит диагностика 

завершена на 100%. 

Если AIT работает правильно: 



Приложение 1 

Описание значений индикаторов 

 

Состояние индикатора Описание 

Синий мигает (1-ая колонка ) Синий свет мигает 5 раз если система не может 
определить местоположение. 

Синий мигает (2-ая колонка) 
 

Данный сигнал говорит, что приложение AIT не может 
быть автоматически загружено и корректно обновлено. 

Синий мигает (3-я колонка) 
 

Данный сигнал говорит, что приложение AIT не может 
загрузить и корректно установить firmware AIT. 

Синий мигает (4-ая колонка) 
 

Ошибка загрузки диагностического ПО или оно не 
может быть установлено. 

Общие ошибки 

* Общие ошибки возникают во время работы AIT, они не отражаются на работе AIT. 



Приложение 1 

Описание значений индикаторов 

 

Состояние индикатора Описание 

Горит красный свет (1-5 колонка) Диагностика не может быть завершена. 

Красный свет мигает (1 колонка), 
затем красный свет горит (колонки 1-5) 

AIT не может подключиться к сети или отчет о диагностике не может 
быть отправлен. Красный свет в 1-ой колонке мигает 5 раз, после этого 
красный свет горит во всех колонках. 

Красный свет мигает (2 колонка), 
затем красный свет горит (колонки 1-5) 

AIT не может запустить диагностическое ПО. Красный свет во 2-ой 
колонке мигает 5 раз, после этого красный свет горит во всех колонках. 

Красный свет мигает (3 колонка), 
затем красный свет горит (колонки 1-5) 

AIT не может найти диагностическое ПО для тестируемого автомобиля. 
Красный свет в 3-ей колонке мигает 5 раз, после этого красный свет 
горит во всех колонках. 

Красный свет мигает (4 колонка), 
затем красный свет горит (колонки 1-5) 

AIT не может автоматически считать VIN. Красный свет в 4-ой колонке 
мигает 5 раз, после этого красный свет горит во всех колонках. 

Красный свет мигает (5 колонка), 
затем красный свет горит (колонки 1-5) 

AIT может считать VIN, но не может определить модель автомобиля. 
Красный свет в 5-ой колонке мигает 5 раз, после этого красный свет 
горит во всех колонках. 

Серьезные ошибки 

* Серьезные ошибки могут стать причиной сбоя диагностики.  



Приложение 2 

Расположение разъема OBDII в автомобиле 

Место Марка 

A Opel, VW, Audi, Shanghai VW 

B Honda 

C Shanghai VW 

D Opel, VW, Shanghai VW, Citroen 

E Chang'an 

F Hyundai, Daewoo, Kia, Honda, Toyota, 
Nissan, Mitsubishi, Renault, Opel, BMW, 
Benz, Mazda, VW, Audi, GM, Chrysler, 
Peugeot, Volvo, Beijing Jeep, Beijing 
Hyundai, Hainan Mazda, Shanghai VW, 
Shanghai GM, Citroen, Yueda Kia, 
Dongfeng Motor, Dongfeng Fengxing 
models, etc. 

* Чаще всего разъем располагается под приборной панелью со стороны водителя. 



Покрытие 
по маркам 

На сайте http://qcar.x431.com Вы можете найти полный 

список совместимых моделей на данный момент. 

http://qcar.x431.com/



