
 

ИНСТРУКЦИЯ ПО РЕГИСТРАЦИИ И ОБНОВЛЕНИЮ LAUNCH X-431 DIAGUN III 

 

Регистрация учетной записи 

Для того, чтобы иметь возможность получать бесплатно обновленные версии диагностических программ в течение года 

после приобретения сканера Launch X-431 DIAGUN III, Вам необходимо зарегистрироваться на официальном сайте 

обновлений mycar.dbscar.com 

 

Для регистрации, после прочтения этой инструкции, вам нужно будет перейти на страницу http://mycar.dbscar.com 

Чтобы начать процесс регистрации - нажмите на кнопку "Регистрация". На рисунке она отмечена красным. 

 

 

 

 

 

 

 

http://mycar.dbscar.com/


Прочтите сообщение в открывшемся окне и подтвердите согласие с условиями пользования сайтом, нажав на 

кнопку "Confirm and agree  with clause" . 

 

 

 



В окне, как на картинке ниже, Вы вводите свои регистрационные данные. 

Подробно заполняйте табличку с данными о Вашей Компании (или о Вас лично).  
Обязательно указывайте действующий адрес электронной почты, который и в дальнейшем будет доступен владельцу 
сканера. 

Запишите и сохраните придуманные Вами Имя Пользователя (User Name) и Пароль (Password)  
- они в дальнейшем будут использоваться для входа на страницу обновлений программ для Вашего сканера! 

 

После заполнения всех полей регистрационной формы - нажмите "Register" (Зарегистрировать) - если все данные 

введены правильно, то появится окно. 

Регистрация учетной записи успешно 
завершена. 

Нажмите "Close" вверху слева, как указано на 
картинке выше. 

 



Регистрация прибора под своей учетной записью 

Вы должны войти на сайт mycar.dbscar.com нажав кнопку "Логин" под учетной записью, которую Вы 

зарегистрировали. 

Для входа Вы можете использовать Логин или СС-код, который был отправлен Вам на почту при регистрации. 

 

После чего Вам будет сразу предложено зарегистрировать прибор и Вы увидите следующую картинку. 

Укажите Тип продукции DiagunIII 

 

 



В окне ниже укажите серийный номер (указан на конверте),  Пароль (указан внутри конверта) и  Код дилера  
Для Вашего комплекта Дилерский Код – 86A. (Внимание буква "А" - латинская) 

 
После успешной регистрации прибора можете приступать к установке диагностических программ или обновлению. 

 

Установка диагностических программ и обновлений 

 

Чтобы обновить диагностические программы перейдите на страницу http://mycar.dbscar.com/ и выполните вход под 

своей учетной записью. 

После того, как Вы зайдете в личный кабинет справа выберите "Центр загрузок" - это ваш 'Центр загрузки 

обновлений".  Именно с этой страницы доступны для скачивания диагностические программы для вашего прибора. 

Вы увидите список доступных программ (см. рисунок ниже). 

Кнопка снизу "Показать все" покажет на одной странице все доступные марки автомобилей для комплектации Вашего 

прибора. 

Внимание! Если Вы только что приобрели сканер, то диагностические программы будут доступны на китайском 
языке. Это значит, что у Вас официальная международная версия сканера и в ближайшее время в колонке “Язык “ 
появятся варианты Русского и Английского языка. Это связано с тем, что после приобретения продавец сообщает 
своему непосредственному дилеру Страну, в которой был продан сканер и требуемые языки, которые необходимо 
зарегистрировать для данного сканера. Эта процедура занимает обычно 3-5дн. Отложите на это время установку. 
 

 

 

http://mycar.dbscar.com/


После того, как процедура активация и присваивания Страны и языков будет закончена, Вы увидите список программ 

на доступных для Вашего сканера языках. В этом случае можно приступать к их установке или обновлению. 

 

 

 

 

 

 

 

Есть два способа установки и обновления диагностических программ. Ознакомьтесь с каждым из них и 

используйте наиболее подходящий и удобный непосредственно для Вас. 

ВНИМАНИЕ! ПЕРЕД ЛЮБЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ ПО УСТАНОВКЕ/ОБНОВЛЕНИЮ ПРОГРАММ ДЕЛАЙТЕ РЕЗЕРВНУЮ 

КОПИЮ КАРТЫ ПАМЯТИ. О ТОМ, КАК ЭТО СДЕЛАЛАТЬ ОПИСАНО В КОНЦЕ ДАННОЙ ИНСТРУКЦИИ. 

 

 1. Начнем с самого первого классического способа. 

Скачайте и установите на компьютер программу DBSCAR_SERIES_UPDATE. 

ВАЖНО! Иногда программа DBSCAR_SERIES_UPDATE скачивается с расширением .ZIP - при попытке открыть 
этот файл архиватором выдается сообщение "Архив поврежден".  На самом деле нужно изменить расширение 
скачанного файла DBSCAR_SERIES_UPDATE.zip на .EXE 

(Это проблема иногда появляется в связи с действующим запретом на некоторых серверах на передачу 
исполняемых файлов .EXE ) 

После скачивания и установки DBSCAR_SERIES_UPDATE  на этой же странице выбираете галочкой те 

программы, которые нужно будет скачать. Так же выбираете язык программы. 

Обязательно при необходимости пометьте галочкой для скачивания следующие программы: 

DiagunIII DISPLAY - нужна для запуска диагностических программ  - еѐ нужно скачать и потом установить, если вы 

устанавливаете программы на пустую CF карту  или обновляете программы - например новую, запасную или 
отформатированную "родную" из комплекта прибора. 

firmware upgrade package - качать всегда, если сменилась версия. 

Учтите, если у Вас на учетную запись зарегистрировано несколько приборов, то нужно будет выбрать именно тот 

прибор (обведено красным овалом), для которого Вы хотите скачать программы. 

 



Выберите необходимых автопроизводителей, а также доступный язык перевода и нажмите  "Пакетная загрузка" . 

ВНИМАНИЕ! После того, как Вы нажмете данную кнопку, не произойдет никакой реакции (как Вам покажется). На самом 
деле нужно просто дождаться, когда сервер обработает Ваш запрос и выдаст запрос на сохранение файла (архива) на 
Ваш компьютер. 

 

Начинаем загрузку диагностических программ. Это будет архив. На название его не обращаете внимание. 

После того, как архив скачается, разархивируйте его в отдельную папку на Вашем компьютере.  

 

Аккуратно извлеките из Diagun III и присоедините карту памяти MicroSD     к переходнику     и 

подключите к компьютеру. О том, как извлечь/установить Карту памяти смотрите в конце данной инструкции. 

 

Запустите программу "X431 Serial Update" (она же Dbscar Serial Update, о которой было написано выше).  

Обязательно убедитесь, что используете последнюю версию этой программы. 



 

Исходный каталог (Source Folder) - нажмите на изображение бинокля и укажите папку в которой размещены 

скачанные Вами программы. 

Целевой каталог (Target Folder) - нажмите на изображение бинокля и укажите путь к вашей CF карте. 

 



Отметьте необходимые программы и нажмите на значок "обновление" (Update). 

В нижней части экрана программы изменится строка статус, по окончанию процесса обновления, как правило через 5-
10 минут, программа выдаст сообщение с результатом и попросит произвести безопасное отключение вашей карты от 
компьютера. Рекомендуем сделать именно так.  
 
После безопасного отключения вы сможете установить Карту памяти к вашему сканеру LAUNCH X-431 DIAGUN III и 
начать работать с новыми диагностическими программами. 

2. Второй способ, призванный упростить установку диагностических программ и  обновлений. 

Программа автоматически сама скачивает и ставит все на карту памяти, но на данный момент она скачивает только 
английские версии программ. Поэтому, пока ей пользоваться российским пользователям не рекомендуется. Также 
возможно, что на момент прочтения данной инструкции эта программа стала поддерживать установку диагностических 
программ на русском языке.  

 

Скачайте и установите на компьютер программу DiagunIII One Click Update PC. 

ВАЖНО! Иногда программа DiagunIII One Click Update PC скачивается с расширением .ZIP - при попытке открыть 

этот файл архиватором выдается сообщение "Архив поврежден".  На самом деле нужно изменить расширение 

скачанного файла DiagunIII One Click Update PC.zip на .EXE 

(Это проблема иногда появляется в связи с действующим запретом на некоторых серверах на передачу 

исполняемых файлов .EXE ) 

Аккуратно извлеките из Diagun III и присоедините карту памяти MicroSD     к переходнику     и 

подключите к компьютеру. О том, как извлечь/установить Карту памяти смотрите в конце данной инструкции. 

Запустите ярлык X431 One Click Update, появившийся на рабочем столе после установки. 
После запуска ярлыка появится окно входа в систему. 
Сначала сменим язык. Для этого нажмите кнопку "Language" и выберите подходящий Вам язык. 
 

 



После смены языка перезапустите программу. 

Выполните вход под Вашей учетной записью, которую использовали для входа на сайт. 
Перед этим не забудьте сменить в меню тип продукции на DiagunIII. 
 

 
 

После авторизации выберите галочкой нужные программы 

 

 



Обязательно, при необходимости, пометьте галочкой для скачивания следующие программы: 

DiagunIII DISPLAY - нужна для запуска диагностических программ  - еѐ нужно скачать и потом установить, если вы 

устанавливаете программы на пустую CF карту  или обновляете программы - например новую, запасную или 
отформатированную "родную" из комплекта прибора. 

firmware upgrade package - качать всегда, если сменилась версия. 

Нажмите кнопку “Обновление” 

 

СОЗДАНИЕ РЕЗЕРВНОЙ КОПИИ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ПРОГРАММ И ИХ ВОССТАНОВЛЕНИЕ 

Перед установкой или обновлением диагностических программ, а также на случай возможного выхода из строя Карты 
памяти, рекомендуется выполнять ее резервное копирование. Это позволит в случае нештатной ситуации оперативно 
восстановить работоспособность сканера. 

Создание резервной копии – очень простая процедура: 

Аккуратно извлеките из Diagun III и присоедините карту памяти MicroSD     к переходнику     и 

подключите к компьютеру. О том, как извлечь/установить Карту памяти смотрите в конце данной инструкции. 

Она появится в компьютере как обычный диск (как если бы вы подключили „флешку‟). 

Скопируйте все содержимое карты памяти себе на компьютер в отдельную папку. 

 

Для восстановления из резервной копии, необходимо выполнить аналогичную процедуру, только действия 

будут наоборот: скопировать все содержимое сделанной Вами резервной копии на карту памяти. 

 

 

 

 

РАСПОЛОЖЕНИЕ КАРТЫ ПАМЯТИ MICRO SD. 

ИЗВЛЕКАЕТСЯ ЛЕГКИМ НАЖАТИЕМ НА ВЕРХНИЙ КРАЙ КАРТЫ ПАМЯТИ. 
УСТАНОВКУ ПРОИЗВОДИТЬ АККУРАТНО, ДО ЩЕЛЧКА И ФИКСАЦИИ КАРТЫ ПАМЯТИ 

 

 

 


