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1  Общие указания 

Данная Информация пользователя описывает улучшения, обновления и 

присутствующие общие ошибки, а также включает общие указания 

(рекомендации). 

Система ISTA содержит полную техническую информацию и диагностические 

данные для всех транспортных средств (за исключением мотоциклов), которые 

постоянно доступны для вызова через аппаратно-программный комплекс для 

СТОА. 

1.1 Создание заказов обратного звонка / отзывов в ISTA 

С помощью функции отправки отзыва в ISTA можно сообщить о некорректном 

содержании документов, действий и структур. Отзывы отправляются напрямую 

авторам из специальных отделов для ознакомления. 

Напротив, заявки по системе обратной связи необходимо составлять при 

наличии технических проблем (например, с инсталляцией или менеджером 

соединения). Заказы (обратного звонка) направляются в службу технической 

поддержки.  

1.2 Указание для администраторов 

Полная версия ISTA на одном или нескольких DVD-дисках или в режиме онлайн 

С учетом объема данных полная версия ISTA (на определенном языке) 

предоставляется на одном или нескольких DVD-дисках. 

Вставляйте DVD-диски в дисковод в порядке нумерации. 

Обязательно соблюдайте инструкцию для администраторов. 
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2 Улучшения / изменения / обновления 

В новой версии ISTA реализованы многочисленные усовершенствования. 

Ниже перечислены основные тематические области. 

2.1 Идентификация через основные признаки: Новый признак 

"Электромашина" 

Используя версию ISTA 3.49, при идентификации автотранспортных средств в 

основных признаках необходимо выбрать дополнительный признак 

"Электромашина". Таким образом можно однозначно выбирать новые 

автотранспортные средства с комбинированным приводом через основные 

признаки. Если можно однозначно идентифицировать код модели, без 

необходимости выбора электромашины, тогда выбор системы происходит 

автоматически.  

2.2 Введение новой модели состояния автомобиля для 35up 

В версии ISTA 3.49 вводится новая концепция для состояния автомобиля для 

бортовой сети 35up. При этом для диагностики имеет значение состояние 

контрольно-аналитической диагностики (PAD). Чтобы обеспечить возможность 

обработки автотранспортных средств 35up посредством ISTA, их нужно 

перевести в режим PAD.  

Соблюдайте при этом специфичную для серии документацию по тренингам. 

2.3 Введение новой  функциональности: Выбор стандартного 

персонального профиля ICOM 

Начиная с версии ISTA 3.49, пользователь может выбрать для себя в 

менеджере соединений персональный профиль ICOM, с помощью которого 

будет предпочтительно происходить соединение с автотранспортным 



BMW Group Стр.    5 

Информация к версии ISTA D3.48 из    7 

 

средством. Если подобный стандартный ICOM настроен, тогда ISTA 

автоматически пытается соединиться в начале процесса с этим ICOM.  

Таким образом, пользователь больше не должен в начале процесса выбирать 

ICOM. 

Эта настройка выполняется через поле выбора (активируется крестиком) с 

помощью менеджера соединений. Необходимым условием является 

подключение ICOM к автотранспортному средству, включение зажигания в 

автотранспортном средстве и отсутствие соединения ICOM с другим 

приложением ISTA. Если автоматическое соединение невозможно, тогда 

появится по-прежнему менеджер соединений. 

Настройку можно в любое время изменять в менеджере соединений через поле 

выбора (стандартный ICOM или другой ICOM). 

Новая функция облегчает работу, если один и тот же ICOM регулярно 

соединяется с ISTA для соответствующего процесса. 

2.4 Указание на случай несовместимой или дефектной 

инсталляции 

ISTA 3.0 состоит из нескольких файлов базы данных. Они распределены с 

различными пакетами в торговую организацию и инсталлированы на конечных 

устройствах. При этом возможно, что не все пакеты будут доступны в целом или 

отдельные пакеты окажутся поврежденными. 

Если при запуске ISTA имеется проблема с инсталляцией, пользователь 

получает об этом сообщение. Деинсталлируйте в этом случае ISTA через 

системные настройки в Windows и инсталлируйте устройство заново. 

В этом случае проверьте имеющиеся решения в Dealer Self Support. 

2.5 Необходимые настройки для прямого кабельного соединения 

Начиная с версии ISTA 3.44 прямое соединение кабеля может 

параметрироваться в маске администрирования на закладке „{VCI Config}“, ср. 
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Рисунок 1. Для этого в поле „{Search Broadcast}“ необходимо ввести следующие 

параметры: 255.255.255.255,169.254.255.255 

 

 
Рисунок 1: {VCI Config} 
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3 Ограничения 

Для имеющейся версии существуют следующие ограничения: 

3.1 Экранная клавиатура на японском, корейском и китайском 

языках 

В настоящее время не представляется возможным вводить японские, корейские 

и китайские иероглифы с помощью экранной клавиатуры в связи с 

особенностями операционной системы. 

Обходное решение:  

на данный момент в качестве альтернативы могут использоваться только 

английские буквы. 

3.2 KSD 

В текущей версии ISTA 3 до дальнейших изменений пока невозможно провести 

запрос KSD2 позиций по нормам, которым были присвоены диагностические 

коды. С помощью комплексной системы в ISPI Next эта функция снова станет 

доступной. 

3.3 Диагностика разрывов кольцевой сети 

Определенные процессы диагностики разрывов кольцевой цепи требуют 

отключения и повторного подключения ICOM. Если просто обесточить 

автомобиль, то повторное соединение с ICOM будет невозможно. 

Обходное решение: 

Если отключение и повторное подключение ICOM осуществляется через 

менеджер соединений, то автомобиль может быть временно обесточен. 


