
Диагностический адаптер OBDII 
IC-327WiFi 

•Шаг 1
Установите  программное обеспечение на 
смартфон. Вы может выбрать любое  из 
списка приложений (*), подходящих для 
iCarTool IC-327 WiFi. Рекомендуется 
приложение “Car Scanner”. Данное 
приложение можно скачать как из Google 
Play (Android), так и из AppStore (iOS).
•Шаг 2
Подключите WiFi адаптер к вашему 
автомобильному интерфейсу OBD. 
Нажмите кнопку питания на корпусе 
адаптера, при этом индикатор питания 
будет мигать. Если прибор не использует-
ся, то через некоторое время он перехо-
дит в режим ожидания, и для подключе-
ния нужно повторно нажать кнопку 
питания. 

•Шаг 3
Нажмите «Настройки» на своем смартфо-
не, включите WLAN и выберите сеть 
«icartool327».
•Шаг 4 

Настройка приложения Car Scanner

1.Откройте приложение Car Scanner и 
нажмите: Настройки - Подключение –тип 
подключения выберите «Wi-Fi».

3. Выберите нужные функции (значки): 
Ошибки (DTC) или Показатели  или др.

Особенности:

• Тип соединения: WiFi
• Название сети WiFi: icartool327
• Пароль для соединения: Не требуется
• IP: 192.168.0.10
• Маска: 255.255.255.0
• Порт: 35000
• Дальность действия: 15 м
• Потребляемая мощность: 0,75 Вт
• Wi-Fi стандарт: 802.11a/b/g
• Рабочая температура: -15 до 70°C
• Размеры: 50 x 35 x 23 мм.

Поддерживаемые протоколы:

• ISO9141-2
• ISO14230-2 (KWP2000)
• SAE J1850 VPW 
• SAE J1850 PWM 
• ISO 15765-4 CAN

Автомобили, совместимые со 
сканером.

Данный даптер работает с автомобилями 
с 1996 г. выпуска и малотоннажными 
грузовыми автомобилями, проданными в 
США, а также с европейскими марками, 
выпущенными после 2000 г. и оснащен-
ными разъёмом OBDII. 
Если Ваш автомобиль отвечает указан-
ным требованиям, определите местопо-
ложение разъёма OBDII, который 
установлен под панелью приборов 
автомобиля и расположение контактов по 
наклейке.   

(*)Список приложений для  IC-327 WiFi
Android 
• Car Scanner,
• OpenDiag,
• EOBD-Facile, 
• Torque и др.
iOS 
• Car Scanner,
• inCardoc,
• EOBD-Facile и др.

Внимание: Название программ и 
поддержка прибора iCarTool IC-327 WiFi
могут изменяться в связи с вносимыми в 
новые версии изменениями производите-
лями приложений.

Авторизованный сервисный центр 
iCartool на территории РФ и СНГ: 
Компания ООО «Автосканеры.РУ» 

125371, РФ, г. Москва, 
Строительный проезд 10
+7 (499) 322-42-68 
help@autoscaners.ru

2. Вернитесь в главное меню и нажмите 
Подключить».


