
Регистрация. 
Прежде чем перейти к регистрации прибора Вам необходимо вытащить карту памяти из прибора 

 вставить ее в cardreader  а затем в USB вашего ПК 

 
Для регистрации прибора на официальном сайте необходимо зайти на сайт http://mycar.x431.com/ 
 

 
 

Переходим по ссылке «Регистрация» 

 
Далее следует страница с лицензионным соглашением, внизу страницы необходимо нажать кнопку 
«Confirm and agree with clause» 

 

http://mycar.x431.com/


 Переходим на страницу с анкетой пользователя 

 
Необходимо заполнить анкету, поля помеченные *, обязательны к заполнению. 
Поле “User name” – Имя пользователя, это ваш логин (используется для входа в Ваш аккаунт) 
Поле “Nick name” – Ник, имя которое будет отображаться в Вашей учетной записи 
Поле “E-mail box (accept CC account) – Укажите ваш правильный почтовый ящик, (так же может 
использоваться для входа в Ваш аккаунт) 
Поле “Mobile phone number” – Укажите номер Вашего мобильного телефона (по желанию) 
Поле “Password” – Придумайте пароль для Вашей учетной записи 
Поле “Confirm password” – Подтверждение пароля 
Поле “Office phone number” – Номер рабочего телефона (по желанию) 
Поле “Company name” – Название вашей организации (по желанию) 
Переключатель “Sex” – Ваш пол Male(Мужской) или Female (Женский) 
Поле “Birthday” – Укажите дату Вашего рождения (по желанию) 
Поля “Location” – Укажите свое местоположение (Континент, Страна, Область, Город) 
Поле “Detailed address” – Подробный адрес (улица, дом/офис, квартира, и т.д.) 
Поле “Verification code” – Проверочный код (введите цифры с картинки ниже) 
 
Когда все поля заполнены необходимо нажать кнопку “Register”. Если все поля заполнены верно 
появится окно с подтверждением регистрации. 

 
 
И Вас возвращает на главную страницу. 
 

 
 
 
 
 
 



Вход в аккаунт. 
Для входа в аккаунт, Вам необходимо нажать на ссыку “Логин” 

 
Далее Вам необходимо ввести в поле “LoginKey”: ваш логин (который вы придумали при регистрации) 
или e-mail (указанный при регистрации), а так же пароль (который вы придумали при регистрации) и 
нажать кнопку “Войти” 

 
 
Далее необходимо зарегистрировать Ваш прибор. Вам понадобится конверт с серийным номером и 
регистрационным паролем. 

 
В списке “Тип продукции”, выбираем “X431IV” , в поле “Серийный номер”, введите серийный номер 
прибора, в поле “Пароль”, введите регистрационный пароль из конверта, в поле “Код дилера”, введите 
код дилера “86Z”. Затем нажмите кнопку “Передать”. 
 



Загрузка программ  
Далее вы попадаете на страницу загрузки программного обеспечения для прибора. 

 
Нажмите на кнопку “Скачать” напротив пункта “X431 IV One Click Update PC” в таблице. Появится 
окно сохранения архива, укажите в какую папку, будет сохранен архив, и нажмите ОК.  
После того, как архив будет закачан, Вам необходимо разархивировать его.  

 
В результате появится папка, а в ней установочный файл программы для обновления 
“X431UpdateSetup_en.exe”. Нужно запустить его, нажав на него 2 раза. Появится окно установки 
программы. В первом окне нажмите “Next >” , далее выберите путь куда установится программа (или 
оставьте по умолчанию) и нажмите “Next >” затем 2 раза нажмите “Next >”, а после кнопку “Install”. 
Программа начнет устанавливаться. В конце нажмите кнопку “Finish” . 



 
На рабочем столе появится ярлык программы как на рисунке. Запускаем его. 

 
После запуска появится следующее окно: 

 
1) В поле “Product Type” выберите пункт X431IV.  2)В поле “Username” введите логин который вы 

придумывали при регистрации. 3)В поле “Password” введите пароль который вы придумывали 
при регистрации. 4)Нажмите кнопку “Sign in”. 

 
Затем откроется следующее окно, и все программы будут выделены автоматически. Вам нужно 
нажать на кнопку “Update” и программы начнут закачиваться на карту памяти автоматически.  
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Отобразится окно со статусом загрузки программного обеспечения, в котором вы сможете следить за 
процессом обновления. 

 
После того как, все программы будут загружены, появится окно “Install finished” нажмите кнопку “OK” 

и закройте программу. Теперь можно вытащить карту памяти из USB, вставить в прибор и работать. 




