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Продолжение, начало в № 01 (92) 

Может показаться странным, но ныне существую-

щая идеология производителя основана не на качест-

венном проведении диагностических процедур, а лишь

на получении прибыли и формальном обслуживании

ограниченного парка автомобилей. Часто оборудова-

ние выпускается вовсе не для того, чтобы у диагноста

был эффективный инструмент для «реанимации» авто-

мобиля, а лишь затем, чтобы предложить потребителю

иллюзию обладания профессиональным инструментом.

Либо для того, чтобы расширить сеть продаж своих ав-

томобилей, обеспечив их формальным (гарантийным)

обслуживанием. То есть, значительная часть диагно-

стического оборудования существует вовсе не для того,

чтобы с его помощью диагност мог продлить срок экс-

плуатации автомобиля на долгие годы, а лишь затем,

чтобы у клиента, решившего приобрести новый автомо-

биль, не возникало сомнений относительно того, где и

как он будет обслуживаться впоследствии. Автомо-

бильному концерну гораздо выгоднее каждый раз про-

давать клиенту новый автомобиль (даже с зачётом

стоимости старого), нежели способствовать продлению

жизни ранее купленного. Время долговечных автомо-

билей прошло. Сейчас они невыгодны в производстве.

Хотя каждому владельцу хотелось бы иметь в своём

распоряжении именно такой – долговечный, дешёвый и

практичный автомобиль. Но кто сейчас думает о потре-

бителе? – Не потребитель диктует требования к качест-

ву товара, а производитель подчиняет потребителя сво-

им правилам, основанным, в первую очередь, на сбыте

произведённой продукции, тем самым, определяя и на-

вязывая вкус массовому покупателю. Ранее производи-

тель тратил средства на производство того, что было

интересно потребителю, спрос порождал предложение,

теперь же производитель выпускает то, что выгодно

ему, навязчивой рекламой убеждая в том, что его про-

дукция крайне необходима покупателю. Так предложе-

ние стало порождать спрос. Ты либо покупаешь то, что

тебе предлагают, либо не покупаешь ничего. Но того,

что необходимо тебе, выпускать никто не собирается.

Именно поэтому качество разработки, изготовления

комплектующих и сборки давно уже уступило первенст-

во количеству выпускаемых машин и снижению их об-

щей себестоимости. Автомобиль из долговечного и

практичного, стал одноразовым и легко заменяемым.

Концепция «утопического развития» автоиндустрии

(точнее, проблема перепроизводства-перенасыщения)

диктует для производителя неумолимое правило – ав-

томобиль должен выпускаться, чтобы продаваться.

Подчиняясь этому правилу, производитель приветству-

ет замену всего автомобиля, а не его частичный ремонт

или полное восстановление. Поэтому идёт даже на со-

кращение ассортимента запчастей и сворачивание их

производства для ещё не старых автомобилей, посколь-

ку доля прибыли от их ремонта неизменно сокращает-

ся. Ранее выпуск машин был меньшим, поэтому для ав-

тоиндустрии имело смысл «добирать» часть прибыли

на ремонтных работах, продаже оборудования и техни-

ческом обслуживании автомобиля. Сейчас это уже не

имеет смысла. Произведено и производится такое ог-

ромное количество автомобилей различных произво-

дителей, что определить, какой из них найдёт предпоч-

тение у массового потребителя, почти невозможно!

Чем выпускать ограниченную серию долговечных авто-

мобилей, производителю гораздо проще и выгоднее

расширять модельный ряд и снижать затраты на моди-

фикацию автомобиля вместе с издержками на его про-

изводство, а также экономить на качестве сырья и

сборки. Так возникает «расширение производства» в

слаборазвитых странах (к примеру – заводы VW в Анго-

ле). Дешёвое сырьё, дешёвая рабочая сила, дешёвое

производство, низкий профессионализм и «сырые», на-

спех обученные кадры, неизбежно приводят к низкому

качеству конечного изделия, которого еле-еле хватает

на эксплуатацию в течение гарантийного срока. Имен-

но так рынок наводняется низкокачественными авто-

мобилями, которые оснащены пластиковыми кузовами,

полимерной резиной, недоработанными системами

управления, коробками передач с искусственно огра-

ниченным сроком службы и так далее. При таком поло-

жении для качественной диагностики вообще нет мес-

та в автомобильном мире, поскольку её основной

целью является сохранение автомобиля в необходимом

эксплуатационном состоянии в течение всего (продол-

жительного) срока службы. То есть, именно диагности-

ка способствует возвращению автомобиля в первона-

чальное (исходное) качество, «утерянное» им за время

эксплуатации или ремонта. Но диагностика не может

существовать без информации. Поэтому производите-

лю крайне выгодна проблема «информационного голо-

да», которую он искусственно создаёт и культивирует,

выпуская парк приборов, весьма неэффективных для

диагноста. Ко всему прочему, это помогает держать ди-

агноста в «чёрном теле», навязывая ему приобретение

дорогого оборудования, условно сопроводительной до-

кументации и формальных форм почти бесполезного,

но всё же платного обучения. Диагностика – область

весьма дорогая и сложная, в которой за всё приходить-

ся платить значительную цену. Особенно тому, кто же-

лает в ней чего-то достичь и стать специалистом не «на

бумаге» (с дипломом диагноста), а в реальном деле (с

профессиональным опытом и знанием). Проблема со-

стоит в том, что тот, кто хотел бы серьёзно заниматься

диагностикой, часто не имеет к этому финансовых воз-

можностей или таланта. Тот же, кто не ограничен в де-

нежных средствах, часто бывает весьма ограничен в

личных способностях или не имеет должного желания

развиваться на данном поприще. Интеллектуальная ди-

агностическая система (ИДС) LAVScan призвана объе-

динить всех тех, кому небезразлично будущее автомо-

бильной диагностики, вне зависимости от финансовых
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возможностей и врожденных талантов. В основу ИДС

положен принцип извлечения достоверной и детальной

информации непосредственно из бортовых систем (мо-

дулей управления) современного автомобиля. Данный

принцип значительно снижает зависимость диагноста

от производителя («держателя информации») и помо-

гает продолжать развитие профессиональных навыков

специалиста в условиях всё нарастающего «информа-

ционного голодания» и постоянного расширения мо-

дельного ряда автомобилей, каждый из которых стано-

вится всё более непохожим и отличным от других.

Устаревший подход к диагностике подразумевал

получение только общей информации о былом (преж-

нем) состоянии автомобиля. Эта информация (основан-

ная на симптомах) использовалась диагностом для

уточнения направления поиска возможных неисправ-

ностей и дефектов, которые были замечены владельцем

автомобиля в ходе эксплуатации. Посему, данная ин-

формация отражала только прошедшее состояние авто-

мобиля до его поступления на станцию технического

обслуживания. На основе обзора информации из про-

шлого, диагност пытался составить образ «лица» неис-

правности в настоящем. Это было необходимо особен-

но для тех случаев, когда неисправность не проявляла

себя в условиях тестирования (в настоящем), но была

зафиксирована владельцем в период эксплуатации (в

прошедшем). При современном подходе к диагностике,

по-прежнему следует извлекать информацию из лично-

го разговора с владельцем автомобиля и визуального

осмотра транспортного средства, но не стоит ограничи-

вать себя только этими традиционными методами. Ибо

качественная и количественная доля подобных данных

в общем потоке информации неуклонно уменьшается и

с течением времени становится всё менее актуальной.

К тому же, она не даёт почти никакого представления о

текущем (настоящем) состоянии автомобиля. Клиент

может не знать о многих текущих проблемах, поскольку

(в основном) обращает внимание только на те из них,

которые ему явно мешают и проявляются исключитель-

но в процессе эксплуатации автомобиля. Диагносту же

необходимо реагировать не на то, что и так очевидно

(уже «отвалилось и умерло»), а именно на то, что ещё

только тяготеет к подобному исходу и незаметно прояв-

ляет себя пока ещё робкими (первичными) симптомами

будущих хронических заболеваний. Не дать возможно-

сти этим симптомам со временем перерасти в «застаре-

лые» дорогостоящие проблемы – основа современной

диагностики. Основа, которая определяет весь диагно-

стический процесс не только как науку, искусство, мас-

терство и средство познания для диагноста, но и как

практичность, экономичность и целесообразность для

владельца автомобиля. Иначе говоря, истинный диаг-

ност оперирует не столько с прошлым, сколько модели-

рует будущее для автомобиля своего клиента. То есть,

ключевой задачей для него является прогнозирование

– предвидение и своевременное упреждение (предот-

вращение) появления серьезных проблем в работе ав-

томобилей своих клиентов. Поэтому диагност, прежде

всего, ищет причину неисправности, а лишь затем уст-

раняет её следствие. В этом ему помогает выработан-

ное «внутреннее профессиональное чутьё», позволяю-

щее предвидеть, как будет развиваться та или иная

ситуация (или неисправность) в зависимости от хода

времени или изменения внешних условий. Именно этим

чутьём и возможностью опережения во времени появ-

ления фатальных последствий дефекта, работа диагно-

ста отличается от обычного ремонта, который призван

устранять лишь реально существующие неисправности,

а не предотвращать вероятное появление новых про-

блем в будущем. Прогнозирование в диагностике тесно

связано с умением моделировать различные варианты

поведения электронных систем управления в зависи-

мости от условий, в которых им предстоит продолжать

выполнять свои функции. Базой для этого является на-

личие всей необходимой информации. Возможно, это

покажется странным, но значительное время диагност

тратит вовсе не на поиск причины неисправности, а на

общее знакомство с проблемами и информационной

структурой автомобиля, на этап предварительного по-

лучения информации о конкретном автомобиле

(«вживление в образ автомобиля и осознание через

свой опыт его болезни-неисправности»). В этот этап

входит знакомство с перечнем систем управления, с

комплектацией автомобиля, с общим состоянием, а так-

же с взаимосвязями между различными системами и их

внутренним содержанием. Перед тем, как проверить

значение параметра, диагносту, как минимум, необхо-

димо знать его местоположение в системе управления.

Например, в каком номере набора (из 255 возможных)

находится параметр температуры двигателя (охлаж-

дающей жидкости), или в каком номере канала адапта-

ции (одном из 256) содержится параметр изменения

оборотов двигателя (коленчатого вала). Часто, ещё до

начала проведения диагностических процедур, специа-

листу необходимо бегло взглянуть на значения некото-

рых параметров для поверхностного знакомства с об-

щим состоянием автомобиля и для составления

предположительного (чернового) алгоритма предстоя-

щих проверок. В этом случае самой диагностики еще

нет, но проблема информационного голода (поиска
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нужного параметра) – уже существует и требует немед-

ленного решения. Поскольку без этого к истинной ди-

агностике  не удаётся даже приблизиться, а уж прове-

дение анализа, полное овладение ситуацией и оценка

диапазона всевозможных последствий и причин про-

шлых и будущих дефектов автомобиля становятся и во-

все невозможными.

Этап предварительного получения информации об

автомобиле присутствует на всех диаграммах (см. № 1

(92)), и должен быть использован, вне зависимости от

выбранного подхода, в каждом диагностическом про-

цессе. Диагностика без информации – мертва. Впро-

чем, как и сама жизнь. Развитие любого организма про-

исходит по анализу жизненно важной информации, по

её планомерному отбору, сортировке и дальнейшему

использованию. Либо организм может накапливать,

хранить и обрабатывать (осмыслять) полученную им

информацию, впоследствие превращая её в свой жиз-

ненный опыт, либо он не способен это делать, и обре-

чён на естественное вымирание в чужеродной для него

среде. Возможность и скорость накапливания полез-

ной информации определяется широтой сознания, а

посему характеризует общее состояние и развитие

(эволюцию) организма, запас его жизненных сил (жиз-

нестойкость). Точно так же каждый поставленный авто-

мобилю диагноз должен быть основан на всеобъемлю-

щем анализе разнообразной информации, который

учитывал бы множественные взаимосвязи согласован-

ности причин и следствий, а также совместное функ-

ционирование разнотипных узлов и систем управле-

ния. Понятно, что для этого одного только этапа

предварительного получения информации явно недос-

таточно. Поэтому уже вторая диаграмма индивидуаль-

ного подхода к диагностике автомобиля дополнена эта-

пами получения ориентирующей и подробной

информации, а третья и вовсе включает в себя этап по-

лучения детальной информации. Только наличие по-

следнего этапа позволяет учитывать взаимосвязи меж-

ду современными системами управления, поскольку

Инфосканер предоставляет «живую» информацию, по-

лученную непосредственно от бортовых систем кон-

кретного автомобиля. Количество и качество подобной

информации выгодно отличает ее от общей мертвой и

застывшей информации из баз данных дилерских при-

боров. Дополнительным достоинством «живой» инфор-

мации является возможность получения информацион-

ного состояния («лица») автомобиля в момент

проведения процедур тестирования. Это «лицо» пред-

ставляет собой как бы моментальный снимок (фотогра-

фию) параметров и настроек всех систем управления

автомобилем, что позволяет вовремя фиксировать не

только проблемы и отклонения от нормы («болезнь»)

автомобиля, но и его «здоровое», работоспособное со-

стояние. Фаза автоматического сканирования (Инфо-

сканер) является подготовительным этапом к процессу

использования традиционных диагностических проце-

дур (Техносканер). Этот принцип лежит в основе новой

идеологии тестирования ИДС LAVScan, которая базиру-

ется не на общей абстрактной и недостаточно докумен-

тированной информации производителя, а на извлече-

нии конкретной и детальной информации

непосредственно из каждой бортовой системы управ-

ления реального автомобиля перед началом проведе-

ния любых работ.

Прежняя идеология была основана на представ-

лении автомобиля в качестве образчика качества, соот-

ветствующего типовым условиям стандартной комплек-

тации, среднеинтенсивной (расчётной) эксплуатации,

своевременного технического ухода и обслуживания.

Именно для такого «идеализированного» автомобиля

производитель создавал общие абстрактные базы дан-

ных, которыми и снабжал свои дилерские приборы. Ко-

нечно, при полном отсутствии информации, такие базы

удобны. Но, к сожалению, в них почти не отражены ре-

альные изменения даже в серийно выпущенных авто-

мобилях и их модификациях, поскольку эти базы были

созданы ещё задолго до ввода в эксплуатацию модифи-

цированных автомобилей. В устаревшей идеологии

почти не учитывались условия естественного старения

автомобиля, интенсивность его использования в тяже-

лых климатических зонах, наличие некорректных изме-

нений в прошивках модулей, существование их бюд-

жетных имитаций и клонов, а также аварийного

состояния компонентов и узлов реального автомобиля.

Проблема заключена в том, что именно с такими реаль-

ными (а не идеальными или типовыми) автомобилями

диагносту приходиться иметь дело в своей повседнев-

ной деятельности. Здесь могут встретиться автомобили

с некорректным чип-тюннингом, с физически «обре-

занной», но программно не скорректированной ком-

плектацией, не с теми модулями управления, которые

нужны, а с теми «кои достали», с давно отслужившими

свой срок компонентами, да и со всем тем, что с точки

зрения производителя является «неправильным», и по-

сему не должно существовать в реальной жизни. Но

оно, вопреки его рекомендациям и требованиям, всё же

существует, эксплуатируется и ломается (и вовсе не

так, как предполагал производитель), требует ухода и

Развитие любого организма происходит по анализу жизненно важной информации, по её
планомерному отбору, сортировке и дальнейшему использованию. Либо организм может накап-
ливать, хранить и обрабатывать (осмыслять) полученную им информацию, впоследствие пре-
вращая её в свой жизненный опыт, либо он не способен это делать, и обречён на естественное
вымирание в чужеродной для него среде.
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ремонта, и не учитывать этот факт не представляется

возможным, особенно тем, кто с этой проблемой напря-

мую связан. Новый автомобиль ещё в какой-то мере оп-

равдывает наличие дорогостоящего оборудования на

дилерских станциях, но не потому, что оно универсаль-

но и уникально (всё как раз наоборот), а потому, что

владелец (имея автомобиль на гарантии производите-

ля) не рискует обращаться в неавторизованные центры

обслуживания, да и платить за это не желает. Но вот,

как только автомобиль вышел из младенческого (гаран-

тийного) возраста, стал чуть старше, изменил комплек-

тацию, он сразу из типичного идеализированного об-

разца превратился в индивидуальную неповторимую

машину, имеющую свою отдельную историю, особенно-

сти существования и дальнейшую судьбу. И смысла в

общей информации производителя для этого автомоби-

ля почти не осталось, поскольку эту абстрактную ин-

формацию для идеального типового автомобиля диаг-

носту приходится самостоятельно увязывать с каждым

пришедшим к нему на тестирование реальным автомо-

билем. Новые автомобили – как семена,

изначально они могут быть похожи друг

на друга, как плоды от одного дерева,

но из похожих семян могут вырастать

совершенно непохожие деревья. Сама

жизнь накладывает на них различные

отпечатки, которые под общую гребён-

ку уже никак не удаётся причесать да-

же тому, кто их первоначально создал.

Корень информационной проблемы

связан с тем, что в реальной жизни спе-

циалист имеет дело не с абстрактными

неполадками идеальных автомобилей

(разложенными производителем по по-

лочкам), а с реальными случаями про-

явления конкретных дефектов и про-

блем, причем о многих из них

производителю и вовсе ничего не из-

вестно. Уповать на его всемогущество и

высококвалифицированную помощь

диагносту не приходится, остается одно

– надеяться на свои скромные силы и тот инструмент,

который находится всегда под рукой.

Как правило, официозное дилерское оборудова-

ние содержит лишь элементарный набор простейших

функций, поэтому упоминать о его интеллектуальности,

удобстве использования или эффективности – не име-

ет смысла. К примеру, вся «автоматизация» приборов

VAG-1551/52 и VAS-5051/52 исчерпывается наличием

единственной функции поиска кодов неисправностей

(функция 0). Причём, диагност не может повлиять ни на

ширину, ни на глубину подобного поиска. Исключить из

поиска ненужные или отсутствующие на автомобиле

системы управления он также не может. Видимо, про-

изводитель наивно полагает, что возможность чтения

кодов неисправностей полностью удовлетворяет  неза-

мысловатые запросы диагноста. Действительно, когда-

то так и было, поскольку кроме подсистемы кодов неис-

правностей на автомобиле больше нечего было искать,

но сейчас устаревшая идеология производителя выгля-

дит весьма ограниченной и примитивной, не только не

помогающей, но зачастую мешающей реальной работе

диагноста. Впрочем, производитель формально всё же

пытается снабдить свои дилерские приборы информа-

ционной поддержкой, встраивая в них компьютерные

программы. Но для конкретной работы диагноста и она

часто становится совершенно бесполезной, поскольку

основана на типовых идеализированных модулях

управления, а посему совершенно не отражает реаль-

ной картины параметров каждого отдельно взятого ав-

томобиля. Поясню это на конкретном примере из ре-

альной практики диагноста. Перед этим стоит

рассмотреть два ключевых изъяна в идеологии произ-

водителя, которые не могут быть решены ни использо-

ванием дилерских приборов, ни наличием иного диаг-

ностического оборудования.

Рис.1 Базовый идентификатор модуля без ин-
дексов (Инфосканер ИДС LAVScan)

Изъян первый заключён в ограничении и невоз-

можности однозначной идентификации модуля управ-

ления. Идеология позиционирования баз данных во

всех VAG сканерах основана на распознавании системы

управления по 12 байтовой структуре идентификатора

модуля. Например, строка 4A0907473A представляет

собой типичный идентификатор модуля Hella (двига-

тель ABC) c индексом «A» модификации (версии) про-

шивки. Далеко не все сканеры идентифицируют модуль

по всем 12 байтам. Некоторые из них анализируют

только 9 первых (базовых) байтов, а простейшие про-

граммные клоны – и вовсе только 3 последних байта,

без учёта индекса прошивки. После изменения содер-
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жимого прошивки (чаще встречается в панелях прибо-

ров) или в результате некорректного чип-тюнинга, мо-

жет быть нарушено содержимое идентификационных

полей модуля. Иногда в идентификатор добавляются

символы, отражающие «уникальную» особенность не

оригинальной («самодельной») прошивки, или вовсе

«метку» – логотип тюнинговщика. Такая прошивка дей-

ствительно становится своего рода уникальной, по-

скольку дилерские приборы в подобных случаях не мо-

гут осуществить правильное позиционирование баз

данных для такого «неповторимого» модуля.

Представим себе, что такой нестандартный мо-

дуль попал к диагносту «под сканер». Даже если сканер

проведет идентификацию по всем 12 байтам, всё равно

некорректный идентификатор не сможет быть одно-

значно распознан логикой сканера. Это происходит из-

за того, что в памяти прибора присутствуют только

стандартные (правильные) значения идентификаторов,

и именно по ним происходит позиционирование баз

данных в дилерских приборах. В результате этого фор-

мируются текстовые метки для наборов параметров и

пределы допустимых значений. Дилерский прибор не

предполагает наличие ситуаций, когда сканер «натыка-

ется» на нестандартный или кем-то заведомо испор-

ченный идентификатор. Производитель не стремится,

да и не в состоянии охватить всё многообразие подоб-

ных дефектов. В таких случаях нестандартный иденти-

фикатор всё же будет отображен на экране прибора, но

достоверность текстовых меток (и другой информации)

может быть нарушена.

Изъян второй заключён в отсутствии стандарта

идентификации модуля по индексным маркерам. Индекс-

ные маркеры призваны отражать вариант (модифика-

цию) текущей версии прошивки модуля. Дело осложня-

ется тем, что формат индекса может не соблюдаться

производителем. В нашем случае прошивка 4A0907473

была выпущена первой в модельном ряду, следом за ней

появились модернизированные версии с индексами A, B,

С, D. Поэтому в реальной практике диагноста вполне

можно встретить различные варианты модуля 4A0907473

с индексами: 473A, 473_A, 473A_, 473AB и так далее (473

указан, как пример). Как мы видим, единый стандарт ин-

декса здесь отсутствует. В его полях могут содержаться

различные литеры, включая пробелы, которые правильно

распознаются далеко не всеми сканерами, а многими из

них и вовсе игнорируются! И это несмотря на тот факт,

что различные индексы могут соответствовать различ-

ным модулям! К примеру, модуль 037906022EE соответст-

вует двигателю ABK 2.0l 037906022EE DIGIFANT 1.6 1046

PMC 11 DF-1 20/92. При этом 037906022 – базовая до-

менная часть идентификатора модуля, а ЕЕ – индекс (мо-

дификация) прошивки. Модуль 037906022FN соответст-

вует двигателю 2E 2.0l 037906022FN DIGIFANT 1.2 1295

PMC DF-1 04/93, где 037906022 – базовая доменная часть

идентификатора модуля, а FN – индекс модификации

прошивки. Как мы видим, базовые части идентификато-

ров для этих модулей полностью совпадают. Поэтому, ес-

ли сканер провёл идентификацию двигателя только по

девяти базовым байтам (037906022) или ещё хуже –

только по трём последним (022) – он не сможет разли-

чить эти модули между собой и воспримет их, как один и

тот же модуль! Но в действительности это различные мо-

дули, и наборы параметров у них также различны! В сво-

их информационных базах (например, ELSA) производи-

тель не пытается отразить различия в модификациях

прошивок, или изменения в системах управления (да и

зачем ему это?). Подобные базы обычно содержат пара-

метры только типовой версии прошивки модуля, и имен-

но к ней «привязана» неизменяемая и мертвая информа-

ция производителя. На практике же, увы, реальность

иная. К диагносту чаще попадают автомобили не с той же

самой (типовой и общей) модификацией прошивки, а со-

вершенно иные в своем бесконечном многообразии. Ин-

формации о них в ELSA может не быть вообще! Точно так

же, как в ней нет ничего относительно технологических

наборов параметров, которые всё же присутствуют в ре-

альном автомобиле! Почему же их не использовать диаг-

носту? И как ему поступать в таких случаях? Например,

как при полном отсутствии информации найти среди всех

256 каналов адаптации только один нужный параметр из

1024 возможных? Это крайне проблематично, особенно

если системе управления конкретного автомобиля дос-

тупно всего лишь три канала и производитель не указы-

вает, какие именно номера закреплены за ними и какие

параметры соответствуют каждому каналу.

До недавнего времени существовало только два

выхода из столь плачевной ситуации, которая постоян-

но превращалась для диагноста в неразрешимую про-

блему и часто съедала его силы и веру в диагностиче-

ский процесс. Первый выход состоял в бесцельном

переборе и последовательном просмотре всех парамет-

ров (1024) подряд во всех (256) каналах в надежде на

везение. Но он зачастую приводил к потерям драгоцен-

ного времени и нервов, поэтому был совершенно бес-

перспективен даже для дилетанта. Второй выход состо-

ял в том, чтобы детально знать, где и что находится. Но

это (с учётом идеологии производителя) было невоз-

можно даже для специалиста. Более подробную ин-

формацию об этом можно получить из цикла авторских

статей «VAG-диагностика глазами разработчика» (но-

мера № 3-9, 11 за 2005 и № 1-2 за 2006 годы). Во всех

приборах обнаружить доступный канал адаптации не

представляется возможным! Поскольку наличие или

отсутствие канала диагност может определить только в

момент непосредственного обращения к каналу во вре-

мя сканирования. Единственным исключением являет-

ся ИДС LAVScan. Достаточно запустить Инфосканер, ко-

торый выполнит автоматический поиск в фоновом

режиме и предоставит диагносту все существующие в

реальном автомобиле параметры и каналы, перед их

использованием!

Продолжение следует


