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С физической точки зрения в VAG-диагностике существует два вида разъемов. Это двухконтактные разъемы старого образца стандартных цветов (черного и белого) с трапециидальным расположением рабочей
плоскости соединительного штекера. Трапеция ориентирована по длинной плоскости, либо по короткой грани
разъема. Этим обеспечивается защита от неверного подключения сканера или ошибочных действий диагноста.
VAG использует достаточно жесткие пластиковые разъемы как для автомобиля, так и для своего оборудования.
В нормальных условиях диагносту даже при желании будет
непросто совместить несовпадающие грани перепутанных
им разъемов и произвести ошибочное подключение оборудования. К сожалению, сканеры «серых» производителей очень часто используют более дешевые пластификаторы, которые при наличии необходимого усилия могут
временно деформироваться и войти в «неродной» разъем,
что крайне нежелательно, а в некоторых случаях просто
опасно. Питание сканера может осуществляться самостоятельно, либо через диагностический разъем черного цвета,
на который через соответствующий предохранитель, выведен потенциал 12 вольт от 30-й клеммы. Масса в разъеме
соответствует клемме 31. Ток нагрузки данных линий практически удовлетворяет даже самые «прожорливые» приборы. Белый разъем состоит также из двух контактов и
представляет собой линии «K» и «L».

Рис. 1. Двух контактные разъемы старого образца
со стороны оборудования (питание-связь)
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В ответной части разъема черного цвета (со стороны
автомобиля) присутствует напряжение +12 вольт (клемма
30) для питания внешнего оборудования (сканера) через
предохранитель 10–15А и контакт, на который выведена
масса автомобиля (клемма 31). В ответной части разъема
белого или светло-коричневого цвета (со стороны автомобиля) присутствуют «KL» диагностические линии для коммуникации с внешним оборудованием. «L» линия для инициализации модуля управления, «K» линия для
осуществления обмена данными между автомобильными
системами управления и диагностическим оборудованием.
Современный вид разъема имеет 16 контактов и аналогичен разъему OBD-II. В нем практически могут присутствовать не все 16 контактов, а только те, которых достаточно для
проведения тестирования. Контакты разъема пронумерова-

Рис. 2. Современный 16-контактный разъем
(OBD-II) со стороны автомобиля

ны, и он имеет характерную трапецию, что полностью исключает варианты ошибочных подключений. В этом разъеме линии «K» соответствует 7-й номер контакта, линии «L» – 15-й.
На разъем выведено питающее напряжение, которое можно
использовать для подсоединения автономного оборудования.
Нумерация контактов слева направо, начиная с
верхнего ряда:
4 – масса автомобиля (клемма 31)
7 – «K» линия (обмен данными)
14 – линия для светодиодного индикатора (медленные коды, отсутствует на рисунке)
15 – «L» линия (инициализация)
16 – питание +12 вольт (клемма 30)
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Рис. 3. Современный разъем (OBD-II) со стороны
сканера, иногда лишен части контактов

Что касается разъемов для медленных кодов, то мы
решили их не затрагивать. Все же необходимо знать, что
такие разъемы могут быть чаще всего синего цвета, реже
светло-коричневого. Последний цвет может быть также
использован и в режиме быстрых кодов. Типичным признаком разъема для медленных кодов является наличие
всего лишь одного контакта вместо двух. В этот разъем
можно подключить дилерское оборудование VAG1551/52, VAS-5051/52 (оно поддерживает данный режим
работы), либо светодиодный пробник. Сканеры «серых»
производителей или программные версии обычно не работают в этом варианте.
Инициализация
Большинству автомобилей, для того что бы ввести
модуль управления в режим тестирования, необходима
процедура инициализации. Данная процедура может
быть использована как одновременно по двум диагностическим линиям K-Line & L-Line, так и только по одной из
них. Мы уже говорили о том, что, как правило, линия «K»
двунаправленная, а линия «L» однонаправленная и задействована на большинстве систем только в процессе
инициализации или диагностики по медленным кодам с
помощью внешнего или контрольного индикатора на панели приборов. Хотя встречаются варианты и с однонаправленной «K» линией, работающей только на вход данных, обычно на модулях управления двигателем. В таких
случаях линия «L» отвечает только за инициализацию, а
линия «K» – только за прием данных с модуля.
Процесс инициализации состоит во внешнем (по отношению к автомобилю) вмешательстве диагноста в работу модуля, в результате которого выходные потенциалы
на перечисленных «K-L» линиях падают до уровня логического нуля. Как бы замыкаются на массу. В обычном
режиме на этих линиях присутствует положительное слаботочное напряжение питания, доходящее иногда до напряжения в бортовой сети автомобиля. Любое подключаемое к диагностическому разъему автомобиля
оборудование VAG проводит процедуру инициализации
модуля управления подобным образом. Здесь необходи-

мо строго придерживаться описанных ниже рекомендаций, так как их несоблюдение может иногда приводить к
неприятным последствиям и проблемам, связанным с
порчей применяемого оборудования. При нормальном
отношении к диагностике этого не должно было быть, но,
увы, в реальности все же существует.
Следует заметить, что 16-контактные разъемы (именуемые OBD-II) и появившиеся на автомобилях VAG с середины 1994 года в некоторых своих реализациях препятствуют нормальной установке диагностической
штекерной вилки. То есть разъем в этом случае как бы устойчиво вставлен, но межконтактных соединений между
ним и диагностическим гнездом может и не быть. Соответственно ждать от автомобиля приема каких-либо данных для этого случая, совершенно бессмысленно.
Совет автора. Перед тем как подключаться к диагностическому разъему автомобиля, лично удостоверьтесь
в отсутствии «пиратской привязки клиента к диагносту».
«Пиратская привязка клиента к диагносту» – метод удержания и принудительной привязки клиента к одному и тому же сервису и/или одной персоне псевдодиагноста за счет ограничения возможности проведения
диагностических процедур для данного автомобиля на
иных станциях технического обслуживания, независимо
от уровня работающих на них специалистов или качества
используемого ими оборудования. Метод связан со скрытыми действиями псевдодиагноста (часто и от владельца
автомобиля) и доставляет много хлопот, как клиентам,
так и нормальным диагностам, посему необходимо хотя
бы знать о том, что он существует.
Основой идеи привязки клиента к псевдодиагносту
является отсутствие проведения диагностики конкретного автомобиля любым другим оборудованием и/или диагностом. Как это делается...
Впервые подобные случаи «всплыли» в Новгороде, несколько лет назад. У одного из пользователей
VAG-Scan появилась жалоба на сгоревший адаптер связи. После возврата адаптера и его ремонта повторное
подключение адаптера на тот же самый автомобиль
привело к его повторному выходу из строя. Необходимо сказать, что случаи выхода адаптеров из строя довольно редки для нормальных режимов эксплуатации.
Кроме того, в адаптере осуществлены меры, препятствующие неправильному подключению, спонтанному
превышению допустимого напряжения питания и выходу из строя той части адаптера, которая имеет непосредственное подключение к ПК. Для специалистов поясню: в нем осуществлена гальваническая развязка
между цепями ПК и автомобильным разъемом. Эта развязка по цепям питания и сигнальным линиям выполнена на оптронах. В связи с этим повторение такой неисправности на одном и том же адаптере и одном и том
же автомобиле вызвало легкое подозрение автора на
нечистую игру...
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Следует добавить, что описываемые автором методы
«привязки» клиента к станции технического обслуживания связаны с манипуляциями, проводимыми с диагностическими линиями связи. Начиная от механического наМало того что «чужой» диагност не может
выполнить свою работу и не получает
прибыли несмотря на затраченное на
клиента время, он дополнительно выводит
из строя свое оборудование. Иногда он не
может точно локализовать автомобиль или
клиента с подобной «пиратской
привязкой», и после подключения к оной
«попадает» опять на ремонт собственных
диагностических приборов
рушения целостности линии связи, отключения питания
или массы на диагностическом разъеме, использования
различных по длине клемм, а также врезания скрытого от
клиента переключателя в разрыв диагностической «K»
линии. Клиент приехал, диагност незаметно передвинул
данный переключатель в положение непрерывной линии
связи, закончил обслуживание автомобиля и так же незаметно вернул переключатель в прежнее положение. Если
клиент попытался обратиться к другому диагносту, то
подключенное оборудования (независимо от уровня
сложности и затраченных на его приобретение средств)
не может обеспечить связь с автомобилем из-за разомкнутой диагностической линии. Клиент же ошибочно считает, что квалификация данного диагноста является недостаточной для проверки его автомобиля или
применяется оборудование ненадлежащего качества. По-

сле таких выводов клиент обретает уверенность в возможностях своего старого псевдодиагноста и возвращается к нему. Данный метод наряду с массированием линии связи я отношу к «пассивному» методу привязки. Он
неприятен, но почти не имеет фатальных последствий ни
для диагноста, ни для используемого им оборудования.
Конечно, он препятствует обращению к электронике автомобиля, но хотя бы не вредит ей. В последнее время
практикуется более агрессивный метод «активной» привязки. То есть подключение сильноточного плюса на диагностические линии. Нужно знать, что вообще-то на этих
линиях присутствует слаботочный плюс, напряжением
порядка 10,5-12 В. Подключение тестера не позволяет
опознать факт наличия такого агрессивного метода. Если
же мы подключим контрольную лампу, то она ярко вспыхнет, для диагноста это предупреждение о наличии такой
«пиратской привязки» и о возможном повреждении сканера при попытке установить связь с любой системой автомобиля.
Инициализация систем VAG происходит путем подачи со сканера потенциала массы на «KL» линии (7, 15-й
контакты OBD-II разъема). Так работает все оборудование, начиная от VAG-1551/52 и заканчивая VAS-5051/52.
При наличии жесткого сильноточного плюса хотя бы на
одной из этих линии, адаптер связи пытается через управляющий элемент подать на данную линию жесткий
минус, и управляющих элемент адаптера или прибора
оказывается подключенным между как бы клеммами аккумуляторной батареи. При отсутствии ограничительного
резистора в цепи управляющего элемента ток через него
достигает недопустимо высокой величины и элемент
(обычно транзисторный ключ или оптрон) моментально
выходит из строя. Включение защитного резистора может

СОВЕТ ИЗ ПРАКТИКИ АВТОРА
Вопреки широко распространенному мнению,
автор не рекомендует полностью полагаться на показания тестера для контроля напряжения в цепях автомобиля вследствие, его высокого внутреннего сопротивления (20 кОм и более, особенно для цифровых
приборов). Поскольку физически напряжение может
присутствовать на автомобильном проводе и регистрироваться прибором, но нагрузочная способность
данного провода может быть недостаточной для использования даже слаботочных потребителей тока.
В таком проводе подключение нагрузки приводит к полному падению напряжения в данной цепи.
Контрольная же лампа обладает необходимой нагрузочной способностью 200–250 мА и позволяет действительно отделить провод, находящийся под напряжением от провода с фантомно-наведенным
потенциалом. Кроме того, из-за достаточно малого сопротивления нити накаливания вы можете практиче-
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ски все подключения производить через контрольную лампу, соединенную последовательно с массой
автомобиля или источником питания и необходимой
цепью. Даже в самом опасном случае замыкании неизвестного исследуемого провода через контрольную
лампу на шину питания, ни выгорания проводки, ни
выхода предохранителя из строя не произойдет, ибо
данная лампа ограничит протекающий ток и дополнительно своим ярким свечением подскажет вам о потенциальной опасности замыкания данного провода
на массу или шину питания.
Автор широко использует контрольную лампу в
своей практике для быстрой эмуляции противоречащих альтернативных кодов неисправностей для проверки целостности электриче- ских цепей датчиков и
комплексной глобальной проверки цепей разъем –
проводка – модуль управления. При некотором навыке с помощью контрольной лампы по характеру и яр-
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ограничить протекающий ток, но это сказывается на проценте охвата сканером модулей управления. Он снижается из-за наличия этого резистора, гасящего не только статический потенциал, но и динамический уровень
сигнала. То есть резистор защищает адаптер от выгорания, но с частью автомобилей или модулей управления
такой адаптер уже не может работать (не видит их).
Мало того что «чужой» диагност не может выполнить
свою работу и не получает прибыли несмотря на затраченное на клиента время, он дополнительно выводит из строя
свое оборудование. Иногда он не может точно локализовать автомобиль или клиента с подобной «пиратской привязкой», и после подключения к оной попадает опять на
ремонт собственных диагностических приборов.
Достаточно повесить небольшую нагрузку между
данной линией и массой для невозможности связи по ней,
это также приведет к описанному выше эффекту отсутствия связи. Это связано с высоким реактивным выходным
сопротивлением диагностической линии связи (на некоторых скоростях обмена вплоть до 9,6 кОм) и ее чрезвычайно низкой проходной емкостью (в самом пиковом случае 470 пф). Вообще в радиотехнике наличие малой
входной или проходной емкости всегда воспринималось
положительно. И это действительно справедливо для
большинства применений во входных цепях измерительных приборов. Но в данном случае наша проходная емкость становится в моменты запроса (передачи команды
от сканера к модулю управления) входной, а в моменты
ответа (передачи параметров от модуля управления сканеру) – выходной. Мы говорим о том, что имеет отношение к выходной емкости. То есть сканер в данном случае
рассматривается как дополнительная емкостная нагрузка
для модуля управления. Проводка автомобиля и сам

принцип ее размещения позволяют в большинстве случаев не учитывать влияние шунтирующей емкости в условиях эксплуатации автомобиля. Однако в меньшинстве случаев эта емкость более вредит нам, нежели помогает.

кости ее горения, плавности включения и остаточном тлении нити накала можно научиться определять скважность управляющих импульсов на исполнительных механизмах (например, форсунках),
степень открытия клапанов (например, холостого
хода), ориентировочную частоту повторения импульсов, нагрузочный ток в цепи, дефект внутренних
стабилизаторов напряжения в модулях управления,
а так же еще очень и очень многое, что особенно полезно в тех случаях, когда под руками нет ничего более доступного. Кусок провода и лампа из габаритного фонаря всегда есть в автомобиле, даже если он
находится далеко от гаража.
Исходя из практики диагноста (с 1987 года) и
радиолюбителя (с 1973 года) автор считает, что нет
пределов для мастерства, применения опыта и навыков для качественного сознания и пытливого ума,
для которого отсутствие приборов и специального

оборудования не является преградой для поиска и
устранения причин неисправностей практически любого уровня сложности. Хотя следует признать, что в
опытных руках наличие такого оборудования дает
более широкие возможности для изучения и исследования возникающих дефектов и моделирования
ситуаций к ним приводящих.
Диагносту следует перед процедурой инициализации (запуском сканера) подключить контрольную
лампу между «K» линией и массой автомобиля. При
включенном зажигании она не должна гореть, это
свидетельствует о том, что «K» линия не использует
«пиратской привязки». Также следует проверить «L»
линию, при наличии такого же результата можно приступать к попыткам инициализации модуля и установлению связи с автомобилем.

Кроме того, большую часть времени адаптер связи
или прибор находится именно в режиме приема данных
от модуля управления. Это хорошо видно по количеству
байтов, которыми обменивается модуль со сканером.
Число принятых сканером байтов в VAG диагностике всегда в два раза превышает количество переданных модулю
данных (Рис. 4). Это вполне объяснимо, так как со стороны сканера происходит только передача модулю кратких
команд (запросов) и контрольных проверочных кодов,
основной же поток данных, отражающий состояние параметров системы и памяти, поступает к нам исключительно
от автомобиля.
На автомобилях VAG очень часто некоторые из модулей управления (особенно панель приборов) из-за наличия конденсата в автомобиле или иных атмосферных или
физических условий не могут установить связь со сканером. Говоря техническим языком, стоит лишь внести дополнительную емкость («повесить» на эту линию конденсатор) как фронты дифференциальных импульсов будут
«завалены» (интегрированы). Несмотря на то, что сигналы

Рис. 4 Различие в количестве принятых и переданных байтов в сеансе сканирования VAG
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на линии связи будут физически присутствовать, устойчивого обмена между сканером и системой управления может не быть вовсе. Кроме всего прочего, данная емкость
вносит задержку строб сигнала, которая в какой-то момент
может выйти за пределы диапазона допустимых значений
и привести к ретрейну (потере и переустановке связи).
Дополнительная трудность состоит в том, что у различных модулей управления – различные уровни логических нулей (потенциал земли или массы). Поэтому стоит
вам всего лишь через резистор заземлить линию связи,
как некоторые из модулей управления перестанут отзываться на запросы сканера. Это так называемая пятка сигнала, уровень которой может быть различен и реально
находится между 0,05–2,5 В.
В практике автора было достаточно случаев, когда один
и тот же автомобиль за счет огромного количества ретрейнов
не мог установить устойчивую связь со сканером, но спустя
день прекрасно «отзывался» и «вел себя довольно благопристойно». То есть один и тот же автомобиль, на одном и том же
оборудовании, в одном и том же помещении или условиях
может выкидывать иногда поразительные коленца.
Если на автомобилях используется несколько модулей управления, они, как правило, сидят на одной «K» линии и нагружают друг друга (хотя на некоторых из них
после 2002 года установлены уже две физически разнесенные «K» линии). Исходя из того, что уровни «плавающего нуля» у различных модулей различны, подчас уста-

новить связь с некоторыми из них просто невозможно.
Производитель VAG рекомендует разгружать шину данных физическим (!) отключением модулей управления.
Я бы не советовал следовать этому пути во всех случаях, так как не все еще умеют правильно адаптировать и возвращать модуль в нормальный режим, и часто бывает так, что
после отключения модуля диагностом клиент не может быстро уехать, а диагност вернуть машину в прежнее состояние.
Поэтому максимум из того, что вы можете сделать в подобных случаях, так это действительно разгрузить линию
связи только за счет отсоединения от нее параллельных проводников идущих к другим модулям управления по «K-Line».
В некоторых автомобилях они все сведены в одну точку,
обычно в подкапотное пространство в блок предохранителей
и затянуты под одну гайку. Чаще всего цвет провода зеленый,
но может различаться в зависимости от автомобиля.
Вы откручиваете гайку и по очереди снимаете с
винта все клеммы с проводами. Оставляете только ту из
них, которая соответствует модулю управления, с которым невозможно установить связь. Ее определить весьма
просто. На практике данная характерная болезнь почти
повсеместно сопутствует двигателям ABC, особенно с
ранними версиями модулей управления Hella 4A0907473
и 4A0907473A, которые работают на низких скоростях
обмена (1200 бод).
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