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Какова политика цен на LAVScan? Будет ли по-
купка со временем дороже или дешевле?

На самом деле такой политики не существует, так 
как система LAVScan создавалась не для получения при-
были, а исключительно для воплощения идеи и возрож-
дения диагностического искусства. Поэтому получению 
прибыли здесь не уделяется почти никакого значения 
(разве что – некоторой компенсации доли затрат для 
возможности продолжения работ над системой). Перво-
начально стоимость ИДС LAVScan составляла 2500 $. В 
течение нескольких лет мне удавалось её искусственно 
снижать и держать на приемлемом, гораздо более низ-
ком уровне (450-1600 $). В настоящее время я считаю 
это уже ненужным.

Бонусы, акции и скидки – это был первый принцип, 
который мне ранее позволял предоставлять пользо-
вателям возможность приобретения диагностических 
продуктов за меньшие средства, то есть за мой личный 
счёт. Я прекрасно осознаю, что для того, чтобы диагно-
стика в виде действительно качественного инструмента 
для работы вошла в каждый дом, в сознание диагноста 
и клиента, необходима её низкая стоимость, ибо это 

гарантирует её широкое распространение. Вся диагно-
стическая эра, пользователи систем, их клиенты только 
выиграют оттого, что каждый диагност вместо прими-
тивных легкомысленных «недоделок» или имитаций по-
лучит качественный инструмент, который действительно 
ему необходим, удобен в использовании и эффективен в 
работе. К сожалению, в настоящее время я уже не могу 
обеспечить низкую стоимость своих диагностических 
систем. Слишком дорого они мне обходятся, к тому же 
число моих пользователей невелико и затрачиваемые 
ими на приобретение системы средства так же уходят 
на поддержку этих пользователей и на продолжение 
разработки. Первостепенное значение имеет не коли-
чество пользователей, а их качество как специалистов, 
способных достойно развиваться на данном поприще. 
Людей, способных очистить от грязи и возродить из 
пепла сам принцип диагностики, который был брошен 
в пыль, превращён в золу дельцами в погоне за лёгкой 
прибылью, «ловцами купонов», «экспериментаторами за 
счёт клиента», «рьяными борцами за справедливость в 
собственном кармане» и псевдоспециалистами «только 
что от сохи». Всеми теми, кто тщетно пытается, но не 
имеет в себе силы на движение по этому творческому, но 
весьма тяжёлому пути, подчас требующему от идущих по 
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посвящённый переписке автора со специалистами, 
использующими в своей работе интеллектуальную 
диагностическую систему LAVScan. Автор-
разработчик вынес на страницы двух номеров 
журнала наиболее значимые, с его точки 
зрения, ответы на вопросы и письма тех, кто 
неравнодушен к его созидательному творчеству и 
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высокопрофессиональному инструменту.
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нему полной отдачи всего себя без остатка, постоянного 
развития и обучения, неописуемых затрат труда, души и 
сердца, надежды и любви. Ибо всё, что мы делаем, пре-
жде всего, необходимо любить, только тогда результат 
наших усилий будет действительно лучшим и не имею-
щим себе равных.

Какими деньгами можно это измерить? Да и как из-
мерять затраты души и таланта, времени и усилий, разо-
чарований и непонимания?

Измерить можно лишь то, что имеет форму и мате-
риально, а духовное безмерно, и посему свободно от 
границ сознания и бесконечно в своей эволюции.

Реализация первого принципа осуществлена в бюд-
жетном комплекте LAVScan.

Второй принцип оздоровления диагностической сре-
ды, который я применяю – это сохранение определен-
ного порога стоимости продукта, который не может быть 
слишком низким, так как именно он ставит непреодо-
лимые барьеры для «лишних плевел» в диагностическом 
процессе. То есть для тех, кто ещё не осознал истинной 
необходимости и готовности собственных затрат на 
движение по пути истинного диагноста, но пытается 
пройти по нему только из-за его явной бесплатности 
или крайне низкой стоимости. Я прекрасно осознаю 
тот факт, что снижение стоимости LAVScan или пере-
вод в класс «условно бесплатных программ» приведёт 
к массовому распространению этой диагностической 
системы в самых различных кругах. Но качество диагно-
стической среды и количество истинных диагностов при 
этом нисколько не увеличится, хотя число пользователей 
бесплатной системы лавинообразно возрастёт. Что, в 
конечном итоге, вряд ли приведет к росту специалистов 
в области автомобильной диагностики. Скорее, наобо-
рот, послужит тому, что за счёт скудности воззрений 
и низкой образованности дилетантов, отличительные 
особенности и дополнительно встроенные в диагности-
ческую систему функции не будут ими востребованы и 
поэтому вся работа с системой ограничится всего лишь 
чтением кодов неисправностей.

Интеллектуальная диагностическая система (ИДС) 
представляет собой высококачественный и комфорта-
бельный сверхпрофессиональный инструмент, который 
по своим возможностям не имеет аналогов и оставляет 
далеко позади бессмысленную череду дилерских прибо-
ров (не говоря уже о программном «мусоре» и «метал-
лическом ломе» стороннего производителя, часто всего 
лишь намеренно ложно выдаваемого за диагностиче-
ский инструмент). Я постоянно нахожусь в бесконечном 
поиске чего-то действительно стоящего, интересного, 
оригинальных авторских программ или неповторимых 
диагностических приборов. Мне очень хочется найти то, 
что воплощало бы в себе идею диагностического про-
цесса и то, что было бы достойно внимания диагноста 
и траты его средств на приобретение оборудования. То, 
чему можно было бы поучиться у других, или то, чему 
стоило бы следовать в моих дальнейших изысканиях, ис-
следованиях и разработках. Но за то, что я нахожу, мне 

становится либо очень грустно, либо – очень смешно...
грустно, потому что многие пытаются заниматься не  

своим делом, совершенно не имея к этому ни минималь-
ных профессиональных качеств и способностей, ни тем 
более – высокого самоотверженного таланта, энтузиазма 
и трудолюбия;

смешно из-за того, как нелепо они себе представляют  
диагноста и его будущее.

Я не оговорился, упомянув в контексте LAVScan сло-
во «сверх». Дело в том, что высокопрофессиональный 
инструмент предназначен для качественного выполне-
ния работ специалистом. «Сверхпрофессиональный» ин-
струмент выполняет часть таких работ самостоятельно, 
за него. То есть, такой инструмент берёт на себя часть 
рутинных операций, освобождая, тем самым, деятель-
ность специалиста для более плодотворного творче-
ского труда. Это обусловлено внутренним интеллектом 
системы, которая сама в состоянии определить, что и 
как ей следует выполнить в оптимальном режиме, не 
отрывая при этом внимания диагноста. Именно поэтому 
на выставках MIMS-2005 и ИНТЕРАВТО 2005 разработка 
LAVScan представляла начало новой эры интеллек-
туальных диагностических систем (ИДС). Подобного 
инструмента в диагностике ещё не было. То есть, ни один 
из существующих инструментов не может сравниться 
с ИДС ни по крайне низкой стоимости, ни по крайне 
богатым возможностям и нововведениям. Хотя мне, как 
автору, хотелось бы дать возможность широкому кругу 
пользователей приобрести ИДС по доступной цене, но в 
условиях постоянного роста себестоимости системы это 
становится практически невозможным. Поэтому (скорее 
всего) стоимость LAVScan со временем будет расти, пока 
(хоть в какой-то степени) не приблизится к реальной 
стоимости качественного интеллектуального диагности-
ческого инструмента. Даже уже сейчас (хотя в изделии 
реализована лишь небольшая часть моих планов и идей) 
ИДС LAVScan (по низкому уровню цен, по высокому 
качеству и удобству работы пользователя) значительно 
опережает всё выпущенное диагностическое оборудова-
ние, чем олицетворяет вечную мечту потребителя – пре-
восходное качество за небольшие деньги.

Будет ли организован форум на сайте? Хоте-
лось бы задать вопросы тем, кто работает с LAVScan.

Нет, форума не будет. За редким исключением, 
форум плодит примитивов. Ибо форум – это всегда 
базар, толпа несведущих или мало представляющих себе 
то, о чем они имеют глупость кричать на весь мир. Там 
нет знаний, там нет информации, там нет обмена опы-
том. В своё время на сервере LAVScan будет реализована 
область обмена данными и сообщениями между специ-
алистами, имеющими диагностическую систему LAVScan 
непосредственно из её ядра. То есть, если пользователь 
ИДС имеет выход в Интернет, то он сможет обратиться к 
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этой области и обменяться данными с автором или дру-
гими пользователями LAVScan. Необходимым условием 
обмена данными между пользователями-диагностами 
нового поколения LAVScan является наличие у каждого 
из них одной и той же диагностической системы. Это 
ограничение накладывается не оттого, что область дан-
ных или они сами представляют собой секреты и скрыты 
от непосвящённых, а потому, что нет необходимости 
создавать такой сервер для всех остальных. Форумы в 
основном посещают либо дилетанты, либо остро нуж-
дающиеся в получении конкретной информации, либо 
праздношатающиеся по Интернет-сети. У специалистов 
нет времени заниматься такой ерундой и тратить его 
на пустую болтовню, которая не имеет непосредствен-
ного отношения к их работе и не служит источником 
проверенной и детальной информации, действительно 
способной повысить их профессиональные навыки и 
мастерство. Обычно они просто работают. Конечно, им 
необходим обмен опытом, но обмен опытом с такими же 
специалистами, а отнюдь не с дилетантами или профа-
нами, повсеместно заселяющими и паразитирующими на 
подобных форумах. Именно для специалистов я плани-
рую создать на сервере LAVScan службу обмена опытом 
и информацией (если я смогу реализовать подобную 
услугу). На текущий момент времени в очередной вер-
сии такое общение будет возможным через передачу и 
прием SMTP/POP3 сообщений через почтовый сервер 
mail.lavscan.ru, непосредственно из ядра LAVScan, минуя 
стандартные почтовые программы.

Встретил на сайте много религиозного и не-
понятного. Как это связано с программой LAVScan? 
Вы что, с помощью программы проповедуете свою 
религию?

Религиозного?! – На сайте нет ничего религи-
озного. Во всяком случае, того, что связано с текущим 
(ошибочным и искажённым) пониманием общества – 
первооснов религии. На сайте есть только духовное. Но 
этот раздел предназначен исключительно для того, кому 
он действительно необходим. Для тех, кто ощущает в 
этом духовную потребность и проявляет интерес к свое-
му духовному развитию, прежде всего – как человека и 
личности, а уже лишь затем – как специалиста и про-
фессионала. Всем подряд совершенно не обязательно 
обращаться к этому разделу (про программу и автомо-
били там вообще нет ни слова). Именно поэтому раздел 
расположен в самом конце списка ссылок. Его вовсе 
не стоит удостаивать своим драгоценным вниманием и 
тратить своё время тем, кто к нему внутренне не под-
готовлен. Более того, его фон намеренно выбран таким 
образом, чтобы у того, для кого этот раздел не предна-
значен, создавались неудобства в прочтении содержи-
мого (своеобразный фильтр посетителей, – читателей 
этого раздела сайта).

Что касается духовной связи содержимого этого 
раздела с программой, то эта связь непосредственная, 

прямая и довольно тесная. В моем понимании LAVScan 
– это не программа, а система развития человека (школа 
индивидуальных качеств личности души) и творческого 
поиска истины. Это физический носитель моего миро-
воззрения и отношения к жизни, который воплощает 
общие абстрактные истины в текущем конкретном 
выражении (в реальном изделии), основанном  на 
практическом применении и очевидной пользе. В нём 
я связываю воедино дух и материю, талант и творче-
ство, мысль и чувство. Конечно, использование этого 
удобного инструмента изменяет мироощущение всех 
тех, кто его применяет (работает им в своей жизни). 
Изменяет – в лучшую сторону. Точно также, как любой 
профессиональный инструмент (созданный для людей, 
а не для получения прибыли, славы или авторитарно-
сти своего производителя) изменяет в лучшую сторону 
того, кто его правильно использует. Этим самым такой 
инструмент формирует у дилетанта профессиональ-
ные навыки, которые постепенно (через практическую 
деятельность и опыт) перерастают в профессиональные 
качества и профессиональное отношение не только к 
своему конкретно-частному делу (к диагностике авто-
мобиля), но и ко всему окружающему общему (включая 
как неодушевленные механизмы и оборудование, так и 
живых людей).

Если вы подразумеваете под понятием религии поиск 
истины и здравого смысла, человечности и правильного 
отношения к окружающему миру и ко всей проявленной 
в нём жизни, то считайте, что во всех своих работах я 
продолжаю проповедовать именно религию. Хотя если 
быть более точным, то скорее всё же не религию, а 
истину и человека, его творческий потенциал и возмож-
ности неограниченного роста самосознания, духовности 
и порядочности.

И ещё хотелось бы остановиться на одном вопросе.
В последнее время было несколько писем, затраги-

вающих особенности использования режима осцилло-
графического анализатора. Как выяснилось, большин-
ство дилетантов, не имея достаточной базы знаний и 
накопленного опыта, пытается прикрыть отсутствие 
оного аппаратными излишествами подобных приборов. 
Данный метод действительно существует и может быть 
использован специалистом высокого уровня для 
выявления тончайших нюансов в поведении системы 
управления, но, как диагностический метод, он полно-
стью бесперспективен, бесполезен и стар. Считаю 
совершенно беспочвенными надежды дилетанта, 
который стремится увидеть на экране осциллографа 
осциллограммы, полностью соответствующие образцам 
сигналов, размещённых в печатных изданиях, найти и 
определить по ним изъяны в работе автомобиля. 
Изъяны, неисправности и их причины определяются 
только разумом, который опирается на длительную 
практику и подкреплен собственным опытом диагноста. 
Любое оборудование предоставляет всего лишь поток 
информации, который необходимо корректно интерпре-
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тировать в каждой конкретной ситуации индивидуально. 
Весьма наивно полагать, что образцы сигналов из книг, 
часто перепутанные, неверные или не соответствующие 
своим описаниям (особенно издательства «Легион»), 
либо снятые на типовом авто, будут полностью соответ-
ствовать той картине, которую вы увидите на экране 
своего осциллографа на автомобиле, требующем от вас 
помощи и анализа. Надеяться на это даже не смешно, а 
просто нелепо, ибо такую надежду может питать только 
тот, кто видит такой осциллограф или сигналы автомоби-
ля впервые. Я смотрю в этот волшебный ящик, который 
по его достоинству называю «глазами диагноста» (всего 
лишь «глазами», но не разумом) с 1979 года и ещё ни 
разу не видел стопроцентного совпадения оригинально-
го сигнала с эталонным. Да это и понятно. В учебниках 
для простоты восприятия учащегося приведены часто 
идеализированные и весьма упрощённые формы 
сигналов, которые не претендуют на явный «эталон», а 
предназначены всего лишь для понимания самого типа 
или вида сигнала. Кроме того, такие сигналы очень часто 
искусственно отделены от реальной работы автомобиля 
и сняты не во взаимосвязи работы совокупности узлов, а 
отдельно на стендах для каждого датчика, либо иного 
компонента. Ещё более ухудшает картину тот факт, что 
одни и те же компоненты системы управления, устанав-
ливаемые на один и тот же автомобиль, обладают весьма 
характерным разбросом собственных параметров и 
имеют технологические погрешности, что на работе авто 
практически не сказывается из-за того, что модуль 
управления производит каждый раз их калибровку, 
перенастройку и адаптацию. Что уже совершенно 
недоступно осциллографическому анализатору, основ-
ная цель которого состоит в том, что бы показать сигнал 
именно «таким, каков он есть, без прикрас». Если ещё 
учесть, что каждый производитель стремится поддержи-
вать только собственный стандарт, разрабатывая свои 
«железки», под которые он оптимизирует свои же 
программы для систем управления, то становится ясным, 
что даже наличие грандиозной и бесконечной базы 
данных эталонных сигналов не позволяет считать их 
строго «эталонными» для каждого реального автомоби-
ля, к которому вы осуществляете подключение осцилло-
графической приставки. Кроме того, меня весьма 
удручают заявления таких дилетантов, которые испыты-
вают неописуемый восторг от огромного количества 
каналов, особенно для ПК-осциллоскопов. Им кажется, 
что количество здесь полностью заменяет качество. Раз 
у тебя есть 64 канала, то ты на экране сразу увидишь 
всё! Да не просто всё, а ещё в 64 раза лучше и больше! 
Создается ощущение, что и машину они также легко 
реанимируют именно в 64 раза быстрее, нежели обыч-
ным однолучевым «трубочным братом». То есть, вместо 
того, что бы анализировать причину и отделить нужное 
от ненужного, они предпочитают наблюдать мешанину 
сигналов, безуспешно пытаясь найти в них скрытый или 
явный смысл. Занятие, кстати, совершенно безнадёжное, 
ибо, чем больше сигналов вы наблюдаете одновременно, 

тем менее внимания и смысла достается каждому из них, 
а на общий анализ вашей энергии и опыта просто не 
хватит. Смысл состоит не в том, что бы прочитать разом 
за одну ночь все книги из библиотеки, а в том, что бы 
понять и проанализировать до конца хотя бы самую 
малую из них, для того, что бы выявить характерные 
закономерности развития её композиции и сюжета. Если 
диагност идет по этому пути, то ему приходиться не 
просто «глупо пялиться» на причудливое переплетение 
сигналов, а строго исследовать сигнал, полностью 
отождествив его с индивидуальной неисправностью или 
жалобой клиента. Только тогда в его сознании создается 
хрупкий «образ» физически проявляемой неисправно-
сти и визуально соответствующего ему вида сигнала. Это 
адаптация разума и навыка диагноста, которая при 
длительной практике перерастает в его неповторимый 
индивидуальный опыт, в то единственное, что ведет к 
Знанию. Но этот процесс очень кропотлив, долог и 
доступен немногим, и основное в нём, опять же, не глаза, 
а разум и умение сопоставить часто очень слабо связан-
ные между собой факты и события с их характерными 
проявлениями. То есть, база эталонных сигналов должна 
быть не в книжках, а в Сознании диагноста. Только там 
она многократно перепроверена им и очищена от 
ошибок его практической работой, успехами и неудача-
ми. Каждый создаёт свою собственную Базу Знаний. 
Переносить же базу эталонных сигналов в Разум напря-
мую из книг, минуя опыт, анализ и практику, может 
только глупец, ибо её ценность в этом случае равна 
нулю, независимо от потерянного времени или затрачен-
ных на это усилий. Специалисту очень часто достаточно 
одного луча, ибо смысл для него состоит не в том, чтобы 
«сразу видеть всё, даже то, что не нужно», а в том, чтобы 
убедиться в правильности уже созданных им ранее 
умозаключений, «ткнувшись один раз в нужный момент 
времени в нужную цепь» – этого ему обычно бывает 
достаточно для проведения успешной диагностики, 
локализации причины неисправности или анализа её 
возникновения. Кроме того, в отличие от дилетантов, 
опоясавших себя с ног до головы милями проводов, 
набивших карманы всевозможными датчиками (так, на 
всякий случай...) и мечтающих об увеличении количе-
ства каналов, профессионал прекрасно осознает, что у 
любого осциллографа есть полоса пропускания, которая 
при наращивании количества коммутируемых каналов 
сужается, прямо пропорционально их числу. То есть, у 
нас либо есть один широкий и качественный канал, на 
котором можно наблюдать не только монотонно возрас-
тающие или убывающие последовательности сигналов, 
но и их кратковременные переходные затухания и 
импульсные выбросы, либо полоса данного канала 
делится на узкие каналы с потерей качества и разре-
шающей способности. Я уже не говорю о качестве 
коммутатора, разрядности и точности АЦП и «всей 
программно железной братии», которая только то и 
делает, что «мордует и перекраивает реальный сигнал». 
К тому же, таким дилетантам неплохо бы знать, что в ПК 
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в принципе не может быть осциллографа, реально 
показывающего исследуемый сигнал! Почти в любом 
типовом осциллографе в качестве луча используется 
пучок электронов, вследствие их малой массы и, следо-
вательно, инерции. Луч в таких случаях может управ-
ляться электростатическим полем (реже магнитным) и он 
действительно вычерчивает реальную картину сигнала, 
если мы сможем пренебречь линейностью генераторов 
разверток, точностью изготовления фокусирующих линз 
трубки, систем отклонения, стабильности блока питания, 
наводимых полей и так далее, до бесконечности. В 
ПК-осциллографах вы всего лишь получаете точечные 
отсчёты, количество которых и определяет точность 
отображаемого псевдореального сигнала. Если таких 
отсчётов недостаточно (чаще всего), то программа 
«дочерчивает фантомную форму сигнала». Проще 
говоря, реальный сигнал на экране ЭЛТ-осциллографа 
действительно можно разбить на конечное число точек, 
и он опишет поведение каждой точки в требуемый 
момент времени однозначно с высокой степенью 
достоверности, поэтому вы здесь увидите именно то, что 
и происходит в действительности (во всяком случае, 
близко к этому). На экране ПК вы видите всего лишь 
отсчёты, которые соединены между собой «кусочными» 
прямыми (это упрощённо, так как совсем не хочется 
загромождать текст заумными техническими терминами 
типа: «линеаризация», «аппроксимация», «интерполиро-
вание» и так далее). Иными словами, если произошел 
кратковременный импульсный выброс значения реаль-
ного сигнала не во время отсчёта, а между соседними 
выборками, то, независимо от амплитуды такого выбро-
са, он для вас может пройти совершенно незамеченным 
на экране ПК-осциллографа. Кроме всего прочего, таким 
невеждам, которые беспечно уповают на количество 
каналов ПК-осциллографов в ущерб их качеству я бы 
добавил, что осциллограф – это, прежде всего, измери-
тельный прибор, а уже затем – визуальный индикатор 
исследуемого сигнала. Если вам нужен индикатор – ис-
пользуйте осциллоскоп. У любого сигнала есть параме-
тры, которыми он однозначно характеризуется и которые 
следует измерять, именно поэтому перед началом 
работы с осциллографом специалист его прогревает и 
тщательно калибрует. Только в этом случае можно 
надеяться на то, что погрешность исследуемого сигнала 
будет находиться в приемлемых границах, соответствую-
щих выбранным пределам измерений. Это я к тому, что 
миф о том, что осциллограф на ПК полностью эквивален-
тен традиционному на основе ЭЛТ, совершенно несо-
стоятелен. И если уже горе-диагносты надеются дей-
ствительно проводить диагностику, искать 
неисправности, отличия или нарушения в работе 
электронных компонентов автомобиля, «выпасать» по 
книжкам выпадения или отклонения формы осцилло-
грамм, то нужно иметь не только бесконечную базу 
именно тех конкретных сигналов, которые были бы полу-
чены на том же самом автомобиле, в тех же самых 
условиях, но и иметь обычный ЭЛТ-осциллограф, кото-

рый смог бы эти отличия достоверно зафиксировать. Но, 
даже имея всё это, провести диагностику таким путем 
невозможно! Ибо это не диагностика автомобиля, а 
всего лишь диагностика сигналов на разъёмах модуля 
управления. Конечно, она имеет определенный смысл в 
том случае, если на такой разъём не приходят какие-то 
сигналы, но вы явно уверены в том, что они там должны 
быть при прочих равных условиях. Но это же можно 
сделать гораздо проще, и дешевле, вовсе не прибегая к 
подобным дорогостоящим «наворотам»…

Диагностику я делю на три уровня. Посмотрите 
в Интернете на тех, кто бездумно «передирает» мои 
описания и пытается их использовать для того, что бы 
сбыть товар по VAG-диагностике. В них есть фраза о 
первичной диагностике, её все копируют различными 
частями, но никто не имеет понятия о том, что же она 
в действительности означает. Первичная диагностика 
– это самодиагностика на основе встроенных в модуль 
управления средств самоконтроля, то есть, это диагно-
стика компьютерного уровня, на основе его собственных 
«мозгов» и вычислительной мощности автомобильного 
процессора. Первичным уровнем я его всегда называл 
именно потому, что он, в большинстве случаев, един-
ственно достоверный из всех остальных. То есть, первый 
уровень – это сканер, к тому же он не ограничен только 
лишь системой управления двигателем. Весь основной 
поток информации предоставляет именно он, поэтому 
он и первичен. Второй уровень по моей концепции – это 
мотор-тестер. Он уже жёстко не привязан к электронике 
модуля управления, но косвенно всё же с ней связан, 
через систему зажигания. Он удобен и универсален, но 
информации он предоставляет гораздо меньше, и в тех 
случаях, когда проблема кроется в модуле управления, 
неверной адаптации, кодировке или в чём-то подобном, 
он абсолютно бесполезен. Третий уровень – это газоана-
лизатор. Он дает совсем мало информации, но опытно-
му диагносту её бывает достаточно. Эта информация 
косвенно характеризует работу двигателя, но в опреде-
лённом смысле она бесценна, если уметь её использо-
вать и правильно интерпретировать. Далее есть ещё 
дополнительные устаревшие методы – я их в своё время 
называл «параллельной диагностикой», но не включил в 
четвёртый уровень, поскольку считаю это более псевдо-
диагностикой. Это именно то, на что чаще всего клюют 
и уповают дилетанты, которым не хватает ни практики, 
ни опыта. Смысл такой псевдодиагностики заключает-
ся в том, что параллельно разъёму модуля управления 
подключаются либо осциллограф, либо многоканальный 
мультиметр. Часто с выходом на ПК. О нём письмо, кото-
рое размещено ниже…

На данный момент времени я не предлагаю аналогий 
данного метода, поскольку считаю его давно устарев-
шим. 

Несколько позднее система LAVScan будет оснащена 
(как я надеюсь, если в этом действительно будет необхо-
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димость) многоканальным осциллографом, но он будет 
построен по иному и более удобному принципу работы 
(через шину USB) 

Что же касается данного подхода параллельной диа-
гностики через разъем ECU, то насколько мне известно, 
от него уже давно отказались. Этот подход действитель-
но начал развиваться в 1999 году в основном у шведов 
(прибор Autodiagnos), затем на Украине (16..32 канала) 
и уже после – в Италии. Эта диагностика в 2000 году 
рекламировалась компанией «Барклай-Авто» (с которой 
я некоторое время сотрудничал).

Проблемы данного метода заключаются в следую-
щем:

необходимо отсоединять разъём бортового компью- 
тера, что приводит к потере адаптационных значений в 
оперативной памяти и в некоторых случаях способствует 
потере кодировки модулем (машина может после такого 
отсоединения не заводиться, хотя это бывает крайне 
редко);

как правило, подсоединиться к ECU можно только в  
случае наличия соответствующего разъёма в комплекте 
прибора;

стоимость подобных разъёмов довольно высока и  
доходит до 350$ (так было ранее), конечно, в случаях 
повсеместного рыночного удешевления за счёт потери 
качества, а иногда и смысла в использовании, если изго-
тавливать разъёмы из пластилина или пенопласта, будет 
много дешевле;

предельные значения (которые система выделяет  
красным цветом) в большинстве случаев не соответству-
ют реальным, что дает диагносту неверную информацию 
и уводит его в сторону от правильного поиска дефекта;

использование прибора очень часто становится не- 
эффективным, поскольку бортовой ECU более точно из-
меряет параметры сигналов на своих датчиках и в случае 
их отклонения уведомляет вас соответствующим кодом 
обслуживания или неисправности;

достаточно подключить любой цифровой тестер или  
осциллограф на исследуемую цепь – это приведет к 
аналогичной, но более дешёвой проверке состояния по-
дозрительного параметра или компонента;

чаще всего параметры сигнала действительно уходят  
из допустимых пределов, но определить по ним при-
чину неисправности бывает невозможно, поскольку 
сами графики изменения представляют не причину, а её 
следствие;

для исследования импульсных выбросов или мгно- 
венных отклонений требуется весьма длительный 
период работы, что совершенно неприемлемо для клиен-

та (к примеру, бортовой модуль управления оценивает 
возникновение выбросов и мгновенных отклонений за 
период 40-80 циклов запуска двигателя, это может до-
стигать двухнедельной эксплуатации автомобиля, ездить 
такое время с прибором параллельной диагностики со-
вершенно бесперспективно);

на двух одинаковых автомобилях, два совершенно  
одинаковых датчика часто имеют различающиеся пара-
метры, но модуль управления обратной петлей регу-
лирования поддерживает приемлемый режим работы 
– применение же приборов параллельной диагностики 
основано не на физическом датчике (с учётом его из-
носа, старения, механических и климатических условий), 
а на эталонном моделируемом датчике с идеальными 
параметрами. Таких датчиков, чаще всего, в реальных 
условиях никогда не встречается, поэтому ориентация 
совершенно исправного датчика как дефектного, приво-
дит к бесполезной его замене и трате времени диагно-
ста.

Данный прибор является всего лишь многока-
нальным мультиметром с графическим отображением 
результатов измерений и отличается только наличием 
универсального сканера. Обычно, универсальные скане-
ры действительно охватывают несколько более широкий 
спектр производителей автомобилей, но глубина их 
охвата слишком мала. То есть, они предоставляют для 
диагностики конкретного автомобиля слишком ограни-
ченный набор функций. 

С технической точки зрения, конечно, можно ре-
комендовать использование данного прибора, но 
только как незначительное дополнение к сканеру, 
мотор-тестеру и газоанализатору. С другой стороны, 
мне приходилось наблюдать в работе две подобные 
системы: российскую (2 500-3 500 $) и итальянскую (с 
мотор-тестером, 6 500-9 000 $). Для диагностики они 
были совершенно неприемлемы, несмотря на их цену и 
заявления производителя. Хотя в списке действительно 
присутствовало несколько марок автомобилей, но годы 
их охвата были настолько стары и условны, а сама работа 
системы настолько примитивна, как в смысле развития, 
так и в смысле реализации, что лишний раз подтвердило 
моё негативно-пренебрежительное отношение к ним. 
Может быть, вам действительно повезло, и вы нашли 
систему, лишённую этих недостатков, но, скорее всего, 
вряд ли. Поскольку сам принцип формирования систем 
параллельной диагностики уже давно умер, хотя неко-
торые из его реализаций, усиленные мотор-тестерами 
или сканерами до сих пор продолжают всплывать на 
рынке. Если в поле моей деятельности попадёт подобная 
система, которая удовлетворяет золотому соотношению 
«цена-качество» (или хотя бы просто качественно рабо-
тает) я вам об этом сообщу.


