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Запуск Инфосканера. Получение 
информации об автомобиле

Перед началом проведения любых работ с авто-
мобилем необходимо иметь хотя бы поверхностное 
представление о его текущем состоянии, общей 
работоспособности систем управления, а также о 
наличии существующих дефектов и проблем. Это 
помогает создать исходный образ («лицо») автомоби-
ля ещё до момента вмешательства в его «болезнь» 
– структуру со стороны диагноста или ремонтника. 
Основной принцип истинного диагноста кратко 
можно выразить простым девизом – «не повреди!». 
То есть, что бы мы не делали с автомобилем, что бы 
не регулировали, не заменяли или не ремонтирова-
ли, в том случае, если наши попытки «возрождения» 
машины оказались тщетными, то автомобиль необ-
ходимо вернуть хозяину в первоначальном состоя-
нии, восстановив (в обратной последовательности) 
весь перечень бесцельных операций. Этой крайне 
важной процедурой многие пренебрегают. Но только 
такое ответственное отношение к тестированию и 
ко всему автомобилю в целом отличает настоящего 
диагноста (профессионала своего дела) от ложного 
клона (недоучки-ремонтника), которому безразлич-
но, к кому после него попадёт напрасно «раскурочен-
ная» им машина. В своей практике мне часто при-
ходилось иметь дело с автомобилями, прошедшими 
не через одни недобросовестные руки и легкомыс-
ленную голову. В некоторых случаях к тому моменту, 
когда машина доходила до меня, в её «потрохах» уже 
успевали поковыряться с десяток доморощенных 
«умельцев». Как правило, результатом их бездумных 
действий было внесение в «болезнь» автомобиля 
новых неисправностей и дополнительных проблем. 
То есть, каждая пара таких рук оставляла после себя 
в конфигурации автомобиля «грязный след», нанося 
ему тем самым, вместо ожидаемой пользы, непо-
правимый вред. Для того, чтобы дойти до перво-

причины неисправности, приходилось кропотливо 
разбирать многочисленный хлам и мусор, остав-
шийся от прежних ремонтников (а часто и вовсе от 
псевдоспециалистов-«фуфлыжников» и «шабашни-
ков»). Здесь были и оторванные форсунки, «времен-
но» отсоединённые горе-экспериментаторами (для 
пробы) клеммы и вакуумные трубки (так и не воз-
вращённые впоследствие на прежнее место), пере-
резанные и (только для вида) наспех замотанные 
(лишь бы хозяин не увидел) оголённые провода (в 
местах предположительных замыканий в проводке). 
Перепутанные разъёмы на иголочках, примотанные 
на «скрутках» соленоиды (кое-как перекрученные 
легкоплавкой немаслостойкой изоляционной лентой 
внутри на вид нормальной коробки передач!), снятые 
или отпаянные датчики и т. д. Ни к чему упоминать о 
том, что с каждым таким «ремонтом» «болезнь» авто-
мобиля не только не была вовремя идентифицирова-
на и исцелена, но часто наоборот – разрасталась, и 
её уже необходимо было ликвидировать не только в 
области исходной (первоначальной) неисправности, 
но и по всему пространству автомобиля. То есть, для 
возврата автомобиля в исходное состояние прихо-
дилось «подчищать» за другими следы былой безала-
берности, глупости, авторитарности или неумения. 
С тех пор появилось острое желание предоставить 
диагносту автоматическое документирование каж-
дого возможного действия в специальной области 
системы, впоследствие названной мною «журналом 
операций».

Диагносту нового направления (новой эры 
LAVScan) необходимо эффективно использовать ин-
формацию журнала системы. Первое, что он должен 
уметь (по моему мнению), так это анализировать 
свои собственные действия, быть ответственным за 
них и ясно представлять себе их последствия. Этому 
в сильнейшей степени помогает журнал операций 
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системы, который позволяет создать условно-
временную связь между причиной и возможным 
следствием. Все действия системы и диагноста 
журнал операций сохраняет, синхронизировав их с 
моментом первичного проявления. Это позволяет 
диагносту анализировать собственные ошибки для 
того, чтобы не повторять их в дальнейшем. Ибо тот, 
кто не умеет анализировать ошибки прошлого, не 
может осознавать, накапливать и сохранять опыт, 
применимый в настоящем и будущем. Именно в этом 
и состоит одна из частей эволюции собственного 
сознания и профессионального роста. Качественный 
диагност становится качественным именно из-за 
того, что допускает всё меньшее количество ошибок 
и бессмысленных действий в своей каждодневной 
работе. Ко всему прочему, это позволяет специалис-
ту освободить время для раздумий и не тратить его 
на то, что для каждого конкретного случая является 
абсолютно бесполезным. В данном разделе мы по-
пытаемся проанализировать действия диагноста в их 
каждом конкретном случае и попытаемся понять, что 
же он хотел в данный момент времени сделать, о чем 
думал, что им двигало и, в конечном счёте, к чему это 
всё привело…

Здесь я не описываю предпочтительный, пра-
вильный, наиболее целесообразный и эффективный 
(авторский) порядок работы с ИДС, что было бы 
идеально. Основная ценность данной информации 
состоит вовсе не в этом, а в том, что здесь рассма-
тривается реальная работа на станции, реального 
среднестатистического диагноста, которую я лишь 
иногда снабжаю пояснительными комментариями
(как в действительности было, и как было бы пра-
вильнее и лучше). Эти страницы мы начинаем с 
информации 2003 года, когда журнал операций был 
только в начальной стадии своего развития. В на-
стоящее время информативная мощность и ценность 
журнала настолько велика и высока, что он позволя-
ет фиксировать в буквальном смысле слова каждый 
«чих», как диагноста, так и самой системы (ИДС). 
Благодаря этому, ни одно из действий с автомобилем 
не проходит незамеченным. Это даёт возможность 
диагносту создать историю своих прежних ошибок, 
учитывать их и не допускать в своей дальнейшей 
работе. Считайте, что журнал операций призван 
сохранять и культивировать ваш профессиональный 
опыт и навык. В последствии мы увидим, как всего 
лишь несколькими правильными действиями мож-
но добиваться значительных успехов в достаточно 
сложных и плохо документированных процедурах об-
служивания и тестирования автомобилей. Именно их 
эффективность, быстрота и порядок будут определять 
профессиональное мастерство диагноста как спе-
циалиста высокого уровня и технической подготовки.

Попутно следует заметить, что я предусматриваю 
включение в расширенную поставку ИДС семейства 
интеллектуальных LAVScan RED Alpha 2008 –
версий совершенно нового уникального режима-

«волшебника», специально разрабатываемого для 
данного проекта. Этот режим (который для многих 
может стать насущной потребностью в работе) в со-
стоянии значительно облегчить конкретную работу 
диагноста и снизить высокие требования к его 
профессиональному мастерству, к обязательному на-
личию технической подготовки, а также желательно-
му доступу к необходимой информации. Он позволит 
даже начинающему специалисту (с помощью «сверх-
профессионального» инструмента ИДС LAVScan) 
автоматически выполнять (на высоком уровне) пере-
чень практических задач средней сложности (средне-
статистической диагностики), нисколько не задумы-
ваясь над их физической реализацией, тем самым 
подменяя серии специализированных, недостаточно 
документированных и монотонных операций прос-
тым выбором из списка названия задачи, её цели 
или назначения. В набор-список общих типовых за-
дач автомобильной диагностики может быть вклю-
чен перечень разнообразных профессиональных 
действий, который ранее был доступен для конкрет-
ной работы только малой горстке высокопрофессио-
нальных информированных специалистов. А ныне 
(с помощью режима-«волшебника» ИДС LAVScan) 
может быть выполнен даже владельцем автомобиля. 
Это чем-то напоминает автоматическое выполнение 
простейших скриптов-макрокоманд, которые могут 
быть легко написаны на весьма упрощенном диалек-
те (специальном языке диагноста ИДС LAVScan) для 
самых различных жизненных ситуаций. Причём, ИДС 
может быть оснащена как уже предустановленными 
скриптами, так и дополнена новыми в процессе ре-
альной эксплуатации изделия. В этом случае, рядо-
вой или только начинающий пользователь (особенно 
не задумываясь над их реализацией и написанием) 
просто выбирает из списка одну из типовых задач 
(подходящую ему по смыслу), например – «адаптация 
дросселя», «изменение языка панели приборов», 
«сброс сервисных интервалов», «очистка кодов не-
исправностей по всем системам управления», или 
что-то иное, и предоставляет ИДС самостоятельно 
выполнить перечень своих внутренних операций 
без внешнего вмешательства в её работу. При этом 
от пользователя не требуется ни «тайное знание» 
диагностического процесса, ни понятие основ или 
последовательностей выполнения отдельных команд 
самой процедуры (типовой задачи), ни даже выбор 
адреса или установка связи с определённой систе-
мой управления. Всё, что ему необходимо, так это 
лишь обеспечить физическое подключение ИДС к 
диагностическому разъёму автомобиля и выполнить 
некоторые предписываемые ему диагностической 
системой действия (включить зажигание, в нуж-
ный момент нажать на педаль, повернуть рулевое 
колесо или что-то ещё). «Продвинутый» пользователь 
может просматривать перечень внутренних команд-
примитивов, и, тем самым, «обучаться» правильной 
методике самостоятельной работы с автомобилем 
(последовательности выполнения стандартных опе-
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раций с помощью любого другого диагностического 
инструмента). Профессионал уже в состоянии изме-
нить (откорректировать) существующий или создать 
личный (особенный) скрипт, в который он сможет 
вложить свой собственный смысл, тем самым пере-
обучив и перенастроив ИДС под свои конкретные 
нужды и переориентировав её на круг своих инди-
видуальных задач. Хотя на текущем этапе развития 
специфика данного режима непонятна многим, тем 
не менее, он уже сейчас выступает представителем 
вероятностного будущего и в дальнейшем может 
позволить им сохранить свои силы и время в том 
сложном, но крайне интересном и увлекательном 
таинстве-действии, которое я именую автомобиль-
ной диагностикой сегодняшнего и завтрашнего дня. 
Итак, начнём постепенное погружение в реальные 
будни диагноста…

День первый. Первый запуск, 
знакомство с возможностями системы

При первом запуске интеллектуальной диагности-
ческой системы (ИДС) необходимо ознакомиться с 
возможностями, которые она предоставляет своему 
пользователю. В верхней строке экрана журнала 
операций указана дата сохранения информации. 
2000 год свидетельствует нам о том, что на данном 
ПК производились некоторые операции с датами и 
системными часами (ИДС реально появилась на свет 
только 7 мая 2003 года). Обычно так поступают при 
неполадках с ОС или установленным на ПК условно
бесплатным программным обеспечением в тех 
случаях, когда оно, честно проработав положенный 
авторами период (30 дней), далее уже отказыва-
ется бесплатно функционировать. Здесь хотелось 
бы сказать, что дату после таких манипуляций всё 
же предпочтительно возвращать на место (об этом 
обычно забывают). Тем не менее, нас это ни сколько 
не заботит, так как подобная ситуация была спрогно-
зирована и предусмотрена мною заранее. Поэтому 
журнал операций сортируется не по датам, а пока-
зывает порядковое расположение своих записей-
страниц. В какой последовательности происходили 
те или иные события в системе, в такой же последо-
вательности они и отображены на экране (невзирая 
на изменённое время, числа и даты).

Итак, мы видим, что 24 ноября 2000 года в 
13:13:47 система была запущена первый раз, и диа-
гност сразу вызвал экран настроек её внутренних па-
раметров. Это разумно, поскольку, хотя ИДС настрое-
на на среднестатистическое поведение диагноста, 
его предпочтения определяются только им самим. 
То есть, диагност, изменив параметры системы, тем 

самым создаёт для себя диагностическую среду, 
пользоваться которой он может вплоть до её следую-
щего изменения. Система все настройки запоминает, 
о чём информирует своего пользователя в журнале 
операций, – диагносту не нужно тратить время и 
силы на перенастройку параметров, это достаточно 
сделать один раз или не делать вовсе, оставив уста-
новленные автором параметры по умолчанию. Хотя 
всё же эффективная работа системы состоит именно 
в возможностях её произвольной перенастройки.

13:17:19 – отчёт для клиента был вызван диа-
гностом, по всей видимости, просто из любопытства, 
поскольку в данном случае он остаётся пустым (так 
как никакого сканирования на только что установ-
ленной на ПК ИДС ещё не было проведено ни разу). 
Разница времени (всего в 18 секунд) между этим и 
следующим действием диагноста (13:17:37) под-
тверждает правильность наших умозаключений. То 
есть, 18 секунд диагносту хватило на то, что бы лично 
убедиться в том, что отчёт совершенно пуст.

13:17:37 – далее следует естественное знаком-
ство со справочной системой и, по-видимому,  весь-
ма долгое (следующая запись журнала операций да-
тируется только следующим днём). Очень разумные 
действия. Справочная система достаточно велика, 
поэтому беглое знакомство с ней означает лишь то, 
что вся последующая работа диагноста будет носить 
такой же поверхностный или беглый характер. Хотя 
тем, кто действительно чувствует в себе силу ис-
тинного всезнания, а не пустую браваду излишней 
самоуверенности (хотелось бы на таких взглянуть), 
можно обращаться к справке только по мере необхо-
димости.

День второй. Первая реальная 
работа с системой, «проба пера» 
или «здравствуй, автомобиль!»

Инструкция если и была просмотрена диагно-
стом, то ещё вчера. Будем надеяться на то, что за 
ночь она прочно обосновалась в его сознании и 
сегодня требует от диагноста реальных действий по 
практической проверке (применению) полученных 
им навыков на реальном автомобиле. Конечно же, 
основное в любой машине – двигатель. Кроме того, 
очень редко бывает, когда в автомобиле он отсут-
ствует. Поэтому именно с него и начинается «проба» 
собственных сил и оценка возможностей системы.

12:26:37 - диагност запускает Техносканер 
(заметим, что он не изменяет настройки системы, 
поскольку они были им установлены ещё вчера). 
Несмотря на то, что данное действие правильно 
по своей сути, я бы здесь рекомендовал провести 
предварительную «разведку» обстановки Инфоска-
нером, а затем, на основе полученных им данных, 
«нацелиться» на то, что действительно требует от 
диагноста внимания и возможных действий. И 
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только после всего этого использовать «тяжелую 
артиллерию» ИДС – Техносканер. Но «проба пера» 
есть именно «проба». Впоследствии возможно, что 
диагност осознает оптимальность рекомендован-
ного автором порядка проведения диагностики, а 
пока его сознание удерживают громоздкие штампы 
и стереотипы прежнего поведения при использова-
нии аппаратных сканеров. Отказаться от них очень 
трудно и возможно лишь для того, кто постоянно 
развивается и растёт (тратит на это время и силы). 
То есть, как мы видим, должен быть, прежде всего, 
потенциал и стимул, сознательное желание и воз-
можность к росту и эволюции. Первое и последнее я 
смогу дать диагносту, но второе должен выработать 
только он сам. Иначе весь его опыт будет стареть, 
ржавея на свалке вместе с тем оборудованием, на 
котором он был ранее приобретён. Мы так устрое-
ны, что каждый день забываем 15% той пассивной 
информации, которую непосредственно (активно) не 
используем в своей повседневной жизни. Она про-
сто не регенерируется в нашем сознании, поэтому и 
удаляется, постепенно отодвигаясь на второй план в 
такие далёкие места, из которых при необходимости 
её очень трудно извлечь в дальнейшем. Мы теряем 
опыт и выработанный навык каждый день, каждое 
мгновенье, но порой даже не замечаем этого за 
неуловимой цепью протекающей мимо нас событий. 
Поэтому необходимо каждый день стараться если 
уже и не использовать на практике весь свой опыт, 
то хотя бы – изредка думать и вспоминать о нём, 
мысленно проигрывая ситуации, анализировать 
прежние ошибки, отбирать частицу знания. Имен-
но она, эта тщательно отобранная нами частица, 
впоследствии станет зерном, из которого вырастет 
древо познания. Она так же станет краеугольным 
камнем в основе нашего фундамента для здания-
опыта, который мы будем складывать очень тщатель-
но и кропотливо, но на века и тысячелетия. Именно 
это знание даст нам силу и миропонимание, веру 
и целесообразность, надежду и любовь ко всему 
сущему и окружающему нас. Только оно приведет нас 
в истинно качественный и высокопрофессиональный 

класс специалистов от дела, а не псевдоспециали-
стов, от пустой болтовни или тщетных заучиваний 
книжных лжеистин, давно утративших свою актуаль-
ность и практическую ценность.

По следующим строкам журнала нам становится 
ясно, что после идентификации модуля управления 
диагност перешел на страницу Техносканера «Коды 
неисправностей» и, нажав кнопку «Enter» (да, именно 
ту, единственную кнопку, по которой всё и проис-
ходит в ИДС) попытался прочесть коды ошибок.

Здесь я хочу дать некоторое пояснение. В самой 
системе, в справочной информации и описательных 
текстах я использую как бы различные понятия: 
«контроллер», «блок управления», «модуль». Но, всё 
это – одно и то же понятие, которое для того, что бы 
пользователю было проще воспринимать в раз-
личных контекстах, я намеренно изменяю. Поэтому 
смысл при этом всегда остаётся одним и тем же. Это 
«электронное сердце» практически любой компью-
терной системы управления, наделённой отдельным 
выходом на диагностическую шину данных. То, что не 
имеет такого выхода, нами здесь не рассматривает-
ся.

Начиная с версии V1.2 в журнал событий не запи-
сывается информация о том, что пользователь нажи-
мал кнопки «Enter» или «Esc». Мне это представляется 
лишним загромождением, совершенно лишенным 
практической пользы для диагноста. Поскольку 
основное в журнале не то, как диагност вышел на 
требуемое действие – через мышь или клавиатуру, 
а то, зачем он это сделал и какое действие имело 
место в конкретной ситуации.

Итак, в системе управления двигателем кодов 
неисправностей не обнаружено. Вы должны пони-
мать, что реально неисправности могут иметь место, 
но они могут быть заключены в таких областях или 
компонентах, в которых их идентификация борто-
вым компьютером невозможна в текущий момент 
времени. В этих случаях должен работать опыт и 
навык диагноста, а не его школьная грамотность в 
прочтении искомого сообщения об отсутствии неис-
правностей. Коды неисправностей нам позволяют в 
некоторой степени ориентироваться в нарушениях 
функционирования системы управления, но клиент 
приезжает к нам вовсе не для того, что бы мы их ему 
многозначительно и торжественно зачитали, завер-
шив на этом диагностический процесс. Он приезжает 
к нам за помощью и за конкретным результатом, и, 
если мы считаем себя специалистами, то должны ему 
его дать. Иначе мы всего лишь дипломы и грамоты 
собственной бесполезности и невежества, про-
фессиональной непригодности и беспомощности, 
больного самомнения и лукавой бравады – то есть, 
всё что угодно, но не специалисты своего дела, и 
уже точно – не диагносты. Поскольку современному 
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диагносту необходимо совмещать в себе одном мно-
жество самых различных навыков и иных, смежных 
специальностей. Иначе он просто не будет представ-
лять себе, о чём в данный момент времени идёт 
речь. Ибо точный диагноз – это всегда несравненно 
больше, чем стандартное, заученное умение сбор-
ки, разборки или регулировки узлов и агрегатов. 
Истинный диагност – это не только компьютерщик, 
электронщик и автоэлектрик в одном лице, но также 
и установщик, регулировщик и настройщик разноо-
бразного автомобильного оборудования. Поэтому не 
стоит себя ограничивать малым. Диагностика – это 
много больше. Это – вершина качественного уровня 
и среза всех технических специальностей, напрямую 
или косвенно связанных с автомобилем. Как говари-
вали в старину, это, прежде всего – порода, то есть 
«белая кость» и «голубая кровь». То есть, по своему 
уровню развития личности диагност должен превос-
ходить любые смежные специальности. Иначе его со-
вет для других специалистов не будет ничего стоить.

12:27:15 – диагност выбрал в выпадающем спи-
ске панель приборов или обратился к ней явно (по 
физическому адресу). Техносканер при обращении 
к другой системе управления автоматически завер-
шает обмен с текущей системой, поэтому можете 
забыть о 06 функции VAG (завершения обмена). Хотя, 
если вам так удобнее, то можете завершать обмен с 
текущим блоком управления мышью по графической 
кнопке или по нажатию клавиши «ESC», что, в прин-
ципе, одно и тоже. В панели приборов кодов также 
не оказалось и диагност перешел к экрану функций 
системы.

Далее он поиграл кнопками выбора канала для 
адаптации (видимо, что бы определить, как они 
действуют) и попытался выполнить программную 
установку сервисных интервалов обслуживания. В 
основном, данная процедура применяется после за-
вершения технического обслуживания автомобиля, 
связанным с ТО-1/2 и сменой масла. С точки зрения 
логики модуля, содержимое данных адаптационных 
каналов представляет собой обычные программные 
счётчики, которые необходимо устанавливать для 
оповещения владельца о необходимости своевре-
менного проведения процедур обслуживания своего 
автомобиля. Когда счётчики достигают выбранного 
значения, на панели приборов появляется инфор-
мационное сообщение в виде текста или активного 
контрольного индикатора (лампы), которая предупре-
ждает водителя о том, что «пора в сервис». Здесь мы 
не будем рассматривать варианты установки сокра-
щённых интервалов обслуживания с единственной 
целью ремонтника – заставить доверчивого клиента 
«почаще заглядывать» (для того, чтобы оставить день-
ги) на станцию техобслуживания. Это всё целиком 
остаётся на совести диагноста. К тому же совершен-
но не обязательно, что после очередного предупре-
ждающего сообщения клиент вернётся на ту же 

самую станцию, а не на ту, которая к нему окажется 
ближе.

Затем, в 12:29:10 диагност сбросил интервалы 
обслуживания по кнопке «Сброс». Обратим внимание 
на дублирование строки сброса в журнале операций, 
которая свидетельствует о том, что попытка сброса 
была проведена диагностом дважды с интервалом в 
2 секунды. Здесь следует уточнить диапазон приме-
нения кнопки «Сброс». В основном, данная кнопка 
производит сброс в системах управления двигателем 
или иммобилайзером. Её действие сводится к записи 
в 0 адаптационный канал 0 значения параметра. 
То же самое можно выполнить самостоятельно без 
использования этой кнопки. В панели приборов 0 
канала не существует, именно поэтому использова-
ние данной кнопки ни к чему не приводит. Разве что, 
к появлению сообщения о том, что функция недо-
ступна.

12:29:35 диагност переходит на страницу «Блоки 
данных» и пытается прочитать параметры 3 набора 
параметров. Затем выходит на страницу «Актуаторы».

Как мы видим, в данном разборе присутствует 
желание пользователя общего ознакомления с 
интерфейсом управления диагностической системой 
и попытки ориентации в страницах и представленных 
на них данных. Единственное реальное и полезное 
действие диагноста – это проба установки значений 
интервалов сервисного обслуживания в панели при-
боров.

Далее пользователь решил пройтись по Инфоска-
неру. ИДС спроектирована таким образом, что при 
вызове второго сканера связь с текущим блоком 
управления автоматически прерывается. Именно по-
этому в 13:31:33 мы видим, что сразу после строки 
запуска Инфосканера связь Техносканера с панелью 
приборов прекратилась. Это сделано для того, чтобы 
корректно завершить обмен данными с текущим бло-
ком управления в фоновом режиме и вместе с тем 
не вносить дополнительную путаницу в действия и в 
без того суетную и требующую постоянного внимания 
работу диагноста.

Окно Инфосканера появилось на экране и 
пользователь в 12:31:44 обратился к настройкам и 
установкам диагностической системы. Это весьма 
разумно. Именно так и следует поступать в тех слу-
чаях, когда Вы хотите изменить значения парамет-
ров автоматического сканирования (Инфосканера). 
Например, выбрать для сканирования определенные 
системы управления или убрать из диапазона поиска 
то, что вам не требуется в данный момент време-
ни. В тех случаях, если вы в своей работе всегда 
используете постоянный шаблон поиска систем, к 
этому экрану прибегать вовсе необязательно. Один 
раз установив его параметры, вы можете навсегда 
забыть о его существовании. В этом случае весь 
процесс автоматического сканирования автомо-
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биля происходит по нажатию единственной кнопки 
«Сканирование» (или клавиши «Enter») и значительно 
экономит диагносту как время, так и внимание, кото-
рое предпочтительнее потратить не на перестройку 
ИДС, а на диагностический процесс, анализ причин и 
следствий, обнаруженных дефектов или устранение 
заявленных владельцем автомобиля жалоб.

После установки связи с двигателем по истечении 
20 секунд пользователь полностью отменил сеанс 
сканирования. То есть все системы управления, ко-
торые были выбраны в экране настроек и установок 
были им явно сброшены!

Следует всегда помнить о том, что если вы так 
поступаете, то ИДС считает диагностический сеанс 
сброшенным или запущенным вами по ошибке. 
Вследствие этого, никакие параметры, которые были 
получены в незавершенном сканировании первой 
системы управления, не сохраняются в базе данных 
и не отображаются на вашем экране! Это означает, 
что вы сканирование как бы и не проводили вовсе. 
На экране будут отображены данные только предыду-
щего сеанса сканирования, и именно об этом вас 
информирует ИДС соответствующим сообщением 
на экране. В том случае, если сканирование хотя бы 
одной из систем управления всё же было проведено, 
то только она одна появится в области данных древа 
обнаруженных систем. Остальные же системы при 
явной отмене сканирования всего диагностического 
сеанса в древе отображены не будут! Поэтому не сто-
ит удивляться, если после окончания сканирования 
двигателя, при сканировании автоматической транс-
миссии или иной системы управления диагност явно 
завершил процесс поиска, в результате чего другие 
системы не были обнаружены в составе автомобиля. 
Диагност просто не дал времени Инфосканеру их 
найти. Если же вы выборочно отменяете сканирова-
ние только текущей системы управления (например, 
в случаях постоянных ретрейнов связи), то Инфоска-

нер продолжает процесс, переходя к поиску сле-
дующей системы. Поэтому в древе напротив каждой 
пропущенной системы будет отображен графический 
символ, предупреждающий диагноста о том, что 
сканирование данной системы не было завершено 
из-за её отмены (она оперативно была исключена 
из диагностического сеанса). Частичные данные, 
которые Инфосканер всё же успел получить из этой 
системы, будут им уничтожены для предотвращения 
лишней путаности и снижения достоверности. То 
есть, параметры пропущенной системы будут вам 
недоступны (как если бы вы к ней не обращались 
вовсе) и она исчезнет из древа систем сразу после 
окончания диагностического сеанса. В базе данных 
могут находиться только достоверные и полностью 
завершённые данные. Работу с отрывочными, 
условными и относительно достоверными данными 
я считаю бесперспективной и не стоящей вашего 
внимания, анализа и затраты сил на их осмысле-
ние и обработку сомнительных результатов. Весь 
свой диагностический процесс, опыт и методологию 
освоения нового направления LAVScan мы будем 
строить только на достоверных, а не на ложных или 
абстрактных данных, ибо только такой подход позво-
лит нам постепенно выработать истинное отношение 
как к диагностике, так и к окружающему миру. Иллю-
зии затемняют сознание человека и не позволяют 
раскрыть дарованный нам при рождении духовный 
потенциал, поэтому необходимо в первую очередь 
избавиться от этой «тюрьмы разума и духа», раскрыть 
своё восприятие и миропонимание, распространить 
его в окружающую среду.

Поэтому отменять сканирование отдельной систе-
мы управления следует только в тех случаях, когда 
процесс инициализации модуля либо совсем не 
проходит, либо идёт очень плохо и медленно. Что мы 
и имеем в данное время, так как подтверждающая 
строка о том, что связь с двигателем установлена 
полностью, отсутствует в журнале операций.

Продолжение – в следующем номере


