
Диагностический отчёт ИДС LAVScan
Сведения о станции технического обслуживания
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название
адрес
телефон
факс
e-mail
сертификат
дополнение
дополнение

Список электронных систем, выбранных диагностом для поиска на автомобиле
01 двигатель
02  автоматическая трансмиссия
03 система торможения
     модуль [система торможения] - не обнаружен в текущей комплектации автомобиля
15 подушка и ремни безопасности
     нет данных для модуля [подушка и ремни безопасности]
17 панель приборов
19 конвертер CAN шины
55 управление углом наклона фар

Время и дата проведения сеанса поиска-сканирования систем и параметров
21:05 08.03.09
21:16 08.03.09

начало  сканирования
окончание сканирования

Список электронных систем, реально обнаруженных на автомобиле клиента
Режим автоматического сброса кодов неисправностей во всех системах автомобиля
[двигатель]
Адрес системы
Идентификатор модуля
Идентификатор и версия системы
Вариант кодирования комплектации
Номер станции технического обслуживания
Скорость обмена
Ошибки коммуникации
Возможность  программирования Flash памяти модуля
Возможность чтения относительных параметров на ранних двигателях

[автоматическая трансмиссия]
Адрес системы
Идентификатор модуля
Идентификатор и версия системы
Вариант кодирования комплектации
Номер станции технического обслуживания
Скорость обмена
Ошибки коммуникации
Возможность  программирования Flash памяти модуля

[подушка и ремни безопасности]
Адрес системы
Скорость обмена
Ошибки коммуникации
Предупреждение

[панель приборов]
Адрес системы
Идентификатор модуля

выключен

01
06A906019F

1.6l R4/2V SIMOS HS2257
4000

15030
9600

1
есть
есть

02
4D0927156K A

G5 01L  4.2l4V RDW  D32
1

2324
10400

3
есть

15
9600

0
протокол обмена KW2000 для этой системы будет реализован позднее

17
3B0920822
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Идентификатор и версия системы
Вариант кодирования комплектации
Номер станции технического обслуживания
Подробности
Скорость обмена
Ошибки коммуникации
Возможность  программирования Flash памяти модуля

[конвертер CAN шины]
Адрес системы
Идентификатор модуля
Идентификатор и версия системы
Вариант кодирования комплектации
Номер станции технического обслуживания
Скорость обмена
Ошибки коммуникации
Возможность  программирования Flash памяти модуля

[управление углом наклона фар]
Адрес системы
Идентификатор модуля
Идентификатор и версия системы
Вариант кодирования комплектации
Номер станции технического обслуживания
Скорость обмена
Ошибки коммуникации
Возможность  программирования Flash памяти модуля

B5-KOMBIINSTR. VDO V25
5135

15030
IMMO-IDENTNR:  VWZ7Z0Y2319965

10400
0

есть

19
6N0909901

Gateway K<->CAN    0001
4

15030
10400

0
есть

55
4B0907357

LEUCHTWEITEREGLER  D004
5

15030
10400

0
есть

Список кодов неисправностей

двигатель 06A906019F 1.6l R4/2V SIMOS HS2257
>>> в результате поиска были обнаружены следующие неисправности (7) <<<

520 Расходомер воздуха/Потенциометр расходомера воздуха G70

неисправен
635 Нагревательный элемент лямбда-зонда перед катализатором

блокирован или отсутствует напряжение
282 Регулятор дроссельной заслонки V60

обрыв  цепи/короткое замыкание на массу
530 Потенциометр регулятора дроссельной заслонки G88

обрыв  цепи/короткое замыкание на массу
518 Потенциометр дроссельной заслонки G69

_
17978 Блокирован блок управления двигателя

обрыв  цепи/короткое замыкание на плюс
522 Датчик температуры охлаждающей жидкости G62

автоматическая трансмиссия 4D0927156K A G5 01L  4.2l4V RDW  D32
>>> в результате поиска были обнаружены следующие неисправности (5) <<<

_
18169 Блокировка селектора автоматической коробки передач, электромагнит: короткое замыкание на массу N110

отчёт создан 05.04.09 в 14:05 пользователем - Гавана, страница 2 из 12

Интеллектуальная Диагностическая Система LAVScan для автомобилей: Audi, VW, Skoda, SEAT
Автор-разработчик идеологии, теории и практики ИДС - Лялин Андрей Владимирович

Москва Copyright © 1995-2009, lavscan.ru, diagnos_car@mail.ru



Диагностический отчёт ИДС LAVScan

_
18258 Шина данных-привод: отсутствие сообщений от блока управления двигателя

_
17090 Датчик включенной передачи: недостоверный сигнал F125

_
18155 Подача напряжения на электромагнитные клапаны: обрыв цепи/короткое замыкание на массу

_
18158 Электропитание: слишком низкий уровень напряжения

подушка и ремни безопасности
>>> система использует протокол обмена KWP2000, который будет реализован позднее <<<

панель приборов 3B0920822 B5-KOMBIINSTR. VDO V25
>>> в результате поиска были обнаружены следующие неисправности (7) <<<

обрыв  цепи/короткое замыкание на плюс
771 Датчик уровня топлива G

обрыв  цепи/короткое замыкание на плюс
562 Датчик температуры и уровня масла G266

обрыв  цепи/короткое замыкание на плюс
779 Датчик температуры наружного воздуха G17

_
1128 Считывающая катушка иммобилайзера D2

слишком низкий уровень сигнала
1176 Ключ

нет связи
1314 Блок управления двигателя

нет связи
1321 Блок управления подушек безопасности J234

конвертер CAN шины 6N0909901 Gateway K<->CAN    0001
>>> в результате поиска были обнаружены следующие неисправности (2) <<<

нет связи
1314 Блок управления двигателя

нет связи
1321 Блок управления подушек безопасности J234

управление углом наклона фар 4B0907357 LEUCHTWEITEREGLER  D004
>>> в результате поиска были обнаружены следующие неисправности (3) <<<

_
1539 Фары не отрегулированы

обрыв  цепи/короткое замыкание на массу
776 Передний левый датчик дорожного просвета G78

обрыв  цепи/короткое замыкание на массу
774 Задний левый датчик дорожного просвета G76

Список актуаторов

двигатель 06A906019F 1.6l R4/2V SIMOS HS2257
>>> актуаторов не обнаружено <<<
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автоматическая трансмиссия 4D0927156K A G5 01L  4.2l4V RDW  D32

>>> актуаторов не обнаружено <<<
подушка и ремни безопасности

>>> система использует протокол обмена KWP2000, который будет реализован позднее <<<
панель приборов 3B0920822 B5-KOMBIINSTR. VDO V25

>>> в результате поиска были обнаружены следующие актуаторы (6) <<<
Аналоговые указатели

Проверка контрольных ламп в комбинации приборов

Звуковой сигнализатор

Тест сегментов

Проверка перегрева охлаждающей жидкости

КОНЕЦ

конвертер CAN шины 6N0909901 Gateway K<->CAN    0001
>>> поиск актуаторов в этой системе запрещён диагностом или невозможен <<<

управление углом наклона фар 4B0907357 LEUCHTWEITEREGLER  D004
>>> в результате поиска были обнаружены следующие актуаторы (3) <<<

Фары опускаются

Фары поднимаются

КОНЕЦ

Список наборов параметров

двигатель 06A906019F 1.6l R4/2V SIMOS HS2257
>>> в результате поиска были обнаружены следующие наборы параметров (26) <<<

1 набор параметров
0 об/мин
50,3 °С
1,56 вольт
1 0 0 1 0 1 0 1

2 набор параметров
0 об/мин
0  относит/коэффициент
0 км/час
0 0 0 0

3 набор параметров
0 об/мин
0  относит/коэффициент
21,5 °
0,0 %

4 набор параметров
0 об/мин
0  относит/коэффициент
0,00 мсек
0  относит/коэффициент

5 набор параметров
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Диагностический отчёт ИДС LAVScan
0 об/мин
13,20 вольт
50,3 °С
60,0 °С

6 набор параметров
0 об/мин
0  относит/коэффициент
21,5 °
1,00 коэффициент

7 набор параметров
21,5 °
1,08 коэффициент
1,00 коэффициент
0 0 0 0

8 набор параметров
0 об/мин
832 об/мин
0,0 %
0  относит/коэффициент

9 набор параметров
0,0 %
0 0 0 0 0 1 0 1
50,3 °С
0 об/мин

10 набор параметров
0,0 %
1,56 вольт
0,0 %
0,0 %

11 набор параметров
0,00 мсек
0,51 мсек
1,11 коэффициент
0 0 0 0 0 0 0 1

12 набор параметров
0 об/мин
0  относит/коэффициент
0,0 %
1,56 вольт

13 набор параметров
0 об/мин
0  относит/коэффициент
0 км/час
0,00 литров/час

14 набор параметров
128  относит/коэффициент
128  относит/коэффициент
128  относит/коэффициент
128  относит/коэффициент

15 набор параметров
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0 об/мин
0  относит/коэффициент
128  относит/коэффициент
128  относит/коэффициент

16 набор параметров
0 об/мин
0  относит/коэффициент
128  относит/коэффициент
128  относит/коэффициент

17 набор параметров
2,200 вольт (амплитуда)
2,200 вольт (амплитуда)
2,200 вольт (амплитуда)
2,200 вольт (амплитуда)

18 набор параметров
0 об/мин
0  относит/коэффициент
128  относит/коэффициент
3,8 ° до ВМТ

19 набор параметров
0 об/мин
0
0
0 0 0 0 0 1 0 0

20 набор параметров
0 об/мин
0  относит/коэффициент
50,3 °С
1 0 0 0 0 0 0 0

21 набор параметров
0 0 0 0 0 1 0 1
89,5 %
86,3 %
6,6 %

22 набор параметров
0 об/мин
0  относит/коэффициент
0
0

97 набор параметров
4,47 вольт
4,10 вольт
0,33 вольт
1,07 вольт

98 набор параметров
0,00 вольт
0,00 вольт
0 0 0 0 0 1 0 1
0 0

99 набор параметров
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0 об/мин
50,3 °С
0,0 %
1 0 0 0 0 0 0 0
автоматическая трансмиссия 4D0927156K A G5 01L  4.2l4V RDW  D32

>>> в результате поиска были обнаружены следующие наборы параметров (12) <<<
1 набор параметров

0 об/мин
0 об/мин
0 об/мин
3

2 набор параметров
S 0
0,0 %
0 об/мин
3

3 набор параметров
т о р м о з
PN выключен
0 км/час
13,2 вольт

4 набор параметров
-40,0 °С

0 0 0 0

5 набор параметров

3
6 набор параметров

0,144 ампер
0,144 ампер
0,144 ампер
0,144 ампер

7 набор параметров
-40,0 °С
0,144 ампер
TC открыт
0 об/мин

8 набор параметров

0,0 %
- - - - - - - - - -

9 набор параметров
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0 нм
0 об/мин
0,0 %

10 набор параметров
1 , 0 0
0 об/мин
3

11 набор параметров

12 набор параметров

0
0
0
подушка и ремни безопасности

>>> система использует протокол обмена KWP2000, который будет реализован позднее <<<
панель приборов 3B0920822 B5-KOMBIINSTR. VDO V25

>>> в результате поиска были обнаружены следующие наборы параметров (9) <<<
1 набор параметров

0 км/час
0 об/мин
давление масла 2 меньше минимума
1:26 час

скорость движения автомобиля
частота вращения коленчатого вала двигателя (обороты двигателя)

состояние контрольного датчика 2 давления масла
текущее время на панели приборов

2 набор параметров
94840 км
0 литров
510 Ом
-45,0 °С

значение показаний одометра
количество топлива в баке

сопротивление измерительного датчика рамки-поплавка в топливном баке G
температура окружающего воздуха

3 набор параметров
30,0 °С
не в норме
155,0 °С

температура охлаждающей жидкости (температура двигателя) G62
режим контроля уровня масла в двигателе

температура масла

20 набор параметров
V W
Z 7
Z 0
Y 2

индекс 1-2 идентификатора иммобилайзера
индекс 3-4 идентификатора иммобилайзера
индекс 5-6 идентификатора иммобилайзера
индекс 7-8 идентификатора иммобилайзера

21 набор параметров
3 1
9 9
6 5

индекс 9-10 идентификатора иммобилайзера
индекс 11-12 идентификатора иммобилайзера
индекс 13-14 идентификатора иммобилайзера

22 набор параметров

отчёт создан 05.04.09 в 14:05 пользователем - Гавана, страница 8 из 12

Интеллектуальная Диагностическая Система LAVScan для автомобилей: Audi, VW, Skoda, SEAT
Автор-разработчик идеологии, теории и практики ИДС - Лялин Андрей Владимирович

Москва Copyright © 1995-2009, lavscan.ru, diagnos_car@mail.ru



Диагностический отчёт ИДС LAVScan
 0
 0
 0
 3

режим иммобилайзера на разрешение запуска двигателя (возможность запуска двигателя)
режим ответа для иммобилайзера от блока управления двигателем

режим соответствия текущего ключа зажигания, сохраненному образу в иммобилайзере
общее количество согласованных (распознаваемых) ключей в памяти иммобилайзера

23 набор параметров
 0
 0
 0

режим авторизации переменного кода для иммобилайзера
режим ответа для иммобилайзера от ключа зажигания

режим авторизации постоянного кода для иммобилайзера

50 набор параметров
94840 км
0 об/мин
155,0 °С
30,0 °С

значение показаний одометра
частота вращения коленчатого вала двигателя (обороты двигателя)

температура масла
температура охлаждающей жидкости (температура двигателя) G62

125 набор параметров
нет двигателя на CAN шине

нет подушки безопасности на CAN шине

состояние двигателя на CAN шине
состояние  автоматической трансмиссии на CAN шине

состояние  антиблокировки ABS на CAN шине
состояние системы безопасности ADR на CAN шине

конвертер CAN шины 6N0909901 Gateway K<->CAN    0001
>>> в результате поиска были обнаружены следующие наборы параметров (6) <<<

125 набор параметров
нет двигателя на CAN шине состояние двигателя на CAN шине

состояние  автоматической трансмиссии на CAN шине
состояние  антиблокировки ABS на CAN шине

126 набор параметров

нет подушки безопасности на CAN шине
состояние рулевого управления на CAN шине

состояние системы безопасности ADR на CAN шине

состояние дизеля на CAN шине
127 набор параметров

состояние полного привода 4WD на CAN шине

225 набор параметров
есть двигатель на CAN шине состояние двигателя на CAN шине

состояние  автоматической трансмиссии на CAN шине
состояние  антиблокировки ABS на CAN шине

226 набор параметров

есть подушка безопасности на CAN шине
состояние рулевого управления на CAN шине

состояние системы безопасности ADR на CAN шине

состояние дизеля на CAN шине
227 набор параметров
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Диагностический отчёт ИДС LAVScan

управление углом наклона фар 4B0907357 LEUCHTWEITEREGLER  D004
>>> в результате поиска были обнаружены следующие наборы параметров (2) <<<

1 набор параметров
12,7 вольт
0,0 вольт
0 км/час

напряжение в бортовой сети автомобиля (клемма 15) T15
Voltage dipped beam via terminal 56b in V

скорость движения автомобиля

2 набор параметров
0,0 вольт
0,0 вольт
идёт адаптация сервопривода

напряжение на переднем датчике уровня автомобиля
напряжение на заднем датчике уровня автомобиля

режим адаптации сервопривода

Список параметров каналов адаптации

двигатель 06A906019F 1.6l R4/2V SIMOS HS2257
>>> в результате поиска были обнаружены следующие каналы адаптации (1) <<<

0  относит/коэффициент
91 канал адаптации с текущим значением 4

автоматическая трансмиссия 4D0927156K A G5 01L  4.2l4V RDW  D32
>>> каналов адаптации не обнаружено <<<

подушка и ремни безопасности
>>> система использует протокол обмена KWP2000, который будет реализован позднее <<<

панель приборов 3B0920822 B5-KOMBIINSTR. VDO V25
>>> в результате поиска были обнаружены следующие каналы адаптации (13) <<<

0  относит/коэффициент
0 канал адаптации с текущим значением 0

0  относит/коэффициент
2 канал адаптации с текущим значением 0

0  относит/коэффициент
3 канал адаптации с текущим значением 100

0  относит/коэффициент
4 канал адаптации с текущим значением 2

0  относит/коэффициент
9 канал адаптации с текущим значением 9484

0  относит/коэффициент
16 канал адаптации с текущим значением 4182

0  относит/коэффициент
21 канал адаптации с текущим значением 3

0  относит/коэффициент
30 канал адаптации с текущим значением 128

0  относит/коэффициент
35 канал адаптации с текущим значением 0

0  относит/коэффициент
40 канал адаптации с текущим значением 0
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Диагностический отчёт ИДС LAVScan
Список параметров каналов адаптации

0  относит/коэффициент
41 канал адаптации с текущим значением 0

0  относит/коэффициент
42 канал адаптации с текущим значением 15

0  относит/коэффициент
44 канал адаптации с текущим значением 360

конвертер CAN шины 6N0909901 Gateway K<->CAN    0001
>>> каналов адаптации не обнаружено <<<

управление углом наклона фар 4B0907357 LEUCHTWEITEREGLER  D004
>>> каналов адаптации не обнаружено <<<

Список параметров каналов индикации

двигатель 06A906019F 1.6l R4/2V SIMOS HS2257
>>> в результате поиска были обнаружены следующие каналы индикации (12) <<<

0 канал индикации с текущим значением 87
1 канал индикации с текущим значением 946
2 канал индикации с текущим значением 316
3 канал индикации с текущим значением 1
8 канал индикации с текущим значением 3

9 канал индикации с текущим значением 520
10 канал индикации с текущим значением 3

11 канал индикации с текущим значением 321
12 канал индикации с текущим значением 3

13 канал индикации с текущим значением 1023
14 канал индикации с текущим значением 1023

15 канал индикации с текущим значением 1
автоматическая трансмиссия 4D0927156K A G5 01L  4.2l4V RDW  D32

>>> поиск каналов индикации в этой системе запрещён диагностом или невозможен <<<
подушка и ремни безопасности

>>> система использует протокол обмена KWP2000, который будет реализован позднее <<<
панель приборов 3B0920822 B5-KOMBIINSTR. VDO V25

>>> поиск каналов индикации в этой системе запрещён диагностом или невозможен <<<
конвертер CAN шины 6N0909901 Gateway K<->CAN    0001

>>> поиск каналов индикации в этой системе запрещён диагностом или невозможен <<<
управление углом наклона фар 4B0907357 LEUCHTWEITEREGLER  D004

>>> поиск каналов индикации в этой системе запрещён диагностом или невозможен <<<

Общий результат сканирования автомобиля по всем обнаруженным системам
6

24
9

55
12
14
4

Обнаружено электронных систем управления
Обнаружено кодов неисправностей
Обнаружено актуаторов
Обнаружено наборов параметров
Обнаружено каналов индикации
Обнаружено каналов адаптации
Обнаружено ошибок коммуникации
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Диагностический отчёт ИДС LAVScan
автомобиль был проверен ИДС

LAVScan Retro Premium 2009

ФИО и подпись лица, подготовившего отчёт /  _______________________________ /

По вопросам приобретения ИДС LAVScan обращайтесь в компанию "АвтоДивА", 8 903 622-39-94
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