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Подбор и возможности диагностического оборудования 

современной СТО 
 
Наше предприятие работает на рынке с 2005 г. Основным видом деятельности 
является продажа оборудования для диагностики и обслуживания автомобилей, 
снабженных системой впрыска топлива. Основная стратегия предприятия - продажа 
качественного оборудования по ценам, приемлемым для местных СТО. Мы 
применяем индивидуальный подход к каждому клиенту, при необходимости 
осуществим выезд к клиенту и проведем бесплатную демонстрацию оборудования. 
Кроме того, постоянные клиенты получают более выгодные условия для 
приобретения оборудования.  
 
Прежде всего этот каталог предназначена для тех, кто создает или расширяет 
станцию технического обслуживания (СТО) или отдельный диагностический пост. 
Материальная база современного диагностического поста состоит, как правило, из 
пяти основных компонентов: 
 

1. СКАНЕР - это прибор для обмена диагностической информацией с 
электронным блоком (блоками) управления автомобилем (ЭБУ, 
контроллером) с целью диагностики электронных систем. Стоимость сканера 
(или адаптера, как часто его называют в технической литературе) 
варьируется от 40 $ США за универсальный KL-Line адаптер до нескольких 
десятков тысяч $ США за дилерские сканеры типа Star Diagnose (для 
Mercedes), GT-1 (для BMW), Intelligent Tester (для Тойот). 
 
2. МОТОРТЕСТЕР - это прибор, предназначенный для диагностики 
подсистем двигателя автомобиля, включающий в себя, как основу, функции 
автомобильного осциллографа и функции выполнения специальных тестов. 
Стоимость мотортестера тоже варьируется от 500 $ США за мотортестер 
Disco до нескольких десятков тысяч $ США за дилерские приборы типа SUN. 
 
3. ГАЗОАНАЛИЗАТОР - прибор, позволяющий измерить содержание 
различных газов в выхлопе автомобиля. Неверно думать, что газоанализатор 
полезен только при экологическом контроле. Он не менее широко 
применяется и в диагностике. От других диагностических приборов, 
совместно с которыми он должен использоваться, газоанализатор 
отличается максимальной степенью универсальности - он одинаково может 
использоваться при диагностике любых бензиновых двигателей (не важно на 
чем стоит этот двигатель - на "Запорожце" или "Мерседесе"). 

 
4. ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ (СРЕДСТВА МАЛОЙ 
ДИАГНОСТИКИ) - к этому разделу можно отнести имитаторы сигналов 
датчиков, разветвители сигналов, стробоскопы, пневмотестеры, 
вакуумметры, компрессометры, измерители давления топлива, стетоскопы и 
пр. Эти приборы не просто выполняют вспомогательные функции при работе 
со сканерами, мотортестерами и газоанализаторами, помогают "уточнить" 
выявленные неисправности - иногда с их помощью можно в несколько раз 
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быстрее и точнее выявить неисправность вообще без использования 
сканеров, мотор-тестеров и пр.  
 
5. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ - справочная литература и базы 
данных на компакт-дисках. Значение этого компонента зачастую 
недооценивается, однако как можно заниматься диагностикой, не зная 
нормативных значений тех или иных параметров (которые, к тому же, часто 
различаются для различных режимов работы двигателя), методов 
измерений, расположения различных компонентов в автомобиле (датчиков, 
диагностических разъемов и пр.), назначений выводов различных разъемов, 
эталонных форм сигналов и многого другого. Выходом является 
приобретение профессиональных баз данных на CD-дисках и 
профессиональной литературы по диагностике и ремонту.  

 
Подобрать комплект необходимого оборудования для диагностической станции 
задача не простая. Если сразу ориентироваться на полный комплект, то при 
обслуживании широкого спектра автомобилей (включая иномарки) такой набор 
обойдется Вам в 4,000-10,000 $ США., если ограничиться ориентацией на ВАЗ, ГАЗ 
(с иномарками, конечно же, тоже можно будет работать, но на менее 
профессиональном уровне) – 2,500-7,000 $ США. Для примера приведем один из 
возможных вариантов комплектации диагностического поста:  

• сканер Х-431 (2,200 $США) 
• мотор-тестер Autoscope-II (1,200 $США в полном комплекте) 
• газоанализатор (2,200 $США.) 
• измеритель давления топлива (200 $США),  
• прочее вспомогательное оборудование (около 500 $США- зависит от 

комплектации) 
• информационное обеспечение (примерно 200 $США) 
• персональный компьютер (примерно 500 $США - зависит от комплектации) 

Итого выходит - 7,000 $США. Опираясь на эту сумму, Вы уже можете изменять 
комплектацию в ту или иную сторону.  
 
Если финансовые средства ограничены, то помните - не обязательно покупать 
все сразу. Купите, например, сканер и что-либо из вспомогательного оборудования, 
информационное обеспечение - минимальный комплект может обойтись и в сумму 
примерно в 1000 $ США. Это уже позволит открыться и начать работать - Вы 
поработаете несколько месяцев и сами поймете, чего не хватает, с какими 
приборами диагностика будет более эффективной (глядишь, к тому времени и 
неполный комплект оборудования уже "сам" заработает Вам денег на расширение). 
 
Если Вам сложно самостоятельно сориентироваться в подборе комплекта 
необходимого оборудования - Вы всегда можете обратиться к нам и мы Вам 
поможем. При обращении желательно указать, какие марки автомобилей Вы хотите 
обслуживать и на какую сумму затрат Вы примерно рассчитываете. 
 
Предлагаем Вашему вниманию: 
 

1. Сканеры (адаптеры) для автосервиса - адаптеры KL-line, CarSoft BMW, 
CarSoft MB, UNISCAN, BMW INPA, Nissan Consult и другие с программным 
обеспечением и поддержкой. 
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2. Дилерские сканеры для автосервиса - Star Diagnose (для Mercedes), GT-1 
(для BMW), Intelligent Tester (для Toyota/Lexus), HONDA HDS (для 
Honda/Acura). 

3. Мотортестеры для автосервиса- Autoscope I, Autoscope II, Motodoc-2 
4. Оборудование для корректировки одометров- Tacho Universal, BMW 

Scanner 136, и т.д. 
5. Оборудование для прописки чиповых ключей – Automan T300, BMW Key 

Maker, MB Key Maker, VAG Login Reader, VAG Commander Full, и т.д. 
6. Вспомогательное оборудование для диагностики и ремонта 

автомобилей– автомобильный тестеры, эмуляторы датчиков, измеритель 
давления топлива, детектор обрыва и короткого замыкания и т.д. 

7. Большое количество CD/DVD баз данных автозапчастей и информации по 
ремонту автомобилей, диагностике автомобилей, техобслуживанию, 
автозапчастям для иномарок.  

 
В настоящий момент мы работаем в городах: Бишкек (Кыргызстан) и Алматы 
(Казахстан). Если у Вас возникли вопросы по поводу приобретения или 
оборудования пишите:  
 
С радостью ответим на все Ваши вопросы. 
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СКАНЕРЫ. КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Сканер - это прибор для обмена диагностической 
информацией с электронным блоком (блоками) 
управления автомобилем (ЭБУ, ECU, контроллером) 
с целью диагностики электронных систем. 
Современные сканеры позволяют диагностировать 
не только систему управления двигателем, но и 
практически всю электронную начинку автомобиля - 
коробки передач с электронным управлением, 
системы ABS, подушки безопасности и пр.  
 
Наиболее полно функции сканеров заключаются в 
следующем: 

1. Идентификация - считывание из ЭБУ 
идентификационных данных блока 
управления и/или автомобиля в целом. 

2. Считывание и стирание из ЭБУ кодов 
неисправностей (Read DTC, Read Faults). В 
процессе работы электронный блок 
управления следит за параметрами работы 
автомобиля по данным датчиков. В случае, 
если ЭБУ считает данные с датчиков неверными, то в память ЭБУ записывается так 
называемый код неисправности, который содержит информацию о возникшей 
неполадке. Считывание и стирание кодов неисправностей - это основная 
функция любого сканера. 

3. Считывание текущих параметров- в этом режиме диагност получает возможность 
считывать при помощи сканера получаемую электронным блоком управления 
информацию с датчиков с целью ее анализа. 

4. Активация - управление исполнительными механизмами - в этом режиме диагност 
получает возможность непосредственно со сканера через ЭБУ управлять теми 
механизмами, которыми управляет ЭБУ - различными клапанами, вентиляторами, 
форсунками, индикаторами и пр., убеждаясь в их механической или электрической 
исправности. 

5. Сброс сервисных индикаторов, напоминающих о необходимости прохождения 
очередного технического обслуживания, замены масла; 

6. Адаптация- сопряжение блоков управления между собой и/или блоков управления и 
периферии (датчиков) при замене компонентов на новые или после нарушения 
настроек (например, в результате снятия/установки при ремонте). Частным случаем 
адаптации является синхронизация между блоком управления двигателем и 
иммобилайзером; 

7. Кодирование- изменение настроек блока управления (в частности - сведений о 
комплектации автомобиля). Например, на BMW через процедуру кодирования можно 
изменить настройки отображения информации на приборной панели 
(мили/километры и пр.), на VW-Audi "прописывается" комплектация блоков 
управления (например в блоке управления двигателем прописывается наличие 
автоматической коробки передач и пр., в блоке управления подушками безопасности 
- наличие передних, боковых и пр. подушек) и т.п. 

8. Программирование- изменение программы (прошивки) электронного блока 
управления; 

9. Справочные  и прочие функции 
 
Сканер предназначен только для обмена данными с ЭБУ - следовательно, при помощи 
сканера невозможно получить больше "первичной" информации, чем содержится в ЭБУ 
автомобиля. Сканеры подключаются к автомобилю через диагностический разъем (DLC - 
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Diagnostic Link Connector). Учитывая, что на разные марки и модели автомобилей 
устанавливаются разные типы ЭБУ, использующие разные протоколы обмена информацией, 
и разные типы диагностических разъемов (колодок), то конкретные модели сканеров 
предназначены для определенных марок и моделей автомобилей (точнее - для диагностики 
определенных электронных систем на определенных марках и моделях автомобилей, 
поддерживающих определенные протоколы обмена диагностической информацией). 
 
На рынке представлен достаточно большой выбор этих приборов - поэтому рассмотрим 
основные критерии их выбора. 
 
а) ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ (ПОКРЫТИЕ) - заключаются в перечне 
поддерживаемых марок и моделей автомобилей, поддерживаемых электронных систем, а 
также функциями, применимыми к конкретным системам на конкретных автомобилях. Это 
основной критерий выбора. По функциональным возможностям (широте охвата (количеству 
марок) и функциям) сканеры делятся на дилерские, специализированные по марке и 
мультимарочные. 
 
Дилерские сканеры могут работать только с одной или несколькими "родственными" 
марками автомобилей (например, VW-Audi), но выполняют с ними максимальный набор 
возможных функций. На "открытом рынке" приобрести дилерские приборы можно в новом 
виде, в виде аналогов (клонов) дилерских приборов и в виде б/у приборов неизвестного 
происхождения (большинство дилерских сканеров поставляется или даже "выдаются в 
аренду" только официальным дилерским сервисным центрам). Стоимость дилерских 
приборов начинается от 2 тыс. долл. 
 
Специализированные по марке сканеры, также как и дилерские, работают только с одной 
или несколькими "родственными" марками автомобилей, однако не имеют "дилерского" 
статуса и обладают более скромными возможностями. Зачастую такие сканеры доступны по 
цене и для частного использования. Примерами таких сканеров являются VAG-RUS-DMA, 
Автотестер-БМВ, Автотестер-Святогор и пр. 
 
Мультимарочные сканеры могут работать с большим количеством марок, но их функции 
по отношению к каждой марке уже, чем у дилерских приборов. Мультимарочные сканеры 
наиболее востребованы в российских условиях, где присутствует достаточно пестрый состав 
автопарка как по маркам, так и по годам выпуска. Нами предлагаются мультимарочные 
сканеры стоимостью от 200 до 3000 долл. - поэтому каждая станция может подобрать 
прибор, максимально соответствующий ее потребностям и доступный по цене. 
 
Среди мультимарочных сканеров условно можно выделить широкоуниверсальные (типа 
Launch  X-431) и специализированные по рынку, региону или протоколам диагностики - 
представлены такими моделями как Carman Scan Lite (специализация на рынках Японии и 
Кореи, особенно на марках Hyundai и Kia), Trican (автомобили с поддержкой протоколов 
OBD-II). 
 
Кроме подбора сканера по необходимым для диагностики маркам, желательно получить 
подробные таблицы применимости - в них указывается, какими конкретно функциями по 
отношению к каждой электронной системе каждой диагностируемой марке обладает сканер 
(правда по отношению к недилерским сканерам эти таблицы носят несколько условный 
характер). 
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б) ИСПОЛНЕНИЕ СКАНЕРА - либо в виде автономного аппаратного прибора, либо в виде 
программно-аппаратного комплекса для ПК (адаптера и 
ПО). Аппаратные сканеры выполнены в виде 
автономного прибора, который при помощи 
специальных кабелей подключается к диагностической 
колодке автомобиля и обменивается информацией с 
электронным блоком управления автомобилем. 
Примером такого типа сканеров является сканер Х-431, 
Autoboss, Carman Scan Lite и другие. Некоторые 
аппаратные сканеры могут и подключаться к ПК. 
 
Программные сканеры выполняют те же функции, но 
выполнены в виде программы для ПК, при этом ПК 
соединяется с автомобилем при помощи специальных 
адаптеров и кабелей. Примерами программных 
сканеров являются CarBrain, Trican и пр. Программные 
сканеры удобнее с точки зрения интерфейса (большой 
экран, привычная работа в интуитивно понятной 
windows-среде, возможность параллельного 
использования информационных баз данных, широкие 
возможности сохранения диагностической информации 
и учета клиентов и пр.), но менее мобильны (для 
мобильного использования требуется наличие 
ноутбука).  
 
в) УДОБСТВО РАБОТЫ. Для аппаратных сканеров - 

это размер экрана, как прибор "лежит в руке". Общие параметры - удобство управления 
сканером, наличие в комплекте всех необходимых переходников для подключения к 
диагностическим колодкам, возможность просмотра параметров в графическом виде и пр.  
 
г) ЯЗЫК ИНТЕРФЕЙСА. Понятно, что большинству хочется общаться с приборами на 
родном (русском) языке. И большинство приборов сейчас предоставляют такую возможность 
(правда далеко не везде качество перевода на уровне). Однако, несмотря на это, мы 
рекомендуем даже при наличии русскоязычных версий использовать англоязычные версии 
программ - это позволит избежать проблем связанных с неточностью перевода, а также 
максимально избежать нестыковки с технической документацией. Помочь справится в такой 
ситуации могут специализированные электронные и бумажные автомобильные словари. К 
сожалению, технических электронных переводчиков, дающих приемлемый результат, на 
сегодняшний день не существует. 
 
д) ВОЗМОЖНОСТИ ОБНОВЛЕНИЙ. При выборе сканера имеет смысл учитывать стоимость, 
периодичность выхода, а также саму процедуру обновлений. У программных сканеров на 
базе ПК, как правило, обновления заключаются только в замене программного обеспечения 
(например, такая процедура у сканера Trican). Аппаратные сканеры обновляются либо 
непосредственно у клиента при помощи ПК (такая процедура у сканеров Х-431, Carman Scan 
Lite и др.), либо через замены программных картриджей (самая неудобная форма 
обновлений, так как, как правило, их необходимо отправлять для обновления поставщику). 
 
Е) ЦЕНА. Рассматривая мультимарочные сканеры, по цене сейчас можно выделить три 
группы приборов: 
- мультимарочные сканеры на базе стандартного K-L-Line адаптера - например, 
СКАН-ПК. Эти сканеры стоят от 80 до 700 долл. в зависимости от комплектации и пр. В 
"самой полной" комплектации эти сканеры позволяют полноценно работать с ВАЗ и ГАЗ (все 
типы блоков управления), группой VAG (VW, Audi, Seat, Skoda, все авто и все электронные 
системы до 2002 г. включительно, часть авто и часть систем на автомобилях 2003-2005 гг.), 
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Daewoo Nexia и Espero, а также с автомобилями, поддерживающими протокол OBD-II 
(разновидность ISO-9141). Также существует существенно более скромное по функциям 
программное обеспечение для Mercedes, BMW, Opel и пр. (очень ограниченное количество 
моделей и электронных систем). 
- мультимарочные сканеры с широким покрытием - например, аппаратные сканеры X-
431, Carman Scan Lite, Bosch KTS. Цены на такие сканеры составляют от 2200 до 5000 долл. 
При этом если сканер Х-431 имеет примерно ровное покрытие по регионам, то сканер 
Carman Scan однозначно специализируется на Корее и Японии (проигрывая при этом по 
Европе). 
- мультимарочные сканеры с широким покрытием и особыми фунциями- например, 
аппаратные сканеры X-431 TOP, TEXA Navigator. Цены на такие сканеры составляют от 5000 
долл и выше. Особые функции могут заключаться в во встроенном мотортестере (например 
X431 TOP), или возможностью диагностики грузовых автомобилей (TEXA Navigator). 
 
Далее приведено краткое описание сканеров, которые мы предлагает к продаже. Если у Вас 
возникли вопросы по поводу приобретения или оборудования пишите:  
 

Казахстан: 
Телефон: +7(701)7825952 
Вебсайт: www.agson.net  
Эл. почта: agson.net@gmail.com  
 
С радостью ответим на все Ваши вопросы. 
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Сканер VAG 409 

 
Сканер VAG 409 предназначен для проведения 
диагностики автомобилей концерна VAG с помощью 
персонального компьютера и служит для 
согласования сигналов порта RS-232 и интерфейсов 
ISO-9141 (K-line). Сканер позволяет работать с 
программами VagCom и VagTool (диагностика 
автомобилей Audi, Seat, Skoda, VW). Сканер 
выполнен в корпусе OBD2 разъема, который 
подключается непосредственно к диагностическому 
разъему автомобиля. В стандартный набор входит 
сам сканер, диск с программным обеспечением и 
переходник OBD2F- VAG 2X2. 
Диагностируемые системы: управление 
двигателем, управление автоматической коробкой 

передач, противоугонная система, иммобилайзер, подушки безопасности, ABS, приборная 
панель, бортовой информационный дисплей, центральный замок, блок управления 
кондиционером, центральный управляющий модуль, система безопасной парковки, cистемы 
круиз-контроля. 
Список возможностей: Выполнение активных тестов исполнительных устройств системы, 
стирание ошибок, просмотр текущих параметров работы системы, базовые настройки, 
выполнение согласования блока управления двигателя с иммобилайзером, кодировка 
блоков (при наличии кодов доступа) и прописка ключей (при наличии кодов доступа). 
Системные требования: Операционная система Windows 98/ME/2000/XP, Место на 
жестком диске 5 мб, свободный COM RS-232 или USB порт. 
 

Сканер VAG 704 HEX-CAN USB 
 
Сканер HEX-CAN USB предназначен для подключения к USB порту персонального 
компьютера, поддерживает популярную программу (VAG-COM) диагностики автомобилей 
группы VAG версии 512.4 которая по возможностям повторяет дилерские приборы VAG-1551 
и VAG-1552. Полная совместимость со всеми автомобилями марок VW/AUDI/SEAT/SKODA 
включая автомобили с шиной CAN. 
Возможности:  
• Определение каталожных номеров блоков и версий 

кодирования 
• Чтение и стирание кодов 
• Параметры в режиме реального времени - access live data 
• Активация исполнительных механизмов 
• Кодирование блоков  
• Чтение/сброс сервисных интервалов, 
• Чтение/изменение адаптации блоков 
• Чтение/изменение настроек блоков управления (исключая 

1.8T 01 и более новые) 
• Программирование радиобрелков, прописка чип ключей 
 
Поддерживаемые модели: Все VW, AUDI, SEAT и SKODA, включая модели с шиной CAN-
BUS. 
Технические характеристики: OBDII разьем: J1962 16-контактный (к машине), USB port, 
длина кабеля 1.8 м, вес около150 г. Питание от бортовой сети автомобиля через ODBII 
разъем. 
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Универсальный программно-аппаратный системный сканер UNISCAN 

 
Универсальный программно-аппаратный системный сканер UNISCAN предназначен для 
диагностики электронных систем управления автомобилей европейского, американского и 
азиатского производства, а также мотоциклов. Сканер поддерживает широкий диапазон 
моделей европейских автомобилей произведенных до 2003 года включительно: Alfa Romeo, 
Audi, Autobianchi, BMW, Daewoo, Daimler, Fiat, Ford, Innocenti, Iveco, Jaguar, Jeep,  Land 
Rover, Lancia, Mercedes Benz, Mini, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Rover, Saab, Seat, Skoda, 
Smart, Volvo, VW. Также сканер диагностирует любые автомобили, поддерживающие 
стандарт OBD II / EOBD (ISO 9141-2, ISO 14230-4(KWP-2000), ISO 15765-4(CAN), ISO 
11519(SAE J1850 VPW,PWM)).  
 
Основные функции, выполняемые программным сканером UNISCAN:  

� Чтение и стирание кодов неисправностей, а также их текстовая расшифровка  
� Отображение текущих параметров системы (до 10-ти параметров одновременно)  
� Проверка и управление исполнительными механизмами  
� Адаптация  
� Сброс сервисных интервалов  
� Активация специальных режимов работы контроллера (в зависимости от модели 

автомобиля)  
По некоторым маркам автомобилей сканер способен выполнять ряд дилерских функций: 
кодирование блоков управления, адаптация, синхронизация иммобилайзера и ЭБУ 
двигателя, установка оборотов ХХ, регистрация и удаление чип-ключей. 
 
Диагностируемые системы:  

� Двигатель  
� Автоматическая коробка передач 

(АКП)  
� Антиблокировочная система (АБС)  
� Противобуксовочная система (ПБС)  
� Круиз-контроль  
� Система кондиционирования  
� Климат-контроль  
� Подушки безопасности (AIR BAG)  
� Электронная комбинация приборов  
� Кузовная электроника  
� Другие системы (в зависимости от 

модели автомобиля)  
 
Программа устанавливается на персональный компьютер или ноутбук. Сканер UNISCAN 
является программно-аппаратным аналогом системного сканера EcuReader Visa.  
 
БАЗОВЫЙ КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ UNISCAN: 
Базовый комплект поставки UNISCAN включает: сканер UNISCAN, диск с программным 
обеспечением, Кабель для связи с персональным компьютером, универсальный 3-
контактный кабель для связи с автомобиле, 20-контактный кабель для диагностики БМВ, 38-
контактный кабель для диагностики Мерседес, кабель 2Х2 для диагностики автомобилей 
концерна VAG, кабель OBD2 
 
Требования к ПК: 
Операционная система Windows®95/98, объем оперативной памяти 16Мб, свободное место 
на жестком диске 100 Мб, свободные порты COM1 и СОМ2. 



 
CКАНЕРЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

АВТОМОБИЛЕЙ 
 

 
Вебсайт: http://www.agson.net 

Электронная почта: agson.net@gmail.com  
Телефон: +7 701 7825952 

Стр. 2-7 

 

 
Сканер CARSOFT BMW 6.5 

 

Диагностический сканер Carsoft BMW 6.5 
предназначен для контроля состояния и выполнения 
функций сервисного обслуживания легковых 
автомобилей BMW: моделей E30/ E31/ E32/ E34/ 
E36/ E38/ E39/ E46/ E53/ X5/ Z-1/ Z-3/ Z-8 выпуска с 
1988г. по 2004г. Сканер Carsoft BMW подключается 
через 20-контактный диагностический разъем или 
через разъем OBD2. Программа русифицирована, 
удобное и понятное управление позволяет быстро 
освоить все функциональные возможности.  
Диагностируемые системы: DME/DDE- двигатель, 
SBC – тормоза, ABS/ETS - антипробуксовочная система, DWA - датчики тревоги, EGS - 
коробки передач, НОК/CCM - система освещения, ASSYST - система сброса интервалов ТО, 
AIRCO- кондиционеры, AIRMATIC- подушки безопасности, PDC- парктроник, и другие. 
Список возможностей:  
� Автоматический поиск установленных на автомобиле систем с опросом памяти 

неисправностей 
� Выполнение активных тестов исполнительных устройств системы  
� Просмотр текущих параметров работы системы  
� Переход в режим базовых настроек  
� Стирание ошибок  
Комплектация прибора: Сканер Carsoft BMW, диск с программным обеспечением, кабель 
для связи с персональным компьютером, кабель с 20 контактным круглым разъемом, и 
кабель с 16 контактным разъемом стандарта ОБД2. 
 

Сканер CARSOFT MERSEDES 7.4 
 

Диагностический сканер Carsoft Mercedes предназначен 
для контроля состояния и выполнения функций 
сервисного обслуживания всех легковых автомобилей 
Mercedes моделей выпуска с 1988г. по 2004г. Сканер 
Carsoft Mercedes подключается через диагностический 
разъем или через разъем OBD. Программа 
русифицирована, удобное и понятное управление 
позволяет быстро освоить все функциональные 
возможности.  
Возможности диагностики: системы управления 
двигателем, АБС (антиблокировочная система 
тормозов), ПБС (Противобуксовочная система), АКПП, 
центральный замок, система автоматической 

блокировки сигнала, адаптивная система контроля подвески, иммобилайзер, система 
управления убирающейся крыши, комфорт систем, система круиз-контроля, систем 4MATIC, 
система безопасной парковки, подушка безопасности. 
Режимы диагностики: выполнение активных тестов исполнительных устройств системы, 
просмотр текущих параметров работы системы, переход в режим базовых настроек, чтение 
и стирание ошибок, распечатка результатов теста. 
Комплектация сканера: сканер Carsoft Mercedes, диск с программным обеспечением, 
кабель для связи с персональным компьютером, 3-контактный универсальный кабель для 
связи с автомобилем, 38-контактный селектор для связи с автомобилем, кабель OBD2 для 
связи с автомобилем. 
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Сканер Carsoft Mercedes Mux 

 
Сканер Carsoft Mercedes Mux c 
мультиплексором полностью поддерживает 
все возможности сканера Carsoft MB 7.4 и 
укомплектован всеми необходимыми 
кабелями включая кабель для МБ 
Спринтеров. Оборудование состоит из 
аппаратной части, программного 
обеспечения и набора необходимых для 
работы кабелей и сканеров. Программное 
обеспечение Carsoft Mercedes разработано 
для работы в Windows 95/98/ME/XP/2000 и 
поддерживает автомобили с 1988 года 
выпуска. Программа на 100% 
русифицирована, удобное и понятное 
управление позволяет быстро освоить все 
функциональные возможности. 
Возможности диагностики: системы управления двигателем, АБС (антиблокировочная 
система тормозов), ПБС (Противобуксовочная система), АКПП, центральный замок, система 
автоматической блокировки сигнала, адаптивная система контроля подвески, 
иммобилайзер, система управления убирающейся крыши, комфорт систем, система круиз-
контроля, систем 4MATIC, система безопасной парковки, подушка безопасности. 
Режимы диагностики: выполнение активных тестов исполнительных устройств системы, 
просмотр текущих параметров работы системы, переход в режим базовых настроек, чтение 
и стирание ошибок, распечатка результатов теста. 
Комплект поставки: сканер с мультиплексором, OBD2 кабель (все К линии подключены), 
MB 38 кабель (все К линии подключены), MB Sprinter кабель (все К линии подключены), MB 3 
pin кабель (для подключения к старым моделям), кабель для связи с персональным 
компьютером 
 

Сканер OPEL TECH2 
 

Cканер Opel Tech 2 предназначен для диагностики 
электронных систем управления автомобилей Опель с 
1997 по 2004 годов выпуска. Сканер подключается к COM 
или USB порту персонального компьютера и в 
совокупности с программным обеспечением является 
альтернативой дилерскому прибору TECH2. Программное 
обеспечение сканера имеет простой и удобный интерфейс 
для диагностики, минимальные требования к компьютеру - 
любой пентиум с COM или USB портом. Сам сканер 
выполнен в корпусе разъема ODB2 и имеет встроенный 
мультиплексор K линии (автоматически переключает ножки 

3, 7, 12 диагностического разъема в зависимости от выбранной системы), что очень удобно 
для работы в сервисе. 
Поддерживаемые модели: Agila (2000-2004), Astra -F (1997-2002), Astra -G (1998-2004), 
Arena (1998-2000), Campo (2001), Corsa -B (1997-2003), Corsa -C (2001-2004), Speedster 
/VX220, Tigra (1997-1999), Omega -B (1997-2003), Vectra -B (1997-2001), Vectra -C(2002-2004), 
Meriva, Movano (1999-2004), Viviaro (2001-2004) Zafira (1999-2004).  
Комплектность поставки: Сканер OPEL TECH2 в корпусе разъема ODB2, Кабель RS232 
(или USB) для подключения к персональному компьютеру, CDROM с программным 
обеспечением. 
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Диагностический комплекс BMW EDIABAS INPA 
 

Cканер для диагностической программы BMW EDIABAS-INPA предназначен для 
профессиональной диагностики автомобилей марки BMW, Rolls Royce и Mini и позволяет 
проделывать работы раннее доступные только владельцам дилерского оборудования, по 
возможностям не уступает дилерским приборам BMW (BMW Modic, BMW GT-1), 
поддерживает кодирование, программирование блоков. Сканер предоставляет доступ к 
любому ЭБУ автомобиля с 1996 г.в. Функции чтения параметров реального времени и теста 
исполнительных механизмов позволяют проконтролировать правильность работы любого 
органа управления.  
 
Программное обеспечение комплекса имеет модульную конструкцию, состоящую из модуля 
диагностических интерфейсов (обеспечивает связь автомобиля и сканера), модуля 
кодирования, сетевого модуля (позволяет проводить диагностику с удаленного компьютера 
по локальной сети), эмулятора работы отдельных ЭБУ, интерпретатора и компилятора 
диагностических скриптов. Язык диагностического интерфейса - английский или немецкий.  
 
Диагностические возможности: 

• Идентификация параметров ЭБУ;  
• Считывание кодов неисправностей;  
• Удаление кодов неисправностей;  
• Считывание параметров реального 

времени;  
• Считывание содержимого памяти ЭБУ;  
• Контроль соответствия кодов VIN и 

пробега автомобиля в памяти 
различных ЭБУ;  

• Кодирование ЭБУ;  
• Активация исполнительных 

механизмов;  
• Эмуляция работы различных ЭБУ;  
• Активация/деактивация инженерных 

функций.  
 
Поддерживаемые модели- 1 серия  E87, 3 серия  E36 E46 E83, 5 серия  E39 E53 E60 E61, 6 
серия  E63 E64, 7 серия  E38 E65 E66, 8 серия  E31 E52 E90, X серия  E53, Z серия E85 E52  
Технические характеристики: 

• Подключение к COM RS232 порту персонального компьютера  
• Определение наличия напряжения аккумуляторной батареи  
• Определение наличия напряжения зажигания  
• Изменяемое сопротивление подтяжки K линии  

Комплектность поставки: 
• Сканер BMW INPA EDIABASE с OBDII разъемом  
• Переходник-кабель с OBDII на BMW20  
• CD-ROM с программным обеспечением  

Внимание!!!: При использовании сканера необходимо соблюдать осторожность. В 
программе присутствуют специальные функции и инженерные режимы, например 
консервация различных ЭБУ для снижения энергопотребления при длительной стоянке 
автомобиля. При случайной активации такой функции большая часть электроники 
автомобиля уйдет в "глубокую спячку" и вам придется потратить немало времени для их 
повторной активации. А необдуманное использование интерпретатора при создании 
собственных диагностических алгоритмов вообще может привести к непредсказуемым 
последствиям. 
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Сканер OBD2 ELM327 

 
Сканер OBD2 ELM327 используется для диагностики 
автомобилей при помощи персонального компьютера. 
Поддерживает все известные протоколы OBD2, а именно 
ISO15765-4 (CAN), ISO14230-4 (KWP2000), ISO9141-2, 
J1850 VPW, и J1850 PWM. Программное обеспечение для 
сканера в большинстве своем бесплатное, есть 
множество программ, обладающих различными 
функциональными возможностями, интерфейсами и 
языковой поддержкой. Диагностические возможности 
прибора напрямую зависят от используемого 
программного обеспечения. В большинстве случаев это 
диагностика двигателя и трансмиссии автомобиля, однако 
есть коммерческие программы, поддерживающие 
дополнительные протоколы автопроизводителей и 
позволяющие работать с другими блоками автомобилей. 

Основные возможности: 
• Чтение кодов неисправностей (DTC): Отображение всех кодов неисправностей и их 

описание. 
• Экспорт данных и распечатка. 
• Стирание кодов неисправностей (DTC):  
• Вывод текущих параметров в метрической и США системах измерений 
• Запись данных и вывод графиков 

Комплектность поставки: Сканер на базе процессора ELM327, OBD2 кабель, кабель связи 
с компьютером, СDROM с бесплатным ПО. 
 

Сканер NISSAN CONSULT 
 

Сканер Nissan Consult предназначен для диагностики 
автомобилей Ниссан c 1987 по 2001 годов выпуска: Maxima, Cefiro, 
Almera, Bluebird, Primera, Micra, Skyline, Altima. По этим моделям 
поддерживается диагностика и проверка работы всех электронных 
систем, имеющих процедуры самодиагностики - в частности, 
диагностика систем управления. Сканер выполнен в виде 14-
контактного диагностического разъема для автомобилей Ниссан, в 
удобном и прочном корпус для интенсивной работы в сервисе. 
Сканер и программа Nissan Datascan- мощный инструмент 
диагностики, который служит для контроля характеристик 
двигателя, чтения и стирания кодов ошибок, вывода данных 
работы двигателя в режиме реального времени, проведения 
адаптации, управления исполнительными механизмами, и много 
другого. Основное меню программы показывает номер ЭБУ и предоставляет доступ ко всем 
этим функциям. Программа позволяет вывести выбранные параметры работы двигателя в 
режиме реального времени, записать их и просмотреть параметры. Экран панели 
инструментов показывает выбранные параметры в двух индикаторах, включая 
предупреждения о выходе выбранных параметров за пределы. 
 
Программа Nissan Datascan также позволяет записать выбранные параметры работы 
двигателя в режиме реального времени, причем объем записи ограничен только объемом 
свободного пространства на жестком диске компьютера. Записанные данные затем могут 
быть воспроизведены и проанализированы. Данные могут быть конвертированы в формат 
EXCEL. Программа Nissan Datascan также позволяет провести считывание данных из ПЗУ.  
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Сканер Autop S610 для кодов ОБД2 

 
Незаменимый инструмент для профессионалов и автолюбителей экономящий время и 
деньги. Сканер позволяет выявить неисправности при чтении кодов неисправностей 
(Diagnostiс Trouble Codes - DTC) и погасить индикатор Check Engine на панели приборов 
сигнализирующего о неисправности в системе управления двигателем. Autop S610 
поддерживает все протоколы OBD2 включая протокол CAN что значительно расширяет 
список поддерживаемых автомобилей. Сканер Autop S610 способен погасить индикатор 
Check Engine, самостоятельно расшифровывать (на английском языке) коды ошибок, 
считывать параметры реального времени (live data) а также стоп-кадры (freeze frames) этих 
параметров, записанные в ЭБУ в момент возникновения ошибки. Помимо общих (generic) 
кодов ошибок сканер отображает также индивидуальные (manufacturer specific) коды 
автопроизводителя.  
 
Поддерживаемые протоколы: J1850 PWM, J1850 VPW, KWP2000, ISO9141, CAN-BUS  
Поддерживаемые автомобили: Практически все автомобили после 1996 года выпуска, 
оборудованные разъемом OBD2 и поддерживающие протокол диагностики OBD2. 
 
Функции: 

• Вывод описания кодов неисправностей (DTC definitions) 
• Чтение и удаление всех общих кодов неисправносте (DTC) и кодов неисправностей 

определенных производителем (manufacture specific DTC) 
• Отображение текущих параметров (Live Data) 
• Вывод стоп-кадров ошибок OBD2 
• Вывод результатов внутренних тестов системы самодиагностики 
• Определение заводского номера кузова VIN (для автомобилей с 2004 г.в.) 
• Определение статуса значка "Check Engine" 
• Быстрый доступ к функциям чтения и стирания кодов неисправностей (DTC) 

 
Технические 
характеристики: 
• Питание от 

диагностического разьема 
ODBII без батарей 

• Отсек для батарей для 
анализа кодов 
неисправностей при 
отключенном кабеле 

• Дисплей: 
жидкокристалический 128 
на 64 пикселей с 
подсветкой и 
регулировкой контраста 

• Память на 15 последних 
ошибок неисправностей 

• Рабочая температура: 0-50 C 
• Внешнее питание: от 8.0 до 15.0 вольт бортового питания автомобиля 
• Внутреннее питание: 3 батареи типа AAA (не поставляются) 
 
Комплектность поставки 

• Сканер с OBD2 кабелем (без батарей) 
• Инструкция пользователя) 
• Сумка для переноски и хранения 
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Cканер для диагностики автомобилей Audi/VW и автомобилей с OBD2. 
 
Сканер MaxScan VAG405 предназначен для диагностики всех автомобилей концерна VAG с 
1990 г.в. Тестирует автомобили Volkswagen/ Audi/ Seat/ Skoda. Незаменимый инструмент для 
профессионалов и автолюбителей экономящий время и деньги. Сканер позволяет выявить 
неисправности при чтении кодов неисправностей (Diagnostiс Trouble Codes - DTC) и 
погасить индикатор Check Engine на панели приборов сигнализирующего о неисправности в 
системе управления двигателем.  
 
Сканер MaxScan VAG405 также используется для диагностики OBD2 совместимых 
автомобилей и поддерживает протоколы ISO 9141-2, ISO 14230 и CAN что значительно 
расширяет список поддерживаемых автомобилей. Сканер способен погасить индикатор 
Check Engine, самостоятельно расшифровывать (на английском языке) коды ошибок, 
стирать коды ошибок. 
 
Функции: 

• Вывод описания кодов неисправностей (DTC 
definitions) 

• Чтение и удаление всех общих кодов 
неисправностей (DTC) и кодов 
неисправностей определенных 
производителем (manufacture specific DTC) 

• Отображение текущих параметров (Live Data) 
для автомобилей VAG 

• Вывод стоп-кадров ошибок VAG 
• Вывод результатов внутренних тестов 

системы самодиагностики 
• Определение заводского номера кузова VIN 

(для автомобилей с 2004 г.в.) 
• Определение статуса значка "Check Engine" 
• Быстрый доступ к функциям чтения и 

стирания кодов неисправностей (DTC) 
 
Технические характеристики: 

• Питание от диагностического разъема OBD2 
без батарей 

• Дисплей: жидкокристалический 128 x 64 
пикселей с подсветкой и регулировкой 
контраста 

• Рабочая температура: 0-50 C 
• Внешнее питание: от 8.0 до 15.0 вольт бортового питания автомобиля 

 
Сканер оснащен высококонтрастным жидкокристаллическим дисплеем с подсветкой. 
Питание - двухрежимное: от диагностического разъема автомобиля или от внутренних 
элементов. 
 
Поддерживаемые протоколы: KWP2000, ISO9141, CAN-BUS  
 
Комплектность поставки: Сканер с OBDII кабелем (без батарей), инструкция пользователя, 
сумка для переноски и хранения. 
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Mercedes Benz Star Diagnosis 
 

Предлагаемый нами комплект Mercedes Benz 
Star Diagnosis является полным аналогом 
дилерского прибора диагностики Mercedes-
Benz. Поддерживается диагностика, 
адаптация, кодирование и программирования 
всех моделей автомобилей произведенных 
Mercedes-Benz (включая Smart и Maybach). 
Семейство приборов автодиагностики под 
общим названием StarDiagnose пришло на 
смену морально устаревшему прибору 
диагностики ННТ (hand-held tester). Комплект 
прибора состоит из мультиплексора с 
диагностическими кабелями и ноутбука с 
установленным программным обеспечением, 

состоящим из трех частей:  
• DAS - основная часть системы, диагностическая программа, для старых машин 

автоматически запускается HHT WIN - эмулятор одноименного устаревшего 
диагностического прибора. 

• WIS/ASRA  - документация по ремонту и обслуживанию, электрические схемы, 
расчет норм времени.  

• SDMedia – новый программный продукт, появился в середине 2006 года. 
Представляет собой мультимедийное руководство по поиску и устранению 
неисправностей.  

 
Диагностируемые автомобили – весь модельный ряд с 1992 г. по 2008 г., включая 
легковые автомобили, внедорожники, коммерческие автомобили (Sprinter), грузовые 
автомобили, автобусы, спецавтомобили и промышленные моторы. 
Возможности системы:  

• Чтение кодов неисправностей  
• Чтение потоков данных (инженерные параметры, LiveData)  
• Тесты (активирование) исполнительных узлов  
• Кодирование  
• Программирование  
• Синхронизация  
• Адаптация  

Комплектация: 
• Ноутбук IBM T30 с установленным программным 

обеспечением (или HDD с предустановленным ПО) 
• Диагностический блок-мультиплексор  
• Интерфейсный кабель  
• 4-х пиновый диагностический кабель  
• 38-ми пиновый диагностический кабель   
• 14-ти пиновый диагностический кабель  
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BMW Group Tester One (GT1) 
 
Мы предлагаем полный аналог дилерского 
диагностического прибора BMW Group Tester 
One (GT1) концерна BMW AG, который 
производит полную диагностику всех 
электронных систем автомобилей BMW и MINI , 
содержит полную собственную базу данных по 
устройству, составу оборудования и 
электросхемотехнике автомобиля BMW и MINI. 
 
Диагностический прибор BMW GT1 является 
мобильной платформой диагностики 
пришедшей на смену BMW Modic III. Использует 
тоже програмное обеспечение, что и 
диагностическая и информационная система 

DIS (Diagnostic and Information System) и является базой для её дальнейшего развития. 
GT1 обеспечивает более высокую производительность по сравнению с MoDIC'ом и является 
таким же надежным, как и DISplus. Наиболее важным преимуществом платформы GT1 
перед MoDIC'ом является его сетевая совместимость. Group Tester One может работать в 
локальной сети обеспечивая гибкость проведения диагностики. Это наиболее полный 
системный тестер для автомобилей марки BMW. В систему DIS интегрирована 
информационная система BMW TIS. Версия программного обеспечения DIS v.52, интерфейс 
русский (включая старые кузова по E34). 
 
Модельный ряд BMW: Z1_E30, E31, E32, E34, Z3_E36, E38, E39, E46, Z8_E52, X5_E53, 
E60/E61/E63/E64, E65/E66, X5_E70, E81/E87, E85/E86, E90/E91/E92/E93  
Модельный ряд MINI: R50, R52, R53, R56  
 
Функции:  

• Чтение кодов неисправностей  
• Чтение потоков данных (инженерные параметры, LiveData)  
• Тесты (активирование) исполнительных узлов  
• Кодирование  
• Программирование  

Комплектация: 
• Ноутбук IBM T30 с установленным ПО или CD  с 

предустановленным ПО 
• Диагностическая головка BMW GT1  
• Диагностический кабель BMW 20 pin  
• Диагностический кабель ODBII  
• Сетевой кабель для диагностической головки  
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BMW OPS / OPPS 
В автомобилях BMW, начиная с модели E65, впервые в качестве стандартных использованы 
оптоволоконные кабели для связи между блоками управления. Эти оптические кабели 
отличаются высокой скоростью передачи данных и они не подвержены воздействию 

электромагнитных помех. Оптические 
кабели, рассматриваемые для применения 
повсюду, в первую очередь используются в 
развлекательной автоэлектронике и для 
высокоскоростных линий, что служит 
гарантией безопасности критически 
важных функций. 
 
Сканер OPPS предназначен для 
кодирования, идентификации и 
программирования (CIP) посредством 
сервисной станции программного 
обеспечения (SSS) и предусмотрен для 
использования в качестве части 
диагностические системы (DIS) с DIS Plus и 
сканером GT1 для BMW. Он поставлен во 
главу диагностического оборудования 

BMW, начиная с модели Е65, и предназначен для тестирования и программирования.   
 
Сканер OPS используют для быстрого программирования блоков управления. При работе на 
сервисной станции программного обеспечения (SSS) нет возможности проводить 
диагностические или технические измерения, поскольку не внедрена технология измерений. 
В этом случае OPPS /OPS используют преимущественно для программирования блоков 
управления. Связь с транспортным средством осуществляют как через интерфейсы MOST, 
так и через OBD. OBD-интерфейс необходим для питания OPPS/OPS и служит также для 
коммуникации, посредством чего транспортное средство можно идентифицировать и 
определить необходимую для программирования информацию. OPPS/OPS с системой CIP 
версии 7.0 позволяет удалять из памяти коды неисправности. 
 
Возможности системы: 

• Модельный ряд E39, E46, Z8_E52, X5_E53, E60/E61/E63/E64, 
E65/E66, X5_E70, X6, E81/E87, E85/E86, E90/E91/E92/E93  

• Чтение кодов неисправностей  
• Чтение потоков данных (инженерные параметры, LiveData)  
• Тесты (активирование) исполнительных узлов  
• Адаптация   
• Кодирование  
• Программирование 

 
Стандартная конфигурация: 

• OPS мультиплексор 
• OBD-II диагностический кабель 
• LAN кабель 
• OPS MOST кабель 
• 80G HDD с предустановленной SSS V28 для IBM T30 (русская версия) 

 
Примечание: Дополнительно поставляем б/у ноутбук IBM Т30. 
 



 
CКАНЕРЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ 

АВТОМОБИЛЕЙ 
 

 
Вебсайт: http://www.agson.net 

Электронная почта: agson.net@gmail.com  
Телефон: +7 701 7825952 

Стр. 2-16 

 

 
Honda HDS 

 
Honda HDS является дилерским диагностическим сканером для всех моделей автомобилей 
Honda и Acura всех рынков c 1992 по 2006 г.  Сканер Honda HDS предназначен для 
диагностики различных электронных систем управления, устанавливаемых на автомобилях 
Honda и Acura. Программное обеспечение может быть установлено на любой персональный 
компьютер оборудованный COM портом. Кроме работы по заводскому протоколу Honda, 
прибор может использоваться в качестве универсального сканера при диагностике любых 
автомобилей, поддерживающих обмен данными по протоколам OBD2 или EOBD. 
 
Возможности прибора для автомобилей Honda/Acura: 

• Считывание и расшифровка кодов неисправностей из памяти блоков управления 
• Стирание кодов неисправностей (очистка памяти) 
• Вывод текущих параметров системы в цифровой форме 
• Вывод текущих параметров в графическом виде (2 параметра одновременно) 
• Комбинированный вывод данных (в графической и цифровой форме) 
• Управление исполнительными устройствами 
• Сброс адаптивных коэффициентов из памяти блоков управления 
• Запись и сохранение в памяти массива цифровых параметров, соответствующих 

заданному ездовому циклу (в т.ч. в графическом виде) 
• Специальные функции - изменение настроек блоков, программирование и пр. 
• Встроенная помощь и диаграммы местонахождения разъемов диагностики. 

Поддерживаемые электронные системы 
управления: 

• PGM FI - система управления бензиновым 
двигателем;  

• Diesel - система управления дизельным 
двигателем;  

• IMA - система управления гибридной силовой 
установкой;  

• AT - система управления автоматической 
коробкой передач;  

• ABS - антиблокировочная система;  
• TCS - антипробуксовочная система;  
• VSA - система курсовой устойчивости;  
• VTM 4 - система управления подключаемым 

задним приводом;  
• 4 WS - система управления поворотом колёс;  
• SH-AWD - система управления полным приводом;  
• ATTS - система активного распределения крутящего момента;  
• DBW - система управления электронной дроссельной заслонкой;  
• EPS - система управления электрическим усилителем руля;  
• IHCC - система круиз-контроля c функцией дистроник;  
• HiDS - система круиз-контроля с функцией удержания полосы;  
• SRS - система управления подушками безопасности;  
• Keyless Access - система дистанционного доступа;  
• R/C Engine Starter - система дистанционного запуска;  
• TPMS - система контроля давления в шинах.  

 
Комплектность поставки: Сканер HIM (Honda Interface Module) с OBD2 разъемом, 
переходник с ODB II на 3-пиновым разъемом Honda, RS232 кабель, DVD диск с 
программным обеспечением. Персональный компьютер не входит в комплект поставки. 
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Toyota Intelligent Tester II 

 
Аналог дилерского системного сканера Toyota 
Intelligent Tester II предназначен для 
диагностики различных электронных систем 
управления, устанавливаемых на автомобилях 
Toyota и Lexus. Прибор Toyota Intelligent 
Tester II разработан с целью максимально 
реализовать функции бортовой диагностики 
такие как повышенная скорость передачи 
данных (CAN протокол), функции остановки 
кадров данных (Freeze Frame Data) и активных 
тестов (Active Test) и т.д. Прибор позволяет 
проводить тестирование и мониторинг 
электронных блоков управления силового 
агрегата и привода(двигатель, трансмиссия), 
ходовой части и кузова а также действующими 
с ними совместно датчиков и исполнительных 

механизмов. Удобное и быстрое соединение по USB шине с персональным компьютером 
позволяет проводить обновление программного обеспечения сканера а также сохранение 
результатов диагностики для архивирования и анализа. Intelligent Tester II имеет слот 
расширения памяти для модернизации и подсоединения опциональных модулей. 
 
Помимо диагностических функций, Intelligent Tester II может выполнять функции цифрового 
мультиметра и двухканального цифрового запоминающего осциллографа. Кроме этого, 
прибор может использоваться в качестве универсального сканера при диагностике любых 
автомобилей, поддерживающих обмен данными по протоколам OBD II или EOBD. 
 
Функциональные возможности сканера: 

• Автоматическое определение подключенного автомобиля  
• Отображение данных в реальном времени (Current Data Parameters, Data List)  
• Чтение кодов ошибок (Diagnosis Trouble Codes, DTC)  
• Активирование реле, соленоидов и тд. (Active Test)  
• Отображение сигнала напряжения с датчика напряжения (Voltage Meter Probe)  
• Сохранение всех параметров до и после обнаружения проблемы (Snapshot)  
• Перепрограммирование электронных блоков управления (ECUs)  

Функциональные возможности осцилографа 
• Отображение сигналов напряжения с осцилорафических щупов (Oscilloscope)  
• Двух канальный вход  
• Входное сопротивление 2 мОм  
• Частотный диапазон измерений 1 кГц - 500 кГц  
• Диапазон измерения напряжений относительно земли автомобиля от -90В до +90В  
• Точность измерений от -5% до +5%  

 
Программное обеспечение  для Intelligent Tester II продумано и разработано в соответствии 
с концепцией удобства конечных пользователей. Функция автоопределения избавляет от 
необходимости выбирать модель диагностируемого автомобиля. Ярлыки для часто 
используемых функций упрощают каждодневные операции. Программное обеспечение 
Intelligent Viewer (I-Viewer) устанавливается и работает на персональном компьютере для 
анализа, хранения и распечатки результатов диагностики проведенной с помощью 
Intelligent Tester II. Файлы данных I-Viewer могут быть извлечены и переданы через 
Интернет для помощи в поиске проблем удаленным специалистом.  
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Мультимарочный сканер Launch X431 

 
Мультимарочный сканер Launch X-431 является 
самым популярным в СНГ диагностическим сканером 
для автомобилей Европы, Японии, Кореи, Китая и 
Америки с оптимальным соотношением цены и 
возможностей. Отличительными особенностями сканера 
Launch X-431 является не только большой перечень 
поддерживаемых марок автомобилей (более 30), но и 
достаточно обширными функциями в отношении к 
каждой марке. По некоторым функциям в рамках 
отдельных марок Launch X-431 приближается по 
возможностям к диагностическому оборудованию 
дилерского уровня. Перечень диагностируемых Launch 

X-431 марок и моделей, диагностируемых электронных систем, а также функции по 
отношению к диагностируемым маркам/моделям постоянно расширяются. Предлагаемая 
нами комплектация Launch X-431 является адаптированной для рынка СНГ версией - имеет 
русифицированный интерфейс для популярных марок автомобилей (см. ниже), кабеля и 
программы диагностики инжекторных автомобилей российских производителей (ВАЗ, ГАЗ). 
 
Функциональные возможности сканера Launch-X431 

• Идентификация электронных систем (блоков управления) и вывод их паспортных 
данных с возможностью распечатки 

• Чтение, вывод и распечатка кодов неисправностей 
• Стирание кодов неисправностей 
• Чтение, вывод и распечатка текущих данных с датчиков - обороты двигателя, 

скорость автомобиля, MAP, TP датчиков и пр. Диагност сам выбирает набор 
просматриваемых данных. Прибор позволяет выводить значения параметров как в 
цифровом, так и в графическом виде 

• Тест (активация, управление) исполнительных механизмов - форсунок, лампы CE 
(Check Engine), различных реле и клапанов и т.д. 

• Сброс сервисных интервалов (oil service, time inspection, distance inspection) 
 
Есть возможность бесплатного обновление диагностических программ по тем маркам, 
которые входили в комплект поставки, в течение одного года после приобретения Launch X-
431. Обновления выходят примерно раз в 1-2 недели (гарантируются обновления по каждой 
поддерживаемой марке не реже трех раз в год). Обновления доступны для скачивания 
покупателями с официального сайта прибора http://www.x431.com. Данные для доступа к 
обновлениям Вы получаете при покупке прибора. 
 
Благодаря открытой платформе и обновлениям программ, сканер Launch X-431 
обеспечивает не только большое покрытие по маркам и моделям автомобилей - в будущем 
максимальное покрытие, но и по диагностируемым системам - как правило, можно 
диагностировать все электронные системы, доступные для диагностики сканером:  

• Двигатель (Engine - ENG, DME, DDE, CDI, ERE и пр.),  
• Коробки передач с электронным управлением (Transmission - AT, EGS),  
• Антиблокировочные системы (АБС - ABS),  
• Системы пассивной безопасности (SRS, AirBag),  
• Кондиционеры и системы климат-контроля (AC/Heater - AAC, Climate Control),  
• Иммобилайзеры и прочее противоугонное оборудование (Immobilizer - EWS, 

Keyless Go, Central locking, ATA - Anti-theft alarm system),  
• Подвеску (Airmatic и т.п.), Системы круиз-контроля (Cruise Control - CC),  
• Аудио- и видеосистемы (CD-changer, TV-Tuner, Audio system),  
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• Системы навигации и связи (Display unit, Navigation system, Cellular telephone 
system, Voice control, INS и пр.),  

• Системы управления сиденьями, стеклами, люками, зеркалами, фарами (Seat 
systems, Exterior lighting, Interior lighting) 

 
Комплектация прибора: 

Наименование шт Наименование шт 
X-431 Основной блок 1 Разъем Honda-5 1 
X-431 Смартбокс 1 Разъем TOYOTA-16 1 
X-431 минипринтер 1 Разъем Subaru-9 1 
Разъем TOYOTA-17 1 Разъем X-431 CAN BUS II-16 1 
Разъем TOYOTA-22 1 Основной кабель 1 
Разъем Mitsubishi/Hundai-12+16 1 Кабель питания к прикуривателю 1 
Разъем Nissan-14+16 1 Кабель питания к аккумулятору 1 
Разъем Honda-3 1 Флеш карточка 1 
Разъем Mazda-17 1 Предохранитель 5*20 mm 4 
Разъем KIA-20 1 Предохранитель 6*30 mm 2 
Разъем BENZ-38 1 Блок питания X-431 1 
Разъем BMW-20 1 Бумага для минипринтера 1 
Разъем GM/VAZ-12 1 Кард-ридер для флеш карточки 1 
Разъем FORD-6+1 1 Руководство пользователя 1 
Разъем SMART OBDII-16 1 Руководство пользователя (анг) 1 
Разъем Chrysler-6 1 Конверт с кодами 1 
Разъем Universal-3 1 Драйвера кард-ридера на CD  1 
Разъем FIAT-3 1 USB кабель 1 
Разъем Audi-4 1 Руководство пользователя на  CD 1 
Разъем GAZ-12 1 Демо CD 1 
Разъем BMW-16 1 Документация на русском на  CD 1 
Разъем OBDII-16C 1 X431 таблица подсказок 1 
Разъем Audi-16 K-L Converter 1 Крюк для прибора 1 
Разъем Daewoo-12 1   

Программное обеспечение: 
Наименование Наименование 

BMW Diagnostic Program  Mitsubishi Diagnostic Program 
Chrysler Diagnostic Program  Nissan Diagnostic Program  
Citroen Diagnostic Program  OBD CAN  
Daewoo Diagnostic Program  Opel Diagnostic Program  
Fiat Diagnostic Program  Peugeout Diagnostic Program  
Ford USA Diagnostic Program  Porsche Diagnostic Program  
GAZ Diagnostic Program  Renault Diagnostic Program  
Great Wall Diagnostic Program  Standard vehicle diagnostic program OBDII  
Honda Diagnostic Program  Subaru Diagnostic Program  
Hyundai Diagnostic Program  Toyota/Lexus Diagnostic Program  
Kia Diagnostic Program  VAZ Diagnostic Program  
Land Rover Diagnostic Program  VW Diagnostic Program (VW, Audi, Seat, Skoda)  
Mazda Diagnostic Program  Volvo Diagnostic Program  
Mercedes Benz Diagnostic Program  GM Diagnostic Program   
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Общие технические характеристики прибора: 
• Экран: LCD 320x240, настраиваемая подсветка, сенсорное управление 
• Питание, В: 12В постоянного тока от диагностического разъема, АКБ, прикуривателя или 

адаптера 220В (все необходимые адаптеры в комплекте) 
• Габаритные размеры упаковки (пластиковый кейс), мм.: 600x400x160 
• Габаритные размеры прибора (Основной блок + Smart box + Минипринтер), мм.: 

(215+60+85)x190x50 
• Масса в упаковке, кг.: 11,0 
 
Ниже приведены фотографии прибора и некоторых (но не всех) разъемов: 
 

 

Основной блок    Смартбокс   Минипринтер 
 

      
GM/VAZ- Honda-3  Honda-5 KIA-20   Mazda-17  
 

      
 
Audi-4-  MBenz-38  BMW-16 BMW-20 Chrysler-6 
 

      
Mitsubishi-12/16 OBDII-16C Smart OBD2 Toyota-16 Toyota-17 
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Дилерский автомобильный сканер VCM IDS 
 
 
Аналог автомобильного сканера Ford 
VCM IDS представляет из себя комплект 
на базе ПК и служит для диагностики 
электронных систем управления, 
устанавливаемых на автомобилях Ford, 
Lincoln and Mercury, Mazda, Land 
Rover, Jaguar. По Ford, Mazda и Jaguar 
поддерживаются все автомобили, 
имеющие диагностическую колодку OBD-
II - то есть большинство моделей после 
1996 г. и до 2008 г. (и далее). По Land 
Rover поддерживаются только модели 
последних лет выпуска (2005-2008 г.). 
 
 
Функциональные возможности 
диагностики: 

• автоматический или ручной 
режим связи с автомобилем;  

• считывание кодов 
неисправностей из памяти 
тестируемого блока управления и их расшифровка;  

• стирание кодов неисправностей (очистка памяти);  
• вывод текущих параметров системы в цифровой форме (до 8-ми параметров 

одновременно);  
• вывод текущих параметров в графическом виде (любые 6 параметров 

одновременно);  
• специальные тестовые режимы (баланс цилиндров и т.п.);  
• программирование блоков управления;  
• запись и сохранение в памяти массива 

цифровых параметров, соответствующих 
заданному ездовому циклу;  

• просмотр записанного массива параметров 
по кадрам, в т.ч. в графическом виде;  

• различные сервисные процедуры (сброс 
сервисных индикаторов, прокачка систем 
ABS и др.).   

 
 
Базовая комплектация диагностического 
оборудования: 

• Интерфейсный модуль VCM (Vehicle 
Communication Module)  

• Диагностический кабель OBD-II 16 pin  
• Кабель связи VCM и ПК  
• DVD 2007.07 с программным обеспечением 

IDS (Integrated Diagnostic Software) 
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Мультимарочный системный сканер AUTOBOSS V30 
 
Мультимарочный сканер AUTOBOSS V30 предназначен для тестирования автомобилей 
Европейского, Американского, Японского, Корейского, Китайского, Малазийского 
производства через встроенные диагностические процедуры и работает со следующими 
марками автомобилей: 

• ЕВРОПА: MERCEDES, SMART, 
BMW, MINI, VW, AUDI, VOLVO, 
SEAT, SKODA, PEUGEOT, 
CITROEN, OPEL, SAAB, VOLVO, 
FORD, LANCIA, LANDROVER  

• ЯПОНИЯ: TOYOTA, LEXUS, 
HONDA, ACURA, MITSUBISHI, 
NISSAN, INFINITY, MAZDA, 
SUBARU, SUZUKI (OBD II), ISUZU 
(OBD II)  

• КОРЕЯ: HYUNDAI, KIA  
• МАЛАЙЗИЯ: PERODUA, PROTON  
• АМЕРИКА: Chrysler (OBD II), FORD, 

GM  
• КИТАЙ: CHERY, CHANA, GREAT WALL, BYD, CHANGHE, FUTAIN, GEELY, HBSH, 

HUACHEN, LIFAN  
• OBD II:5 протоколов (SAE J1850 VPW (10.4 Kbps), SAE J1850 PWM (41.6 Kbps), ISO 

14230 KWP2000, ISO 9141 – 2, ISO 15765 CAN))  
 
Cканер Autoboss V30 обеспечивает выполнение следующих функций: 

• идентификация блоков управления; 
• чтение и расшифровка кодов неисправностей; 
• стирание кодов неисправностей; 
• отображение потока текущих данных (Data Stream) в цифровом виде; 
• отображение потока текущих данных (Data Stream) в графическом виде (до 2 

графиков одновременно); 
• тесты активации исполнительных механизмов; 
• кодирование ЭБУ; 
• адаптация; 
• сброс сервисных интервалов; 
• функция «быстрый тест» (опрос всех систем в автоматическом режиме); 

 
Функции и особенности сканера Autoboss V30: 

• большой ЖК – дисплей с функцией Touch screen;  
• Operation System: Windows CE ;  
• CPU: SAMSUNG ARM 2410A, 200MHz ;  
• FLASH Card: SD Card, 512 MB RAM: 32M;  
• ударопрочный прорезиненный пластиковый корпус;  
• графический режим отображения данных;  
• автоматическая идентификация систем автомобиля;  
• формирование списка отображаемых параметров;  
• регулярные обновления ПО через Интернет;  
• динамично пополняемая таблица применяемости;  
• соотношение цена / функциональность / качество; 
 
Ниже приведена комплектация сканера Autoboss V30  
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Основной блок Инструкция Кейс SD карта 

    

Карандаш (Touch Pen) Предохранитель 5A Кабель USB Блок питания 

    
Кабель питания от 

прикуривателя 
Кабель питания от 

АКБ 
Benz-38 Главный кабель 

    
 JUMPER (перемычка) BMW NISSAN 14 OBD-II 

    
HONDA 3 TOYOTA-17 TOYOTA-22 MITSUBISHI 12+16 

    
BENZ 4 AUDI 4 GM/DAEWOO KIA 

 

  

 
  

MAZDA CHERRY/FIAT     

  

    

 Внимание: Изображение и описание может отличаться от оригинала. 
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Мотортестер. С чем его едят? 
 
Один умный человек сказал, что наука начинается с измерений. Диагностика двигателя - 
тоже наука и она возникла, когда появились измерительные приборы. Первые приборы для 
измерения электрических параметров стали использоваться при обслуживании двигателей 
тогда, когда автомобили начали активно оснащать электрическими системами. То есть 
примерно одновременно с появлением бортовой сети с ее характерными компонентами: 
аккумуляторной батареей, стартером и генератором, системой искрового зажигания с 
высоковольтной катушкой и прерывателем-распределителем.  
 
Приборы умели измерять частоту вращения коленчатого вала (обороты двигателя), угол 
замкнутого состояния контактов прерывателя, напряжение в разных точках (в том числе на 
прерывателе), переменную составляющую пульсаций генератора и другие. По сути, это 
были немного видоизменённые амперметры, вольтметры и тахометры. Если объединить 
эти приборы в единый измерительный комплекс, можно ли назвать его мотортестером? 
Ответ отрицательный. Даже чуть позже, когда в составе автомобильного измерительного 
комплекса появился осциллоскоп (или осциллограф) и стало возможным наблюдать (или 
регистрировать) форму быстротекущих процессов, например, изменение напряжения в 
первичной цепи системы зажигания, кривую высоковольтного разряда, наличие этого 
мощного измерительного средства не превратило измерительный комплекс в мотортестер.  
 
Подобные комплексы позволяли исследовать лишь вспомогательные системы двигателя 
(систему электропитания, зажигания). И не давали никакой информации о состоянии самого 
двигателя, его механических систем.  
 

Тем не менее, вполне достоверные 
способы получения такой информации 
были давно известны и применялись 
мотористами. Основных - два, и вы 
наверняка использовали их в своей 
практике. Первый заключается в 
определении относительной 
эффективности работы цилиндров, 
второй - в измерении величины 
компрессии. Простейшая реализация 
первого способа заключается в 
обесточивании свечи зажигания в 
исследуемом цилиндре и определении 
на слух или по прибору изменения 
частоты вращения коленчатого вала. 
Второй связан с использованием 
компрессометра (или пробки от бутылки) 

по известной методике.  
 
Информативность данных тестов не абсолютна, но достаточно высока. На это, конечно же, 
не могли не обратить внимание разработчики мотортестеров. Оставалось только 
реализовать эти тесты средствами электрического измерительного комплекса, не прибегая к 
длительным традиционным процедурам. Случилось это в пятидесятые годы прошлого века.  
 
Пусть вас не вводит в заблуждение необычный вид этого мотортестера середины 60-х. 
Такой комплектации позавидуют многие современные приборы: мультиметр, тахометр, 
осциллоскоп, датчик разрежения, тестер утечек, измеритель УЗСК и, наконец, стробоскоп и 
однокомпонентный газоанализатор. О надежности "гостя из прошлого" говорит тот факт, что 
в столичных автомастерских продолжают трудиться около десятка таких мотортестеров-
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"шестидесятников". С тех пор принцип выполнения двух основных тестов с помощью 
электроизмерительных приборов не изменился.  
 
 
Для определения эффективности работы цилиндров (баланс мощности) в момент, когда 
должно произойти искрообразование в исследуемом цилиндре, шунтируется первичная цепь 
катушки зажигания. При этом цилиндр "выключается" на непродолжительное время, за 
которое тахометр измеряет падение оборотов двигателя, вызванное его отключением. 
Баланс мощности с отключением цилиндров в последнее время используется все реже, так 
как в с современных двигателях первичная цепь катушки зажигания часто бывает 
недоступна. На этот случай разработаны и применяются методы оценки эффективности 
работы цилиндров без их отключения.  
 
Очень остроумный способ был предложен для замера величины компрессии в цилиндрах. В 
качестве электрической величины, несущей информацию об уровне компрессии, была 
избрана величина тока, потребляемого стартером при проворачивании коленчатого вала 
двигателя в момент, когда поршень в исследуемом цилиндре приближается к ВМТ. Чем 
больше амплитуда тока, тем выше компрессия и наоборот. Абсолютное значение 
компрессии при этом выражается не в привычных нам барах, а в амперах, но это не 
уменьшает достоверность измерений, поскольку, по крайней мере, для данного типа 
двигателя эти величины жестко взаимосвязаны. Заметьте, что свечи зажигания при таком 
способе остаются в рабочем положении - в гнёздах головки цилиндров. А это не только 
повышает достоверность измерений, но и позволяет экономить массу времени, особенно, 
если речь идёт о тестировании многоцилиндрового двигателя.  
 
Придание измерительному комплексу функции тестирования механических систем 
двигателя стало корневой вехой в развитии диагностических приборов. С той поры приборы, 
наделенные такой способностью, стали называться тестерами моторов или мотортестерами. 
Иногда их называют анализаторами двигателя (Engine Analyser - термин, чаще 
употребляемый в западных странах), что также, по сути, верно.  

 
Справедлив и обратный вывод. Если диагностический 
прибор не позволяет тем или иным способом судить о 
состоянии "железа", на звание мотортестера он не тянет. 
Не покупайтесь на уловки производителей и продавцов, 
дающих пятидесятидолларовым "коробочкам" с 
жидкокристаллическим дисплеем громкие названия типа 
"анализатор двигателя". Поинтересуйтесь, какие тесты 
может выполнять этот "желтый ящик", и вы убедитесь в 
том, что это в лучшем случае обычный мультиметр.  
 
Мотортестер - мощный диагностический инструмент, и 
все же не стоит возводить в абсолют его возможности, 
особенно в части тестирования "механики". Заявления о 
появлении мотортестеров, которые "с абсолютной 
достоверностью расскажут о состоянии цилиндро-
поршневой группы или механизма газораспределения", - 

не более, чем рекламные приемы. Напомним, в основе тестирования механики - всего два-
три базовых теста: измерение компрессии, мощностной балланс (с анализом дельта НС или 
без) и иногда измерение пульсаций разрежения во впускном коллекторе. Информацию по 
данным тестам любой квалифицированный двигателист воспринимает не как "истину в 
последней инстанции", а как повод для всестороннего анализа. Истинное состояние 
"механики" часто удаётся установить только после целого ряда дополнительных проверок, 
причём уже без участия мотортестера, а с привлечением целого ряда других приборов.  
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Подводя итог, еще раз резюмируем, какие возможности предоставляет диагносту 
мотортестер. Во-первых, возможность одновременно измерять большое количество 
электрических сигналов в любых электроцепях, включая высоковольтные. Во-вторых, 
отображать форму и характер изменения этих сигналов во времени в режиме осциллоскопа 
или осциллографа. И в-третьих, обязательно оказывать на двигатель испытательные 
воздействия и на основании анализа его реакции делать вывод о состоянии двигательной 
механики.  
 
Мотортестер - прибор универсальный, его можно продуктивно использовать для 
исследования бензиновых двигателей всех типов, как карбюраторных, так и инжекторных, 
оборудованных различными системами зажигания, имеющих систему самодиагностики и без 
таковой. Путь от первых мотортестеров, представлявших собой огромные ящики с 
большими "глазами" стрелочных приборов и осциллографической трубкой, до современных 
приборов был недолгим, но стремительным. Стремительность во многом была обусловлена 
бурным развитием микроэлектроники, достижения которой позволили, например, отказаться 
от использования аналоговых осциллографов с их непременным атрибутом - электронно-
лучевой трубкой. Их заменили осциллографы цифровые (программные), что позволило 
сделать мотортестеры более компактными.  
 
Цифровые осциллографы отображают переменный процесс на экране следующим образом. 
Процессор, управляя измерительным блоком, запрашивает сведения об измеряемой 
величине с определенной частотой, называемой частотой дискретизации. Полученные им 
данные отображаются в виде точек с заданной разверткой по времени. Затем точки 
аппроксимируются кривой с использованием того или иного математического аппарата. 
Осциллографический режим работы в современных мотортестерах играет колоссальную 
роль. По времени использования, объему и важности получаемой информации он выходит 
на первое место. Увеличение емкости микропроцессорных запоминающих устройств 
сделало возможным придать мотортестеру функции справочника и банка для хранения 
данных, полученных при диагностике. 
 
Поскольку одной из основных функций современного мотортестера является измерение 
сигналов различного рода, его неотъемлемая часть - "пучок" измерительных кабелей 
(адаптеров), снабженных разъемами и датчиками для подключения к различным системам 
двигателя. Особым многообразием отличаются адаптеры для тестирования систем 
зажигания разных типов. Стремясь предоставить диагносту максимальное количество 
средств для исследования двигателя, некоторые производители приборов оснащают 
мотортестеры дополнительными внешними датчиками, например, для измерения давления 
во впускном тракте, температуры.  
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Мотор-тестер - компьютерный анализатор двигателя 
МотоДок II (MotoDoc II) 

 
Прибор MotoDoc II предназначен 
для поиска неисправностей в 
различных системах автомобилей с 
бензиновыми двигателями. Прибор 
позволяет диагностировать 
двигатели с любой топливной 
системой - как инжекторной, так и 
карбюраторной, и любой системой 
зажигания - с механическим 
распределением энергии и 
3электронным распределением 
энергии разных типов. Прибор 
универсален и не привязан к какой-
либо конкретной марке или модели 
автомобиля. Прибор подключается 
к компьютеру, управление 

прибором, режимами диагностики осуществляется при помощи специализированного 
программного обеспечения, входящего в комплект поставки. 
 

Возможности прибора: 
1) Система зажигания: 

• Анализ осциллограмм первичного и вторичного напряжения. Мощные функции 
управления отображением осциллограмм позволяют выбрать нужный режим: 
"парад", "растр", "наложение"; 

• Анализ параметров первичного напряжения - напряжение пробоя, напряжение 
горения, длительность горения, угол замкнутого состояния контактов (УЗСК), 
напряжение питания катушки. Отображаются пиковые максимальные значения, 
пиковые минимальные значения, мгновенные значения, усредненные значения; 

• Анализ параметров вторичного напряжения - напряжение пробоя, напряжение 
горения, длительность горения, угол замкнутого состояния контактов (УЗСК). При 
этом отображаются пиковые максимальные значения, пиковые минимальные 
значения, мгновенные значения, усредненные значения; 

• Определение угла опережения зажигания (УОЗ) без стробоскопа - по датчику 
давления в цилиндре или по сигналу датчика положения коленчатого вала (ДПКВ). 

2) Система топливоподачи 
• Электрическая проверка топливных форсунок: межвитковые замыкания обмоток 

форсунок, длительность фазы впрыска и т.д.; 
• Проверка работы датчиков: температуры, положения заслонки, кислорода и т.д.; 
• Проверка работы исполнительных механизмов, например РХХ; 
• Проверка работы бензонасоса; 
• Определение и анализ состава выхлопных газов (при подключении внешнего 

газоанализатора). 
3) Система газораспределения 

• Измерение компрессии в динамике на заведенном двигателе; 
• Определение правильности установки ремня газораспределения; 
• Контроль работы клапанов. 

4) Специальные мотор-тестерные испытания 
• Анализ относительной компрессии; 
• Баланс мощности по цилиндрам с блокировкой зажигания и с блокировкой форсунок, 

контролем по оборотам и содержанию выхлопа; 
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• Анализ равномерности вращения (эффективности цилиндров без отключения); 
• Анализ давления в цилиндре в зависимости от оборотов двигателя и ускорения. 

5) Другие системы 
• Проверка работы генератора и системы зарядки аккумулятора; 
• Проверка датчиков и исполнительных механизмов; 
• Прочее. 

6) Дополнительные возможности 
• Одновременное отображение 1,2 и 4 каналов на экране; 
• Продолжительный период времени записи информации (в режиме осциллографа 

длительность записи определяется количеством ОЗУ, а в режиме самописца - 
свободным объемом жесткого диска); 

• Сохранение информации в базе данных для выбранного клиента; 
• Работа с эталонами параметров; 
• Печать отчетов о проделанной работе и найденных неисправностях. 

 
Программное обеспечение предоставляет диагносту мощнейшие функции анализа 
осциллограмм - вывод осциллограмм первичного и вторичного напряжения в разных 
режимах (парад, растр, наложение), наложение эталонных осциллограмм, отображение 
сетки, представление данных в виде бар-графов, режим самописца, покадровый просмотр, 
выбор режима и уровня синхронизации, анализ скважности и частоты сигналов, 
масштабирование осциллограмм и пр. Внешнее исполнение прибора обеспечивает 
модульность. Мобильность обеспечивается возможностью подключения как к 
стационарному компьютеру, так и к ноутбуку. Подключение газоанализатора превращает 
прибор в мощный диагностический комплекс. 
 

Технические характеристики 

Параметр  Значение  
Возможности измерений  

Количество наблюдаемых одновременно 
осциллографических каналов  

1, 2, 4  

Осциллографический канал №1 
(дифференциальный):  

   

- пределы измерения напряжения  2, 16, 60, 160 В  
- режим закрытого входа     
- входное сопротивление  500-1000 кОм  
Осциллографический канал №2 
(дифференциальный):  

   

- пределы измерения напряжения  2, 16, 60, 160 В  
- входное сопротивление  500-1000 кОм  
Первичное напряжение на катушке  ± 500 В  
Высоковольтное напряжение  ± 25 кВ  
Количество каналов компрессометра  2  
Датчик давления  ± 16 Атм  

Общие технические характеристики  
Питание прибора  12В  
Работа с газоанализаторами  Инфракар 08.01, 10.01, М1.01, М1.02, 

Автотест (МЕТА), Инфралайт 
Рекомендуется: Инфракар М1.01  

Рекомендуемые требования к конфигурации ПК  Pentium IV 2 ГГц, ОЗУ 512 Мб, 
Ethernet 10-BASE-T, video 1024х768 
High-color, СОМ-порт, CD-ROM 

Тип соединения с компьютером  Сетевая плата Ethernet 10-BASE-T  
Операционная система  Windows 98/ME/2000/XP  



 
       МОТОТЕСТЕРЫ ДЛЯ КОМПЬЮТЕРНОЙ  

     ДИАГНОСТИКИ АВТОМОБИЛЕЙ 
 

 
Вебсайт: http://www.agson.net 

Электронная почта: agson.net@gmail.com  
Телефон: +7 701 7825952 

Стр. 3-6 

 

Базовая комплектация прибора 
 

 

 
 

 
Центральный блок    Кабель связи с компьютером   Комплект 
переходников  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Датчик первого цилиндра  Высоковольтный датчик Датчик давления в  
         цилиндре 16 Атм 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Кабель датчика давления  Кабель первичного напряжения Шнур питания 
прибора 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Разрядник Зажимы типа «крокодил»  Кабель универсального  

щупа 
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Автомобильный цифровой осциллограф USB Autoscope II 
 
Автомобильный цифровой осциллограф USB Autoscope II (осциллограф Постоловского) 
предназначен для просмотра, сохранения и анализа цифровых и аналоговых сигналов с 
электрических цепей автомобиля с целью поиска неисправностей в электронных системах 
автомобиля и диагностики механики бензиновых двигателей. Прибор подключается к ПК 
через USB-порт. 
 
Возможности прибора 

• Отображение осциллограмм сигналов датчиков и исполнительных устройств с 
одновременной записью и измерением исследуемого сигнала в реальном масштабе 
времени  

• Анализ осциллограмм первичного и вторичного напряжения. Отображение 
осциллограмм в режимах "парад", "растр", "наложение"  

• Широкие возможности анализа параметров сигналов - определение 
максимального/минимального/среднего напряжения и разности напряжений, а также 
временных параметров сигнала - длительности импульса, частоты, скважности и 
фазы сигнала  

• Поддержка внешних встраиваемых программных модулей (Plug-In) для выполнения 
специфических тестов  

• Измерение угла опережения зажигания (УОЗ) по осциллограмме давления в 
цилиндре (при наличии соответствующего датчика)  

• Отображение графика разряжения для оценки состояния механики двигателя 
методом исследования характера изменения разрежения во впускном коллекторе, 
измерения уровня пульсаций давления газов в картере и в выхлопной трубе  

• Оценка относительной компрессии в цилиндрах двигателя на основании 
осциллограммы тока стартера (при наличии токовых клещей). Известно, что чем 
больше компрессия в цилиндре, тем больше амплитуда пульсаций тока стартера на 
такте сжатия в данном цилиндре  

• Автоматический анализ записанной осциллограммы на базе VBScript или JScript 
файлов с получением отчета, а также автоматической маркировки и 
комментирования характерных участков осциллограммы  

• Свободное переключение аналоговых входов (возможность подключения канала 
осциллографа к любому из физических входов "на лету")  

• Возможность синхронизации по любому из 8 каналов осциллографа (анализатора) с 
выбором режима синхронизации по переднему или заднему фронту  

• Сохранение полученных данных в формате JPEG или бинарного файла  
• Возможность редактирования записанных сигналов  
• Возможность распечатки текущих или сохраненных осциллограмм на принтере  
• Возможность создания пользовательских настроек для часто используемых режимов  

 
Минимальные требования к компьютеру 

• Microsoft Windows 98SE/ME/2000/XP  
• Pentium III, 1000 МГц  
• 128 Мб ОЗУ  
• HDD 10 Гб UDMA 33  
• наличие USB (1.1 или 2.0) порта  

 
Технические характеристики 
Прибор может работать в двух режимах:  

• режим 1-но, 2-х, 4-х, 8-ми канального аналогового осциллографа  
• режим цифрового 4-х или 8-ми канального цифрового анализатора  
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Режим аналогового осциллографа поддерживает 8-ми 4-х 2-х или 1-но канальный 
подрежим. Прибор обеспечивает подключение любого аналогового входа к любому каналу 
осциллографа на лету. Режим аналогового осциллографа предназначен для отображения 
осциллограмм напряжений в цепях датчиков и исполнительных устройств электрической и 
механической систем автомобиля. Позволяет выявить неисправности в высоковольтных и 
низковольтных цепях систем зажигания, неисправности датчиков и исполнительных 
механизмов систем управления двигателем, цепей питания, генератора, стартера, и т. д. 
При использовании специализированных датчиков, можно получить графики разрежения во 
впускном коллекторе (датчик разрежения Dx входящий в базовый комплект USB Autoscope 
II), давления в цилиндрах двигателя (датчик давления в цилиндре Px), изменения давления 
в топливопроводах высокого давления ТНВД дизельных двигателей (датчик AVL и 
согласующий адаптер), тока стартера (токовые клещи APPA 32), управляющих импульсов 
поступающих на топливные форсунки высокого давления. Анализируя полученные 
осциллограммы, и сравнивая их с образцами осциллограмм для исправной системы или 
осциллограммами типовых неисправностей можно сделать заключение о нормальной 
работе или обнаружить причину сбоя в работе того или иного узла. 
 
Режим цифрового анализатора предназначен для снятия осциллограмм с логических 
(двухуровневых) цепей. При анализе логических цепей, режим цифрового анализатора 
обеспечивает большую частоту сканирования и меньший размер файла осциллограммы при 
идентичном количестве каналов в сравнении с режимом аналогового осциллографа.  
 

Режим аналогового осциллографа Режим цифрового анализатора 
Количество аналоговых 
входов 

8 Количество 
цифровых входов 

8 

Количество каналов 
осциллографа 

1, 2, 4, 8 (по выбору) 
Режимы работы 

4-х и 8-ми канальный 
анализатор 

Разрядность АЦП 12 бит 
Максимальная 
частота оцифровки 

500 кГц - 4-х 
канальный режим 
500 кГц - 8-ми 
канальный режим 

Диапазон входного 
напряжения 

+/- 15 В с 
дискретностью 7,3 
мВ 

Режим оцифровки непрерывный поток 

Максимальная частота 
оцифровки 

500 кГц - 1-но 
канальный режим 
250 кГц - 2-х 
канальный режим 
125 кГц - 4-х 
канальный режим 
50 кГц - 8-ми 
канальный режим 

Входное 
сопротивление 

10 кОм 

Режим оцифровки непрерывный поток   
Входное сопротивление 1 мОм   

 
Внимание! Ток потребления любого USB устройства не должен превышать 500mA. Ток 
потребления USB Autoscope II в рабочем режиме составляет 180mA. Но, не смотря на это, 
при включении USB Autoscope II на некоторых моделях компьютеров происходит снижение 
напряжения питания +5V шины USB компьютера - из-за сбоя в цепи питания шины USB 
компьютера, USB Autoscope II не включается и не может в штатной комплектации работать 
на таких компьютерах. Решить данную проблему на таких компьютерах можно путем 
изменения настроек в BIOS, настроек в Windows, либо покупкой устройства USB-Hub или 
USB-удлиннителя с дополнительным питанием. 
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Базовая комплектация прибора: 

 

 

Центральный блок 

 

Адаптер диагностики систем зажигания Ignition 
Adapter + соединительный кабель 

 

Ёмкостной датчик Сх для диагностики систем 
зажигания с механическим распределением 

высокого напряжения по цилиндрам 

 

Датчик первого цилиндра Sync для 
синхронизации цилиндров 

 

Датчик разряжения Dx + соединительный кабель 

 

Осциллографический щуп 

 



 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ПРОПИСКИ КЛЮЧЕЙ 

 

 
Вебсайт: http://www.agson.net 

Электронная почта: agson.net@gmail.com  
Телефон: +7 701 7825952 

Стр. 4-1 

 

Об иммобилайзерах. 
 
К 1993 году повсеместное увеличение числа угонов автомобилей стало неприемлемым для 
страховых компаний. Сначала в Германии под давлением этих компаний были оперативно 
внедрены новые виды охранных систем. В других странах различные организации уровня 
министерств также начали уделять повышенное внимание защищенности автомобилей от 
угона. В течение короткого времени автоиндустрия была насыщена различными системами, 
предотвращающими запуск двигателя. Во множестве противоугонных систем ныне 
используется технология радиочастотной идентификации (RFID), при низкой стоимости 
RFID-транспондеры способны обеспечить высокую степень защиты от угона. Поэтому 
большинство автопроизводителей решило выбрать малогабаритные, не требующие 
автономного питания транспондеры, применение которых обещало высокую степень защиты 
при низкой стоимости. 
 
С начала 1995 года почти все модели автомобилей комплектуются штатными электронными 
иммобилайзерами. Иммобилайзер, использующий ключ зажигания, состоит из четырех 
основных компонентов. Ядром системы является транспондер, устройство без источника 
питания, которое может быть различного исполнения и с различной функциональностью. 
Для приведения в рабочее состояние транспондер должен быть запитан от внешнего 
источника. В качестве такового служит приемо-передатчик. Антенна-катушка излучает 
магнитное поле относительно высокой частоты, и энергия поля включает транспондер. Он 
передает пакет данных в форме модулированного радиосигнала. Этот сигнал 
демодулируется приемником и затем направляется в контроллер для дальнейшей 
обработки. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Блок-схема иммобилайзера. 
 
С точки зрения криптографии проблема иммобилизации содержит две разные задачи. Во-
первых, это распознавание водителя (идентификация), а во-вторых, подтверждение его 
личности, установление ее подлинности (аутентификация). Аутентификация может быть 
определена как процедура проверки соответствия пользователя предъявляемому им имени-
логину, который распознавался на стадии идентификации. Аутентификация может 
основываться на знании проверяемым некоего секрета, например, пароля в виде слова или 
числа, которые будут представлены в качестве доказательства. Достаточно высокая степень 
защиты достигается, если ключ содержит электронную метку, такую как транспондер. Чтобы 
запустить двигатель а/м, механический ключ и транспондер с паролем должны быть 
объединены в пару. Все криптографические средства, описанные выше, основываются на 
односторонней процедуре аутентификации. Это означает, что охранная система а/м 
проверяет подлинность ключа, но электроника в ключе не проверяет подлинность 
устройства, с которым вступает в контакт. Процедура обоюдной аутентификации, которая 
позволяет ключу проверять подлинность устройства, в котором он используется, могла бы 
повысить степень защиты, обеспечиваемую охранной системой. 
 
На рынке представлено несколько типов охранных систем, использующих RFID-
транспондеры: 
 
Системы с фиксированным паролем (fixed code). Эти системы самые распространенные. 
Вначале при регистрации ключей зажигания ECU «заучивает» пароли, записанные в каждый 
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транспондер ключей данного автомобиля. Затем водитель вставляет ключ в замок 
зажигания, и ID транспондера считывается и сравнивается с идентификаторами, 
сохраненными в памяти ECU. Степень защиты здесь определяется преимущественно типом 
используемого транспондера. Существуют транспондеры однократной записи, которые 
выпускаются не записанными. Их программирование возлагается на пользователя. 
Доступные средства чтения-записи позволяют также узнавать ID транспондера, когда он 
находится вне а/м, а затем заносить его в другой, пустой транспондер. Таким образом, 
фиксированный пароль может быть скопирован в дубликат, который ничем не будет 
отличаться от оригинала (например, транспондеры ранних иммобилайзеров VAG). 
 
Настоящие системы Read Only Transponders записываются паролями в заводских условиях 
с использованием уникального идентификационного номера ID. Указанные транспондеры 
действительно не поддаются дублированию простыми средствами, когда пароль копируется 
в перезаписываемый транспондер типа Read/Write той же фирмы. Дело в том, что 
иммобилайзеры распознают тип транспондера, и задача идентификации дубля решается с 
отрицательным результатом, поэтому даже правильный ID аутентификации не принимается.  
 
C 2004 года на рынке доступны специальные метки Keyline, позволяющие дублировать 
транспондеры Texas Instruments путем именно такой эмуляции. Чтобы дать представление 
о техническом уровне разработки Keyline, достаточно сказать, что это устройство вместе с 
источником питания помещается в головку ключа обычных размеров, причем источник 
питания не предусмотрен к замене, т.е. подразумевается практически вечным для данной 
конструкции. 
 
Системы с роллинг-паролем (rolling code) действуют также как и системы fixed code, с 
той разницей, что пароль в ключе остается действующим временно, обычно в течение 
одного цикла включения зажигания. Транспондер здесь используется уже 
перезаписываемый, типа Read/Write, и ECU иммобилайзера периодически программирует 
его память. Пароль изменяется, но в терминах криптографии это по-прежнему процедура 
статической аутентификации, одностороннего установления подлинности. Чтобы 
гарантировать надежность системы, предусматривается возможность возобновления 
синхронизации в случае ошибки или прерывания процесса перезаписи памяти 
транспондера. Именно эти сбои синхронизации наиболее слабое место описанной системы. 
 
Транспондеры, защищенные паролем. Простая обоюдная аутентификация может быть 
осуществлена при помощи транспондера, закрытого паролем. Транспондер будет запрещать 
доступ к секретным данным в его памяти до тех пор, пока не будет прислан пароль, 
удостоверяющий устройство, работающее с ключом. Длина этого пароля весьма сильно 
влияет на степень защиты. 
 
Пароль обычно передается ECU в эфир открытым текстом и может быть узнан или 
подобран, если транспондер доступен для таких испытаний. В зависимости от длины пароля 
время для его подбора может меняться от нескольких минут до нескольких лет. 
Ограничением системы является ее совокупное время реакции, которое может быть 
неподходящим для практического применения.  
 
Составные системы с роллинг-паролем, защищенным паролем также могут быть 
стойкими, благодаря использованию перезаписываемых закрытых транспондеров. Они 
обеспечивают высокую степень защиты. Слабые места – синхронизация и ее сбои (типовая 
проблема Mercedes-Benz ML). 
 
Крипто-транспондеры. Крипто-транспондеры являются вторым поколением 
транспондеров, использующихся в иммобилайзерах. Это новое поколение транспондеров, 
разработанных фирмой Texas Instruments, основано на полудуплексной RFID-технологии 
TIRIS и соответствует всем стандартным радиоинтерфейсам продукции c маркой TIRIS. 
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При типовом применении ECU иммобилайзера формирует случайное (random) слово-запрос 
и отправляет его в транспондер, используя широтно-импульсную модуляцию. В 
транспондере это слово фиксируется путем сдвига в регистре запроса. Вслед за этим 
специальная логическая схема шифрования формирует, используя ранее полученную 
энергию накачки, отклик определенной длиной (подпись).  

ЭБУ иммобилайзера вычисляет ожидаемый отклик, используя тот же самый алгоритм и тот 
же самый ключ шифрования, и сравнивает результат расчета с откликом, который приходит 
от транспондера в действительности. Расчет выполняется одновременно с установлением 
связи между транспондером и приемником, другими словами, после получения отклика 
транспондера. Если принятый и расчетный отклики одинаковы, информация направляется в 
ECU двигателя. Для приложений, требующих быстрой реакции, следующие запрос и отклик 
могут быть сформированы во время очередного разблокирования заранее, и отклик будет 
сохраняться для следующего цикла (в регистре отклика). 
 

Преимущества этой системы очевидны: 
• зависящий от запроса отклик меняется каждый раз.  
• процедура проверки подлинности является обоюдной; 
• ключ шифрования после регистрации транспондера больше в эфир не передается; 
• ключ шифрования не может быть считан извне; 
• транспондер не может быть сдублирован; 
• ключ шифрования может быть задан и зафиксирован или изменен.  

Транспондер является соединением механической микро-конструкции с логической схемой, 
работающей при весьма низком энергопотреблении. В процессе накачки транспондера его 
микросхема (IC) потребляет ток менее 1мкА. Это позволяет конденсатору (capacitor) 
заряжаться даже на значительном расстоянии за разумное время, которое обычно 
составляет менее 50мс. В течение процесса шифрования потребление тока составляет 
менее 16мкА.  



 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ПРОПИСКИ КЛЮЧЕЙ 

 

 
Вебсайт: http://www.agson.net 

Электронная почта: agson.net@gmail.com  
Телефон: +7 701 7825952 

Стр. 4-4 

 

 
Automan Т300 

 
Automan Т300 cлужит для адаптации ключей к блокам автомобиля, стирания ошибок, 
вычитывания логинов и прочих операций, связанных с решением проблем запуска 
автомобиля. В первую очередь прибор пригодится тем, у кого в процессе работы часто 
возникает необходимость или восстанавливать потерянные ключи, или программировать 
(дописывать) запасные. Прибор позволяет зарегистрировать штатные брелоки 
дистанционного открывания дверей автомобиля. Аналогичен по функциям AD-100, 
AUTOMAN, AD-100, UVS. 
 
Automam T300 позволит: 

• проводить адаптации ключей к различным блокам управления автомобиля 
• считывать и стирать ошибки в иммобилайзере 
• вычитывать логины для привязки ключей 
• проводить другие операции, необходимые для решения проблем запуска 

автомобиля. 
 
Automam T300 поддерживает для программирования ключей следующих марок: 
ACURA/HONDA, AUDI, ALFA, CHEVROLET, CITROEN, CHRYSLER, DODGE, JEEP, DAEWOO, 
FORD, FIAT, GENERAL MOTORS, HOLDEN, HYUNDAI, ISUZU, INFINNITI, JAGUAR, KIA, 
LAND ROVER, LANCIA, LINICOLN, MAZDA (USA), MERCURY, MITSUBISHI, NISSAN, 
PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SEAT, SKODA, SUZUKI, TOYOTA/LEXUS, VW 
 
Комплектация: 

• адаптер HONDA  
• адаптер SUZUKI  
• адаптер MITSUBISHI  
• адаптер NISSAN  
• адаптер  Сhrysler-138  
• адаптер Сhrysler-139  
• OBDII-16 POWER кабель  
• кабель AUDI 2+2  
• кабель OBDII-16  
• кабель DAEWOO  
• основной блок Automan T300  
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BMW Keymaker 
 
Программно-аппаратный комплекс для программирования ключей на автомобилях марки 
BMW. BMW Keymaker поддерживает транспондеры PCF 7930, 7931, 7935. Полное решение 
для иммобилайзеров EWS 2,3,3+. 
 
Прибор BMW KeyMaker позволяет: 

• Программировать ключи (с 
транспондерами PCF7930 и 
PCF7935) после прочтения данных 
из EWS.  

• Поддерживает панели приборов с 
процессором 68HC11EA9 с (маски 
0D46J, 1D47J) и кварцевым 
резонатором на 614 kHz и 8 MHz.  

 
Прибор не требует никакого 
дополнительного оборудования или 
программного обеспечения для работы с 
EWS 2, EWS 3, EWS 3+. Не поддерживает 
процессоры 68HC11EA9 с маской 2D47J с 
установленным битом защиты (LOCK BIT), 
программное обеспечение выдаст в этом 
случае предупреждение. Поддерживает чтение/запись EEPROM в EWS3/EWS3+ без 
обрезания дорожек. 
 
 
 

MB Keymaker 
 

 
Mercedes Key Programmer позволяет 
прописывание ключей, программирование 
новых ключей когда утеряны все ключи а 
также когда родные ключи не работают по 
причине разряда аккумуляторной батареи. 
 
Поддерживает следующие модели Mercedes 
Benz: W140(S320, S500, S600), W163(ML320), 
E210, A-Class. 
 
Программирует ключи с транспондерами 
PCF7935 после прочтения содержимого 
процессора в блоке управления 
иммобилайзера Motorola x16 / Motorola x32.  
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Программатор Ключей: 
Super MVP Key Decoder 

 
Служит для адаптации ключей к блокам автомобиля, стирания ошибок, вычитывания 
логинов и прочих операций, связанных с решением проблем запуска автомобиля. Позволяет 
зарегистрировать, штатные брелоки дистанционного открывания дверей автомобиля и 
записать ключ даже если нет ни одного рабочего ключа. 
 
Этот прибор покрывает все функции, всех 
версий (T300, AUTOMAM, K1, 2005, 2008, 
DECODER) и содержит дополнительные 
обновления: 2006-2007 Honda system, 
Peugeot system and control, Hyundai system 
and control, menu and control of Daewoo, Kia 
control, GM control and System update, 
Mitsubishi CAN BUS System, VW menu and 
control, CAN BUS Interface. 
 
Прибор позволит: 

• проводить адаптации ключей к 
различным блокам управления 
автомобиля,  

• считывать и стирать ошибки в 
иммобилайзере,  

• вычитывать логины для привязки 
ключей   

• прововодить другие операции, необходимые для решения проблем запуска 
автомобиля.  

 
Super MVP Key Decoder поддерживает для программирования ключей следующих марок: 
ACURA/HONDA, AUDI, ALFA, CHEVROLET, CITROEN, CHRYSLER, DODGE, JEEP, DAEWOO, 
FORD, FIAT, GENERAL MOTORS, HOLDEN, HYUNDAI, ISUZU, INFINNITI, JAGUAR, KIA, 
LAND ROVER, LANCIA, LINICOLN, MAZDA (USA), MERCURY, MITSUBISHI, NISSAN, 
PEUGEOT, RENAULT, ROVER, SEAT, SKODA, SUZUKI, TOYOTA/LEXUS, VW 
 
Комплект включает: 

• MVP тестер - 1шт. 
• Главный кабель - 1шт. 
• Honda adapter - 2 шт. 
• Peugeot adapter - 2 шт. 
• GM/Daewoo adapter - 1 шт. 
• Mitsubishi adapter - 1 шт. 
• Suzuki adapter - 1 шт. 
• Nissan adapter - 2 шт. 
• OBD-II adapter – 1 шт. 
• CHRYSLER 138 adapter – 1 шт. 
• Кабель в прикуриватель - 1шт. 
• Инструкция пользователя на CD- 1 шт. 
• Software 5.33 Standart (Программное обеспечение было модифицировано, и может 

использоваться неограниченно долго.) 
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Программатор ключей AK400  
для автомобилей Мерседес и БМВ 

 
AK400 является наиболее 
универсальным прибором для 
программирования ключей 
автомобилей Мерседес и БМВ. Он 
содержит в себе все необходимое 
для работы с ключами и 
иммобилайзерами: 
 

• ИК-программатор (для 
Benz ключей)  

• Hitg2 программатор (для 
BMW ключей)  

• BEZN ESL K-Line 
программатор  

• 912/9S12 программатор  
• 68HC711 программатор  
• 68HC705/05 программатор  
• 68HC908 программатор  
• 9CXX/95PXX/24CXX 

eeprom программатор  
• Блок чтения ключей МБ 
• Блок чтения ключей 

 
Прибор работает со следующими моделями автомобилей: 

• BENZ:W220/W208/W210/W220/W203/W215/W230/W209/W219/W211/W230/W2
15 (большие старые ключи/черные ключи/хромированые ключи) 

• BMW:новые 1/3/5/6/7 CAS/CAS2/CAS3/CAS3+system 
 
Функции: 

• Программирование Benz ключей через инфракрасный или внутрисхемно, 
даже если потеряны все ключи. 

• Чтение/Запись BENZ ESL(election steering lock) по K-Line, не нужно вынимать 
ESL из авто. 

• Разблокировка BEZN ESL(election steering lock) по K-Ling без ключа. 
• Чтение/Запись BENZ ESL(ключ IG модуля)/BMW CAS/CAS2/CAS3 через 

ICP(не нужно вынимать MCU). 
• Обновление функциональности ключа, обновление используемых ключей. 
• Проверка состояния Benz и Bmw ключей ДО и ПОСЛЕ программирования. 
• Обновление Benz ME-ECU функций. 
• Активация ME2.0 ECU(4E28B), не нужно обновлять ECU 

 
Вес: 2.8кг 
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Прибор для клонирования транспондеров AD900PRO 
 
Прибор для клонирования транспондеров 
AD900PRO от известного английского 
производителя сканеров для 
программирования ключей иммобилайзера - 
ADVANCED DIAGNOSTICS Co.,LTD 
представляет собой компактный девайс с 
мягкой клавиатурой и двухцветным дисплеем, 
сделанным по принципу "все опции в одном 
корпусе". Прибор разработан специально для 
поддержки большинства существующих типов 
транспондеров. Он позволяет легко 
определять транспондер, читать транспондеры 
с фиксированным кодом его и клонировать их, 
проводить идентификацию криптованных 42, а 
также Texas 4C, 4D транспондеров, 
калькулировать ПИН-коды для некоторых 
марок. Легко обновляется по мере выхода 
нового программного обеспечения. Считается 
лучшим на сегодня прибором для 
клонирования чипов ключей. AD900PRO 
поставляется в базовой комплектации с 
возможностью: 
 

• Клонирование транспондеров с фиксированным кодом 
• Клонирование крипто-транспондеров 
• Произвольное Клонирование 
• Клонирование Philips 41, 42, 44 & 45 Crypto 
• Клонирование Texas 4D Crypto на Silca EH2 JMA TPX2 
• Клонирование Texas 4C Fixed Code на Silca EH2 JMA TPX1 
• Клонирование Mercedes CEG Glass ID 33 Rolling 
• Вывод на дисплей информации о транспондере 
• Калькулирование PIN-кодов транспондеров 
• Калькулирование PIN-кодов по ВИМ коду 
• Разблокирование большинства 48 транспондеров (75%) 
• Генерирование крипто-транспондеров на чистые Т5 
• Программирование крипто-транспондеров ID46 для Renault-Chrysler, Jeep 
• Генерирование логики для транспондеров с фиксированным кодом 
• Калькулирование логики EEprom с транспондера  

 
Описание функций базового комплекта AD 900 PRO * 

• Клонирование: Temic 11 на Т5, Temic 12 на Т5, Megamos 13 на Т5, Philips 33-73 на 
Т5, Texas 4C(EH1) на Silca EH1, Philips 40(white) на Т5. 

• Разблокирование: Megamos Crypto 48. 
• Предподготовка: Philips Crypto 46(Renault/Chrysler) на чистый 46, 4-х значный ПИН 

для фиксированных транспондеров, произвольные коды для фиксированных 
транспондеров на Т5, прописка кодов транспондеров на Т5. 

 
 Внимание: Изображение может отличаться от оригинала. 
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Программатор Toyota Super Key Maker 
 

Прибор предназначен для регистрации как 
простых, так и интеллектуальных (смарт) ключей в 
автомобилях TOYOTA и LEXUS. Используя 
данный прибор всего за 20 секунд вы сможете 
запрограммировать ключ. Этим Toyota/Lexus 
Super KeyMaker может надежно программировать 
4D- и смарт-ключи для всего модельного ряда 
Toyota и Lexus без опасения вывода из строя 
противоугонной системы. Это самый быстрый и 
надежный программатор ключей для всего 
модельного ряда Toyota и Lexus (даже в случае 
потери всех ключей). 
 
Особенности: 

 
• Возможно использовать даже при отсутствии главного ключа. 
• Поддержка Тойота Lexus Key. 
• Поддержка К-линии и CAN интерфейса. 
• Это безопасно для системы охраны. 
• Поддерживает все виды Тойота и Lexus с системой обычных и smart ключей. 
• Работает с K линией, и протоколом CAN-BUS. 
• Это - самое безопасное и быстрое устройство программирования ключей для Тойота 

и Lexus до настоящего времени. 
• Программатор может зарегистрировать ключ, если потеряны все ключи. 

 
Примечание: 
1. Во избежание неприятных последствий необходимо использовать фирменные новые 
смарт-ключи и тщательно следовать указанным выше этапам. 
2. Если после "привязки" ключей продолжает постоянно гореть индикатор "LED", то с 
помощью прибора Т300 нужно стереть коды ошибок. 
3. Если после завершения программирования ключей продолжает гореть индикатор "SEC", 
то возможно был использован дополнительный ключ, поскольку лишь основной ключ 
позволяет вручную завершить режим "привязки". 
4. Во избежание неприятных последствий не вскрывайте программатор и  панель приборов. 
5. Программатор не предназначен для противоправных действий. 
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Искусство корректировки одометров. 
 
Спидометр – это прибор, измеряющий скорость движения автомобиля. Пробег измеряется 
другим устройством – одометром. Одометры бывают механическими и электронными. 
Наибольшее распространение получила механическая конструкция, в которой шестерни 
счетного механизма (барабанного типа) приводятся во вращение гибким валом (тросиком), 
соединенным через редуктор с вторичным валом коробки передач.  
 

В современных автомобилях 
вместо механических 
одометров применяются 
электронные, с индикацией 
показаний на 

жидкокристаллическом 
дисплее. Они представляют 
собой счетчики импульсов, 
поступающих с датчика 
скорости. Электронная 
память такого одометра 
содержит информацию даже 
после отсоединения клеммы 
аккумулятора или отключения 
самого прибора. Стоит 
заметить, что можно 

корректировать и механические, и электронные одометры. 
 
Изменить показания механического одометра под силу любому механику. Тросик 
спидометра, отсоединенный от коробки передач, с помощью электромоторчика или 
электродрели вращают в направлении, обратном рабочему.  Чем выше скорость вращения, 
тем быстрее достигается нужный результат. Тем не менее, чтобы «сбросить» лишние 30-50 
тыс. км, иногда приходится крутить привод спидометра в течение 4-5 часов. После 
уменьшения «пробега» до нужного значения тросик устанавливается на место.  
 
Изменить показания одометра можно и другим способом. Панель приборов снимают с 
панели приборов, вскрывают корпус спидометра и сбрасывают показания одометра путем 
временного разъединения шестерен его счетного механизма. При этом неизбежно 
нарушается целостность заклепочных и клеевых соединений корпуса спидометра, а на 
шестернях и крепежных деталях остаются следы от инструмента. Но чтобы это обнаружить, 
придется разобрать половину салона. 
 
Корректировка электронных одометров производится более «интеллектуальным» способом. 
Для изменения показаний одометра достаточно скорректировать информацию, хранящуюся 
в его электронной памяти. Добиться этого можно разными методами. Самый простой из них 
– изменение показаний одометра сигналами внешнего генератора прямоугольных 
импульсов, подключенного через несложный адаптер. Изменить показания одометра можно, 
записав в память его процессора новые данные с помощью персонального компьютера, 
подключение которого иногда требует разборки щитка приборов, разъединения 
токопроводящих дорожек печатных плат, пайки и прочих «хитростей».  
 
Существуют доступные (например, в Интернете) и совершенно бесплатные компьютерные 
программы, позволяющие изменить показания одометра. В некоторых моделях автомобилей 
процедура перепрограммирования как одометра, так и бортового компьютера (ЭБУ) 
производится даже без разборки панели приборов. Есть другой способ «борьбы» с 
одометрами, когда в его электронику впаивается новая микросхема. Определить 
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достоверность показаний одометра можно, обратившись к грамотному электронщику на 
СТО: показания электронного одометра обычно записываются в ЭБУ. Даже если счетчик 
ранее «скручивали», убрать из памяти компьютера отметку о вмешательстве в работу 
программы одометра нельзя.  
 
В ЭБУ обычно фиксируются и даты проведения ТО. За рубежом сроки техобслуживания и 
пробег между ними соблюдаются неукоснительно, и по информации о датах и количестве 
ТО, находящейся в компьютере, можно определить реальный пробег машины. Поэтому, 
если при проверке компьютера обнаружится факт «несанкционированного» вмешательства, 
это свидетельствует о том, что показания одометра, скорее всего, меняли.  
 
На автомобилях последнего поколения скрутить показания одометра становится все 
сложнее, т.к. показания пробега автомобиля записываются во многих электронных блоках. 
Например, в автомобилях Мерседес с 2001 года выпуска и BMW с кузовами Е-65 и Е-66, 
вместо обычных ключей зажигания используются электронные. Основная их функция – 
противоугонная: машина распознает владельца по коду, записанному в микрочипе ключа. 
Электронный «сторож» содержит и другую полезную информацию: номер и цвет кузова, 
пробег до очередного техобслуживания, персональные настройки сидений, зеркал, 
кондиционера и т.д. В ключе записывается и пробег автомобиля, значения которого 
поступают из одометра и обновляются каждый раз при включении зажигания.  
 
Запись количества пройденных километров, кроме памяти микрочипа одометра, 
параллельно дублируется через каждые 100 км еще в одном электронном блоке. Значения 
пробега запрашиваются также блоком управления двигателя и даже датчиком включения 
подушек безопасности. Такая система контроля усложняет автомобильным хакерам 
«жизнь», так как при успешном «скручивании» одометра изменить показания пробега, 
записанного в ключе, можно лишь в сторону увеличения. Электронный ключ способен 
выполнять еще и сервисные функции: специальное считывающее устройство по данным, 
записанным в памяти ключа, определяет необходимый объем техобслуживания, заказывает 
на складе нужные запчасти и даже определяет стоимость ремонтных работ.  
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Tacho Universal V2007 
 
Наиболее популярный инструмент в мире для работы с цифровыми спидометрами. Tacho 
Universal V2007 (известный также как Diga Consult)- это высококлассный прибор, который 
предоставляет максимум возможностей при всей простоте работы с ним. Этот прибор 
работает практически с любой маркой автомобилей. 
 
Технические характеристики: 

• Текущие показания спидометра 
расшифровываются и выводятся на экран  

• Простое, удобное и интуитивно понятное 
меню  

• Подсветка экрана для работы при низкой 
освещенности  

• Поддержка редактирования, сохранения и 
загрузки EEPROM 

• Сохраненные прошивки EEPROM можно 
передать на персональный компьютер для 
архива 

• Внутренняя память на 200 файлов 
• Простота ремонта спидометров при 

программном сбое (порча содержимого EEPROM) 
• Новые марки автомобилей могут быть активированы по телефону (нет 

необходимости пересылки прибора) 
Комплектация:  
Кабель P607  Кабель OBD2 VW-OPEL  
Кабель 11DU  Кабель POLO98/BELLTLE/B5  
Адаптер CAN Hardware  Кабель BMW DIAG  
Кабель BMW OBD2+MB Service Reset  Кабель BMW E36  
Кабель ALFA156  Кабель BMW Z3/compact  
Кабель ALFA145_146  Кабель AUDI+VW OBD2+2  
Кабель P206 JAEGER  АДАПТЕР CRYSLER OBD2  
Кабель ALFA166  Адаптер 912  
Кабель P908  Кабель 912  
Кабель ACCORD\  NEC Адаптер (9S12 АДАПТЕР)  
Кабель P406 JAEGER  Adapter 93cx6  
Кабель MB-DiaMox  Adapter 24COX  
Кабель GTV SPIDER  Adapter 35/95XXX  
Кабель MB SPRINTER Kienzle  Кабель EEPROM DIP-8CON  
Кабель MB-OBD2  Кабель EEPROM SOIC-14CON  
Кабель MB-CAN  Кабель EEPROM SOIC-8CON  
Кабель CRYSLER OBD2  Кабель power supply  
Кабель Multi CAN  Tacho Universal hand-held device  
Кабель P-106  BMW CAS КАБЕЛЬ  
Кабель SCOPRIO  GE Cherokee 4199  
Кабель SPRINT VDO  Кабель RS232  
Кабель VW CAN  DVD c ПО и инструкцией пользователя  
Кабель BMW HW 4,5,6  Кабель SHARAN 2000  
Учитывая специфичность товара, покупатель несет полную ответственность за 
последствия его применения! 
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BMW Scanner 1.3.6 
 
Прибор служит для адаптации, сканировании. корректировки одометров. BMW Scanner 1.3.6 
работает с BMW 3, 5 и 7 серий в "старых" кузовах, а также с внедорожниками BMW X3 и X5. 
 

Основные функции 
• [FIND UNITS] - сканирование 

установленных блоков управления с 
индентификацией версии и наличия 
кодов ошибок 

• [CLEAR ERRORS] - стирание кодов 
неисправностей во всех найденных 
блоках 

• [ERRORS DETAILS] - расширенная 
информация по найденным кодам 
ошибок 

• [READ MEMORY] - чтение памяти блока 
• [READ EEPROM] - чтение EEPROM в 

блоках: IKE, LCM, ZKE, SRS, LEW, A/C, 
VID, BMBT, STH, AIC... 

• [WRITE EEPROM] - запись EEPROM в 
этих же блоках 

• [ERRORS] - чтение и стирание кодов неисправностей в выбранном блоке 
• [RESET UNIT] - программный сброс блока 
• [WRITE FGSTNR] - запись идентификационного номера 
• [WRITE ADFG] - запись дополнительной идентификационной информации 
• [ODOMETER CORRECT] - запись нового значения пробега в блоки IKE & LCM 
• [SAVED ODOMETER] - чтение текущего пробега из блоков IKE & EGS 
• [SERVICE RESET] - сброс сервисных интервалов IKE 
• [CHANGE LANGUAGE] - смена языка бортового компьютера GE/EN/FR/IT 
• [FACTORY DEFAULTS] - сброс на заводские установки IKE & LCM (для машин до 

1999) 
• [COPY CODING] - копирование кодировочных данных IKE в EWS или EWS или IKE 
• [TV FUNCTIONS] - активирование видео (телевизора) в движении в модуле VID 
• [READ KEY] - чтение данных ключей из EWS 
• [ADAPTATION LEW] - адаптация датчика рулевого колеса (LEW) 
• [REGISTER HANDSET] - регистрация новой трубки в блоке (BIT2) 

 
Комплектация 

• Адаптер BMW Scanner 1.3.6 
• Кабель BMW-20 
• Кабель OBD-II 
• Кабель RS232 
• CDROM c программным обеспечением 

 
Учитывая специфичность товара, покупатель несет полную ответственность за 
последствия его применения! 
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VAG Prog 
 
VAG-Prog - прибор для коррекции показаний электронных одометров, определения логинов 
иммобилайзеров а также работой с блоками Airbag автомобилей концерна VAG (Audi, VW, 
Seat, Skoda). Устройство подключается через COM-порт компьютера и позволяет 
производить операции с электронными блоками без их демонтажа, через диагностический 
разъем автомобиля. 
 
VAG-Prog позволяет работать с криптованными и некриптованными трехпарольными 
панелями приборов а также интегрированными в них ЭБУ иммобилайзера. Перечень 
выполняемых функций: 

• чтение и перезапись EEPROM  
• коррекция показаний одометров  
• сброс Airbag crash data  
• определение логинов иммобилайзеров  

 
Перечень поддерживаемых приборных панелей: 

• Audi A3 MR 1996-1998 (VDO,Motometer)  
• Audi A3 MR 1999-2002 (VDO,Bosch)  
• Audi A4 MR 1996-1996 (VDO)  
• Audi A4 MR 1996-1996 (VDO)  
• Audi A6 MR 1996-1996 (VDO)  
• Audi A6 MR 1999-2002 (VDO)  
• Audi Allroad 2000-2002 (VDO)  
• Ford Galaxy 1996-2002 (VDO)  
• Seat Ibiza, Cordoba 1997-2000 (VDO)  
• Seat Cordoba, Leon 2000-2003 (VDO)  
• Skoda Octavia and Superb MR 1995-2000 (VDO)  
• Skoda Octavia and Superb MR 2001-2004 (VDO)  
• Skoda Fabia MR 2000-2004 (VDO, 1.2 HTP)  
• Volkswagen Passat B5 1996-2000 (Bosch, VDO)  
• Volkswagen Passat B6/Bora 2001-2004 (Bosch, 

VDO)  
• Volkswagen Golf 4 MR 1997-2002 (Bosch, 

Motometer, VDO)  
• Volkswagen Polo (Motometer, Bosch)  
• Volkswagen Transporter T4 1996-2004 (VDO)  

 
Минимальные требования к ПК: 
Операционная система MS-DOS / Windows® 98;  

• Процессор Intel Pentium® 150МГц или аналогичный;  
• Объем оперативной памяти от 16Мб;  
• Свободное место на жестком диске 5Мб;  
• Аппаратный COM-порт.  

 
Комплектация прибора:  

• Адаптер VAG-Prog выполненный в корпусе ODBII разьема  
• Интерфейсный шнур  
• Диск с программным обеспечением  

 
Учитывая специфичность товара, покупатель несет полную ответственность за 
последствия его применения! 
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VAG Tacho USB 
 

VAG TACHO USB позволяет корректировать показания одометра. Читать, перезаписывать 
eeprom. Работает с электронными блоками и панелями Audi, VW, Seat, Scoda 
производителей VDO, MotoMeter, Magnetti Marelli без демонтажа, все через диагностический 
разъем. Определяет логин иммо. 
 
Функции комплекта: 

• считывание идентификационных данных блока управления (VAG); 
• считывания пин-кода для привязки новых ключей (транспондера) иммобилайзера 

(VAG); 
• привязка нового ключа (транспондера) прямо в программе, без необходимости 

использования другого ПО (VAG); 
• корректировка показаний 

одометра (VAG); 
• считывание и запись EEPROM 

приборной панели (VAG); 
• стирание кодов неисправностей 

(VAG). 
Поддерживаемые типы блоков 
управления: 

• приборные панели 
Bosch/Motometer на VW 2001-2003 
гг. V07.04, V07.05, V07.08, V07.13 
(with scan for 2'nd pass); 

• отдельные блоки 
иммобилайзеров на Audi A4, A6, 
A8 1994-1999 гг. (считывание пин-
кода и считывание/запись 
EEPROM); 

• приборные панели Magnetti Marelli M73 на Audi A3, A4, A6, TT, New Beetle 1998-2003 
гг. (считывание пин-кода и корректировка показаний одометра); 

• приборные панели Magnetti Marelli M73 на New Beetle 2001-2005 гг. (считывание пин-
кода); 

• практически все приборные панели VDO на VW/Seat/Skoda до 2004 г. 
(считывание/запись EEPROM); 

• практически все приборные панели VDO на Audi до 2001 г. (считывание/запись 
EEPROM); 

• практически все приборные панели VDO на VW и Seat до 2001 г. (считывание/запись 
EEPROM). 

 
Все операции осуществляются через диагностическую колодку OBD-II. Подключение 
адаптера к ПК осуществляется через порт USB. Язык интерфейса программы - английский. 
Язык описаний - русский. Операционная система - Windows XP.  
 
Учитывая специфичность товара, покупатель несет полную ответственность за 
последствия его применения! 
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VAG Can Commander 4.2 
 
VAG Can Commander 4.2 это диагностическое оборудование для Volkswagen Audi Group по 
протоколу KWP2000-CAN TP2.0, позволяющее считывать/стирать ошибки, корректировать 
одометры, считывать коды доступа иммобилайзера, считывать EEPROM и FLASH память 
панелей приборов. Для моделей с MMI Audi A8, Audi A6, Audi Q7 есть функция активации TV 
приемника. Прибор позволяет диагностировать все ЭБУ автомобиля начиная с адресов 0x01 
и заканчивая 0x80, что дает пользователю уникальную возможность продиагностировать 
недоступные ранее электронные блоки.  
 
Возможности прибора: 

• Коррекция показаний одометра через диагностическую колодку OBD2 
• Специальные функции для панелей приборов VDO (считывание кодов доступа 

иммобилайзера, считывание EEPROM и FLASH память панелей приборов) 
• Прописка нового иммобилайзера в системе, доступны функции программирования 

кодов PIN, SKC, BGW, MAC. 
• Наиболее распространенные функции диагностики- идентификация блока, 

кодирование, адаптации, чтение/стирание ошибок и т.д. 
 
Спиcок автомобилей поддерживающих функцию коррекции спидометра/чтение кода 
доступа: 

• VW Golf5 VDO and 
VISETEON  

• VW Caddy  
• VW Crossgolf  
• VW Touaran  
• VW EOS  
• VW Individual  
• VW Passat platform B6 

(MY2006)  
• Seat Toledo (CAN)  
• Seat Leon (CAN)  
• Seat Altea  
• Seat Altea XL  
• Skoda Octavia II  
• Skoda Scout  
• Audi A3  
• Audi A8 - коррекция 

спидометра  
• Audi A6 - коррекция спидометра  
• Audi Allroad - коррекция спидометра  

 
Замечание: Чтение Security и активация TV доступна только в версии "full"  
 
Учитывая специфичность товара, покупатель несет полную ответственность за 
последствия его применения! 
 



 
          ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И РЕМОНТА 
 

 
Вебсайт: http://www.agson.net 

Электронная почта: agson.net@gmail.com  
Телефон: +7 701 7825952 

Стр. 7-1 

 

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДИАГНОСТА 
 
Основные диагностические приборы (мотортестеры, сканеры и газоанализаторы) в 
большинстве случаев они позволяют получить подавляющий объем данных по 
исследуемому двигателю. Однако нередко случается, что применение современных базовых 
средств диагностики бывает невозможным, недостаточным или малоэффективным. 
Например, далеко не на всех машинах есть возможность подключить сканер. Даже 
подключив его, не факт, что вы обнаружите сохраненные коды ошибок или получите 
достаточный набор текущих параметров, что позволит установить причину неисправности. 
Может оказаться и так, что дефект не проявляется в искажении электрических сигналов и не 
отражается существенно на качестве сгорания топливной смеси. Несмотря на колоссальные 
способности сканеров и мотортестеров, они не в состоянии закрыть все области 
информационного поля, отражающего текущее состояние двигателя и его систем. 
 
В этом кроется одна из причин того, почему инструментарий универсального диагноста не 
ограничивается тремя типами оборудования (сканер, мотортестер, газоанализатор). 
Существует широкий ассортимент дополнительных приборов и приспособлений, 
используя которые можно получить специфическую диагностическую информацию. Нередки 
такие ситуации, когда базовый прибор указывает на нарушение работоспособности одной из 
систем двигателя. Допустим, сканер зафиксировал ошибку в работе датчика системы 
управления. Далее необходимо выяснить, чем вызвана ошибка: отсутствием питания, 
неисправностью самого датчика или дефектами выходных электрических цепей. Вот для 
этого используются вспомогательные приборы.  
 
Спектр вспомогательного оборудования широк. Особенно большое количество приборов 
предлагается для исследования в областях, в которых информативность основного 
диагностического оборудование невысока. Как говорилось ранее, диагностика состояния 
механики двигателя, выполняемая при помощи мотортестера, не позволяет с абсолютной 
достоверностью делать вывод о степени ее износа. Именно поэтому существует немало 
приборов, позволяющих подтвердить возникшие подозрения о неполадках иными методами. 

 
Компрессометр — прекрасно известный большинству 
автоспециалистов прибор, служащий для определения давления в 
камере сгорания в конце такта сжатия в режиме прокрутки двигателя 
стартером. Этот параметр характеризует состояние ЦПГ и клапанного 
механизма. Если компрессометр используется в профессиональных 
целях, предпочтение следует отдавать моделям с гибким 
соединительным шлангом, что позволяет легко подсоединить прибор в 
двигателях с затрудненным доступом к свечным отверстиям. Для 
удобства работы обязательно наличие обратного клапана для 
возможности замера компрессии одним оператором, а также 
быстросъемных разъемов — для замены адаптеров. Достаточно 3-4 
адаптеров для различных типов свечной резьбы. Корпус манометра 

должен быть защищен ударопрочной пластмассой или резиной. 
 
Эндоскоп - одна из наиболее дорогих позиций из 
ассортимента вспомогательных приборов. Прибор очень 
важный и полезный, поскольку это единственное средство, 
которое позволяет без трудоемкой разборки двигателя с 
абсолютной достоверностью сделать заключение о степени 
износа стенок цилиндров, величине нагара, степени 
повреждения днища поршней или поверхностей клапанов. 
Эндоскоп также с успехом применяют для наружного 
обследования двигателя и навесного оборудования в 
труднодоступных местах. Как инструмент для диагностики 
двигателя эндоскоп должен обладать рядом особенностей. 
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Практика показывает, что оптимальный эндоскоп должен иметь как минимум два зонда 
линзового типа диаметром 6-8 мм — прямой и шарнирный. Гибкие оптоволоконные зонды 
для двигательной диагностики малоприемлемы. Они дают очень искаженное, 
узкопериферийное изображение. К тому же светосила гибких зондов, как правило, ниже, чем 
у линзовых, что снижает вероятность правильной интерпретации изображения. Чаще их 
используют для исследования закрытых полостей кузова. 
 
Уловитель шумов (стетоскоп) предназначен для обнаружения посторонних шумов, 
свидетельствующих о ненормальной работе механических систем двигателя. С одной 
стороны, информация, получаемая с его помощью, носит субъективный характер, и ее 
оценка зависит главным образом от опыта диагноста. С другой стороны, при наличии 
соответствующего опыта и практики, применение стетоскопа легко позволяет установить 
источник посторонних звуков. Например, не составит труда быстро определить, где кроется 
дефект — в двигателе или навесном оборудовании. Для этого не потребуется снимать 
приводные ремни. Используя стетоскоп, в большинстве случаев можно четко указать на 
«поющий» подшипник генератора, гидроусилителя или натяжного ролика ремня ГРМ. У 
некоторых моделей двигателей такие заболевания являются «профессиональными» и 
возникают с завидной периодичностью. Вооружившись недорогим устройством, можно 
показать клиенту свою компетентность и заработать денег. 
 

Вакуумметр- прибор для измерения разрежения, он чаще всего 
используется для замера разрежения во впускном коллекторе — 
интегрального параметра, зависящего от многих факторов. Его 
аномальный уровень может указать на наличие проблем в 
смесеобразовании, системе газораспределения (связанных с 
неисправностью, неправильной регулировкой или 
неудовлетворительным состоянием клапанов), системе зажигания 
(вызванных нарушенным УОЗ), в ЦПГ (являющихся следствием 
износа деталей). Все они приводят к некачественному сгоранию 
топлива. Выполнив на начальном этапе работы этот несложный 
тест, можно быстро «отсечь» обширную область поиска. 
Вакуумметр в этом случае не позволяет локализовать 
неисправность, а лишь указывает на ее наличие или отсутствие. 
Помимо измерения разрежения во впуске, вакуумметр можно 
использовать для контроля давления в локальных точках прочих 
систем двигателя: вентиляции картера, продувки адсорбера, 
рециркуляции выхлопных газов и др. Многие приборы данного типа 
способны измерять как разрежение, так и невысокое избыточное 

давление. Это позволяет дополнительно определять, например, давление наддува в 
турбодвигателях и даже давление подачи насоса карбюраторного двигателя. 
 
Комплект для измерения давления топлива- это основной 
диагностический инструмент при исследовании гидравлической 
части впрысковых устройств топливоподачи всех типов. С его 
помощью можно проверить работоспособность топливного насоса, 
фильтра, регулятора давления, дозатора топлива и др. 
Поступающие в продажу комплекты различаются главным образом 
набором адаптеров, служащих для подключения к топливным 
системам автомобилей разных производителей. Выпускаются 
универсальные и специализированные комплекты, отличающиеся 
по цене. При выборе комплекта следует иметь в виду, что 
абсолютно универсальных наборов адаптеров не существует. Даже 
те из них, которые насчитывают до сорока различных вариантов 
подсоединения, не закрывают все возможные типоразмеры. 
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Тестер электромагнитных форсунок представляет собой электронное устройство, 
имитирующее сигнал управления форсунками различной длительности и частоты. Он 
позволяет проверить работоспособность электромагнитного клапана форсунки на разных 
режимах. Работоспособность определяется по звуку срабатывания электромагнита при 
подаче на него управляющего сигнала от тестера. Если использовать тестер совместно с 
комплектом для измерения давления, можно получить информацию об относительной 
пропускной способности форсунок. Она определяется по разнице величины падения 
давления в топливной рейке при равном количестве циклов впрыска каждой форсунки. 
 

Мультиметр с полным основанием можно назвать 
настольным прибором диагноста. Благодаря своей 
универсальности он может применяться практически на 
любом этапе исследования. Очень часто он используется 
в качестве самостоятельного инструмента. Иногда 
выступает в роли орудия второй линии атаки, вслед за 
сканером или мотортестером. Мультиметр позволяет 
проконтролировать параметры бортовой сети, проверить 
возникшие предположения об обрывах или замыканиях в 
проводке, в простой форме проверить работоспособность 
датчиков и исполнительных механизмов, в том числе 
перед их установкой на автомобиль. Прибор может 
использоваться для измерений в режиме движения. 
Необходимо подчеркнуть, что для целей диагностики 
следует использовать специализированные 
автомобильные мультиметры. Они имеют ряд отличий от 

аналогичных универсальных приборов. Прежде всего это наличие специфических режимов: 
измерения частоты вращения коленчатого вала, длительности, частоты и скважности 
следования импульсов (например, длительности впрыска топлива), измерение величины 
углового интервала накопления энергии катушкой зажигания. Модели с расширенным 
набором функций, используя специальные датчики, могут в широком диапазоне значений 
измерять температуру, разрежение и давление жидкостей и газов, постоянные и 
переменные токи большой величины, например, ток стартера в момент пуска двигателя.  
 
Имитатор сигналов исправных датчиков это 
электронный прибор, который в диагностическом процессе 
играет двоякую роль. Во-первых, он повышает 
вероятность принятия правильного решения при указании 
других диагностических средств, например сканера, на 
неисправность какого-либо датчика системы управления. 
В этом случае, подключив вместо «подозреваемого» 
имитатор и анализируя реакцию системы управления, 
можно легко вынести окончательный приговор. Во-
вторых, имитатор можно использовать для оказания на 
систему управления каких-либо испытательных 
воздействий. Это часто требуется для того, чтобы понять 
алгоритм работы системы, взаимосвязь ее элементов. 
Например, с помощью прибора можно легко смоделировать режим прогрева двигателя. 
Измеряя при этом длительность впрыска топлива, можно понять, как она зависит от 
температуры двигателя.  
 
Приборы, имеющие наибольшее число функций и, соответственно, более дорогие, 
имитируют плавно изменяемые по уровню характеристики датчиков сопротивления, 
напряжения, частоты и двухуровневый сигнал датчика кислорода. Они имеют автономное 
питание и снабжены жидкокристаллическим дисплеем. Более дешевые версии не имеют 
дисплея, регулировка уровня сигналов ступенчатая и, как правило, в меньшем диапазоне.  
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Универсальный набор соединителей обеспечивают удобство, 
надежность и безопасность выполнения электрических измерений 
— преследовали производители набора соединителей (фото 14). 
Он незаменим в случаях, когда необходимо замерить 
электрический сигнал на контактах любой конфигурации в 
расстыкованном штырьковом разъеме без опасности закоротить 
их. Эта непростая процедура обычно многократно усложняется, 
если разъем расположен в неудобном для доступа месте. Для 
решения проблемы в набор, помимо различных типов контактных 

штырьков, входят несколько проводов — удлинителей, позволяющих наращивать и 
разветвлять измерительные линии. 
 
Часто производители оборудования совмещают функции мультиметра и имитатора 
сигналов в одном приборе, оснащая его универсальным набором соединителей, т.е. 
получается тестер-имитатор с широким набором функций. 
 

Тестеры катушек зажигания это средство экспресс-
диагностики систем зажигания. Они позволяет быстро 
установить, насколько эффективно работает система 
зажигания. Проверка тестером носит комплексный характер, 
результат интерпретируется на уровне «работает — не 
работает». В случае неисправности для поиска причины 
(провод — распределитель — катушка — электронный 
модуль) требуется применение дополнительных 
диагностических средств. 

 
Этим перечнем приборов и приспособлений мы ограничим обзор вспомогательного 
оборудования для диагностики двигателя. На самом деле его ассортимент существенно 
обширнее. В смете расходов нужно предусмотреть средства на приобретение довольно 
большого количества вспомогательного оборудования. Но хочется вселить в них долю 
оптимизма, сказав, что подавляющее большинство рассмотренных приборов недороги.  
 
Если говорить о важности того или иного вида вспомогательного оборудования с точки 
зрения процесса поиска неисправности в двигателе, то она определяется для каждого 
конкретного случая. Бывают моменты, когда причину отказа можно установить только с их 
помощью. Особенно эффективными эти незатейливые приборы бывают в руках умелого 
диагноста. Большой профессиональный опыт и хорошее знание данного автомобиля 
позволяют на основании косвенных проявлений неисправности выдвинуть довольно точное 
предположение о ее причине. В этом случае нет необходимости выполнять тотальное 
исследование двигателя с применением «тяжелой артиллерии». Бывает достаточно 
провести один-два довольно простых теста с использованием вспомогательного 
оборудования, чтобы подтвердить или опровергнуть гипотезу. Это дает немалую экономию 
сил и времени. 
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Манометр давления топлива MTD500 
 

Спецификация: Диапазон измерений: 0-
100 
 
Применение: Данный прибор применяется 
для измерения давления топлива в 
следующих топливных системах: 
 
Прибор комплектуется набором 
переходников для нижеуказанных 
топливных систем, а также справочником 
эталонных значений давления топлива. 
 
 
Топливные системы: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bosch: K, KE, KE3, L, LE2, LE3, LH. Jetronic. Lucas: L Hotwire, P Digital.Magnet Marelli: 

EFi, G5/G6 Mono. 

Bosch Motronic: M1.3, M1.7, M2.5, M3.1, ML4.1, 

MA3.0, A2.2 SPi.   

Mazda: EGi.                 

Bendix-Fenix: EFi. Mitsubishi: ECi, MPi. 

Chrysler: SM.                  Nissan: EFi, ECCS.           

Daihatsu: EFi. Renault: R Electronic. 

Fiat: SPi, Weber 1AW.          Renix: MPi.  

Ford: EEC1V, EFi, Weber CFi.         Rover: SPi, PGM-Fi, M.E.M.S. 

GM: Multec SPi, EFi, Simtec EFi. Subaru: MPFi, SPFi. 

Hyundai: EFi.                 Suzuki: E. 

Honda: PGM-Fi. Toyota: EFi, TCCS. 

Isuzu: 1-Tec.                 VW: Digijet, Digifant, VAG MPi. 

Kia: EFi. Weber-Marelli: 1AW, CFi. 
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Тестер катушек зажигания MTD 750 
 
Прибор MTD 750 работает от батарей, спроектирован для простой и быстрой бесконтактной 
проверки наличия корректной искры на свече зажигания от COP катушек зажигания. Тестер 
измеряет сигнал излучаемый вторичной обмоткой катушки зажигания COP (Coil Over Plug), 
где на каждый цилиндр имеется по одной катушке зажигания непосредственно соединенный 
напрямую со свечой посредством надсвечника. Как только обнаруживается сигнал, тестер 
определяет достаточное ли напряжение формируется во вторичной обмотке катушки 
зажигания COP и длительность горения искры. Если напряжение пробоя в норме, моргает 
красный светодиод. Если в норме и длительность горения искры - моргает зеленый 
светодиод. 

 
Результаты проверки: 
 
Красный светодиод- Устойчивое, без сбоев моргание и подача звукового сигнала 
показывает что текущая катушка зажигания COP производит достаточное напряжение 
пробоя. Нет моргания или моргание со сбоями показывает что текущая катушка зажигания 
не производит достаточное напряжение пробоя, возможные причины: загрязненная свеча 
или неправильный искровой зазор, поврежденные  или ослабленные коррозией провода или 
разъемы, неисправная катушка или выходной каскад зажигания. 
Зеленый светодиод- Устойчивое, без сбоев моргание и подача звукового сигнала 
сигнализирует о нормальной продолжительности горения искры. Нет моргания или моргание 
со сбоями сигнализирует о недостаточной продолжительности горения искры, возможные 
причины: межвитковое замыкание в катушке зажигания COP, большое сопротивление или 
плохой контакт в первичной/вторичной цепях зажигания, неисправная катушка. 
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Тестер катушек зажигания MTD 760 
 
Прибор MTD 760 работает от батарей, спроектирован для простой и быстрой бесконтактной 
проверки наличия искры в цилиндрах двигателя, измерения полярности (+/-) и измерения 
пикового напряжения на контактах свечи зажигания в системах зажигания использующих 
высоковольтные провода с механическим распределителем и без него. 
 
Тестер измеряет сигнал излучаемый высоковольтным проводом вторичной цепи зажигания. 
В режиме быстрой проверки светодиод зажигается при наличии искры. При отрицательной 
полярности зажигается ЗЕЛЕНЫЙ светодиод, при положительной КРАСНЫЙ светодиод. В 
режиме измерения тестер измеряет и отображает пиковое напряжение искры в течении 15 
сек. 
 

 
Режимы работы: 
 
Быстрая проверка- При включении тестер автоматически переходит в режим быстрой 
проверки. Во время этого режима КРАСНЫЙ светодиод моргает при обнаружении искры. 
Соответствующий светодиод полярности зажигается индицицируя полярность искры (- 
зеленый цвет, + красный цвет).  
 
Примечание: тестер выключается если в течении 30 сек. не обнаруживается искра, в 
режиме быстрой проверки искра не обнаруживается если пиковое напряжение менее 5 кВ, 
используйте режим измерения для проверки напряжения. 
 
Режим измерения- Во время измерения светодиод горит (10-15 сек.) до тех пор пока не 
будет измерено пиковое напряжение. По окончанию измерения тестер издаст звук (beep), 
красный светодиод моргнет 3 раза, загорится соответствующий светодиод полярности (- 
зеленый цвет, + красный цвет), на табло выводится значение пикового напряжения в кВ в 
течении 15 сек. 



 
          ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ И РЕМОНТА 
 

 
Вебсайт: http://www.agson.net 

Электронная почта: agson.net@gmail.com  
Телефон: +7 701 7825952 

Стр. 7-8 

 

 
Автомобильный мультиметр MTD51 

 
SPECIFICATION 
Введение: 

• Прибор спроектирован под потребности 
автоэлектрика 

• Прибором можно пользоваться одной рукой 
• 4 разрядный LCD экран  
• Функция запоминания данных 
• Автоподбор диапазона измерений 
• Автовыключение 
• Защита от перегрузок 

 
Спецификация: 

• DCV：400m-4-40-400-600V 
• ACV：400m-4-40-400-500V 
• OHM：400-4K-40K-400K-4M-40MΩ 
• CAP：4n-40n-400n-4µ-40µ-200Μf 
• FREQ：9.999-99.99-999.9-9.999K-99.99K-

999.9K-30 MHz 
• DUTY：0.1%~99.9% 
• Проверка дидов：1.5V/1mA 
• Размер/Вес：230x44x30mm/110г 

 
 

Применение: 
• Измерение выходных сигналов, например датчика кислород, давления, датчиков 

температуры, ДПДЗ, расходомеров воздуха, и т.д. 
• Проверяет подключения на массу, разрыв цепей, кабелей, целостность контактов 

реле, работоспособность ламп, переключателей и т.д. 
• Проверяет работоспособность компонентов, например диодного моста, реле, 

конденсаторов, катушек, электродвигателей, переключателей, предохранителей, и 
т.д. 
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Индикатор искрообразования MTD 730 
 

Индикатор искрообразования MTD 750 спроектирован для 
простой и быстрой бесконтактной проверки наличия искры на 
свече зажигания. С одного конца в индикаторе имеется 
желобок, который прислоняется в высоковольтному проводу 
катушки зажигания, и лампочка индикатора будет моргать 
синхронно с образованием искры в свече зажигания. 
Бесконтактная проверка наличия искры имеет преимущества в 
том, что нет необходимости разъединять высоковольтные 
провода. 
 
Устойчивое, без сбоев моргание лампочки индикатора 

сигнализирует о нормальной продолжительности горения искры. 
 
 

Детектор короткого замыкания и обрыва MTD 330 
 
 
Детектор короткого замыкания и обрыва MTD 330 служит для быстрого и точного 
определения мест короткого замыкания, обрыва или утечки тока в проводке автомобиля. Вы 
также можете определить наличие паразитных цепей и локализовать так называемые 
«перемежающиеся» неисправности проводки, которые проявляются случайным образом и 
вследствие этого затруднен поиск и ремонт такой 
неисправности.  
 
Прибор MTD 330 состоит их передатчика, который 
служит для посылки сигнала в проверяемый провод или 
цепь и приемника, с помощью которого осуществляется 
прослушивание прохождения сигнала через 
испытываемую сеть. Приемник оборудован источником 
звукового сигнала, тон которого меняется в зависимости 
от условий прохождения сигнала передатчика. По 
изменению тона и уровня звукового сигнала вы можете 
легко определить места  короткого замыкания, обрыва 
или утечки тока в проводке автомобиля, а также 
проследить куда подключен тот или иной провод. Вы 
также сможете выявить случайные неисправности 
цепей, сгибая и разгибая подозрительный жгут 
проводов, а также пошевелив разъемы. 
 
Прибор работает со всеми цепями с напряжениями 6-42 
вольта и может быть использован для тестирования 
электрических цепей в легковых и грузовых 
автомобилях, тракторах, спецавтомобилях, моторных 
лодках, и т.д.  
 
Как использовать прибор: 
Шаг 1: Соедините передатчик к проверяемому проводу 
или цепи. 
Шаг 2: Проследите цепь или провод приемником. 
Шаг 3: Определите места короткого замыкания или 
обрыва при изменении звукового сигнала с приемника. 
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Профессиональный автомобильный мультиметр MTD71 
 
Прибор MTD71 измеряет сигналы с большинства 
автомобильных датчиков, имитирует сигналы 
большинства датчиков системы управления 
двигателем, проверяет основные функции ЭБУ 
двигателя. Позволяет избежать в большинстве 
случаев ошибочные замены заведомо исправных 
датчиков. 
 
Основные Функции: 
Измерение сигналов автомобильных датчиков 
• Многофункциональный диагностический 

тестер для датчиков, проводки, коннекторов и 
ЭБУ  

• Измерение частоты и скважности сигналов  
• Вольтметр постоянного и переменного тока, омметр  
 Имитация датчиков и компонентов системы управления двигателем 
• Имитация датчиков температуры, потенциометра дроссельной заслонки, датчиков 

расхода воздуха, датчиков кислорода, концевых контактов  
• Имитация сигналов датчиков скорости автомобиля (Vehicle Speed Sensor, VSS), датчиков 

распредвала (CAM), датчиков коленвала (CRANK) и нагрузочного сопротивления 
зажигания  

• Имитация рабочих параметров датчиков без необходимости его демонтажа с машины 
(датчики ABS, Crank, Cam, Coolant, Oxygen, MAP, MAF, MAT, VSS и др.)  

Прибор совместим с любой маркой автомобиля, исключает ненужные замены исправных 
датчиков и позволяет переключать ЭБУ в режимы с лямбда регулированием (closed loop) и 
без (open loop). Прибор работает от аккумуляторов или от внешнего блока питания (с 
функцией зарядки). 
 

Технические харектеристики 

Имитация сигнала Диапазон Функция 

Постоянный ток  
0-1V Имитация датчика кислорода 
0-5V 

Имитация датчиков постоянного тока 
0-12V 

Сопротивление 
0-5K 

Имитация датчиков температуры 
0-200K 

Переменный 
ток/ШИМ мод./Hz 

0-5v 10-90% 10-4KHz 
Имитация датчиков переменного тока 

0-12V 10-90% 10-4KHz 
Функция 

измерения 
Диапазон Точность 

Постоянный ток  400mV,4v ,40v,400v,1000v ±(0.5%+3d) 
Переменный ток 400mV,4v ,40v,400v,750v ±(0.8%+3d) 
Постоянный ток 40mA,400mA,10A ±(1.2%+3d) 
Переменный ток 40mA,400mA,10A ±(1.5%+3d) 
Сопротивление (Ω) 400,4K,40K,400K,4M,40M ±(1.0%+3d) 
Емкость 40nF,400nF,4µF,40µF,100µF ±(5.0%+3d) 
Частота 10Hz-10MHz ±(0.5%+3d) 
Скважность  0.1%-99.9% ±(2.0%+3d) 
Измерение на 
обрыв 

 ток измерения:1±0.6mA 

 >60Ω Buzzer sounds 
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Компрессометр MTD621 
 

 
Компрессометр MTD621- прибор, служащий для определения 
давления в камере сгорания в конце такта сжатия в режиме 
прокрутки двигателя стартером. Этот параметр характеризует 
состояние ЦПГ и клапанного механизма. 
 
Компрессометр MTD621 оснащен гибким соединительным шлангом, 
что позволяет легко подсоединить прибор в двигателях с 
затрудненным доступом к свечным отверстиям. У компрессометра 
MTD621 есть обратный клапан с кнопкой сброса давления для 
повторных замеров без отключения от цилиндра двигателя.  
 
Характеристики:  

• Прибор оснащен хорошо читаемым циферблатом размером 
2,5”. 

• Манометр пружинного типа 
• Диапазон измерений: 0-300 фунтов на кв. дюйм или 0-2100 

КПА. 
• Иллюстрированная инструкция по эксплуатации прилагается. 

 
 
 
 

Вакууметр MTD622 
 
Вакуумметр MTD622- прибор для измерения разрежения, 
позволяющий оценить состояние механики двигателя. Вакуумметр 
также используется для  

• настройки карбюраторов автомобилей 
• настройки системы управления УОЗ 
• проверки системы контроля вакуума 
• проверки давления топливного насоса 
• проверки утечек в впускном коллекторе, прокладке впускного 

коллектора, в цилиндрах, клапанах и вакуумных трубках. 
 
Характеристики:  

• Прибор работает как на карбюраторных так и инжекторных 
автомобилях 

• Манометр пружинного типа  
• Диапазон измерений давления: 0-10 фунтов на кв. дюйм или 0-

70 КПА. 
• Диапазон измерений разрежения: 0-3- дюйма или 0-700 

мм.рт.ст. 
• Прибор комплектуется гибким шлангом и 3 переходниками для тестирования 

вакуумных и топливных магистралей. 
• Циферблат прибора легко читаем и содержит метрическую и стандартную шкалы. 
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 Автомобильный тестер-пробник MTD100 

 
Автомобильный тестер-пробник MTD100- удобный в пользовании пробник электрических 
цепей с высоким входным сопротивлением, который показывает наличие напряжения 
2В/3В/4В/5В/9В/12В/12.5В/13.5В с помощью определенных светодиодов.  
 

Характеристики: 
• Удобен для проверки 

целостности проводки 
• Отображение уровня 

напряжения с помощью 
светодиодов 

2В/3В/4В/5В/9В/12В/12.5В/1
3.5В 

• Проверка работы 
аккумуляторной батареи 

• Проверка работы 
первичной цепи зажигания 

• Проверка работы 
различных датчиков 

• Работы с электрическими 
цепями 0-12 В� 

 

 

 

Автомобильный тахометр MTD503 
 

Автомобильный тахометр MTD503- прибор, который позволяет легко и быстро измерить 
скорость вращения различных узлов автомобиля- распредвала, коленвала, различных 
передаточных деталей, и т.д. 
 
Характеристики: 
 

• Дисплей: 5 знакомест, 
высота ЖКИ 10mm  

• Диапазон измерений: 
5-10000 об/мин 

• Разрешающая 
способность:0.1 
об/мин  при скорости 
вращения <1000 
об/мин, и 1об/мин при 
скорости вращения 
>1000 об/мин. 

• Точность измерений- 
(23±5℃):±0.05%+1d 

• Расстояние тестирования: примерно до 8м 
• Память на последнее измерение, максимальное и минимальное значение 
• Источник питания: 4 батареи 1.5V AA  
• Размер:170 x 42 x 31 мм. 
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Стенд очистки форсунок Launch CNC-602A 
 
Стенд CNC-602A предназначен для проверки и ультразвуковой очистки всех типов форсунок 
- электромагнитных и механических. Отличительными особенностями данной установки 
являются доступная цена, большой комплект переходников, автоматический слив с колб и 
возможность тестирования до 6-ти форсунок одновременно. 
 

Установка выполнена в настольном исполнении и 
позволяет производить проверку до 6-ти форсунок 
одновременно. Механический манометр позволяет 
контролировать давление жидкости в системе. 
Конструкция топливной рампы позволяет 
использовать различные типы адаптеров для 
топливных форсунок разных конструкций. Комплект 
адаптеров входящих в стандартную комплектацию 
включает самые распространенные для форсунок с 
верхней подачей топлива, адаптеры для форсунок 
с боковой подачей топлива поставляются отдельно 
за дополнительную плату. 
 
Принцип работы стенда очень прост и нагляден: 
проверка форсунок до очистки, очистка, проверка 
форсунок после очистки. В установке реализован 
режим управления форсунками со стабилизацией 
тока,  это делает возможной работу с форсунками 
различных типов с разным сопротивлением 
обмотки. Стенд компактен, и может размещаться 
как на передвижной тележке, так и на рабочем 
столе. 
 
Функциональные возможности: 

• Моделирование РЕАЛЬНЫХ параметров 
работы двигателя в процессе испытаний, в 
соответствии с особенностями конкретной 
системы управления двигателем (диапазон 
числа оборотов: 1-9990 об/мин, давление 

топлива 0-6,5 бар, время впрыска 1-25мс);  
• Имитация динамических режимов работы двигателя – режимы “AUTO1, AUTO 2, 

AUTO 3”  
• Конструкция топливной рампы позволяет работать с любыми форсунками – как с 

верхним, так и с боковым подводом топлива, в том числе и с новейшими типами 
(GDI, HPI, FSI);  

• Подсветка мерных стаканов люминесцентной лампой для удобства оценки 
результатов испытаний;  

• Автоматизированный слив тестовой жидкости из мерных колб в исходную емкость 
при помощи кнопки “Drain”.  

• Адаптивное управление током в соответствии с сопротивлением электрической 
обмотки форсунок. Отсутствует необходимость выяснять на какое рабочее 
напряжение - 3В или 12В рассчитаны форсунки.  

 
Технические параметры: 

• Число проверяемых форсунок, шт.:до 6  
• Питание:  ~ 220 В ± 10%, 50 Гц 0.5%  
• Потребляемая мощность:  450 Вт  
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• Мощность ультразвукового излучателя: 100 Вт  
• Давление тестирующей жидкости:  0 - 0.65 МПа  
• Точность установки давления:  0.004 МПа  
• Диапазон числа оборотов: 1-9990 об/мин  
• Точность установки числа оборотов:  10 об/мин  
• Диапазон числа импульсов форсунок:  1-9999 1/сек  
• Длительность импульса включения форсунок:  1 - 25 мс  
• Габаритные размеры, не более:  385 х 410 х 500 мм  
• Вес, не более: 35 кг  

 
Комплектация:  
 
В базовую комплектацию стенда входит  

• Стенд  
• Ультразвуковая ванна  
• Базовый комплект переходников для работы с самыми распространенными типами 

форсунок. Дополнительно можно преобрести адаптеры для подключения других 
типов.  Адаптеры для тестирования подавляющего большинства механических и 
электромагнитных форсунок входят в базовый комплект – 22 шт. 

 

для форсунок с 
резьбовым 

соединением, мелкая 
резьба, 6 шт. 

для форсунок с 
резьбовым 

соединением, крупная 
резьба, 6 шт. 

для форсунок с верхней 
подачей топлива, 
d=10,5мм, 6 шт. 

для форсунок с 
верхней подачей 

топлива, d=16,2мм, 6 
шт. 

   

разьем-переходник для 
Buick, 6 шт. 

универсальные 
разьемы-переходники, 6 

шт. 
прижимной болт, 2 шт. заглушка, 6 шт. 
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 Электронный стетоскоп MTD350 
 
Электронный стетоскоп ADD350 
предназначен для прослушивания шумов 
работы механических систем двигателя. С его 
помощью можно легко и точно определить 
источник посторонних шумов двигателя, 
например шумы изношенного подшипника или 
втулки, загрязненной форсунки, шумы при 
утечке воздуха, шумы клапанов и фильтров. 
Стетоскоп оборудован длинным и коротким 
щупом для удобства доступа к различным 
системам двигателя. Микрофон с повышенной 
чувствительностью и усилитель сигналов 
микрофона полностью обеспечивают 
необходимый для диагноста частотный 
диапазон. Технические характеристики: 

• Светодиодная индикация мощности сигнала 
• Частотный диапазон: 100 Гц- 10 кГц 
• Входное сопротивление: более 15 мОм 
• Диапазон температур: от -10 до +55 градусов Цельсия 
• Источник питания: батарея 6А22 на 9 В типа «Крона» 
• Размер 32Х50Х206 мм 
• Вес: 240 гр (с длинным щупом) 

 

Пневмотестер утечек в цилидрах MTD 633 
 
Пневмотестер предназначен для 
определения механического состояния 
двигателей внутреннего сгорания, в 
частности, герметичности камеры сгорания. 
Метод тестирования основан на 
определении величины падения давления 
сжатого воздуха, подаваемого в цилиндр 
через свечное отверстие. С помощью 
пневмотестера можно определить: 

• механическое состояние цилиндро-
поршневой группы; 

• плотность прилегания клапанов; 
• целостность прокладки головки 

блока цилиндров и пр. 
 
Пневмотестер является незаменимым прибором при определении необходимости 
капитального ремонта двигателя. При этом очень важным преимуществом является 
максимальная наглядность показаний - показания понятны не только для диагноста или 
моториста, но и для владельца автомобиля, что сводит на нет сомнения в правильности 
поставленного диагноза. Комплект поставки: 

• пневмотестер - состоит из двух манометров, регулятора давления воздуха, 
пневмоклапана; 

• шланги и адаптеры для подключения к автомобилю; 
• инструкция; 
• кейс для хранения и транспортировки. 
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Тестер свечей зажигания MTD 770 
 
Исправная система зажигания 
генерирует достаточное 
напряжение, чтобы на свечах 
зажигания была устойчивая искра. 
Тестер свечей MTD770 может 
использоваться при экспресс 
диагностике различных типов 
свечей и позволяет визуально 
проверить работу свечей 
зажигания без установки их на 
двигатель. Прибор предназначен 
для диагностирования искровых 
свечей зажигания двигателей 
внутреннего сгорания с резьбой на 
корпусе М14х1,25 и М18х1,5, длиной резьбовой части от 14 до 19 мм.  Тестер обеспечивает 
испытание свечей на бесперебойность искрообразования.  
 

Цветной видео интроскоп ADD2100 
 
Видео интроскоп MTD2100 предназначен для дистанционного осмотра скрытых и 
труднодоступных мест. Это обеспечивается периферической видеокамерой, расположенной 
на конце 36 дюймового гибкого наконечника, что позволяет проводить внутренний осмотр 
детелей двигателя, коробоки и т.д.  Цветной сенсор и двойной твердотельный светодиод, 
регулируемые переключателем рокерного типа, обеспечивают изображение и подсветку. 
Цветной ЖК-экран размером 2.5" позволяет наблюдать видеоизображение от 
периферической видеокамеры.  
 
Характеристики: 

• Длина и диаметр гибкого вала: 36" х 
10 мм 

• Тип вала: гибкий 
• Диаметр периферического 

наконечника: максимум 0.42" 
• Диаметр с аксессуарами: максимум 

0.46" 
• Угол обзора: 55° 
• Расстояние для наблюдения: от 0.4" 

до бесконечности 
• Разрешение: 320 х 240 пикселей 
• Просмотровый монитор: цветной 2.5" 

жидкокристаллический 
• Видеоканал на выходе: RCA - NTSC 

сигнал 
• Радиус вала: минимум 2.5" 
• Энергопитание: 4 х АА щелочных 

батарейки 
• Время работы батареек: 4 часа 
• Температура хранения: -20° C до +70° 

C 
• Рабочая температура: 0° C до +45°C 
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ РЕМОНТА АВТОМОБИЛЕЙ. 
ВВЕДЕНИЕ. 

 
Сегодня мы познакомимся с инструментом иного свойства, нежели диагностические 
сканеры, мотортестеры, газоанализаторы, и т.д., но не менее важным для СТО. Имя ему — 
информация.  
 
Правомерно ли назвать информацию инструментом? Безусловно, да. Причем, информация 
это универсальный инструмент. С его помощью можно шантажировать и 
фальсифицировать, манипулировать сознанием масс. Он играет определяющую роль в 
процессе принятия решений, оказывающих переломное влияние на судьбы человечества. В 
общем, трудно не согласиться с известным афоризмом, утверждающим, что владение 
информацией дает власть над миром. Наша цель — разобраться в том, каково место 
технической информации в процессе поиска неисправностей двигателя автомобиля и какая 
информация на сегодняшний день доступна диагносту.  
 
Объем технической информации, касающейся автомобильной техники, необъятен. 
Техническую информацию, используемую в работе диагностом, правомерно подразделить 
на две категории. К первой относится базовая информация. Она представляет собой 
сведения о физических основах рабочих процессов в двигателе и его системах. Базовая 
информация абсолютно открыта и доступна. Ее можно почерпнуть из учебников, 
специализированных книг и периодических изданий. Проблема овладения базовой 
информацией заключается не в том, как ее получить, а в том, как ее усвоить. Процесс 
усвоения опирается на хорошие знания физики, химии, электротехники и других технических 
дисциплин и требует длительного времени и огромных усилий. 
 
Как многое другое, что дается нам большим трудом, базовые знания бесценны. Это тот 
самый багаж, который «плечо не давит», хотя постоянно находится с нами. Его «размер» 
вместе с умением мыслить логически главным образом определяет успех в работе 
диагноста. Вывод прост: без овладения базовой информацией успешно заниматься 
диагностикой двигателя невозможно. 
 
Существует категория технической информации, которая имеет иной характер. Это 
информация справочная. Она довольно специфическая и конкретная. Объем ее огромен, 
поэтому таскать ее постоянно за плечами ни к чему. Потребность в справочной информации 
возникает лишь время от времени. Тем не менее, она занимает важное место в 
диагностическом процессе и именно она имелась в виду как составная часть 
«диагностической пирамиды». 
 
Для чего нужна справочная информация? Ответ прост: Процесс диагностики связан с 
измерением большого массива параметров, отражающих текущее состояние двигателя. 
Определение характеристик с использованием рассмотренных нами приборов — не 
самоцель, а всего лишь средство. Цель выполняемых измерений — установить, 
соответствуют ли параметры двигателя и его систем норме, то есть ответить на вопрос — 
много, мало или в самый раз? Чтобы дать ответ, нужно знать нормативный уровень 
измеряемых величин, который определяется производителем и является одной из 
составляющих справочной технической информации. 
 
Исследуемые системы современного двигателя состоят из большого числа 
электромеханических и электронных элементов. Они объединены в единое целое 
замысловатыми электросхемами и связаны непростой логикой функционирования. Часто 
для обнаружения неисправности требуется точное знание внутреннего устройства самого 
элемента или его взаимосвязи, в том числе электрической, с прочими компонентами 
системы. Иногда приходится тратить много времени только лишь на то, чтобы обнаружить 
интересующий электрический элемент на автомобиле. Держать эти сведения в голове, 
особенно если речь идет о работе в условиях универсального автосервиса, немыслимо, да и 
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не за чем. Ознакомиться с электрическими схемами, узнать расположение электрических 
элементов и их внутреннее устройство можно, используя справочную информацию. 
 
В технической информации для диагностов можно найти и такой полезный раздел, как 
алгоритмы или блок-схемы поиска неисправностей. Он содержит подсказки, позволяющие 
по симптомам неисправности вести системный поиск дефекта. Ценность этих сведений для 
диагноста зависит от уровня его квалификации. Практика показывает, что алгоритмы поиска 
неисправностей чаще используют в работе начинающие диагносты. С ростом 
профессионального опыта к такой информации обращаются реже. 
 
Среди прочей справочной информации, которая часто используется в работе, можно 
упомянуть: регулировочные данные и описания специфических процедур регулировки 
параметров, если таковые предусмотрены производителем; вакуумные диаграммы 
двигателя; расшифровки кодов неисправностей (на случай, если сканер не дает такой 
информации); обозначения и заводские номера запасных частей и агрегатов. 
 
Некоторые источники справочной информации содержат такой интересный раздел, как TSB 
(Technical Service Bulletin). Это в своем роде конференция по обмену опытом. В разделе 
описываются необычные случаи или проблемы, с которыми диагносты сталкивались на 
практике при обслуживании и ремонте различных систем автомобиля, предлагаются 
возможные методы их решения. 
 
Можно ли при поиске неисправности обойтись без пользования справочной технической 
информацией? В ряде случаев можно. Многие дефекты удается обнаружить и устранить, не 
обращаясь к справочным данным. Для этого диагност должен быть хорошо знаком с 
устройством диагностируемого двигателя и иметь четкое представление об основах работы 
неисправной системы, то есть обладать хорошим багажом базовых знаний. Практика 
показывает, что в зависимости от опыта, то есть качества базовых знаний, диагност в 50% 
случаях справляется с решением проблемы, не обращаясь к справочной технической 
информации. Это ни в коем случае не умаляет ее значения. Ведь в оставшихся случаях без 
нее просто не обойтись. 
 
Необходимо учитывать, что в последнее время значимость технической информации 
стремительно возрастает. Этому способствует увеличение количества электронных систем в 
современных автомобилях. Помимо сложности они характеризуются затрудненным 
доступом к компонентам, что требует использования специальных методов исследования, 
например применения сканеров. В то же время сама система самодиагностики двигателя 
усложняется. Количество считываемых сканером параметров увеличивается настолько, что 
никакого опыта не хватает, чтобы разобраться «кто есть кто» и проанализировать их, не 
прибегая к справочным данным. 
 
Если говорить о классификации справочной технической информации, то ее прежде всего 
можно разделить на авторизованную и неавторизованную. Авторизованная информация 
готовится самим производителем автомобилей и предназначается для использования 
официальными дилерами. Поэтому ее также с полным основанием можно назвать 
первичной информацией или дилерской.  
 
Дилерская информация — естественно, узкоспециализированная. Она касается 
автомобилей только одной марки. Выпуская на рынок новую модель или серию 
автомобилей, производитель одновременно с этим распространяет техническую 
информацию, обеспечивающую возможность их обслуживания. Первичная информация — 
самая актуальная, в ней можно обнаружить самые свежие данные. 
 
Естественно, никто не обладает более точными данными по автомобилю, чем тот, кто его 
разработал и производит. В силу этого авторизованная техническая информация — 
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наиболее полная и достоверная и поэтому представляет максимальную ценность для 
автоспециалистов. 
 
Общих стандартов, определяющих требования к авторизованной информации, не 
существует. Поэтому информация разных производителей существенно отличается. 
Отличия могут заключаться в составе, структуре, в подходе к изложению материала, степени 
проработки и детализации тех или иных вопросов. Так, например, славой наиболее полных и 
подробно изложенных пользуются базы данных американских автопроизводителей и, 
прежде всего, концерна GM. Авторизованная информация европейских производителей 
гораздо более скупая и менее детализированная. 
 
Далеко не все автоконцерны заботятся о том, чтобы переводить выпускаемую ими 
техническую литературу на языки всех народов мира, в частности, на русский. Чаще она 
бывает доступна на языке производителя или наиболее распространенных европейских 
языках (английском, немецком). В этом один из ее недостатков для пользователей из 
постсоветского пространства. 
 
Источником неавторизованной технической информации являются фирмы и 
издательства, занимающиеся обработкой и публикацией данных, приобретенных у 
производителей, полученных или добытых иным путем. Таким образом, неавторизованная 
информация — это информация вторичная. Ее качество зависит, как минимум, от двух 
факторов: от того, насколько полные данные удалось добыть у производителя и насколько 
удачно удалось их переработать. 
 
Упомянутые показатели, естественно, выше у известных и мощных фирм, давно 
работающих на рынке технической информации. Они наработали хорошие связи с 
автопроизводителями и имеют достаточные материальные ресурсы для периодического 
пополнения и обновления информации. Переработка первичной информации может 
заключаться в ее переводе, грамотном отборе наиболее полезных сведений, приведению 
по-разному оформленных данных к единой форме, удобной для пользователя, дополнению 
фотоматериалами и т.д. Так что несправедливо утверждать, что потребительские свойства 
вторичной информации заведомо хуже. Практика работы диагностических участков 
показывает, что качественные источники неавторизованной информации в подавляющем 
большинстве случаев позволяют решать все проблемы. 
 
Неавторизованная информация может быть как узкоспециализированной (касаться одной 
марки или модели автомобиля, рассматривать особенности одной из его систем), так и 
универсальной. Универсальная информация содержит разносторонние сведения о 
техническом устройстве большого количества автомобилей. В этом случае говорят о 
справочно-информационной базе данных. Она характеризуется широтой охвата по моделям 
и глубиной представленного материала. 
 
Надо отметить, что мировой рынок автомобильной информации имеет ярко выраженные 
национальные особенности. Особенности определяются не традициями или характером, а 
действующим на той или иной территории законодательством. Среди прочих особняком 
стоит американский рынок, в силу множества причин очень «прозрачный». 
 
Федеральные законы США обязывают «отечественных» производителей предоставлять 
любую информацию по выпускаемым автомобилям всем заинтересованным организациям. 
Прежде всего речь идет о технических данных, так или иначе определяющих токсичность, а 
это касается практически всех систем автомобиля. Под действие этого закона подпадают и 
прочие производители, импортирующие свою продукцию на территорию США. 
 
Благодаря этому на американском рынке практически вся информация, как авторизованная, 
так и нет, абсолютно доступна. Этому способствует деятельность многочисленных 
известных фирм, выпускающих неавторизованную техническую литературу. 
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В Европе все обстоит с точностью до наоборот. Европейским автоконцернам до сих пор 
удается лоббировать запрет принятия законов, предписывающих им предоставлять 
необходимую для ремонта и технического обслуживания информацию всем желающим. 
Поэтому производители автомобилей в Европе предоставляют привилегию пользоваться ею 
своим дилерам. По этой причине европейский рынок неавторизованной литературы 
довольно беден. 
 
Какова с этой точки зрения ситуация в Азии доподлинно неизвестно. Судя по дефициту баз 
данных по «праворуким» японцам, запрет на распространение информации «на островах» 
даже жестче, чем в Европе. Он усугубляется жесткой конкуренцией между производителями 
на внутреннем рынке. В проблеме заложен и языковый барьер: большинство литературы 
выпускается с использованием иероглифического алфавита, что создает трудности для 
перевода. 
 
Национальные особенности приводят к курьезным ситуациям. Техническую литературу по 
европейской и японской продукции, представляющую тайну за семью печатями на родине 
автомобилей, в Америке можно свободно приобрести в любом магазине. 
 
Ввиду важности информационного обеспечения процесса диагностики задумываться над 
вопросом формирования подходящей для ваших задач справочной базы данных 
необходимо. Возможны несколько путей. 
 
Тем, кто специализируется на обслуживании одной-двух марок автомобилей, имеет смысл 
поискать авторизованную документацию. На компьютерных развалах можно найти 
нелегальные копии информации для дилеров. Наиболее распространены базы данных на 
популярную у нас продукцию европейских производителей: Mercedes-Benz, VAG, Opel, евро-
Ford. 
 
Нужно иметь в виду, что авторизованная информация, даже нелегальная, не дешева. Цены 
на базы Mercedes-Benz и VAG могут доходить до 400 «условных единиц», на остальные — 
примерно в два-три раза ниже. Поэтому этот путь экономически целесообразен для 
специализированных автосервисов. 
 
Если ваше СТО имеет универсальный характер с точки зрения обслуживаемых 
автомобилей, приобретение авторизованных баз может оказаться экономически 
нецелесообразным, так как их стоимость может составить 2-3 тысячи долларов. Тем более 
что в таком подходе кроется еще один недостаток. Как упоминалось, базы данных разных 
производителей имеют разную организационную структуру. Хорошее освоение сразу 
нескольких по-разному построенных программ требует от пользователя профессиональных 
навыков не только в диагностике, но и в работе с компьютером. Поэтому для универсальных 
сервисов предпочтительнее использование столь же универсальных, неавторизованных баз 
данных. Какие информационные базы наиболее полезны при диагностике двигателя? 
 
В работе с автомобилями отлично себя зарекомендовал электронный каталог Mitchell on 
Demand. Он представляет собой сборник из 15-25 компакт-дисков. Здесь приведена 
иллюстрированная разносторонняя и, самое главное, достоверная информация по всем 
автомобилям, продаваемым в США с начала 80-х годов, большой объем данных по 
двигателям и их системам: расположение электрических компонентов, электросхемы, коды 
неисправностей, вакуумные диаграммы. В общем, все, что нужно диагносту. Ценность базы 
еще и в том, что в ней можно найти информацию по европейским и японским автомобилям, 
если они поступают на рынок США. 
 
Среди аналогичных продуктов отметим базу данных AllData. Она несколько слабее, чем 
Mitchell по широте охвата и подробности информации. 
 



 
БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ 

ДИАГНОСТИКИ И РЕМОНТА 
 

 
Вебсайт: http://www.agson.net 

Электронная почта: agson.net@gmail.com  
Телефон: +7 701 7825952 

Стр. 7-5 

 

Для работы с автомобилями европейского рынка (включая продаваемые здесь японские 
автомобили) из универсальных баз данных на компакт-дисках можно рекомендовать 
справочно-информационную базу данных ESI[tronic], предлагаемую фирмой Bosch. По 
данным специалистов фирмы, она содержит основные технические данные почти о 40 
тысячах автомобилей 38 автопроизводителей. Наиболее полные данные представлены по 
автомобилям, на которые Bosch поставляет запчасти и агрегаты. ESI[tronic] содержит 
специальный диагностический раздел, включающий программное обеспечение фирменного 
сканера модели KTS, и обширную информацию по дизельным агрегатам (регулировочные 
данные, конструкция, инструмент). 
 
Какими бы обширными и подробными ни были публикуемые справочные данные, в них не 
всегда удается найти нужную информацию, хотя бы потому, что вам она нужна в иной, 
устраивающей вас форме. Поэтому помимо пользования готовыми базами данных, в 
процессе работы стоит накапливать свою собственную. Многие современные 
диагностические приборы позволяют выводить измеряемые параметры на компьютер или 
устройства печати. В конце концов, можно использовать тетрадь и карандаш. Действуя 
таким образом, за некоторое время можно собрать бесценную «авторскую» информацию. 
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УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ РЕМОНТА 
АВТОМОБИЛЕЙ. 

 
Mitchell-on-Demand v.5.8 Q3/2009 

1 CD+11 DVD DL (или 23 DVD), язык английский, на жестком диске занимает около 100 
ГБ 
 

Mitchell OnDemand 5 это - 
лучшая ремонтная 
программа, выпущенная 
когда-либо. Рассмотрены все 
автомобили американского 
рынка от 1983 до 2008 года 
выпуска. К их числу относятся 
не только автомобили 
производства США, но и 

экспортированные 
европейские и японские. 
Можете сами прочитать этот 
список: Acura, Alfa Romeo, 
American Motors, Audi, BMW, 

Buick, Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Daihatsu, Dodge, Eagle, Ford, Geo, GMC, Honda, Hyundai, 
Infiniti, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, Lexus, Lincoln, Mazda, Mercedes-Benz, Mercury, Mitsubishi, 
Nissan, Oldsmobile, Peugeot, Plymouth, Pontiac, Porsche, Renalt, Saab, Saturn, Sterling, Subaru, 
Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo, Yugo. В каталоге Mitchell OnDemand 5 можно легко найти 
нужную информацию по ремонту и техническому обслуживанию автомобиля. Особое 
внимание уделено поиску неисправностей в электрооборудовании и системах управления 
двигателем, АКПП, АБС. Подробно рассказывается о системах климат-контроля. Подробно 
описаны проблемы автоэлектроники и методика поиска и устранения неисправности. 
Электрические схемы представлены в цвете. База содержит информацию об особенностях 
ремонта, порядке разборки и сборки всех узлов и агрегатов. В целом, если вы занимаетесь 
ремонтом автомобилей, то никогда не пожалеете о деньгах, потраченных на приобретение 
этого каталога. 
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Mitchell for Transmissions v.2006 
1 DVD, язык английский, на жестком диске занимает около 4 ГБ 
 
Система информационного 
обеспечения работ по 
диагностике, ремонту и 
техническому обслуживанию 
ручных и автоматических 
коробок передач 
автомобилей производства 
США, Японии, Ю.Кореи и 
ведущих европейских фирм. 
В программе Mitchell 
Transmissions содержится 
информация по поиску 
неисправностей, 
расположению различных 
компонентов, процедурам снятия и установки, ремонту, регулировкам и т.п. А так же Oil 
Circuit Diagrams. Вся информация официально получена от фирм изготовителей 
автомобилей и записана на 1 DVD (версия 2006 года). 
 

AllData 10.10 
 
1 CD+13 DVD DL, язык английский, на жестком диске занимает более 100 ГБ 
 
AllData 10.10 это наиболее 
полная справочная система по 
ремонту и обслуживанию 
автомобилей. Объем данных - 
более 90 Gb. Руководство по 
ремонту Alldata 10.10 содержит 
подробные инструкции по 
ремонту, обслуживанию 
различных узлов и частей 
автомобиля выпущенных для 
американского рынка. 
Электросхемы, инструкции по 
сборке и разборке различных 
агрегатов (с подробными 
иллюстрациями и 
фотографиями), всевозможные 
технические параметры и 
многое другое. 
 
В данной программе представлено свыше 900 моделей автомобилей. База софта Alldata 
обеспечит Вам моментальный доступ к необходимой информации по ремонту и диагностике 
автомобиля. Также Alldata предоставляет различную информацию: это и технические 
бюллетени, и различные электрические схемы, информацию о номерах и стоимости 
различных узлов и деталей. Стоит заметить что Alldata не единственная программа где 
представен такой большой спект автомобилей. Есть еще ремонтный каталог Mitchell on 
Demand , так же содержащий обширную базу данных. Но с учетом того что производители у 
Mitchell и Alldata  разные , то и обьем и формат предоставления информации  различается. 
Но можно сказать однозначно, что Mitchell Demand  и Alldata  прекрасно дополняют друг 
друга. 
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В базе программы Aldata представлены автомобили, производства США (модели 
производимые в США + Европа и Азия поставляемые на рынок США ) с 1983 года по 
настоящее время. Справочная система программы Alldata предоставляет обширную и 
точную информацию по ремонту и диагностике автомобиля, а благодаря удобному поиску, 
Вы всегда сможете найти именно то, что Вас интересует. В программе освещены 
всевозможные вопросы обслуживания, диагностики и ремонта автомобилей, представлена 
информация о различных деталях, запчастях, их замене и так далее. Также отдельное 
внимание уделено технической поддержке автомобиля.  
 
Структура предоставления информации в AllData представлена в виде: транспортное 
средство – система – подсистема – компонент. Благодаря данной удобной системе Вы 
всегда сможете быстро и без определенных усилий найти необходимую информацию. Вся 
информация выводится в соответствии с заданной Вами информации: соответствующие год 
выпуска автомобиля, точная марка или модель, и даже двигатель.  
 
Помимо удобного поиска информации, система Alldata позволяет делать свои заметки, 
которые остаются в базе программы и не исчезают после обновления базы. Что очень 
удобно при использовании программы.  
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Bosch ESI Tronic 

 
6 DVD, v.2006, многоязычная база (есть поддержка русского), на жестком диске 
занимает около 25 ГБ. 
 
Bosch ESI Tronic- это обширный каталог всей продукции фирмы Robert Bosch GmbH. 
Информация об автозапчастях содержится на трёх дисках Bosch A, E и D. Остальные диски 
C, B, F, K, M, P, S, T, W, Diag содержат информацию о нормо-часах, юстировочных данных 
ТНВД, программы для работы с 
блоками диагностики фирмы Bosch, 
электрические схемы и т.п. 
Программа Bosch ESI поддерживает 
все языки в том числе и русский, 
имеет хороший интерфейс, позволяет 
искать по номеру детали Bosch или 
любого другого производителя, 
выдаёт информацию о применении 
конкретной запчасти по маркам и 
моделям. Основная масса 
информации представлена по 
машинам начиная с 1971 года, но 
кое-что есть и по более ранним 
образцам. Программа Bosch ESI 
является ценным пособием для тех 
кто занимается ремонтом и поставкой 
запчастей для грузовых машин, 
содержит полную информацию по 
пневмо, электро и топливным 
системам европейских, а также 
частично американских и японских грузовиков. Установка программы Bosch ESI tronic проста 
и не вызывает вопросов. Возможна работа непосредственно с DVD или установка дисков на 
жесткий диск. 
 
Информационные блоки доступные в программе: 

• B рабочие характеристики 
• D запасные части для дизельных двигателей 
• E запасные части для электрики 
• K Дизельные двигатели 
• K Стартеры и генераторы 
• KTS5XX/650, тормозная система 
• KTS5XX/650, управление двигателя, бензин 
• KTS5XX/650, управление двигателя, дизель 
• M механическая часть 
• P схемы электрических соединений 
• Sis, тормозная система 
• Sis, управление двигателя, бензин 
• Sis, управление двигателя, дизель 
• TD техническая документация данные 
• W контрольные параметры топливных насосов дизельных двигателей 
• Данные по обслуживанию 
• Расширение редакции SIS 
• Тестирование двигателя CompacSys 

 



 
БАЗЫ ДАННЫХ ДЛЯ 

ДИАГНОСТИКИ И РЕМОНТА 
 

 
Вебсайт: http://www.agson.net 

Электронная почта: agson.net@gmail.com  
Телефон: +7 701 7825952 

Стр. 7-10 

 

Bosch TEC DOC 
 
2 DVD, 2007 год, многоязычная база (есть поддержка русского), на жестком диске 
занимает около 6 ГБ. 
 
В каталоге Tec Doc содержится информация о 4.500.000 запчастей более 140 европейских 
производителей, (BOGE, BOSCH, BREMI, CHAMPION, DAYCO (PUROLATOR), GATES, 
GOETZE MOTORENTEILE, QUINTON HAZELL, SACHS HANDEL, VALEO, VARTA, BOSAL, 
BREMBO, CENTRO и другие). Получение справок о группах запчастей, о трудовых затратах 
на замену запчастей, о их применимости и взаимозаменяемости на различных автомобилях, 
поиск производителей, поиск запчастей. Удобная и простая в использовании программа 
TecDoc, работает под любым Windows. На русском языке, имеет файлы помощи, и 
подробное описание на русском языке. Ежеквартальное обновление данных каталога 
TecDoc позволяет отслеживать важные для профессионалов рынка автозапчастей 
изменения.  Удобный поиск в программе TecDoc, который позволяет быстро найти 
информацию о той или иной запчасти. Как правило, Вы получаете исчерпывающую 
информацию о запчасти: код производителя, оригинальный код запчасти по каталогу 
производителя автомобиля, код EAN, информацию о применимости и взаимозаменяемости 
запчастей, рекомендуемые цены, количество в упаковке, информацию о производителе 
запчасти. 
 

ATSG 
 
2 CD, язык английский, на жестком диске занимает около 1 ГБ 
 

Содержит информацию от фирмы 
Automatic Transmision Service Group по 
ремонту и обслуживанию 
автоматических коробок передач. 
Общая информация, технические 
бюллетени, европейские и японские 
автомобили, американские 
автомобили. Содержит большое 
количество иллюстраций, 
последовательности разборки и сборки 
узлов и агрегатов, данные по 
идентификации автоматических 
трансмиссий всех основных 
производителей и много различной 

общетехнической и обучающей информации. Детальное описание с большим количеством 
иллюстраций последовательности разборки-сборки, контрольные размеры, дефектация 
узлов итд... Достаточно проста и удобна в работе. Так же в программе ATSG есть курс 
лекций обучению ремонта и диагностики АКПП. Особенно полезна данная программа ATSG 
будет тем, кто занимается ремонтом и обслуживанием АКПП. 
 

Auto-Tech Encyclopedia 
 
1 CD, язык английский, на жестком диске занимает около 300 MБ 
 
Информационная база по техническим характеристикам, устройству и ремонту систем 
впрыска, технические данные двигателей, инструкции по установке ремней 
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AutoData 3.18 

 
2 CD, язык английский, на жестком диске занимает около 1 ГБ 
 

Программа Autodata - комплексная 
мультимарочная информационная 
база по диагностике и ремонту 
автомобилей до 2007 года выпуска (в 
основном рассмотрены автомобили 
1967-2007 годов). В базе 
рассмотрены следующие марки - Alfa 
Romeo, Audi, BMW, Chrysler, Citroen, 
Daewoo, Daihatsu, Fiat, Ford, Honda, 
Hyundai, Isuzu, Jaguar, Jeep, Kia, 
Lada, Lancia, Land Rover & Range 
Rover, Lexus, Mazda, Mercedes-Benz, 
Mitsubishi, Nissan, Opel/Vauxhall, 
Peugeot, Porsche, Renault, Rover, 
Saab, Seat, Skoda, Subaru, Suzuki, 
Toyota, Volkswagen, Volvo. По этим 
маркам, в основном, приведены 

подробные данные. В базе присутствуют и другие мировые марки, однако, по ним приведена 
только самая основная информация (регулировочные параметры, иногда углы установки 
колес и т.п.).  
 
База содержит следующие разделы:  

• Technical data - технические характеристики и регулировочные данные по 
автомобилю. 

• Repair times - основные нормы времени на ремонтные операции;  
• Wheel alignment - данные по установке колес - колесная база, колея, нормативы 

затяжки колесных болтов, углы установки колес, требования к загрузке автомобиля 
при регулировке углов установки колес;  

• Timing belts - установка и регулировка ремней механизма газораспределения с 
иллюстрациями, порядком снятия и установки ремней и пр.;  

• Service schedules - сервисные 
интервалы и сервисные операции;  

• Service indicator and key progamming - 
процедуры сброса сервисных 
индикаторов, процедуры привязки 
ключей сигнализации, 
иммобилайзера, электронных замков 
(для тех автомобилей, где эти 
операции возможно провести без 
использования специального 
оборудования);  

• Accessing trouble codes - работа с 
кодами неисправностей (ошибками) - 
процедуры считывания и стирания 
кодов неисправностей (для тех 
автомобилей, где эти операции 
возможно провести без использования специального оборудования), таблицы 
расшифровки кодов неисправностей;  
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• Engine management component testing - электросхемы систем управления 
двигателем, расположение компонентов системы управления двигателем (с 
иллюстрациями); 

• Engine management pin data - вид и назначение выводов разъема электронного блока 
управления с подробным описанием по каждому выводу (с каким датчиком или 
исполнительным механизмом связан, входящий/исходящий, нормальное значение 
напряжения, установки осциллографа для просмотра сигнала, эталонная форма 
сигнала);  

• Engine management trouble shooter - перечни проверок для устранения типичных 
неисправностей;  

• Airbags - подробная информация по системе безопасности - расположение 
компонентов системы (подушек безопасности, ремней с преднатяжителями, блоков 
управления безопасностью) и пр.;  

• Air conditioning - подробная информация по системе кондиционирования - 
диагностика давления в системе, диагностика при помощи кодов неисправностей, 
регулировочные параметры, электросхема системы управления, расположение 
компонентов и пр.;  

• Anti-Lock Brake systems - подробная информация по антиблокировочной системе 
(АБС), тестирование отдельных компонентов системы, электросхема системы 
управления, расположение компонентов системы управления (датчиков, блока 
управления, предохранителей, насоса, реле и пр.);  

• Component locations - расположение электронных и механических компонентов по 
системе управления двигателем, кондиционирования, АБС, назначение и 
расположение предохранителей и реле в блоках предохранителей и реле;  

• Wiring diagrams - электросхемы систем управления двигателем, кондиционирования, 
АБС. Все разделы базы логически взаимосвязаны - например, открывая раздел 
"AirBags", "Air conditioning" или "Anti-Lock Brake systems" Вы в концентрированном 
виде получаете полную информацию конкретно по выбранной системе: 
регулировочные параметры, электросхему, информацию по расположению 
компонентов, методы проверки отдельных компонентов системы и пр.Принимая во 
внимание размер базы и количество марок надо учитывать, что количество 
информации по разным маркам и моделям существенно отличается. 

 
CAPS 3.6 

 
1 CD, язык английский, на жестком диске занимает около 200 MБ 
 
Программа Computer Aided Problem Solving (CAPS) содержит информацию по системам 
управления работой двигателя и системам впрыска, включая системы управления 
дизельных двигателей автомобилей BMW. Представлена информация по расположению 
элементов, распиновке разъёмов, кодам ошибок, регулировочным параметрам, методах 
проверки и тестирования элементов схемы, описания сигналов и их осциллограммы, 
симптомы неисправностей и непосредственно схемы систем управления работой двигателя. 
Поставляется программа CAPS на одном CD, устанавливается полностью на винчестер, 
имеет очень простой интерфейс и огромное количество полезной информации. 
Установленная CAPS полностью на жесткий диск. 
 

Vivid Workshop 
 
3 CD, язык английский, на жестком диске занимает около 2 ГБ 
 
Ориентирована на диагностику моторной электрики преимущественно европейских а/м. 
Схемы подключения ECU двигателя, внешний вид и краткое описание датчиков и др. 
электрических элементов систем впрыска и зажигания + осциллограммы на указанных 
элементах. Выборочные сведения по механике. Программа WorkShop очень интересная и 
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полезная, особенно для автосервисов. Содержит информацию по идентификации самого 
автомобиля, а также коробки и двигателя, расположению различных шильдиков и надписей 
с информацией об автомобиле, интервалы обслуживания с перечнем работ, различные 
регулировочные данные(включая углы установки колёс), смазочные материалы и объёмы, 
расположение установочных меток ГРМ, а также схемы электрооборудования и рабочие 
диаграммы элементов(жаль не для всех машин). Представлены машины с 70-х годов все 
европейские, много японских, а также корейские и английские автомобили. 
 

Tolerance Data 
 
3 CD, язык английский, на жестком диске занимает около 2 ГБ 
 
Содержится информация по идентификации самого автомобиля, а также коробки и 
двигателя, расположению различных шильдиков и надписей с информацией об автомобиле, 
интервалы обслуживания с перечнем работ, различные регулировочные данные(включая 
углы установки колёс), смазочные материалы и объёмы, расположение установочных меток 
ГРМ, а также схемы электрооборудования и рабочие диаграммы элементов (жаль не для 
всех машин). Представлены машины с 70-х годов все европейские, много японских, а также 
корейские и английские автомобили. Английский язык. 
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OBD2:Описания кодов P 
 
Сканер производит запрос на считывание кодов неисправностей из памяти блока 
управления, а блок соответственно эти коды либо выдает, либо пишет, что их нет. Вполне 
традиционная и наиболее употребляемая диагностами всего мира процедура. Для кодов 
стандарта OBD II была разработана удобная и информативная система обозначений – буква 
и четыре цифры. Эту систему безоговорочно приняло большинство автопроизводителей, 
причем не только для OBD II, но и для ОЕМ-протоколов.  
 

Первая позиция (то есть буква) 
обозначает тип системы – P 
(Powertrain), C (Chassis), B 
(Body) и U (Network). На рынке 
пока не так много автомобилей, 
у которых токсичность зависит 
от работы, например кузовных 
систем (хотя это абсолютно 
реально!). Как уже говорилось 
выше, практическое 
использование протокола OBD 
II пока в большей степени 
ориентировано на силовой 
агрегат, поэтому речь пойдет о 
кодах группы Р. 
 

Вторая позиция отвечает за 
степень «крутизны» кода. Все 
коды с нулевым расширением 
(Р0) являются базовыми (их 
еще называют Generic). Один и 

тот же базовый код описывает одинаковую неисправность, вне зависимости, с какого 
автомобиля производится считывание. Например, код Р0102 означает одну и ту же 
проблему для любого автомобиля, поддерживающего требования OBD2 – низкий уровень 
сигнала датчика расхода воздуха.  
 

Расширенные коды (Р1ххх, Р2ххх и т.п.), даже если имеют одинаковый номер, имеют разную 
расшифровку для разных производителей. Например, для Mazda код P1101 означает 
отклонения от нормы уровня сигнала датчика расхода воздуха, а аналогичный код для 
Mitsubishi – наличие проблем в цепи вакуумного соленоида противобуксовочной системы. 
Пока такие коды являются привилегией производителей автомобилей и это, конечно, 
создает проблемы для независимых СТО. Расшифровка ОЕМ-кодов под силу только весьма 
продвинутым OBD-II приборам, хотя следует признать, что даже хорошие универсальные 
сканеры, работающим по заводским протоколам с этой задачей справляются далеко не 
всегда (дилерские приборы естественно не в счет). Однако постепенно ситуация меняется в 
лучшую сторону. 
 

Третья позиция (или вторая цифра) в обозначении кода призвана идентифицировать 
определенную функцию, выполняемую блоком управления, либо подсистему блока, а 
именно: 
1 – измерение нагрузки и дозирование топлива 
2 – подача топлива, система наддува 
3 – система зажигания и регистрация пропусков воспламенения смеси 
4 – системы уменьшения токсичности 
5 – система холостого хода, круиз-контроль, система кондиционирования 
6 – внутренние цепи и выходные каскады блока управления 
7 и 8 – трансмиссия (АКП, сцепление и т.п.) 
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Ну и, наконец, четвертая и пятая позиции – это собственно номер кода, идентифицирующий 
цепь или компонент. 
 
Ниже приведен список базовых кодов силового агрегата: 
 
P0100 Неисправность в цепи расходомера воздуха 
P0101 Неправильный показатель / не отрегулирован расходомер воздуха 
P0102 Низкий показатель расходомера воздуха 
P0103 Высокий показатель расходомера воздуха 
P0104 Неисправность расходомера воздуха 
P0105 Неисправность цепи датчика абсолютного давления впускного коллектора / 

барометрического давления впускного коллектора 
P0106 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик абсолютного давления 

впускного коллектора /барометрического давления впускного коллектора 
P0107 Низкий показатель датчика абсолютного давления впускного коллектора / 

барометрического давления впускного коллектора P0108 Высокий показатель 
датчика абсолютного давления впускного коллектора /барометрического давления 
впускного коллектора 

P0109 Неисправность датчика абсолютного давления впускного коллектора 
/барометрического давления впускного коллектора 

P0109 Неисправность цепи датчика температуры воздуха на впуске 
P0111 Неправильный показатель /не отрегулирован датчик температуры воздуха на впуске 
P0112 Низкий показатель датчика температуры воздуха на впуске 
P0113 Высокий показатель датчика температуры воздуха на впуске 
P0114 Неисправность датчика температуры воздуха на впуске 
P0115 Неисправность цепи датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 
P0116 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры охлаждающей 

жидкости двигателя 
P0117 Низкий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 
P0118 Высокий показатель датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 
P0119 Неисправность датчика температуры охлаждающей жидкости двигателя 
P0120 Неисправность цепи датчика положения дроссельной заслонки /переключатель А 
P0121 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной 

заслонки / переключатель А 
P0122 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А 
P0123 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А 
P0124 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки / переключатель А 
P0125 Слишком низкая или слишком высокая температура охлаждающей жидкости 
P0126 Температура охлаждающей жидкости отличается от нормы 
P0130 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) 
P0131 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) 
P0132 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 1) 
P0133 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 1) 
P0134 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 1) 
P0135 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1) 
P0136 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) 
P0137 Низкое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) 
P0138 Высокое напряжение цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) 
P0139 С опозданием отвечает цепь подогрева датчик кислорода (bank 1, датчик 2) 
P0140 Не работает цепь подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 1) 
P0141 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 2) 
P0142 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) 
P0143 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) 
P0144 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 1, датчик 3) 
P0145 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 1, датчик 3) 
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P0146 Не работает датчик кислорода (bank 1, датчик 3) 
P0147 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 1, датчик 3) 
P0150 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1) 
P0151 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1) 
P0152 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 1) 
P0153 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 1) 
P0154 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 1) 
P0155 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 1) 
P0156 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) 
P0157 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) 
P0158 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) 
P0159 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 2) 
P0160 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 2) 
P0161 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 2) 
P0162 Неисправность цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3) 
P0163 Низкое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3) 
P0164 Высокое напряжение цепи датчика кислорода (bank 2, датчик 3) 
P0165 С опозданием отвечает датчик кислорода (bank 2, датчик 3) 
P0166 Не работает датчик кислорода (bank 2, датчик 3) 
P0167 Неисправность цепи подогрева датчика кислорода (bank 2, датчик 3) 
P0170 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 1) 
P0171 Смесь бедная (bank 1) P0172 Смесь богатая (bank 1) 
P0173 Неправильно сбалансирован состав смеси (bank 2) 
P0174 Смесь бедная (bank 2) P0175 Смесь богатая (bank 2) 
P0176 Неисправность в цепи датчика состава смеси P0177 Неправильный показатель / не 

отрегулирован датчик состава смеси P0178 Низкий показатель датчика состава смеси 
P0179 Высокий показатель датчика состава смеси 
P0180 Неисправность в цепи датчика А температуры топлива 
P0181 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А температуры топлива 
P0182 Низкий показатель датчика А температуры топлива 
P0183 Высокий показатель датчика А температуры топлива 
P0184 Неисправность датчика А температуры топлива 
P0185 Неисправность в цепи датчика B температуры топлива 
P0186 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B температуры топлива 
P0187 Низкий показатель датчика B температуры топлива 
P0188 Высокий показатель датчика B температуры топлива 
P0189 Неисправность датчика B температуры топлива 
P0190 Неисправность в цепи датчика температуры топлива 
P0191 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры топлива 
P0192 Низкий показатель датчика температуры топлива 
P0193 Высокий показатель датчика температуры топлива 
P0194 Неисправность датчика температуры топлива 
P0195 Неисправность датчика температуры масла 
P0196 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры масла 
P0197 Низкий показатель датчика температуры масла 
P0198 Высокий показатель датчика температуры масла P0199 Неисправность датчика 

температуры масла 
P0200 Неисправность в цепи форсунки 
P0201 Неисправность форсунки - цилиндр 1 
P0202 Неисправность форсунки - цилиндр 2 
P0203 Неисправность форсунки - цилиндр 3 
P0204 Неисправность форсунки - цилиндр 4 
P0205 Неисправность форсунки - цилиндр 5 
P0206 Неисправность форсунки - цилиндр 6 
P0207 Неисправность форсунки - цилиндр 7 
P0208 Неисправность форсунки - цилиндр 8 
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P0209 Неисправность форсунки - цилиндр 9 
P0210 Неисправность форсунки - цилиндр 10 
P0211 Неисправность форсунки - цилиндр 11 
P0212 Неисправность форсунки - цилиндр 12 
P0213 Неисправность 1 форсунки при пуске 
P0214 Неисправность 2 форсунки при пуске 
P0215 Неисправность стопорного клапана двигателя 
P0216 Неисправность в цепи регулировки момента зажигания 
P0217 Перегрев двигателя 
P0218 Перегрев трансмиссии 
P0219 Слишком высокие обороты двигателя 
P0220 Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B  
P0221 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной 

заслонки/Переключатель B 
P0222 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки / Переключатель B 
P0223 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B 
P0224 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель B 
P0225 Неисправность в цепи датчика положения дроссельной заслонки /Переключатель С 
P0226 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения дроссельной 

заслонки/Переключатель C 
P0227 Низкий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C 
P0228 Высокий показатель датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C 
P0229 Неисправность датчика положения дроссельной заслонки/Переключатель C 
P0230 Неисправность в первичной цепи топливного насоса 
P0231 Низкий показатель вторичной цепи топливного насоса 
P0232 Высокий показатель вторичной цепи топливного насоса 
P0233 Неисправность во вторичной цепи топливного насоса 
P0234 Перегрузка двигателя 
P0235 Неисправность в цепи датчика А турбокомпрессора 
P0236 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А турбокомпрессора 
P0237 Низкий показатель датчика А турбокомпрессора 
P0238 Высокий показатель датчика А турбокомпрессора 
P0239 Неисправность датчика B турбокомпрессора 
P0240 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B турбокомпрессора 
P0241 Низкий показатель датчика B турбокомпрессора 
P0242 Высокий показатель датчика B турбокомпрессора 
P0243 Неисправность соленоид А турбокомпрессора 
P0244 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид А турбокомпрессора 
P0245 Низкий показатель соленоида А турбокомпрессора 
P0246 Высокий показатель соленоида А турбокомпрессора 
P0247 Неисправность соленоида B турбокомпрессора 
P0248 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид B турбокомпрессора 
P0249 Низкий показатель соленоида B турбокомпрессора 
P0250 Высокий показатель соленоида B турбокомпрессора 
P0251 Неисправность датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) 
P0252 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик топлива А насоса форсунки 

(Кулачок/Ротор/Форсунка) 
P0253 Низкий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) 
P0254 Высокий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) 
P0255 Неисправность датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) 
P0256 Неисправность датчика топлива B насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) 
P0257 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик топлива B насоса форсунки 

(Кулачок/Ротор/Форсунка) 
P0258 Низкий показатель датчика топлива B насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) 
P0259 Высокий показатель датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) 
P0260 Неисправность датчика топлива А насоса форсунки (Кулачок/Ротор/Форсунка) 
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P0261 Низкий показатель цепи форсунки 1 цилиндра 
P0262 Высокий показатель цепи форсунки 1 цилиндра 
P0263 Неправильно сбалансирован 1 цилиндр 
P0264 Низкий показатель цепи форсунки 2 цилиндра 
P0265 Высокий показатель цепи форсунки 2 цилиндра 
P0266 Неправильно сбалансирован 2 цилиндр 
P0267 Низкий показатель цепи форсунки 3 цилиндра 
P0268 Высокий показатель цепи форсунки 3 цилиндра 
P0269 Неправильно сбалансирован 3 цилиндр 
P0270 Низкий показатель цепи форсунки 4 цилиндра 
P0271 Высокий показатель цепи форсунки 4 цилиндра 
P0272 Неправильно сбалансирован 4 цилиндр 
P0273 Низкий показатель цепи форсунки 5 цилиндра 
P0274 Высокий показатель цепи форсунки 5 цилиндра 
P0275 Неправильно сбалансирован 5 цилиндр 
P0276 Низкий показатель цепи форсунки 6 цилиндра 
P0277 Высокий показатель цепи форсунки 6 цилиндра 
P0278 Неправильно сбалансирован 6 цилиндр 
P0279 Низкий показатель цепи форсунки 7 цилиндра 
P0280 Высокий показатель цепи форсунки 7 цилиндра 
P0281 Неправильно сбалансирован 7 цилиндр 
P0282 Низкий показатель цепи форсунки 8 цилиндра 
P0283 Высокий показатель цепи форсунки 8 цилиндра 
P0284 Неправильно сбалансирован 8 цилиндр 
P0285 Низкий показатель цепи форсунки 9 цилиндра 
P0286 Высокий показатель цепи форсунки 9 цилиндра 
P0287 Неправильно сбалансирован 9 цилиндр 
P0288 Низкий показатель цепи форсунки 10 цилиндра 
P0289 Высокий показатель цепи форсунки 10 цилиндра 
P0290 Неправильно сбалансирован 10 цилиндр 
P0291 Низкий показатель цепи форсунки 11 цилиндра 
P0292 Высокий показатель цепи форсунки 11 цилиндра 
P0293 Неправильно сбалансирован 11 цилиндр 
P0294 Низкий показатель цепи форсунки 12 цилиндра 
P0295 Высокий показатель цепи форсунки 12 цилиндра 
P0296 Неправильно сбалансирован 12 цилиндр 
P0300 Обнаружены пропуски воспламенения в одном/нескольких цилиндрах. Нарушен 

порядок зажигания цилиндров 
P0301 Нарушен порядок зажигания 1 цилиндра 
P0302 Нарушен порядок зажигания 2 цилиндра 
P0303 Нарушен порядок зажигания 3 цилиндра 
P0304 Нарушен порядок зажигания 4 цилиндра 
P0305 Нарушен порядок зажигания 5 цилиндра 
P0306 Нарушен порядок зажигания 6 цилиндра 
P0307 Нарушен порядок зажигания 7 цилиндра 
P0308 Нарушен порядок зажигания 8 цилиндра 
P0309 Нарушен порядок зажигания 9 цилиндра 
P0311 Нарушен порядок зажигания 11 цилиндра 
P0312 Нарушен порядок зажигания12 цилиндра 
P0320 Неисправность в цепи распределителя зажигания 
P0321 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик цепи распределителя зажигания 
P0322 Нет сигнала от датчика цепи распределителя зажигания 
P0323 Неисправность датчика цепи распределителя зажигания 
P0325 Неисправность в цепи 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) 
P0326 Неправильный показатель / не отрегулирован 1 датчик детонации (bank 1 или датчик) 
P0327 Низкий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) 
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P0328 Высокий показатель 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) 
P0329 Неисправность 1 датчика детонации (bank 1 или датчик) 
P0330 Неисправность в цепи 2 датчика детонации (bank 2) 
P0331 Неправильный показатель / не отрегулирован 2 датчик детонации (bank 2) 
P0332 Низкий показатель 2 датчика детонации (bank 2) 
P0333 Высокий показатель 2 датчика детонации (bank 2) 
P0334 Неисправность 2 датчика детонации (bank 2) 
P0335 Неисправность в цепи датчика А положения коленвала 
P0336 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик А положения коленвала 
P0337 Низкий показатель датчика А положения коленвала 
P0338 Высокий показатель датчика А положения коленвала 
P0339 Неисправность датчика А положения коленвала 
P0340 Неисправность в цепи датчика положения распредвала 
P0341 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик положения распредвала 
P0342 Низкий показатель датчика положения распредвала 
P0343 Высокий показатель датчика положения распредвала 
P0344 Неисправность датчика положения распредвала 
P0350 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания 
P0351 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания A 
P0352 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания B 
P0353 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания C 
P0354 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания D 
P0355 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания E 
P0356 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания F 
P0357 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания G 
P0358 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания H 
P0359 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания I 
P0360 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания J 
P0361 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания K 
P0362 Неисправность в первичной/вторичной цепи катушки зажигания L 
P0370 Неисправность сигнала А таймера 
P0371 Число импульсов сигнала А таймера выше нормы 
P0372 Число импульсов сигнала А таймера ниже нормы 
P0373 Нестабильные импульсы сигнала А таймера 
P0374 Нет импульсов сигнала А таймера 
P0375 Неисправность сигнала B таймера 
P0376 Число импульсов сигнала B таймера выше нормы 
P0377 Число импульсов сигнала B таймера ниже нормы 
P0378 Нестабильные импульсы сигнала B таймера 
P0379 Нет импульсов сигнала B таймера 
P0380 Неисправность в цепи А подогрева свечи накаливания 
P0381 Неисправность в цепи А индикатора подогрева свечи накаливания 
P0382 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов 
P0385 Неисправность в цепи датчика B положения коленвала 
P0386 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик B положения коленвала 
P0387 Низкий показатель датчика B положения коленвала 
P0388 Высокий показатель датчика B положения коленвала 
P0389 Неисправность датчика B положения коленвала 
P0400 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов 
P0401 Слишком низкий расход в системе рециркуляции выхлопных газов 
P0402 Слишком высокий расход в системе рециркуляции выхлопных газов 
P0403 Неисправность в системе рециркуляции выхлопных газов 
P0404 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик системы рециркуляции 

выхлопных газов 
P0405 Низкий показатель датчика А системы рециркуляции выхлопных газов 
P0406 Высокий показатель датчика А системы рециркуляции выхлопных газов 
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P0407 Низкий показатель датчика B системы рециркуляции выхлопных газов 
P0408 Высокий показатель датчика B системы рециркуляции выхлопных газов 
P0410 Неисправность впускного коллектора 
P0411 Неправильно отрегулирован расход во впускном коллекторе 
P0412 Неисправность в цепи u1082 клапана А впускного коллектора 
P0413 Разомкнута цепь клапана А впускного коллектора 
P0414 Короткое заземление в цепи клапана А впускного коллектора 
P0415 Неисправность в цепи клапана B впускного коллектора 
P0416 Разомкнута цепь клапана B впускного коллектора 
P0417 Короткое заземление в цепи клапана B впускного коллектора 
P0418 Неисправность в цепи реле А впускного коллектора 
P0419 Неисправность в цепи реле B впускного коллектора 
P0420 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1) 
P0421 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 1) 
P0422 Слишком низкая производительность катализатора (bank 1) 
P0423 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 1) 
P0424 Слишком низкая температура катализатора при прогреве (bank 1) 
P0430 Слишком низкая производительность катализатора (bank 2) 
P0431 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2) 
P0432 Слишком низкая производительность катализатора (bank 2) 
P0433 Слишком низкая производительность катализатора при прогреве (bank 2) 
P0434 Слишком низкая температура катализатора при прогреве (bank 2) 
P0440 Неисправность в системе контроля за отводом паров топлива 
P0441 Неправильно отрегулирован расход в системе контроля за отводом паров топлива 
P0442 Небольшая утечка в системе контроля за отводом паров топлива 
P0443 Неисправность в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом паров 

топлива 
P0444 Разомкнута цепь контрольного клапана системы контроля за отводом паров топлива 
P0445 Короткое замыкание в цепи контрольного клапана системы контроля за отводом 

паров топлива 
P0446 Неисправность в цепи датчика вентиляции системы контроля за отводом паров 

топлива 
P0447 Разомкнута цепь датчика вентиляции системы контроля за отводом паров топлива 
P0448 Короткое замыкание в цепи датчика вентиляции системы контроля за отводом паров 

топлива 
P0449 Неисправность в цепи соленоида системы контроля за отводом паров топлива 
P0450 Неисправность датчика давления системы контроля за отводом паров топлива 
P0451 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления системы контроля за 

отводом паров топлива 
P0452 Низкий показатель датчика давления системы контроля за отводом паров топлива 
P0453 Высокий показатель датчика давления системы контроля за отводом паров топлива 
P0454 Неисправность датчика давления системы контроля за отводом паров топлива 
P0455 Значительная утечка в системе контроля за отводом паров топлива 
P0460 Неисправность в цепи датчика уровня топлива 
P0461 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик уровня топлива 
P0462 Низкий показатель датчика уровня топлива 
P0463 Высокий показатель датчика уровня топлива 
P0464 Неисправность датчика уровня топлива 
P0465 Неисправность в цепи датчика расхода продувки 
P0466 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик расхода продувки 
P0467 Низкий показатель датчика расхода продувки 
P0468 Высокий показатель датчика расхода продувки 
P0469 Неисправность датчика расхода продувки 
P0470 Неисправность в цепи датчика давления выхлопных газов 
P0471 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления выхлопных газов 
P0472 Низкий показатель датчика давления выхлопных газов 
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P0473 Высокий показатель датчика давления выхлопных газов 
P0474 Неисправность датчика давления выхлопных газов 
P0475 Неисправность в цепи контрольного клапана давления выхлопных газов 
P0476 Неправильный показатель / не отрегулирован контрольный клапан давления 

выхлопных газов 
P0477 Низкий показатель контрольного клапана давления выхлопных газов 
P0478 Высокий показатель контрольного клапана давления выхлопных газов 
P0479 Неисправность контрольного клапана давления выхлопных газов 
P0480 Неисправность в цепи 1 вентилятора 
P0481 Неисправность в цепи 2 вентилятора 
P0482 Неисправность в цепи 3 вентилятора 
P0483 Неисправность вентилятора 
P0484 Ток перегрузки в цепи вентилятора 
P0485 Неисправность в цепи заземления вентилятора 
P0500 Неисправность в цепи датчика скорости 
P0501 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик скорости 
P0502 Низкий показатель датчика скорости 
P0503 Высокий или нестабильный показатель датчика скорости 
P0505 Неправильно отрегулирован холостой ход 
P0506 Обороты холостого хода ниже нормы 
P0507 Обороты холостого хода выше нормы 
P0510 Неисправность концевика дроссельной заслонки 
P0520 Неисправность в цепи датчика давления масла 
P0521 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления масла 
P0522 Низкое напряжение датчика давления масла 
P0523 Высокое напряжение датчика давления масла 
P0530 Неисправность в цепи датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера 
P0531 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления охлаждающей 

жидкости кондиционера 
P0532 Низкий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера 
P0533 Высокий показатель датчика давления охлаждающей жидкости кондиционера 
P0534 Утечка охлаждающей жидкости кондиционера 
P0550 Неисправность в цепи датчика давления в гидроусилителе руля 
P0551 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик давления в гидроусилителе руля 
P0552 Низкий показатель датчика давления в гидроусилителе руля 
P0553 Высокий показатель датчика давления в гидроусилителе руля 
P0554 Неисправность датчика давления в гидроусилителе руля 
P0560 Неправильно отрегулировано напряжение системы 
P0561 Напряжение системы нестабильно 
P0562 Низкое напряжение системы 
P0563 Высокое напряжение системы 
P0565 Неисправность сигнала включения системы круиз-контроля 
P0566 Неисправность сигнала выключения системы круиз-контроля 
P0567 Неисправность сигнала продолжения движения системы круиз-контроля 
P0568 Неисправность сигнала установки скорости системы круиз-контроля 
P0569 Неисправность сигнала торможения системы круиз-контроля 
P0570 Неисправность сигнала ускорения системы круиз-контроля 
P0571 Неисправность в цепи переключателя торможения A системы круиз-контроля 
P0572 Низкий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля 
P0573 Высокий показатель переключателя торможения A системы круиз-контроля 
P0574 Неисправность системы круиз-контроля 
P0575 Неисправность системы круиз-контроля 
P0576 Неисправность системы круиз-контроля 
P0576 Неисправность системы круиз-контроля 
P0578 Неисправность системы круиз-контроля 
P0579 Неисправность системы круиз-контроля 
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P0580 Неисправность системы круиз-контроля 
P0600 Неисправность при связи с системой 
P0601 Память блока управления (ROM) 
P0602 Программная ошибка блока управления 
P0603 Ошибка в постоянной памяти (KAM) блока управления 
P0604 Ошибка в памяти (RAM) блока управления 
P0605 Ошибка в памяти (ROM) блока управления 
P0606 Неисправность процессора PCM 
P0608 Неисправность датчика VSS "A" блока управления 
P0609 Неисправность датчика VSS "B" блока управления 
P0620 Неисправность в цепи управления генератора 
P0621 Неисправность в цепи лампы "L" генератора 
P0622 Неисправность в блоке "F" генератора 
P0650 Неисправность в цепи индикаторной лампы неисправностей (MIL) 
P0654 Неправильно отрегулированы обороты двигателя 
P0655 Неисправность в цепи лампы прогрева двигателя 
P0656 Неисправность в цепи датчика уровня топлива 
P0700 Неисправность в системе контроля трансмиссии 
P0701 Неправильно отрегулирована система контроля трансмиссии 
P0702 Электрическая система контроля трансмиссии 
P0703 Неисправность в цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении 
P0704 Неисправность в цепи датчика сцепления 
P0705 Неисправность в цепи датчика трансмиссии (PRNDL) 
P0706 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик трансмиссии 
P0707 Низкий показатель датчика трансмиссии 
P0708 Высокий показатель датчика трансмиссии 
P0709 Неисправность датчика трансмиссии 
P0710 Неисправность в цепи датчика температуры трансмиссионной жидкости 
P0711 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик температуры трансмиссионной 

жидкости 
P0712 Низкий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости 
P0713 Высокий показатель датчика температуры трансмиссионной жидкости 
P0714 Неисправность датчика температуры трансмиссионной жидкости 
P0715 Неисправность в цепи датчика оборотов турбины 
P0716 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов турбины 
P0717 Нет сигнала от датчика оборотов турбины 
P0718 Неисправность датчика оборотов турбины 
P0719 Низкий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении 
P0720 Неисправность в цепи датчика частоты вращения вала 
P0721 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик частоты вращения вала 
P0722 Нет сигнала от датчика частоты вращения вала 
P0723 Неисправность датчика частоты вращения вала 
P0724 Высокий показатель цепи датчика B уменьшения крутящего момента при торможении 
P0725 Неисправность в цепи датчика оборотов двигателя 
P0726 Неправильный показатель / не отрегулирован датчик оборотов двигателя 
P0727 Нет сигнала от датчика оборотов двигателя 
P0728 Неисправность датчика оборотов двигателя 
P0730 Неправильно отрегулирована коробка передач 
P0731 Неправильно отрегулирована 1 передача 
P0732 Неправильно отрегулирована 2 передача 
P0733 Неправильно отрегулирована 3 передача 
P0734 Неправильно отрегулирована 4 передача 
P0735 Неправильно отрегулирована 5 передача 
P0736 Неправильно отрегулирована задняя передача 
P0740 Неисправность в цепи муфты сцепления 
P0741 Неправильно отрегулирована муфта сцепления 
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P0742 Повреждена муфта сцепления 
P0743 Повреждение электрической цепи муфты сцепления 
P0744 Неисправность в цепи муфты сцепления 
P0745 Неисправность в цепи соленоида давления 
P0746 Неправильно отрегулирован соленоид давления 
P0747 Поврежден соленоид давления 
P0748 Повреждение электрической цепи соленоида давления 
P0749 Неисправность соленоида давления 
P0750 Неисправность переключателя А соленоида 
P0751 Неправильно отрегулирован переключатель А соленоида 
P0752 Повреждение переключателя А соленоида 
P0753 Повреждение электрической цепи переключателя А соленоида 
P0754 Неисправность переключателя А соленоида 
P0755 Неисправность переключателя B соленоида 
P0756 Неправильно отрегулирован переключатель B соленоида 
P0757 Повреждение переключателя B соленоида 
P0758 Повреждение электрической цепи переключателя B соленоида 
P0759 Неисправность переключателя B соленоида 
P0760 Неисправность переключателя C соленоида 
P0761 Неправильно отрегулирован переключатель C соленоида 
P0762 Повреждение переключателя C соленоида 
P0763 Повреждение электрической цепи переключателя C соленоида 
P0764 Неисправность переключателя C соленоида 
P0765 Неисправность переключателя D соленоида 
P0766 Неправильно отрегулирован переключатель D соленоида 
P0767 Повреждение переключателя D соленоида 
P0768 Повреждение электрической цепи переключателя D соленоида 
P0769 Неисправность переключателя D соленоида 
P0770 Неисправность переключателя E соленоида 
P0771 Неправильно отрегулирован переключатель E соленоида 
P0772 Повреждение переключателя E соленоида 
P0773 Повреждение электрической цепи переключателя E соленоида 
P0774 Неисправность переключателя E соленоида 
P0780 Неисправность переключателя 
P0781 Неисправность 1-2 переключателей 
P0782 Неисправность 2-3 переключателей 
P0783 Неисправность 3-4 переключателей 
P0784 Неисправность 4-5 переключателей 
P0785 Неисправность соленоида 
P0786 Неправильный показатель / не отрегулирован соленоид 
P0787 Низкий показатель датчика соленоида 
P0788 Высокий показатель датчика соленоида 
P0789 Неисправность соленоида 
P0790 Неисправность в цепи переключателя в режим normal 
P0801 Неисправность в цепи контроля системы Reverse Inhibit 
P0803 Неисправность в цепи соленоида переключателя 1-4 
P0804 Неисправность в цепи контрольной лампы переключателя 1-4 
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Аббревиатуры, встречающиеся в описаниях автомобилей 
 
4MATIC 4Wheel drive transmission control - Управляемый полный привод 
4WS 4Wheel Steering - Полный привод 
 
A 
 
A.I.R. - Воздушный нагнетатель 
A/C - Air Conditioning - Кондиционер воздуха 
A/D Analog/Digital - Аналог/цифра 
A/F Air / Fuel ratio - Соотношение ВОЗДУХ./ТОПЛИВО 
AAC Adaptive Cruise Control - Адаптивное управление скоростью 
AAC Auxiliary Air Control - Управление дополнительным воздухомым 
AAMA American Automobile Manufactures Association - Американская ассоциация 
автопроизводителей 
AAV Auxiliary Air Valve - Клапан дополнит. воздуха 
AB Airbag - Подушка безопасности 
ABDC After Bottom Dead Centre - После НМТ 
ABS Anti-Blocking System - Антиблокировочная система 
ACC Automatic Climate Control - Климат контроль 
ACC A/C Clutch Compressor - Компрессор кондиционера 
ACEA Association desConstructeurs Europeens d'Automobiles - Европейская Ассоциация 
конструкторов автомобилей 
ACS Air Conditioner Sensor - Датчик кондиционера воздуха 
ACT Air Charge Temperature sensor - Датчик температуры всасываемого воздуха 
ACV Air Control Valve - Клапан управления воздухом 
ADC Automatic Damping System - Автоматическая демпфирующая система 
ADM Automatic Dimming inside rear view Mirror - Автоматическая система управления тягой 
ADS Adaptivem Dampfungs System - Автоматическая демпфирующая система 
AEGS Electronic Automatic Tramnsmission System - Электронная система АКПП 
AEI Advance Electronic Ignition - Усовершенствованная система электронного зажигания 
AFR Air Fuel Ratio - Соотношение ВОЗДУХ./ТОПЛИВО 
AFS Air Flow Sensor - Воздухорасходомер 
АFS - Active Front Steering - система активного рулевого управления 
AG Automatic Transmission - Автоматическая коробка переключения передач 
AGS Adaptive Getriebe-Steuerung - Адаптивное управление КПП 
AHK Aktiven Hinterachs-Kinematik - Кинематика ведущей задней оси 
AHK Aktive Hinterachs-Kinematik - Активная кинематика заднего моста (система, включающая 
в процесс управления задние колеса легкового автомобиля при быстрых поворотах рулевого 
колеса) 
Air Bag - Воздушная подушка 
AKF AktivKohleFilter - Адсорбер паров топлива 
AKS Automatische Kupplungsbetatigungs-System - Система управления АКПП 
ALB Anti - Lock - Brake -Тормоз с антиблокировкой 
ALU Arithmetic-Logic Unit - Арифметикологическое у-во 
AP Accelerator Pedal - Педаль акселератора 
APC Adaptive Pilot Control - Адаптивный круиз-контроль 
APC Air Pressure Control - Управление наддувом двиг. 
APC Automatic Performance Control - Система управления двигат. 
API American Petroleum Institute - Институт нефти США 
APS Auto - Pilot - System - Система "Автопилот" 
ARC Automatic Ride Control - Автоматическое управление движением 
AS Antenna System - Система антенны 
ASC - Automatische Stabilitats Control - Автоматическое управление стабилизацией 
ASC - Antriebs Schlupf Control - Антипробуксовочная система 
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ASC - Automatische Stabilitaets-Control - Автоматика противоскольжения 
ASC+T Automatische Stabilitaets-Control + Traktion - Автоматический регулятор крутящего 
момента двигателя с дифференциальным регулятором тяги (по сцеплению ведущих колес с 
дорогой) 
ASD Automatic Locking Differential - Автоматически блокируемый дифференциал 
ASR Antriebs-Schlupf-Regelung - Автоматика противоскольжения (автоматическое 
регулирование ведущих колес по их буксованию) 
ASSYST Active Service System - Система активного сервиса 
ASTM ASTM [USA] - Американское общество испытаний и материалов 
AT Automatic Transmision - Автоматическая коробка 
ATC Automatic Temperature Control - Автоматическое управление температурой 
ATDC After Top Dead Center - После НМТ 
ATF Automatic Transmission Fluid - Масло для автоматических трансмиссий 
ATTS Active Torque Transfer System - Активная система передачи крутящего момента 
AUC Automatische Umluft Control - Автоматическое управление обдувом 
AUC Umluftcontrol - Автоматика перехода на рециркуляционный режим воздухообмена в 
салоне 
AWD All Wheel Drive - Полный привод 
 
B 
 
BAC By-pass Air Contrrol - Управление обводным воздушным каналом 
BAP Barometric Absolute Pressure - Абсолютное барометрическое давление 
BAR Bureau of Automotive Repair - Бюро ремонта автомобилей 
BARO BAROmetric Pressure - Барометрическое давление 
BAS Brake Assist System - Система усилителя тормозов 
BBDC Before Bottom Dead Centre - До НМТ 
BC Flash Code - Коды неисправностей (мигающие) 
BDC Bottom Dead Сentre - НМТ 
BHP Brake Horse Power - Мощность торможения (л.с.) 
BM Base Module - Базовый модуль 
BOB Break Out Box - Блок модулятора АБС 
BS British Standard - Стандарт Великобритании 
BSI British Standard Institution - Британский институт стандартов 
BTDC Before Top Dead Center - Перед ВМТ 
 
С 
 
C/L C/LOOP Closet Loop - Замкнутый контур 
CAFE Corporate Average Fuel Economy - Гарантированная фирмой экономия топлива 
CAN Controller Area Network - Сетевой контроллер 
CANP CANister Purge Solenoid - Клапан утилизации паров бензина 
CANP Tank ventilation valve - Клапан вентиляции топл. бака 
CARB California Air Research Board - Стандарт Калифорнийского Совета по воздушным 
ресурсам 
CAT CATalytic converter - Катализатор 
CC Cruise Control (tempomat) - Круиз контроль 
ССС Computer Command Control - Компьютерный блок управления 
CDC CD Changer - Проигрыватель CD с автоматической сменой CD 
CDI Capacitor Discharge Ignition -Контактное зажигание 
CE Communaute Europeenne - Европейский Комитет 
CEN Centre Europeen Normes - Стандарты Центральной Европы 
CFI Central Fuel Injection - Моновпрыск 
CID Cylinder Identification sensor - Датчик положения распредвала 
CIDI Compression Ignition Direct Injection - Непосредственный впрыск (дизель) 
CIFI Cylinder Individual Fuel Injection - Фазированный впрыск 
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CKP CranKshaft Position - Положение коленвала 
CL Central Locking - Центральный замок 
CL Closed Loop - Замкнутый контур 
CLUS Instrument CLUSter - Инструментальная панель 
CMAT Certified Master Auto Tech - Сертифицированный мастер-автотехник 
CMP CaMshaft Position - Положение распредвала 
CNG Compressed Natural Gas - Сжатый природный газ 
CO Carbon Oxygen - Оксид углерода 
CO2 Carbon diOxid - Диоксид углерода 
CPU Central Processing Unit - Центральный блок управления 
CR Common Rail - Топливная рампа 
CSV Cold Start Valve - Форсунка холодного запуска 
CTP Closed Throttle Position(idle) - Закрытое положение дроссельной заслонки (клапана) 
CTS Coolant Temperature Sensor - Датчик температуры ОЖ 
CTX Continuously variableTransaXle - Трансмиссия вариаторного типа 
CV Crankcase Ventilation - Вентиляция картера 
CVT Continuous Variable Transmision - Трансмиссия вариаторного типа 
 
D 
 
DCU Diesel Control Unit - Блок управления дизелем 
DDE Digitale Diesel Elektronik (Diesel ECU) - Цифровой блок управления дизелем 
DDE Digitale Diesel Elektronik - Система электронно-цифрового управления работой 
дизельного двигателя 
DEE Digital Engine Electronics - Цифровой блок управления двигателем 
DERM - Модуль проверки запасов электроэнергии 
DFI Digital Fuel Injection - Цифровой впрыск 
DFS Doppel FunkenSpule - Сдвоенная катушка зажигания 
DI Distributor Ignition - Распределитель зажигания 
DI Direct Injection - Непосредственный впрыск 
DIN Deutsches Institut fur Normung - Институт стандартизации Германии 
DIS Digital Idling Stabilisator - Цифровой стабилизатор ХХ 
DIS Direct Ignition System - Непосредственное зажигание 
Dist Distributor - Распределитель 
DKP DrosselKlappenPotentiometer - Датчик положения дроссельной заслонки 
DLC Data Link Connector - Диагностический разъем 
DLI Distributor Less Ignition - Низковольтный распределитель зажигания 
DLS Digitale Leerlauf Stabilisierung - Цифровой стабилизатор ХХ 
DME Digitale Motor-Elektronik (Digital Motor Electronics (Gas ECU)) - Блок управления 
двигателем 
DME DeMethyl-Esther - Диметил-эфир 
DME Digital Motorelektronik - Система электронного управления двигателем 
DOHC - Два верхних распределительных вала 
DOHC Double Overhead Camshaft - ГРМ с 2мя верхними распредвалами 
DSC Dynamische Stabilitats Control - Динамическое управление стабилизацией 
DSC Dynamische Stabilitaets–Control - Электронный динамический стабилизатор 
(автоматически компенсирующий избыточную или недостаточную поворачиваемость) 
DTC Diagnostic Trouble Code - Коды диагностики отказов 
DTM Diagnostic Test Mode - Режим диагностики 
DVM Digital Volt Meter - Цифровой вольтметр (10Мом) 
DVOM Digital Volt/Ohm Meter - Цифровой мультиметр 
DWA Diebstahl-Warnanlage - Устройство противоугонное 
 
E 
 
EA Electronic Accelerator - Электронный акселератор 
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EAG Electronic Automatic Transmission Control - Электронное управление АТ 
EAS Electronic Actuation System - Система электронного привода 
EATC Electronic Automatic Transmission Сontrol - Электронное управление АТ 
EBD Electronic Brake Distribution - Электронный тормозной распределитель 
EBS Electronically Controlled Braking system - Электронная система торможения 
ECA Electronic Control Assembly (ECU) - Контроллер 
ECC Electronic Climate Control - Климат контроль 
ECC - Система электронного контроля климата 
ECCS Electronic Concentrated Engine Control - Электронная система управления двигателем 
ECE Economic Commission forEurope - Европейская экономическая комиссия 
ECM Electronic Control Module - Модуль управления 
ECOTech Emission Consumption Optimization Technology - Технология оптимизации 
поглощения выхлопа 
ECS - Система управления процессом эмиссии 
ECT Engine Coolant Temperature (sensor) - Датчик температуры ОЖ 
ECTS Engine Сoolant Temperature Sensor - Датчик температуры ОЖ 
ECU Electronic Controlled Unit - Блок управления 
ECU Electronic Control Unit - Электронный блок управления 
EDC Electronic Diesel Control - Блок управления дизелем 
EDC Elektronische Daempfer–Control - Электронный регулятор жесткости амортизаторов 
EDIS Electronic Digital Ignition System - Цифровая система зажигания 
EDS Pressure Regulator - Регулятор давления 
EEC Electronic Engine Control - Блок управления двигателем 
EEPROM Electronically Erasable Programable ROM - Электронно перепрограммируемое ЗУ 
EFE Early Fuel Evaporation - Раннее испарение топлива (подогрев впускн.коллект. при хол. 
Пуске) 
EFI Electronic Fuel Injection - Электронный впрыск 
EFP Electronic Accelerator Pedal - Педаль электронного акселератора 
EFS Einzel Funken Spule - Отдельная катушка зажигания (для каждой свечи) 
EG Ethylene Glycol - Этилен-гликоль 
EGEA European Garage Equipment Association - Европейская ассоциация гаражного 
оборудования 
EGR Exhaust Gas Recirculation - Система рециркуляции выхлопных газов 
EGS Elektronisches GetriebeSteuerung - Электронное управление КПП 
EHC Electrically Heated Catalyst - Катализатор с электрическим подогревом 
EI Electronic Injection - Электронный впрыск 
EICV Electronic Idle Control Valve - Электронный регулятор ХХ 
EIS Emission Inspection System - Система контроля за выхлопом 
EKP Fuel Pump Relay - Реле топливного насоса 
ELS Elektronische Leerlauf Stabilisierung - Электронная стабилизация ХХ 
EML Elektronische Motor-Leistungsregelung - Электронное регулирование мощности двигателя 
EMS Engine Management System - Система управления двигателем 
EN European Norm - Европейский стандарт 
ENR Elektronische Niveau Regelung - Электронное регулирование уровня 
EOS Exhaust Oxygen Sensor - Датчик кислорода в выхлопе 
EPA Environmental Protection Agency - Агентство по защите окружающей среды 
EPAS Electric Power Assisted Steering - Рулевое управление с электроусилителем 
EPC Electronic Pressure Control - Электронное управление давлением 
EPG Exhaust Pressure Governor - Регулятор давления выхлопа 
EPROM Erasable Programable Read Only Memory - ЗУ с УФ стиранием 
EPS Electrically assisted Power Steering - Рулевое управление с электроусилителем 
ERE Electronisch geregelte Reihen Einspritz system - Система впрыска с электронным 
регулированием обогащения 
ESA Electronic Spark Advance - Электронный опережение зажигания 
ESA Electronic Seat Adjustment - Эл. регулировка сидений 
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ESC Electronic Spark Control - Электронное управление зажиганием (как правило с контролем 
детонации) 
ESP Electronic Stability Program - Программа стабилизации 
EST Electronic Spark Timing - Электронное управление моментом зажигания блоком TSC 
ESV Elektronische Spat Verstellung - Электронное управление запаздыванием (зажигания) 
ETC Electronic Traction Control - Электронное управление тягой 
ETC или TC - Система антипротивобуксовочного контроля (E - электронная) 
ETS Electronic Traction Support - Электронное управление тягой 
EUI Electronic Unit Injector - Электронный блок инжектора 
EVB Exhaust Valve Brake - Выпускной тормозной клапан АВS 
EVE Elektronische Verteiler Einspritzsystem - Система впрыска с электронным 
распределением 
EVP EGR Valve Position sensor - Датчик положения клапана EGR 
EVR Electronic Vacuum Regulator - Эл. Вакуум регулятор 
EVR EGR Valve Regulator - Клапан управления EGR 
EWG Europaische Wirtschafts- Gemeinschaft Е Э С 
EZ-h Elektronische Zundung-hallgeber - Датчик Холла системы электронного зажигания 
EZ-i Elektronische Zundung-induktivgeber - Индуктивный датчик системы электронного 
зажигания 
EZ-K Elektronische Zundung -Klopfregelung - Датчик прерыватель системы электронного 
зажигания 
 
F 
 
F/P FP Fuel Pomp - Топливный насос 
FDI Fuel Direct Injection - Прямой впрыск топлива 
FICD Fast Idle Control Device - Регулятор ХХ 
FPU Floating Point Unit - Число с плавающей точкой 
FWD Front Wheel Drive - Передний привод 
FWD Four Wheel Drive - Полный привод 
 
G 
 
GDI Gasolin Direct Injection - Прямой впрыск топлива 
GM Basic Module - Основной (главный) модуль 
GPM Gallons Per Minute - Галлоны в минуту 
GPS Global Positioning Satelite - Спутниковая система навигации 
 
H 
 
H02S Heated Oxygen Sensor - Кислородный датч. с подогревом 
HDI High PressureDirect Injection - Непосредственный впрыск высокого давления 
HEGO Heated Exhaust Gas Oxygen sensor - Подогреваемый О2 датчик 
HEI High Energy Ignition - Зажигание с высокой энергией 
HEV Hybrid Electric Vehicle - Гибридный электромобиль 
HFM Heiss Film luftmassenMesser - Термометрический расходомер воздуха (с пленкой) 
HG Manual Transmission - Механическая КПП 
HHT Hand-Held-Tester - Ручной тестер 
HKZ Hochspannungs Kondensator Zundung - Конденсаторная система зажигания 
HLM Hitzdraht LuftmassenMesser - Термометрический расходомер воздуха (с нитью) 
HLM Hot-Wire Air Mass Meter - Термометрический расходомер воздуха (с нитью) 
HO2S Heated Oxygen Sensor - Подогреваемый О2 датчик 
HS Heated Seats - Подогрев сидений 
 
I 
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I/O Input-Output unit - Блок ввода-вывода 
IAC Idle Air Control - Клапан регулирования ХХ 
IACV Idle air control valve - Клапан регулирования ХХ 
IAT Intake Air Temperature - Температура "впускного" воздуха 
IC Instrument Cluster - Инструментальная панель 
IC Integrated Circuit - Интегральная схема 
IC Ignition Control - Управление зажиганием 
ICC Intelligent Cruise Control - Круиз-контроль 
ICM Ignition Control Module - Модуль управления зажиганием 
ID IDentification - Идентификатор 
IFZ I.R. remote control locking system - ИК управление системой замков 
IG Ignition - Зажигание 
IR Intrared - ИК (инфрокрасный) 
IRCL I.R. Remote Control Locking - ИК управление системой замков 
ISA Idle Speed Adjust - Регулятор ХХ 
ISC Idle Speed Control - Система управления ХХ 
ISO International Standardization Organization - Международная Организация по 
стандартизации 
ITS Idle Track Switch - Концевой выключатель ХХ 
IV Injector Valve - Форсунка 
 
K 
 
KAM Keep Alive Memory - Энергонезависимая память 
KAT KATalytic converter - Катализатор 
KE Kontinuierlicher (Einspritzung) Elektronisch - Система электронномеханического впрыска 
KI Instrument cluster - Инструментальная панель 
KOEO Key On Engine Off - Зажигание ВКЛ двигатель ВЫКЛ 
KOER Key On Engine Running - Зажигание ВКЛ двигатель ВКЛ 
KS Knock Sensor - Датчик детонации 
LCD Liquid Cristal Display - Индикатор на жидких кристаллах 
LDR Turbo pressure regulator - Регулятор давления наддува 
LDR Leerlauf Drehzahl Reglung - Регулирование оборотов ХХ 
LED Light Emitting Diode - Светодиод 
LEV Low Emission Vehicle - Автомобиль с чистым выхлопом 
LFR Leerlauf Fullungs Reglung - ШИМ-регулирование ХХ 
LH Luftmassenmesser Hitzdraht - Измеритель массы воздуха (с нитью) 
LHD Left Hand Drive - Левый руль 
LLR Cruise control - Круиз контроль 
LMM LuftMengen Messer - Измеритель объема воздуха 
LMM Air Flow Meter - Воздухорасходомер 
LPT Low Pressure Turbo - Турбонаддув низкого давления 
LUS Lock-Up Solenoid - Замыкающий соленоид 
 
M 
 
MAF Mass Air Flow - Расходомер массы воздуха 
MAFS Mass AirFlow Sensor - Расходомер массы воздуха 
MAP Manifold Absolute Pressure - Абсолютное давление впускного коллектора 
MAT Manifold Air Temperature - Температура воздуха впускного коллектора 
MCU Microprocessor Control Unit - Контроллер 
MEMS Modular Engine Management System - Модульная система управления двигателем 
MIL Malfunction Indicator Lamp (check ingine), Malfunction indicator lamp - Лампа индикации 
отказов 
MIPS Million Instructions Per Second - Миллионы команд в секунду 
ML Air mass - Масса воздуха 
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MON Motor Oktan Number - Октановое число по моторному методу 
MPFI Multi-Point Fuel Injection - Многоточечный впрыск 
MPI Multi Point Injection - Распределенный впрыск 
MT Manual Transmission - КПП с ручным управлением 
MulTec Multiple Technology - Многовариантная технология 
MV ABS valve - Клапан ABS 
MV Magnetic Valve (Solenoid Valve) - Электромагнитный клапан 
 
N 
 
N Neutral position AT - Положение "нейтраль" А КПП 
NDIS Nissan Direct Ignition System - Система прямого зажигания фирмы Ниссан 
NDS Neutral Drive Switch - Концевой выключатель положения "нейтраль" 
NGS Neutral Gear Switch - Концевой выключатель положения "нейтраль" 
NGS New Generation STAR - Сканер кодов неисправностей 
NMOG NonMethanic Organic Gases - Неметановые органические газы 
n-mot Engine rotational speed - Скорость вращения двигателя 
NOx Nitrogen Oxygen x - Оксиды азота 
NTC Negative Temperature Coefficient - Отрицательный температурный коэффициент 
 
O 
 
O2S Oxygen Sensor - Кислородный датчик 
OBD OnBoard Diagnostic - Внутренняядиагностика автомобиля 
OHC OverHead Cam - Верхнее расположение распредвала 
OTP OneTime Programmable - Однократно программируемый 
 
P 
 
P Park position AT - Положение "парковка" АКПП 
PATS Passive Anti -Theft System - Пассивная противоугонная система 
PCM Power Control Module - Модуль управления питанием 
PCV Positive Crankcase Ventilation - Вентиляция картерных газов 
PDC Park - Distance - Control - Дистанционное управление парковкой 
PDC Park-Distance-Control - Сигнализатор аварийного сближения с препятствием (при 
парковке) 
PEF Propane Equivalency Factor - Октановое число 
PFE Pressure Feedback EGR sensor/circuit - Датчик давления цепи рециркуляции газов 
PG Propylene Glycol - Пропилен-гликоль 
PGA Portable Gas Analyzer - Портативный газоанализатор 
PGMI ProGrammed Multipoint Injection - Программируемый многоточечный впрыск 
PNP Park / Neutral Position - Положение "парковка/нейтраль" 
PRCV Pressure Regulator Control solenoid Valve - Электромагнитный клапан управления 
регулятором давления 
PROM Programmable Read Only Memory - Неперепрограммируемое ЗУ 
PRT PiezoResistive Transducer - Пьезорезистивный преобразователь 
PS Power Steering - Гидроусилитель 
PSP Power Steering Pressure - Давление гидроусилителя руля 
PTC Positive Temperature Coefficient - Положительный температурный коэффициент 
PTS ParkTronic System - Система парковки 
PWG Pedalwertgeber - Датчик положения педали 
PWG Pedal Position Sensor - Датчик положения педали 
PWM Pulse Witdth Modulation - ШИМ 
 
R 
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RAM Random Access Memory - ОЗУ 
RAP Remote Antitheft Personality - Дистанционная противоугонная система 
RDC Reifen-Druck-Control - Контроль давления в шинах 
RDS Radio Data System - Система RDS 
RH Right - Hand - Правый руль 
RHD Right Hand Drive - Правый руль 
RHS Rear Heated Seats - Обогрев задних сидений 
ROM Read Only Memory - ЗУ только для чтения 
RON ROZ Research Oktan Number - Октановое число по исследовательскому методу 
ROV Rotierende hochspannungsVerteilung - Трамблер 
RPM Revolutions Per Minute - Обороты в минуту 
RTV Room Temperature Vulcanization - Вулканизация при комнатной температуре 
RWD Rear Wheel Drive - Задний привод 
 
S 
 
SCP Standard Corporate Protocol - Стандартный протокол диагностики фирмы Форд 
SCR Selective Cataltic Reduction - Селективный катализатор 
SEFI SEquential Fuel Injection - Фазированный впрыск топлива 
SFI Sequential Fuel Injection - Фазированный впрыск топлива 
SG SteuerGerat - Контроллер 
SG Control Unit - Блок управления 
SHED Sealed House for Evaporative Emissions Determination - Измерительная камера 
газоанализатора 
SI System International - Международная система 
SIPS - Предохранительная система, срабатывающая при боковом столкновении 
SIR - Гидроусилитель руля 
SN Serial Number - Серийный номер 
SOHC - Один верхний распределительный вал 
SPFI Single Point Fuel Injection - Моновпрыск 
SPI Single Point Injection - Моновпрыск 
SRS Supplement Restrain System - Воздушная подушка 
STAR Self Test Automatic Readout tester - Сканер 
STI Self Test Input circuit - Цепь запроса данных самодиагностики 
STO Self Test Output circui - Цепь вывода данных самодиагностики 
 
T 
 
TBI Throttle Body Injection - Дроссельная заслонка 
TC Traction Control - Система управления тягой (антипробуксовочная) 
TCCS Toyota Computer Controled System - Система компьютерного управления Фирмы 
TCM Transmission Control Mode - Модуль управления трансмиссией 
TCS Traction Control System - система управления тягой (антипробуксовочная) 
TD speed signal (Time Division) (EZL) - Сигнал скорости вращения двигателя в системе 
зажигания EZL 
TD Engine Speed Signal (Once per ignition) - Сигнал скорости вращения двигателя в системе 
зажигания 
TDC Top Dead Center - Верхняя мертвая точка 
TDI Turbo Direct Injection - Турбированный прямой впрыск 
TEMS Toyota Electronically Modulated Suspension - Подвеска с электронным управлением 
фирмы Тойота 
TEV TankEntluftungsVentil - Клапан вентиляции бака 
THS Transmission Hydraulic Switch - Гидравлический переключатель трансмиссии 
TKS Traktions Kontrol System - Система управления тягой (антипробуксовочная) 
TLEV Transitional Low Emission Vehicle - Переходная модель автомобиля с низкотоксичным 
выхлопом 
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TP Throttle Position sensor - Датчик положения дроссельной заслонки 
TPS Throttle Position Sensor - Датчик положения дроссельной заслонки 
TRS Transmission Range Switch - Переключатель трансмиссии 
TVS Thermal Vacuum Switch - Термовакуумный переключатель 
TVV Tank Ventilation Valve - Клапан вентиляции топл. бака 
TWC Three Way Catalytic converter - Трехканальный каталитический преобразователь 
TZ Transistor Zundung - Транзисторное зажигание 
 
U 
 
U-Batt Battery Voltage - Напряжение аккомулятора 
UEGO Universal Exhaust Gas Oxygen Sensor - Универсальный кислородный датчик 
ULEV Ultra Low Emission Vehicle - Автомобиль с низким уровнем выхлопа 
 
V 
 
VAF Volume Air Flow - Уровень воздушного потока 
VANOS VAriable NOckenwellenSpreizung - ГРМ с изменяемой фазой впуска 
VBUS Vehicle BUS - Шина (электро) автомобиля 
VC Visocous Coupling - Вязкостная муфта 
VCM Vehicle Condition Monitor - Монитор автомобильного кондиционера 
VCP Variable Cam Phasing - Изменение фаз газораспределения 
VDC Vehicle Dynamics Control - Управление динамикой автомобиля 
VEZ Voll Elektronisches Zundsystem - Полностью электронная система зажигания 
VIM Vehicle Interface Module - Модуль интерфейса автомобиля 
VIN Vehicle Identification Number - Идентификационный номер 
VNT Variable Nozzle Turbine - Регулируемый турбонаддув 
VP Vapour Pressure - Давление паров 
VPWR Vehicle Power supply voltage - Напряжение питания автомобиля 10-14 volt 
VREF Voltage Reference - Опорное напряжение 5 volt ECU 
VRIS Variable Resonance Induction System - Система регулирования резонанса впуска 
VSS Vehicle Speed Sensor - Датчик скорости автомобиля 
VSV Vacuum Switching Valve - Клапан вакуумного переключения 
VTEC Variable valve Timing and lift Electronic Control - Электронная система управления 
срабатывания клапанов 
VTEC E Variable valve Timing and lift Electronic Control Economy - Электронная система 
управления срабатывания клапанов 
VTG Variable Turbinen Geometrie - Регулируемая геометрия турбин 
VTW Vehicle Test Weight - Испытательный вес автомобиля 
V-VIS Volvo Variable Induction System - Регулируемая система впуска фирмы Вольво 
VVT-i Variable Valve Timing -intelligent - Интеллектуальная система управления 
срабатыванием клапанов 
VZ Vollelektronische Zundung - Полностью электронное зажигание 
 
W 
 
WAC WOT A/C Cut-off switch/circuit - Выключатель кондиционера при полном открытии 
дроссельной заслонки 
WOT Wide Open Throttle -Полное открытие дроссельной заслонки 
WSS Wheel Speed Sensor - Датчик скорости колеса 
 
Z 
 
ZEV Zero Emission Vehicle - Автомобиль с нулевым выхлопом 
ZSR ZundStromRuckmeldung - Обратная связь по току зажигания 
 


