
Главное меню 

Идентификация 

После того, как связь с электронным блоком управления (ЭБУ) будет установлена, 

программа выведет идентификационные данные ЭБУ. Эти данные необходимы для 

определения версии программного и аппаратного обеспечения, версии калибровок 

блоков управления. Идентификационные данные также содержат дополнительную 

информацию, необходимую для правильной диагностики этого блока управления. 

01 

В зависимости от типа ЭБУ или диагностического протокола, начало работы с ЭБУ 

может занимать от 0,5 до 15 секунд. Некоторые ЭБУ требуют большего времени. Это 

может быть связано как с особенностями самого диагностического протокола, так и с 

чтением конфигурации автомобиля сканером. 

02 

 

03 

Внимание! 

Программа контролирует версии программного обеспечения в ЭБУ и идентификаторы. В 

случае, если программа встречает неизвестный идентификатор, выводится 

соответствующее сообщение. Продолжение работы в этом случае, как правило, 

невозможно или ограничено. В отдельных случаях пользователь может продолжить 

работу, приняв ответственность за риски на себя. 

 

Коды неисправностей 

Закладка «Коды» выводит на экран коды ошибок (DTC), которые сохранил 

электронный блок управления. 
01 

http://quantexlab.com/rus/scandoc/doc/descr/mainmenu/identification.html#01
http://quantexlab.com/rus/scandoc/doc/descr/mainmenu/identification.html#02
http://quantexlab.com/rus/scandoc/doc/descr/mainmenu/identification.html#03
http://quantexlab.com/rus/scandoc/doc/descr/mainmenu/dtc.html#01
http://quantexlab.com/images/rus/scandoc/ident/identefication.png


 

02 

Код и название ошибки 

Сканер считывает код ошибки и расшифровывает ее. Ошибка может иметь нумерацию, 

определенную производителем, либо стандартом OBD-II. Стандарт OBD-II так же 

предусматривает коды определенные производителем. Эти коды начинаются с номера 

P1000. 

03 

Ошибки, определенные стандартом OBD-II 
04 

Цифра Описание 

P 

P - Двигатель (Powertrain) 

B - Кузов (Body) 

C - Шасси (Chassis) 

U - Коммуникация (Communication). 

0 
0 - Коды определены стандартом OBD-II 

1 - Коды определены производителем. 

1 Код системы или компонента автомобиля. 

1 Код ошибки. 

2 Код ошибки. 

Некоторые стандарты производителей предполагают только цифровое значение 

ошибки. 
05 

Статусы ошибок 

Большинство ЭБУ, кроме сохранения номера ошибки, могут показывать текущий 
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статус ошибки. Статусы показывают дополнительную информацию по коду. Например, 

что код активен или был, но отстуствует в данный момент. 

Сохраненные данные при возникновении ошибки (Freeze frame) 

Некоторые блоки поддерживают режим Freeze frame. При возникновении ошибки, в 

память блока управления записывается информация об определенных параметрах. Это 

позволяет определить условия, при которых возникла ошибка. Freeze frame 

записывается отдельно для каждой ошибки. 

07 

Для получения информации необходимо нажать левой кнопкой мыши на название 

ошибки. Freeze frame отобразится для выбранной ошибки. 
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09 

Некоторые ЭБУ предоставляют несколько Freeze frame по одному коду ошибки. 

Обычно сохраняются данные до, во вермя и после появления кода DTC. 
10 

Дополнительная информация 

Если для кода ошибки не определена расшифровка, то следует обратиться в 

техподдержку, а также к дилерскому описанию по ремонту автомобиля. 
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12 

Если в базе данных существует дополнительное описание ошибки, то перед номером этой 

ошибки будет стоять иконка со знаком вопроса. После нажатия левой кнопкой мыши на 

эту иконку, появится окно с дополнительной информацией. 

 

Поток данных 

В закладке «Поток данных» можно смотреть текущую информацию, считанную с 

датчиков блока управления. 
01 

Панель управления позволяет управлять графиками и тестами. 
02 

Описание кнопок панели управления 
03 

Кнопка Описание 
Горячая 

клавиша 

 

Пуск/Стоп Запускает или останавливает режим циклического отображения 

параметров. В этом режиме возможны курсорные измерения параметров. 
Пробел 

 

Сохранить данные Записывает параметры, отображаемые на экране, в файл 

во временной папке программы Clients. 
Ctrl+S 

 

Предыдущая группа Устанавливает предыдущую группу параметров по 

списку. Группы формируются из параметров по алфавиту. 

Page 

Up 

 

Следующая группа Устанавливает следующую группу параметров по списку. 

Группы формируются из параметров по алфавиту. 

Page 

Down 
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Настроить/установить пользовательскую группу Вызывает окно настройки 

пользовательской группы параметров.  

 

3D график Позволяет увидеть зависимость изменения одного параметра от 

другого.  

 

Увеличить по Х Увеличение масштаба осциллограммы по X. "+" 

 

Уменьшить по Х Уменьшение масштаба осциллограммы по X. "-" 

 

Автоматический масштаб Устанавливает масштаб, при котором 

максимальное значение параметра не выходит за экран. 
Ctrl+А 

 

Вид отображения Режим показа одной, двух групп или всех параметров на 

экране. Установка активной группы осуществляется клавишей Tab. 
Ctrl+V 

 

Добавить в отчет Добавляет значения текущих параметров в отчет. Ctrl+R 

 

Газоанализатор  Запускает программу газоанализатора. Ctrl+G 

 

  

Тесты  Вызов списка тестов. 
Ctrl+T 

Вид отображения 

Текущие группы параметров могут быть представлены различным образом: 
04 

1. Одна группа параметров. 
2. Две группы параметров. 
3. Все параметры одновременно. 
4. 3D график. 

Просмотр одной или двух групп параметров. Параметры располагаются на экране в 

алфавитном порядке. Нажимая правой кнопкой мыши по графикам, можно вызвать 

любой из параметров. Каждый параметр отображается в цифровом и графическом виде. 

Нажав левой кнопкой мыши по заголовку параметра, можно изменить способ его 

отображения. 
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06 

 

07 

Отображение всех параметров одновременно позволяет сделать первоначальный 

«беглый» обзор. 
08 

 

09 

При просмотре 3D изображения необходимо указать в программе, на каких осях 

графика будет отображен параметр. При указании двух параметров будет установлен 
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режим 2D графика, при указании трех параметров - режим 3D. Для более детального и 

удобного просмотра можно задавать минимальные и максимальные значения по осям 

для каждого параметра.  

Данные графика будут отображаться в виде точек, соединенных между собой линиями. 

Описание кнопок окна 3D графика 
11 

Кнопка Описание 
Горячая 

клавиша 

 

Пуск/Стоп Запускает или останавливает режим циклического отображения 

параметров.   

 

Очистить сбрасывает 3D изображение. График начинает строиться заново. 
 

 

Перемещение осей графика Позволяет вручную перемещать оси графика. 
 

 

Разворот графика Позволяет вручную вращать график вокруг осей. 
 

 

Изменение масштаба Позволяет увеличивать (левой кнопкой мыши) или 

уменьшать (правой кнопкой мыши) размер графика.  

 

Сброс изменений Восстанавливает все настройки графика по умолчанию. 
 

 

Добавить в отчет Добавляет график в отчет. 
 

Пользовательские наборы данных 

Программа позволяет пользователю создавать свой список параметров. Настройки 

вызываются с помощью кнопки Настроить/установить пользовательскую группу. 
12 

Описание кнопок окна пользовательских групп 
13 

Кнопка Описание 
Горячая 

клавиша 

 

Новый Позволяет создать новый пользовательский набор данных.  
 

 

Добавить Добавляет выбранный параметр в пользовательский набор 

данных. 
 

 

Правка Позволяет редактировать название пользовательской группы. 
 

 

Удалить Удаляет выбранную группу или параметр. 
 

 

Вверх Перемещает текущую группу или параметр вверх на одну позицию. 
 

 

Вниз Перемещает текущую группу или параметр вниз на одну позицию. 
 

Окно разделено на две части. В левой отображаются сформированные группы 

параметров, в правой - список всех параметров, доступных в текущем блоке. Если 
14 
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параметр, который входит в группу, отсутствует в текущем электронном блоке 

управления (ЭБУ), то он выделяется серым цветом. 

 

15 

При просмотре набора данных будут показываться только те параметры, которые 

входят в группу и присутствуют в данный момент в ЭБУ. Если количество параметров, 

присутствующих в группе, превышает 7, то при просмотре этой группы автоматически 

будут созданы подгруппы. 

16 

 
Выбор групп, определенных по умолчанию, и групп пользователей осуществляется 

кнопками Предыдущая группа и Следующая группа или с помощью меню. Меню 

вызывается нажатием правой кнопки мыши на заголовке графиков. 

17 

Если в настройках включен режим Усреднение, то в потоке данных будут выводиться 

дополнительные параметры, которые показывают усредненное значение параметров. 
18 

Примечание:  

Cписок сохраняется в настройках программы в файле groups.xml. Этот файл 

необходимо сохранить для того, чтобы можно было восстановить настройки групп 

пользователей в будущем, в случае, если нужно удалить программу ScanDoc. 

19 

Примечание:  

В ЭБУ, работающих по протоколам ISO-9141, KW-71 и KW-1284, каждый 

диагностический параметр запрашивается сканером отдельно. На каждый запрос 

уходит около 0,1 секунды. Поэтому, для вывода на экран 10 параметров понадобится 

около 1 секунды. Чем больше параметров выводится на экран, тем больше по 

времени будет происходить обновление экрана. 
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Схема 

В программе существует альтернативное представление набора данных в виде 

графической схемы управления двигателем. Информация в этом режиме представлена 

в графическом виде, что является более удобным для работы. 

Все диагностические параметры разбиты на группы (например, «Впрыск», «Зажигание» 

и т.д.). Каждая группа, в зависимости от типа двигателя, располагается в определенном 

месте. Также на схеме присутствуют объекты (например, MAF, датчик температуры и 

т.д.). Каждый объект может иметь свои параметры и может быть связан с определенной 

группой. 

01 

 

02 

При наведении курсора мыши на объект или группу, происходит подсветка их 

контуров синим цветом. Это помогает, если группа параметров находится не рядом с 

объектом. 

03 

 

04 

Не все параметры группы могут помещаться на экране. Если группа или объект имеет 

зеленый контур, то это означает, что имеются параметры, которые не были отображены 

на экране. Чтобы их увидеть, необходимо нажать левой кнопкой мыши на объекте или 

группе. 
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06 

Увидеть изменение значения параметра во времени можно, нажав левой кнопкой мыши 

на цифровом значении параметра. Откроется новое окно с графиком. Каждое нажатие 

на цифровое значение параметра добавляет новый график. Если нажать левой кнопкой 

мыши на цифровом значении с зажатой клавишей Ctrl на клавиатуре, то можно 

выделить одновременно несколько параметров. После того, как клавиша Ctrl будет 

отпущена, появится окно с несколькими графиками, отображающими значения 

параметров. 

07 

 

08 

Нажав правой кнопкой мыши на свободное поле окна программы, можно вызвать меню 

тестов. Нажав правой кнопкой мыши по группе параметров, можно увидеть список 

тестов, относящихся только к этой группе. 
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10 

Если объект начинает мигать красным цветом, то это означает, что по данной системе 

обнаружены коды ошибок (DTC). 
11 

 

12 

Режим одновременного отображения всех данных 

По умолчанию ни один параметр не выводится на экран. Нажав левой кнопкой мыши 

на числовое значение параметра, можно активировать этот параметр. Данные начнут 

выводиться на экран. Чем больше включенных параметров, тем медленнее они будут 

выводиться. Для удобства работы в альтернативном режиме, в программе ScanDoc был 

введен режим одновременного отображения всех данных. Когда скорость вывода не 

важна, а необходимо увидеть всю картину целиком, то можно вывести все параметры, 

нажав кнопку Черепаха. При этом, время обновления экрана может достигать 

нескольких секунд. 
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15 

 

Утилиты 

В закладке «Утилиты» находятся специализированные функции ЭБУ. 
01 

 

01 

 

02 

 

02 

Адаптации 

Некоторые компоненты систем автомобиля, после установки новых запчастей, или 

периодически, требуют проведения процедуры адаптации. Это может быть, 

например, обучение блока управления крайним значениям датчика дроссельной 

заслонки или педали сцепления. 

03 

 

03 

Внимание! 

Перед проведением адаптации настоятельно рекомендуется прочитать 

документацию по ремонту автомобиля, в которой описана эта процедура. 

04 
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Сброс адаптаций 

Система управления двигателем подстраивается к изменениям параметров 

датчиков. При установке новых запасных частей требуется обнуление сохраненных 

ранее коррекций. Для этого необходимо сделать сброс адаптаций. 

05 

 

05 

Внимание! 

Если вы не уверены в выполняемой функции, то обратитесь к соответствующему 

руководству перед ее активацией. Необходимо четко понимать, что после сброса 

адаптации, при частично неисправном MAF, двигатель может не завестись. 
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Сброс сервисных интервалов 

Производится при замене масла. Процедура сброса у каждого производителя 

разная. В одном случае это может быть просто одна кнопка сброса, в другом - 

программирование интервала пробега до возникновения следующего 

предупреждения. За более подробным описанием обращайтесь к документации по 

ремонту транспортного средства. 
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В закладке «Утилиты» находятся специализированные функции ЭБУ. 
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Адаптации 

Некоторые компоненты систем автомобиля, после установки новых запчастей, или 

периодически, требуют проведения процедуры адаптации. Это может быть, 

например, обучение блока управления крайним значениям датчика дроссельной 

заслонки или педали сцепления. 
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Внимание! 

Перед проведением адаптации настоятельно рекомендуется прочитать 

документацию по ремонту автомобиля, в которой описана эта процедура. 
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Сброс адаптаций 

Система управления двигателем подстраивается к изменениям параметров 

датчиков. При установке новых запасных частей требуется обнуление сохраненных 

ранее коррекций. Для этого необходимо сделать сброс адаптаций. 
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Внимание! 

Если вы не уверены в выполняемой функции, то обратитесь к соответствующему 

руководству перед ее активацией. Необходимо четко понимать, что после сброса 

адаптации, при частично неисправном MAF, двигатель может не завестись. 
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Сброс сервисных интервалов 

Производится при замене масла. Процедура сброса у каждого производителя 

разная. В одном случае это может быть просто одна кнопка сброса, в другом - 

программирование интервала пробега до возникновения следующего 

предупреждения. За более подробным описанием обращайтесь к документации по 

ремонту транспортного средства. 
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Прочее 

Помимо основных закладок существуют дополнительные закладки. Например, 

закладка кодирования или закладка информации о сервисных интервалах. Каждая из 

таких закладок может иметь свои специфические кнопки управления. 

01 

Конфигурация 

Чтобы сократить количество вариантов выпускаемых ЭБУ и вариантов программного 

обеспечения, производители ЭБУ делают универсальные блоки, которые 

конфигурируются под конкретную комплектацию автомобиля. Конфигурацию так же 

часто называют кодированием (coding). Сканер ScanDoc позволяет считывать и 

изменять конфигурацию. 
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03 

Внимание! 

Настоятельно рекомендуется перед изменением считывать конфигурацию в файл и 

сохранять ее на компьютере. 
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EEPROM 

В некоторых случаях, ScanDoc позволяет считывать EEPROM из блока управления, а 

иногда и записывать другие данные в блок управления. 
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06 

Внимание! 

Если вы не знаете что такое EEPROM, ни в коем случае ничего не записывайте в блок 

управления. Так как эта операция может привести к поломке автомобиля. 
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