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Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль служил вам долго и без перебоев, вы, скорее
всего, понимаете, что на его техническом оснащении экономить категорически нельзя.

      

Если вы хотите, чтобы ваш автомобиль служил вам долго и без перебоев, вы, скорее
всего, понимаете, что на его техническом оснащении экономить категорически нельзя. 

Для того, чтобы своевременно и качественно проводить диагностику машины, вам
потребуется адаптер, например, этот  elm327 usb или любой другой марки. Раньше эти
устройства были только в сервисных центрах. К счастью, в последние годы они
появились повсеместно. Как выбрать подходящий?

  

Для начала нужно понимать, что соотношение «цена/качество» автомобильного
адаптера зависит, прежде всего, от его собственной начинки, то есть ПО, которое
обеспечивает связь сканера и машины. Из этого следует: хороший сканер сможет
распознать коды ошибок, отметить показатели на датчиках, и так далее – но стоит он
ощутимо дороже своего аналога, который может выполнить только одну-две функции.

  

Далее. Определите, автомобили какой именно марки вам придётся ремонтировать. Если
вы отвечаете только за своё транспортное средство, и оно принадлежит, скажем, к
группе VAG, вам подойдёт вот такой  k-line адаптер, то есть так называемая дилерская
модель.

  

Если у вас в наличии небольшое предприятие по обслуживанию и ремонту машин или, по
крайней мере, вам приходится разбираться не только со своим авто, лучше возьмите
универсальный адаптер. Не нужно думать, что эта универсальность отразится
негативным образом на качество работы. Как раз наоборот: универсальные адаптеры
обладают по-настоящему колоссальным потенциалом, и разобраться они могут
совершенно с любым блоком управления. Иногда количество марок доходит до 150 штук,
поэтому универсальный адаптер станет превосходным вложением средств.
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http://elm327rus.ru/elm327-usb-standard/
http://elm327rus.ru/k-line-adapter/
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В целом, этих параметров (цена/качество и универсальность/индивидуальность) хватает
для выбора автомобильного адаптера. Специалисты в области электроники отмечают
также, что при покупке сканера лучше позаботиться также о переходниках, у которых
имеются в наличии типоразмеры для существующих в мире автомобильных марок. Если
приобрести ещё и их, у вас не будет проблем с подключением адаптера.
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