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СОТРИ СЛУЧАЙНЫЕ ЧЕРТЫ 
И ТЫ УВИДИШЬ: МИР ПРЕКРАСЕН
Возлюбленные мастера, в этой Вселенной было много дискуссий по поводу различных измерений, особенно касательно третьего, четвертого и пятого
измерений. Это те размерные частоты, которые оказывают наибольшее влияние на человечество, поскольку они создают ту реальность, в которой су
ществует человечество в данный момент….
Архангел Михаил через Ронну Герман

Огромные и какие!то даже неесте!
ственные древние тополя, что росли
вдоль небольшого ручья, торопливо
бегущего в никуда из ниоткуда, были
целым миром. Другим измерением,
другой галактикой. Они снисходи!
тельно терпели наш мир, который ок!
ружал их со всех сторон и пытался
диктовать им свои суровые условия.
Но в серьез они его не воспринимали
никогда, разве что очень давно, ког!
да были маленькими нежными зеле!
ными побегами и смотрели на все на!
ивными клейкими листочками с тон!
кими, как водяные знаки, прожилка!
ми. Страсти, кипевшие где!то внизу,
их не трогали, ведь они были больше
их. Рост ! великое дело, он дает уви!
деть большое, ведь большое видно
издалека. Как картина импрессионис!
та, рассматриваемая вблизи, предс!
тавляет собой непонятный каламбур
мазков. Но, отойдя, опытный наблю!
датель вдруг с изумлением обнару!
жит лес и голубое небо, и веселую
троицу на пикнике. В разное время
все приходили к тополям, повинуясь
непонятной и непреодолимой тяге.
Бывали здесь и местный френолог, и
Настасья Филипповна. И даже бала!
мут и хулиган крошка Цахес и тот
иногда обнаруживал непонятное же!
лание уткнуть свой наглый пятачок в
их грубую и мудрую кору. Вполне воз!
можно, что граф, отлученный от церк!
ви, ошибался, и князь Болконский
кружил когда!то на своем экипаже не
вокруг старого дуба, а именно вокруг
этих древних, вечных и безразличных
тополей. Их старые и невозмутимые
стволы были третьим измерением в
этом мире. Ведь мир не может быть
черно!белым и плоским. Надеюсь, и
диагностика как наука, хотя и неприз!
нанная в широком научном сообщест!
ве по причине состава своего из из!
рядной доли знахарства и френоло!
гии, а также пригоршни прелестных
зеленых лягушек и сушеных поганок, и
в меньшей доли из научных методо!
логий (хотя в последнее время и дела!
ются попытки в этом направлении),
тоже должна иметь свои впуклости и
напротив холмистости. То есть не
быть сухой и черно!бело!плоской. И
если какой!то сноб вдруг возымеет
намерение проверить алгеброй гар!
монию звуков и красок, то, возможно,

необходимо и в веренице сухих цифр
увидеть симфонию красок и образов !
и поиск решений будет легче, краси!
вей и элегантней.
Слышу, как многие серьезные и мно!
гомудрые коллеги!френологи, конеч!
но, спешат возразить, что красота не
важна Ее Величеству Науке, а важно
содержание.
Вот посмотри, любезный и терпели!
вый к моим сентенциям читатель, как

легко и красиво лечится больной авто
двумя любимыми мной приборами, в
которых точность изложения идет рука
об руку с красотой передачи.
СЛУЧАЙ ПЕРВЫЙ
Жесткая и неустойчивая работа мо!
тора ВАЗ 2112. Всхлипывание и жало!
бы на судьбу были слышны еще на въ!
езде во двор мастерской. Первое же
включение выявило нарушителей гар!
монии (фото 1). Легко работать, когда

Фото 1

Фото 2
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информация подается элегантно и
вкусно. И вот правильно рассчитан!
ный удар френологической киянкой
по черепу автомобиля. В одночасье
выросшая в нужном месте шишка уже
вещает всему свету о верно прове!
денном лечении (фото 2). Но нет, все
же есть еще некоторый перебойчик.
Не беда, имеется еще один красивый
прибор и вот вуаля (фото 3)! Выявлен
последний нарушитель, и мотор за!
мурчал, как кот на солнышке.

СЛУЧАЙ ВТОРОЙ
"Хороший ли у меня регулятор хо!
лостого хода?" ! Вопросил как!то на!
шего френолога уже известный всему
свету и уж подавно и тебе читатель !
Гаврила Элдарионович. И на сей воп!
рос, прямой и где!то даже утилитар!
ный, был представлен ответ красивый
и, не побоюсь этого слова, изящный.
Вот картинка зависимости заданно!
го и действительного положения РХХ
от оборотов (фото 4). Кажется, что
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должна она быть плоскостью, не со!
держащей выбросов и провалов, но
таковой на ней имеется. Может,
действительно сбой имеет место (фо!
то 5,6)? Однако введя в 3D график па!
раметр "Длительность впрыска фор!
сунок" (фото 7,8) можно увидеть, что
работа РХХ связана с реализацией
ЭБУ режима ПХХ, что также видно на
графике зависимости оборотов от
УОЗ (фото 9), и, следовательно, не!
исправностей не содержит.
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Фото 9

Фото 11

Фото 10

Фото 12

СЛУЧАЙ ТРЕТИЙ
TOYOTA YARIS 1.0 отказывается
сколько!нибудь активно перемещать!
ся в пространстве, а движется исклю!
чительно с провалом и черепашьим
шагом, при этом на холостом ходу ра!
ботает ровно и стабильно. Предвари!
тельный анализ не выявил серьезных
отклонений в работе системы впрыс!
ка. Зато первая же осциллограмма
при стартерной прокрутке выявила
нарушения в механике (фото 10). Вто!
рым был снят скрипт Рх. Выхлопная
труба и катализатор не вызвали по!
дозрений (фото11), зато как медлен!
но изменяется количество газов в ци!
линдре (фото12)! Последующий за!
мер выявил критическое снижение
тепловых зазоров клапанной группы.
Но тернист и скучен поиск истины в
плоском черно!белом мире сухих чи!
сел. Выгляни из мастерской на улицу,
и если радость искусства не живет в
тебе, то ты увидишь мир плоским и
черно!белым. Вернее, черно!серым,
нет. А есть только черные растопырен!
ные пятерни деревьев, жесткие, ко!
лючие и, конечно, тоже черные веники
кустов. Серые и угрюмые дома вдоль
улицы, а еще везде лежит черный

снег. На дорогах и тротуарах он очень
черный, как шаман с Килиманджаро,
но зато на полянках он уже не смоля!
ной, а черно!серый. И если кто!то по
нему идет, то оставляет за собой бе!
лые следы. Это забавляет. Хочется
выскочить из мастерской и эдаким ли!
хим кавалерийским аллюром прой!
тись по черным полянам, чтобы проя!
вить их жесткое, но такое желанное
белое нутро.
СЛУЧАЙ ЧЕТВЕРТЫЙ
TOYOTA RAV4 1AZ!FE . При нажатии
на педаль газа долгое время нет ника!
кой реакции, а затем резкий рывок. В
ошибках только старая ошибка по дат!
чику кислорода (фото 13).
Непонятно, где кроется сбой ! в
электронной дроссельной заслонке
или датчике положения педали газа?
Вот образцовые параметры, приве!
денные в мануале.
Accelerator Position No.1 / 0,5!1,1 В:
Педаль акселератора отпущена; 2,6!
4,5 В: Педаль полностью нажата.
Accelerator Position No. 2 / 1,2!2,0 В:
Педаль отпущена; 3,4!5,0 В: Педаль
полностью нажата.
Throttle Fully Close Learn / 0,4!0,8 В
Accel Fully Close Learn #1 = Задан!
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ное при настройке положение педали
акселератора № 1, соответствующее
полному закрытию заслонки: мин.зна!
чение: 0 град., макс.: 124,512 град.
Если посмотреть скриншот сканера,
то видно, что значения АРР1 и АРР2
почти вписываются в эти параметры
АРР1! 1.04В АРР2!1.08В, однако име!
ют между собой близкие значения
(фото 14). А вот положение педали,
когда пропал флаг холостого хода и
мотор увеличил обороты (фото 15).
Скажу сразу, что блуждание в этих су!
хих цифрах было долгим и скучным,
возможно, что и из!за нехватки квали!
фикации. Решение не было очевид!
ным и визуально понятным, а распо!
лагалось в черно!белой плоскости
цифр. И как!то "замыливало" глаз.
Тогда я применил прибор, равнознач!
ный по отображаемым данным, но от!
личный по интерфейсу (описано в
СЛУЧАЕ ПЕРВОМ) ! и ответ ребуса
был найден. Важна ли для тебя, лю!
безный читатель, форма передачи ин!
формации диагностическим оборудо!
ванием? Спешу подчеркнуть: не кра!
сивость, а строгая и изящная техни!
ческая красота, красота в работе и
элегантность принятых решений.
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Фото 13

Каждый решает для себя.
"...Генеральша несколько времени,
молча и с некоторым оттенком пре!
небрежения, рассматривала порт!
рет…, который она держала перед со!
бой в протянутой руке, чрезвычайно и
эффектно отдалив от глаз.
!
Да, хороша, ! проговорила она,
наконец, ! очень даже. Я два раза ее
видела, только издали. Так вы такую!
то красоту цените? ! обратилась она
вдруг к князю.
!
Да... такую... ! отвечал князь с
некоторым усилием…
! А, правда, князь, что вы раз гово!

Фото 14

рили, что мир спа!
сет "красота"…"
И что есть тогда
работа наша ! ре!
месло или искус!
ство? И уж ежели
ушам вашим мно!
гажды слышится ти!
хий и далекий глас:
"Искусство…искус!
ство!.." ! так, значит,
есть радость и в
творчестве Вашем.
Тихая радость, а в ней ! красота.

Фото 15

Сергей ВОРСИН
Член ОСАТ

Автоцентр Национального Авиационного Университета
открывает курсы подготовки специалистов автосервиса по направлениям:

Автодиагност

Автомеханик

Менеджер СТО

Программы подготовки каждого направления включают 80!часовой курс, состоящий из
теоретической и практической части. Также в планы занятий включены семинары с учас!
тием ведущих специалистов в области ремонта, диагностики и менеджмента
в автосервисе, экскурсии на дилерские и независимые СТО. Теоретические занятия будут
проходить в мультимедийных аудиториях,
практические занятия ! на СТО и спецавтополигоне НАУ.
Слушатели ознакомятся с работой диагностического оборудования от компаний: BOSCH,
CARMAN SCAN, LAUNCH, SMSDiagnostics, REFLEX, USB Autoscope и др.
По окончании курсов слушатели получают свидетельства государственного образца.

г. Киев, ул. Народного Ополчения, 20.

Тел. +38 044 2227012; +38 050 3312678

Первое
украинское
специализированное
рекрутинговое
агентство
в сфере автосервиса

НАХОДИМ ЛУЧШИХ!
Тел. +380 44 4514877

Редакция приносит извинения Белоносову Владимиру, автору статьи "О степени сжатия (Е)" в № 4, 2011 г.,
за допущенную ошибку. Вместо рис. 1 читать рис. 2 .
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