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ЗАМЕТКИ
ИЗ АМЕРИКИ
Спрашивали: по каким признакам найти хорошего диагноста
/ механика? На мой предвзятый взгляд это должен быть один
и тот же человек, автомобиль не бог весть какая сложная
система, чтобы там еще и узко специализироваться как врачу, ну да это ладно, не принципиально, да еще и зависит от
наличия оборудования под рукой.

умению (заодно и перебив кучу народа). И что, стало хуже?
Судя по тому что памятники Петру Первому стоят уже давно,
а Ивану Грозному, типичному патриоту и стороннику традиционных ценностей, памятник поставили только через 450
лет после смерти, деяния этих царей оценивались несколько
по разному.

Так вот признак такой. Если на вопрос типа «у меня с машиной вот такая ерунда происходит, что это может быть?» вам
дается сразу один четкий ответ – скорее всего вы имеете
дело с плохим механиком. Или вовсе не механиком. Хороший
механик сначала хотя бы спросит о какой машине идет речь.
Марка, модель, год, пробег – вот это все. Автовладелец подсознательно считает, что машины это как люди, на лицо и
фигуру разные, но болеют одинаково. На самом деле даже
люди болеют по разному вообще-то.

Более того, пожив в разных странах становишься добрее.
Начинаешь ценить как то разное, что есть в людях, так и их
общее. Сейчас модно бороться с глобализмом, приписывать
этому понятию все плохое и гадкое. Лучше, дескать, огородиться границами, не шататься разным людям, где попало,
а сидеть рядком на своем огороде и считать, что за морями
живут люди с песьими головами и нет там ничего хорошего. Модно выискивать, что в других, непохожих на нас людях,
есть плохого, злого и темного и стараться быть максимально
на них непохожими. Вместо того чтобы искать что в других
народах, культурах, языках и религиях есть общего с нами, а
также хорошего и полезного - и перенимать, впитывать это (и
другим если и насаждать что-то так это вот этот самый принцип поиска хорошего). А заодно понимать, что в вашей собственной культуре есть не самого удачного и симпатичного.

А дальше чем больше возможных вероятных причин для
описываемых вами симптомов механик назовет – тем он лучше. Способность сразу выдать целый список причин выдает человека думающего. Способность назвать только одну
причину выдает человека запоминающего и применяющего
бездумно.
Да, бывают типичные болячки о которых уместно вспоминать
с употреблением оборота «скорее всего / most likely», но, по
большей части, все же имеется набор, иной раз достаточно
большой, возможных причин для тех или иных симптомов.
Классический пример тут «у меня лампочка двигателя горит».
Когда-то на это сразу следовало предложение заменить кислородный датчик. Оно и сейчас иногда еще встречается,
правда уже больше на фейсбучике, нежели среди тех, кто
чинит машины за деньги (сперва хотел тут написать «в профессиональной среде», но осознал что это не одно и то же).
Можете объяснить почему патриотизм непременно должен
быть?
Вот я за свои 42 года пожил в пяти разных странах (и не
уверен еще что остановлюсь на этом). В каждой из них есть
что-то хорошее, в том числе уникально хорошее только для
этой страны. Так что каждую из них есть за что полюбить.
Патриотом какой из них я должен быть – ведь вы же говорите что патриотизм должен быть? Той, где родился? Той, откуда мои предки произошли? Той, которой паспорт у меня в
кармане? Той, где мне наиболее уютно жить? Или я должен
быть патриотом страны своего проживания? Можно ли быть
патриотом нескольких стран сразу? И как быть если одна из
них начинает войну против другой?
Вы скажете мой случай нетипичен и вообще нечего болтаться где попало, где родился там и пригодился. А почему
нет, собственно? По-моему прямо наоборот, опыт жизни в
разных местах и в разных странах обогащает и развивает.
Представьте какой, например, была бы Россия если бы царь
Петр не болтался по всяким Голландиям, а сидел дома и рассуждал о патриотизме, традиционных ценностях и духовных
скрепах. Ему было хорошо, он был царь, поэтому вернулся
на родину и поломал всю страну об колено по своему раз-
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Подозреваю что «патриотизм» в сущности лишь прикрытие
неспособности к адаптации, к переменам, к постижению
нового. На «родине» все привычно, не надо к чему-то приспосабливаться, не надо думать, соответственно для человека это субъективно лучшая среда обитания - и он ее ограждает от постороннего влияния. Все прочие сопутствующие
красивые фразы это лишь декорации.
Ну вот, пошла всякая мутотень с диагностикой и ко мне.
Wrangler 2000 года. Чувак по е-мейлу долго выспрашивал
сколько будет заменить прокладку поддона автомата, а когда
наконец договорился о цене и пригнал, сказал, что вообщето оно еле едет и глохнет постоянно, причем так, что он до
меня добирался огородами, чтобы на хайвей не выезжать. «И
вообще проверь там все и посчитай сколько будет стоить».
Благо, что он решил оставить машину на неделю у меня.
Еще он сказал что все началось после того, как он поменял
датчик положения коленвала (CKP sensor). Однажды оно
у него сдохло и не заводилось. И в интернетах он прочел,
что надо поменять этот датчик. Купил на Ebay самый дешевый (естественно!), поменял, завелась, но с тех пор вот так
хреново и работает. Как бы напрашивается вывод, что датчик
левый и все дело в нем. Но логика подсказывала, что если
бы оно только периодически глохло, тогда да, глючит датчик,
периодически переставая работать. Однако когда я его взял
на тест-драйв, то оно ехало все время, не глохло, но уж очень
хреново ехало. Пока на малом газу, то еще худо-бедно катится, подергивается (как и на холостом ходу), но в целом едет.
А как добавишь газу так все, задыхается, хлопает в глушитель
и бьется в судорогах. Гм, похоже то ли на слабое давление
топлива, то ли на неисправный датчик расхода воздуха (будь
то MAF или MAP, что у него там). А может и вообще целый
букет разных проблем. Лампочка change engine (C) тоже
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горит, с кодами по датчикам положения распредвала и коленвала и по цепи инжектора пятого цилиндра. Наконец посмотрел дату на сканере во время тест-драйва и заметил, что когда двигатель начинает задыхаться под нагрузкой, то сигнал
от кислородного датчика уходит... в сторону богатой смеси.
Надо же, а ожидалось ,что наоборот будет обедняться, непонятно. Зато еще обращаю внимание, что на графике оборотов
двигателя (когда дату смотришь графиком) время от времени
появляются небольшие пики, которые вроде как явно выше,
чем просто колебания оборотов при разгоне на скользкой
дороге. И стрелка тахометра подергивается.
Поиск по Identifix говорит, что с такими ошибками или датчик дохнет, или их еще синхронизировать с датчиком положения распредвала (CMP sensor) надо после замены, да еще
и с дилерским сканером и спешл тулзами. Черт, хоть бы одна
собака выложила как их надо синхронизировать по осциллографу, так не было бы проблем...
Все как бы намекает на то, что дело в хреновом датчике,
но блин, не совпадает с ощущаемыми симптомами. Как-то
хочется понять, что же там происходит. Таки концентрируюсь на датчиках и снимаю осциллограмму сигнала на холостом ходу. Выглядит она как-то вот так:

Вижу, что обычно один импульс на катушку (зеленые и желтые) идет сразу после каждой группы из четырех импульсов
CKP. Там, правда, катушки три, но мне было лень ловить все
сигналы, так что просто поверим мне на слово. А на картинке
тут момент, когда я поймал как блок управления сбивается со
счета импульсов CKP (потому что их ширина все время прыгает) и дает по ошибке два импульса подряд на катушку (то
есть в каком-то цилиндре искра проскакивает дважды и не
вовремя). А потом пока приходит в себя, он, наоборот, пропускает вспышку там, где она должна быть. Наверное, с ростом
оборотов и под нагрузкой, он вообще «сходит с ума» и не
успевает сообразить, как и куда подавать сигнал, но кататься с осциллографом и на опутанной проводами машине по
скользкой дороге, пытаясь одновременно записать сигнал,
мне уже было неохота.
Меняю датчик и вижу красивую и логичную картинку

Белый это сигнал от CKP, a оранжевый это от CMP. И что-то я
никак не могу уловить закономерности в длинных и коротких
импульсах от CKP, сколько их там должно приходится на каждый оборот. Непонятно же, никакой инфы в мануале на этот
счет нет. Тогда я снимаю датчик и сую вместо него в дырку
USB- камеру примотанную изолентой к проволоке. Это такой
скупердяйский вариант эндоскопа, за 20 баксов. Показывает
хреново, но иногда что-то можно разобрать.
Прокручиваю вручную коленвал (матюгаясь на то как неудобно на этом корыте добраться к болту на носке коленвала) и
убеждаюсь, что дырки по которым датчик берет сигнал все
одинакового размера и расположены через 120 градусов
группами по четыре. А картинка на осциллографе показывает невесь откуда взявшиеся длинные сигналы, странно.
В общем, уже подозреваю, что датчик шалит, что-то в его внутренней схеме сделано на Малой Арнаутской улице в Одессе
и подвешивает импульс время от времени. Соответственно
блок управления возможно не понимает какие именно обороты двигателя на самом деле и начинает искрить катушками
и прыскать форсунками невпопад?
Тогда я подключаюсь еще и к выводу управления катушкой
зажигания на блоке и записываю сигналы (достаточно кстати
всего пары секунд записи). Потом проматываю осциллограмму и – опа! – попался голубчик

И двигатель работает хорошо теперь.
Ну да, все просто. Когда уже сперва разобрался как оно должно работать, а потом убедился что оно таки работает не так
как должно. Безусловно, можно было просто подкинуть заведомо хороший датчик (например у дилера купить) и удачно
угадать. Но так в итоге остался бы с тупым убеждением, что
нечего покупать неоригинал когда дело касается датчиков.
А так купил все же другой неоригинал, но хороший. Потому,
что в четыре раза дешевле, есть на месте и с гарантией на
три года, а не под заказ и «ну мы еще посмотрим» гарантией
у дилера (на электрику они очень не любят давать гарантии –
и правильно делают). И убедился что хоть и неоригинал, но
работает правильно.
Увы, но клиенту пришлось рассказать другую историю. Тоже
по-своему интересную и увлекательную. Потому ,что объяснить почему я сразу не поменял один недорогой датчик
на другой недорогой датчик, а еще возился добрых полдня
с тест-драйвами, проводами и осциллографом не удастся.
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В основном ведь из любопытства же. Ну и для снижения риска
ошибочной диагностики, таки жаба душит покупать датчики
по двести баксов чтобы просто попробовать. Хотя даже по
такой цене вышло бы сильно дешевле его просто махнуть и
посмотреть, что из этого выйдет.
С другой стороны, если ты такой умный – а когда я им нашел и
разжевал проблему, то все сразу становятся куда умнее меня,
это уже само собой – то почему ты сам сразу не подумал «ну
конечно же это плохой датчик я купил на ебее за 20 баксов,
пойду-ка я лучше к дилеру и куплю хороший оригинал за 210
баксов, даже если дело было не в нем, то я хоть точно буду
знать что все правильно сделал.
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месте он этот б/у блок купил, но едет теперь менять это все
ко мне.
Впрочем, еще на этапе «деталь моя» я говорю сразу, что гарантии не будет никакой вообще, в том числе на работу. Хочешь
гарантию – я диагностирую, я покупаю деталь, я меняю
деталь – и только так, вот тебе оценочная стоимость предстоящего ремонта, думай, копи деньги. А когда диагностирует
один, продает деталь другой, а отдуваться за все мне, тогда
спасибо-давай-до свидания. Вроде убедил, что надо начать с
того что сигналы с датчиков надо посмотреть осциллографом
для начала...

Впрочем клиент остался доволен несмотря на довольно-таки
офигенный итоговый счет и еще целый список проблем которые остались на машине.
Ну теперь следующий. 2005 Chevrolet Avalanche. Клиент списывается по е-мейлу и просит поменять ему пару сальников
и датчики ABS, сколько будет стоить? Стоить будет примерно
столько, а зачем датчики меняем-то? Внятно описать проблему клиент не смог, но сказал, что сам поменял блок ABS потому, что он «не работал вообще и горели лампочки на панели»
и после этого вот началось такое. «Такое» оказалось довольно занятным явлением: при попытке тронутся на скользкой
дороге светит надписью «TRACTION ON» на панели и... блокирует все тормоза кроме заднего правого, которое бессильно
буксует – ибо чувак ездит зимой на почти лысой летней резине. Надо или трогаться на полном приводе или очень-очень
плавненько. Клиент утверждает, что и на сухой дороге то же
самое происходит, очень тяжело трогается.
Я ему говорю, что сначала надо убедиться, что он поставил
правильный блок и в нем правильная прошивка, потом убедиться, что все датчики дают четкий сигнал, и все тормозные
механизмы отрабатывают четко, ничего не закисло и не заедает. Со сканера вижу только что датчики начинают показывать
дату только от 5 км/ч и один из них как-бы «подвисает», но
также вижу, что вместо двух задних датчиков есть сигнал скорости только с одного. Впрочем, несмотря на то, что колесных
датчиков четыре, ABS трехканальная, на заднюю ось только
одна тормозная трубка идет.
Ничего этого клиент делать не захотел, а спросил сколько
будет стоить вынуть лампочки из приборки, ну ее нафиг эту
ABS. Да хрен его знает сколько там времени оно займет, я ж их
каждый день не делаю и нормо-часы на такую работу никто
указывать не будет. И вообще там скорее всего светодиоды
уже. Ну, если не больше чем на три часа работы, то клиент
хочет так и сделать. Хозяин-барин... Неудивительно, что они
потом в каждый снегопад или гололед по обочинам валяются.
Следующий. Емейлит «сколько стоит поменять блок ABS,
деталь моя». Тут следует заметить, что у нас всякий клиент со
своей деталью, мягко говоря, не приветствуется. Вплоть до
полного отказа в сервисе таким. Стоит лишь недолго поработать в собственном сервисе, чтобы понять почему так, но
это отдельная тема. Пока я их еще беру, но уже без особых
welcome. Отвечаю, что норматив 2.4 часа, но это при условии что ничего не сгнило и не закисло, что на 13-летнем
поделии GM очень маловероятно. Так что может оказаться,
что придется менять и тормозные трубки и суппорты (или
высверливать штуцера на них что не будет сильно дешевле).
А зачем меняем вообще?
Оказалось что похожая проблема как на том Avalanche выше
по тексту. Но подход... В одном сервисе ему «чистили MAF и
датчики ABS» и сказали, что надо менять блок. В другом сервисе ему сказали, что можно обойтись б/у блоком, в третьем
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Вишенкой на тортике. Тетенька звонит «Это гараж? Сколько
стоит заменить толкатель?». И вам доброго дня, но давайте для
начала вы мне выдадите секрет о какой машине идет речь...
Потому что вот так сразу вам ответ на этот вопрос дадут на
фейсбучике, а я, увы, всего лишь механик, а не знаток.
Все никак не получается у меня складно сформулировать, но
все же поделюсь соображениями насчет прибыли как главной
цели любого бизнеса. Это сейчас такая модная религия, считать, что вся экономика должна работать ради прибыли, иначе
все нафиг рухнет. И вот чем дальше, тем больше я с этим не
согласен.
Начнем с основ. Работа человека более эффективна, если он
специализируется на какой-то определенной деятельности.
Само собой, если он живет один, то будучи узким специалистом он просто подохнет. Если заявить «я штукатур» и мастерски оштукатурить подручную скалу, вот прям вообще ровноровно, в ноль, как стекло – жрать от этого все равно будет
нечего. Так что изволь делать все сразу – и шалаш соорудить,
и кролика поймать, и дрова для костра собрать...
В общем, есть подозрение, что на оттачивание мастерства
штукатурки времени просто не останется за этими заботами
даже если жить будешь вечно. Определенное представление
об этом дает замечательная игра Minecraft – попробуйте-ка
соорудить в ней что-то заметное в survival mode в одиночку,
а потом хотя бы вдвоем с кем-то по локалке. Даже с довольно
бестолковым вторым игроком заметные результаты появляются куда быстрее. И они куда более заметны тоже.
Соответственно, чтобы построить не просто хижину в лесу, а
цивилизацию в которой любой может настрочить статейку и
тысячи людей с разных концов планеты это прочтут – тут уже
без вклада множества людей не обойтись никак. Тут я еще раз
замечу, что каждый из этих людей проживет максимум чуть
больше 120 лет, т.е. времени у каждого совсем немного.
Достижение же определенного мастерства в том или ином
деле требует времени. Наличие хорошо работающих мозгов и
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доступа к информации помогает это время сильно сократить,
но не до нуля, а в лучшем случае, скажем, на порядок. Что-то
еще удается перехватить за счет времени потраченного теми,
кто жил до тебя, и развить начатое ими дальше. Вот за счет
этого мы и имеем прогресс – за счет потраченного людьми
ВРЕМЕНИ. Соответственно главный ресурс – это именно время затраченное на труд.
Идем дальше. Пока один тратил свое время чтобы вместо плетения лаптей из коры научиться делать сапоги из кожи, другой
тратил время на то чтобы вырастить коров, из которых будет
эта кожа получаться (и всякие прочие ништяки получающиеся из коров), а третий тратил время на выделку этой самой
кожи, потому, что просто содрав шкуры с коровы хороших
сапог еще не сделаешь. Соответственно обменивая сапоги,
кожи и коровьи туши на деньги эти люди отдавали в обмен не
что иное как время своей жизни. Гм, в этом свете выражение
«время – деньги» наполняется несколько иным смыслом, не
так ли?
Деньги получаются не столько эквивалентом стоимости того
или иного товара, сколько эквивалентом затраченного времени. Почему золото стоит дорого, а древесина дешево?
Потому что оно редкое и на то чтобы его заполучить в некоем количестве надо суммарно потратить больше времени,
чем на получение такого же количества древесины. Почему
за морем телушка полушка да рупь перевоз? Потому, что чтобы построить корабль и перевезти эту телушку надо потратить больше времени чем ее где-то там на тучных пастбищах
вырастить (а то и просто поймать готовую уже).
Итак деньги – это эквивалент времени затраченного на труд.
Тут мне вспоминается один текст в интернете где американский врач открыл для себя что водитель почтового фургона
за всю свою жизнь получает чистыми примерно столько же,
сколько врач, несмотря на очень существенную разницу в
зарплате. Потому что врачу платят много в основном за то,
что он потратил дохренища своего времени (а также денег
на получение образования, т.е. информации которая получилась в результате труда других людей) на то, чтобы дорасти до
такой зарплаты. Т.е. в относительно чисто рыночной экономике деньги распределяются вполне себе пропорционально
времени затраченному на труд.
До тех пор пока не появляются хитрованы, решающие, что
главное в бизнесе – это получить прибыль.
Тут многие начинают путаться в понятиях. Если сапожник
продал средние такие сапоги за 20 ракушек, а другой продал
сапоги покрасивее и покрепче за 40 ракушек – это еще не
значит, что второй получил 100% прибыли. Ибо тот второй
затратил вдвое больше времени – какая ж тут прибыль! Если
же второй сапожник решит что «бизнес должен делать прибыль» и за 40 ракушек продаст такие же сапоги как у первого
затратив на них вдвое меньше времени чем обычно – вот тут
мы уже имеем денежную прибыль. Которая есть не что иное
как ОБМАН покупателей и ВОРОВСТВО затраченного ими
на их собственный труд времени. Ибо покупатель, затратив
свое собственное время на какой либо труд и получив за
него деньги, рассчитывает на эти деньги получить продукт,
на который другие затратили эквивалентное время, а не
вдвое меньшее.
Нынешняя же идеология бизнеса построена на исключительно вредном принципе главенства денежной прибыли.
Затрать как можно меньше времени и труда сам, но забери
у других как можно больше эквивалента их времени и труда!
С такой идеологией сам труд становится вредным побочным
продуктом, от которого следует максимально избавляться.

I АВТОКУРИЛКА I
Универсальный рецепт максимизации прибыли – сделай продукт как можно дешевле, продай как можно дороже, заплати
работникам как можно меньше. Не сделай вообще ничего, но
получи 40 миллиардов ракушек, а лучше вообще все ракушки на свете – вот нынешняя модель идеального бизнеса! Вот
чему учат рулевых этих самых бизнесов в самых престижных
университетах! Ракушки – вот самый главный ресурс. Если у
нас будут ракушки – у нас волшебным образом появится все
остальное. В идеале надо оставить небольшую группку владельцев ракушек, а всех остальных людей уничтожить ,чтобы
они не просили или тем более не вздумали отбирать наши
ракушки.
Что у них останется в конце концов если эта система достигнет своей сияющей вершины? Правильно – огромная гора
абсолютно бесполезных ракушек.
Нынешняя экономика на всех парах именно это и производит – цифры прибылей, которые уже даже не резаная бумага, а байты на жестких дисках банковских серверов. Именно
поэтому труд и время, затраченные людьми вознаграждаются
все хуже – потому что труд уничтожается, а время распыляется бездарно, без отдачи.
Люди тратят свое время жизни на развитие искусства обмена
плохих сапог уже не на 40, а на 400 ракушек, вместо того чтобы тратить это время на то чтобы научиться делать еще лучшие сапоги. И прогресс останавливается...
Таким образом, я прихожу ко мнению, что бизнес рапортующий прибыль – вреден для экономики. Правильный (и, если
угодно, честный) бизнес работает... без прибыли. Корпорации
с многомиллиардными прибылями из экономики высасывают
сам труд, загоняют ее в упадок, выплачивая как можно меньшие зарплаты, выпуская как можно менее значительный продукт и делая минимальные инвестиции в развитие на завтра,
ради максимальных показателей прибыли сегодня.
Деньги в основном скапливаются у тех, кто вообще не затрачивает никакого труда – мы называем их «инвесторами» и
очень, очень уважаем.
Почему уважаем? Возможно потому что за тысячелетия существования денежной системы мы привыкли что больше денег
скапливается у тех кто затратил больше труда – или у тех
кто был достаточно смел, чтобы плоды этого труда отобрать.
Просто так, грубой силой отбирать плоды чужого труда уже
считается аморальным, вредным для общества в целом и
потому незаконным. А вот отбирать чужой труд и время путем
хитрых комбинаций – это еще не только законно, но даже
престижно.
Значительная часть человечества уже доперла до того, что
если не запрещать отдельным особо наглым особям отбирать
чужое время труда силой, то прогресс застрянет. Если кто
сомневается в этом – может посетить Сомали, где до людей
это еще не дошло и заценить, насколько клево там живут даже
самые успешные особи.
Когда-нибудь мысль о том, что воровать время труда других людей любыми способами есть крайне вредно и тормозит прогресс цивилизации тоже дойдет до большей части
человечества.
Андрей БОНДАРЕНКО
О К Т Я Б Р Ь I 2016
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