Различия между ELM 327 и VAG-COM KKL
Автор: Администратор
08.11.2012 22:49 - Обновлено 06.01.2014 01:18

Для начала опишем различия между ELM 327 и VAG-COM KKL и BM9213 – Мастеркит.
Приборы VAG-COM KKL и BM9213 – Мастеркит разработаны для работы по K-line.
K-Line — Диагностическая линия связи, установлена между электронными блоками
управления (ЭБУ) компонентами автомобиля и диагностическим разъёмом.
Используется в системах с инжекторным впрыском топлива двигателей внутреннего
сгорания (ДВС). K и Л линии применимы в протоколах ISO9141-2 и ISO14230 которые
собственно и вошли в стандарт OBDII.
Так вот эта самая линии связи уже устарела и в новых автомобилях почти не
встречается. Поэтому данные приборы работают в основном с автомобилями до 2006
года. Такие как ВАЗ инжектор, Chevrolet Lanos (Шевроле Ланос), Daewoo Lanos (Дэу
Ланос), Daewoo Matiz (Дэо Матиз), Daewoo Nexia (Дэу Нексия), Chevrolet Niva (Шевроле
Нива) и т.д. все примерно до 2006 года.
Отличия собственно между VAG-COM KKL и BM9213 – Мастеркит в том, что под
VAG-COM KKL уже написана программа (409.1 VAG-COM), которая точно с ним
работает, а вот с BM9213 – Мастеркит не идёт вообще ни чего и под каждый автомобиль
нужно подбирать отдельное программное обеспечение. Это очень не просто подбирать
с нуля программы для автомобиля, так как сложно определить от чего и почему может
не работать прибор с автомобилем или программа с прибором или программа с
автомобилем…. Поэтому мы больше не держим в наличии BM9213 – Мастеркит адаптеры
и всем советуем использовать за место BM9213 – Мастеркит прибора VAG-COM KKL! С
VAG-COM KKL уже поставляется программное обеспечение, по которому сразу можно
понять будет ли читать прибор автомобиль или нет. Да ещё и к тому же VAG-COM KKL
сделан намного аккуратнее и идёт с портом для подключения к автомобилю на 16
контактов это стандартный порт практически для всех автомобилей, а BM9213 –
Мастеркит идёт совершенно пустой и придётся контакты делать самостоятельно и
постараться ещё их не перепутать, вставляя в колодку.

Итог если вы планируете диагностировать автомобили по K-line, то стоит приобрести
VAG-COM KKL прибор для диагностики.
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