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Введение

MMC-Reader - это диагностическая программа (программный сканер) для автомобилей
Mitsubishi, предназначенная для работы в операционных системах: Microsoft Windows XP,
Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7,8,10 (32-х, и 64-битных систем).
Внимание! Программный сканер MMC-Reader способен работать только с
электронным ключем защиты.
Настоящая справка может содержать снимки экрана, которые немного могут отличаться от
версии на сайте.

1.1

Возможности MMC-Reader
Достоинства
· интуитивно-понятный интерфейс с возможностью настройки
· нетребовательность к аппаратному обеспечению (штатная видеокарта, разрешение
экрана от 1024 х 768 точек )
Полный набор необходимых функций
· Обмен данными по низкоскоростному протоколу MMC SCI (1G)
· Обмен данными по заводскому протоколу Check mode (MUT) - (чтение параметров, чтение
и сброс кодов ошибок, управление актуаторами)
· Обмен данными по протоколу ISO-9141-2 (чтение параметров, чтение и стирание кодов
ошибок)
· Диагностика AT (трансмиссии), ABS, SRS, ECS, AYC/ACD, IMMOBILIZER, TCL / STABILITY,
4WS, SS4II
· Диагностика HBB (только коды ошибок) при наличии на автомобиле диагностического
разъёма 16 pin или 12 pin.
· Сохранение результатов диагностической сессии в файл с последующим его
воспроизведением.
· Изменение масштаба графиков по оси X
· Автомасштабирование графиков по оси Y
· Вывод информации на принтер или файл: идентификация блока, список параметров, коды
ошибок, графики.

1.2

История версий
[12.10.2020]
[5.7.64.1086]
[+] Добавлена функция определения уровня сигнала сети WiFi. Расширена информация в
диалоговом окне о найденном адаптере MMC Wireless
[-] Дописана справка
[09.10.2020]
[5.7.63.1086]
[!] Выполнена обработка одиночных потерь ответов по беспроводному каналу связи
адаптера MMC Wireless
Пропуск трех ответов подряд приведёт к разрыву связи
[04.10.2020]
[5.7.63.1079]
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[-] Упразднен режим ручного выбора скорости соединения
[+] Добавлен режим автоматического выбора битрейта
[!] Исправлен переход на другой битрейт для MMC Wireless
[+] В главное окно сканера добавлена кнопка просмотра событий. Она находится в группе
"Система"
[!] Исправлен алгоритм работы через универсальную кнопку ISO/OEM
[+] Выведена дополнительная информация в окно прогресса начала сессии
[!] Исправлена ошибка в конвейере команд для MMC Wireless
[!] Изменена утилита проверки качества связи MMC Wireless
[26.09.2020]
[5.7.62.1073]
[+db] Обновлена база данных. Добавлен идентификатор системы TCL
[!] Исправлена ошибка сброса DTC через беспроводной адаптер
[+] Добавлена функция контроля работы в сети MMC Wireless (автоинформирование при
потере/подключении)
[+] Добавлена утилита проверки связи для MMC-Wireless. Её можно найти в параметрах,
группа MMC-Wireless
[!] При обнаружении MMC Wireless настройки для адаптеров MMC K-Kline, OpenPort
становятся недоступными
[!] Добавлена функция проверки подключенного адаптера MMC K-Line перед открытием
порта
[14.09.2020]
[!] Исправлена ошибка открытия порта без активного проводного адаптера
[+] Добавлен автоматиеский контроль перехода/потери сети беспроводного адаптера MMC
Wireless
[24.08.2020]
[5.6.61.1067]
[+] MMC-Reader может быть запущен вне зависимости от того, установлены или нет
драйвера на адаптер MMC K-Line исп.1,2,3. Ранее подключение библиотеки FTd2xx.dll
требовалось в обязательном порядке. После добавления поддержки беспроводного
адаптера MMC Wireless данное требование было упразднено.
[+] В разделе настроек появилась строка состояния драйверов FTDI: установлены/ не
установлены
[22.08.2020]
[+] В разделе кодов ошибок добавлена кнопка отображения Freeze Frame
[06.08.2020]
[!] Сделан перевод для всех схем коммутирования для адаптеров MMC K-Line исп.1,2
[25.07.2020]
[!] Изменен механизм определения разрядности системы. Упрощено и ускорено
[!] Исправления в чтении кодов ошибок в протоколе ISO-9141 (Улучшена стабильность при
отображении большого количества неисправностей)
[!] Прочие исправления
[22.07.2020]
[!] Выполнена поддержка старых протоколов для MMC Wireless(беспроводного адаптера).
MMC Wireless работает на любых битрейтах, вплоть до ноля. Это было невозможно на
устройствах MMC K-Line исп2, исп.3 (на базе микроконтроллера FT232RL)
MMC Wireless является продолжением линейки адаптеров MMC K-Line, но уже выполнен по
беспроводной технологии WiFi.
[!] Настроки программы: Переименована вкладка адаптеров: "Адаптер J2534(Openport)" на
"Tactrix Openport 2.0". Связано с тем, что сканер проверен только с Tactrix Openpor 2.0.
Эксплуатация с другими адаптерами J2534 не поддерживается
[07.06.2020]
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[+] Добавлена возможность тестирования адаптеров K-Line других производителей
[05.06.2020]
[!] Небольшие исправления в коде
[+] Добавлена поддержка беспроводного адаптера MMC Wireless
03.06.2020
[!] Когда коды ошибок не могут быть сброшены из-за неустраненных неисправностей, сканер
выводит соответствующее сообщение с ответом блока управления
25.11.2020
[v] 5.5.60.1029
19.02.2020
[!] Исправлено переключение режима экранов полноэкранный/исходный по нажатию горячей
клавиши (Ctrl+F по умолчанию)
[+] Для планшетов с установленной операционной системой Windows в полноэкранном
меню просмотра графиков добавлена функция автоматического отображения
вспомогательной кнопки выхода при подводе мышки к правому нижнему краю экрана
[+] Добавлен перехватчик на блок управления с ключевыми байтами 0x4E44(выходящими за
нормативные рамки) для двигателя 4G64GDI от Chariot.
25.11.2019
[v] 5.5.60.1029
[!] Дополнена инструкция по установке
10.11.2019
[!] Исправлен поиск сторонних адаптеров. Работающих не на микроконтролллере FT232RL
04.11.2019
[+] В главное окно выведена диагностика блока умного управления SWS
[!] Исправлено: диагностика IMMO была не активна
[+] Добавлен старый протокол для адаптеров MMC K-Line исп.3 (с мультиплексором) для
блока ASC
23.10.2019
[v] 5.5.59.1026
[!] Исправлена проверка новой версии базы данных
[!] Новая база 10.2019. Добавлены коды AYC: 6100, 6101, 6102 Исправлены ошибки
AYC:6200, 6201
[!] Полностью сделан перевод на русский системы AYC/ACD
08.10.2019
[v] 5.5.58.1022
[!] В сканере MMC-Reader существовал алгоритм, который мог временно отображать
минимальные наборы данных для новых идентификаторов.
В данном релизе удалены запросы рынка для системы AYC и также отключены запросы
минимальных наборов данных для других систем.
Для нового идентификатора для системы AYC(и для других систем) будет выводиться
сообщение:
>>Вы нашли новый идентификатор: 6205
>>Пожалуйста, сообщите этот номер разработчикам
Потом передаете его нам любым способом: Почта, Viber, SMS
[+] В главное меню добавлена система иммобилайзера. Данный блок IMMO, как и ранее,
доступен только лишь для чтения.
[+] Дополнительно, для поддержки старых адаптеров в инсталляторе сделана опция
"Устаревший адаптер" (В рабочую папку копируется файл ftd2xx.dll версии 2.10)
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04.09.2019
[v] 5.5.57.1017
[!] Исправления в модуле обновления
30.08.2019
[v] 5.5.56.1007
[+] Инсталлятор автоматически запускает инструкцию по настройке, после завершения
копирования файлов
[!] Исправления в сбросе кодов ISO9141-2/OEM
[!] Отключен порядковый счетчик записи из статус-бара, работающий только в режиме
графиков
11.07.2019
[v] 5.5.55.1002
[!] В новом интерфейсе добавлена недостающие системы: 4WS, AYC, HBB, SS4
01.07.2019
[v] 5.5.54.1001
[!] В новом интерфейсе добавлена кнопка Engine OEM
[+] Удалена кнопка начала сессии: AC OEM
20.06.2019
[v] 5.5.54.992
[!] Исправлен недочет: по протоколу MMC SCI подсказка по подключению выводилась на
английском языке
[+] Новый пользовательский интерфейс включен по умолчанию
19.06.2019
[-] В главном окне из статуспанели удалена малозначимая информация: позиция курсора в
параметрах и пр.
[+] Дополнена справка
18.06.2019
[!] В форме диагностической сессии(ДС) три вкладки объединены в одну: проект,
информация о блоке, события
[!] Оптимизирован код чтения фризфрейма
[+] На стартовой странице ДС добавлена обобщенная информация о блоке управления:
* Статус индикатора Check Engine
* Количество кодов ошибок
* Количество параметров
* Количество тестов
[+] Для блоков управления, работающих по двум типам протоколов: ISO/OEM в режиме OEM
выводится напоминание, что работа с кодами ошибок возможна только на протоколе обмена
ISO.
[+] Переключение между старым и новым видом интерфейса стало возможно из главного
меню "Файл"
[+] В новом виде интерфейса добавлен добавлен индикатор прогресса, облегчающий отсчет
интервала времени до начала новой сессии.
[+] Добавлены драйвера F2XX для старых адаптеров MMC K-Line исп 1,2 в папку Drivers,
версия драйверов 2.10.00.
[!] Драйвера ключа SenseLock перемещены в: MMC-Reader\Drivers\Senselock\
[+] Для адаптеров старого исполнения(1,2) расширенный режим BitBang не исплользуется
12.06.2019
[v] 5.5.53.981
[-] Из дистрибутива удалены распакованные драйвера версии 2.12 (папка D2XX Drivers)
[+] Добавлены пакеты драйверов 2.06 (для Windows 2000); 2.08(Для Windows XP); 2.12
(Windows 7,8,10) в каталог Drivers
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[-] Из рабочего каталога сканера удалена библиотека ftd2xx.dll. Большой роли она не играла
и была нужна, по сути, чтобы иметь возможность запускать сканера без установленных
драйверов адаптера
[!] Обновлена справка
01.06.2019
[+] Добавлен альтернативный стартовый экран, его преимущества в том, что начало сессий
выполняется одним кликом без навигации по разделам.
Дополнительный стартовый экран по умолчанию отключен и может быть активирован из
настроек сканера: Файл->Настройки->Прочее->Новый пользовательский интерфейс
28.05.2019
[+] Добавлена функция чтения фризфрейма по протоколу ISO-9141-2:
В разделе кодов ошибок, в таблице добавлена колонка наличия стоп-кадра.
Если в ней будет стоять надпись Present/Присутствует, то двойной клик по данному коду
ошибки приведет к отображению всплывающего окна с сохраненными параметрами.
[v] 5.5.52.962
[+] Добавлена возможность обновлять базу данных с сайта без обновления самой
программы
[!] Исправления в модуле обновления
23.03.2019
[+] Исправлена ошибка определения адаптера исп.2
[+] Ввиду того, что линейка адаптеров MMC K-Line исп.3 собирается с использованием
оригинальных микроконтроллеров FT232RL, было решено перевести этот ряд адаптеров на
работу под управлением штатных драйверов FTDI. Инструкция по переводу размещена на
сайте, в разделе драйверов.
[!] Мелкие исправления
18.03.2019
[+] Добавлен двигатель 0хE7A4
[!] Исправлена ошибка сохранения параметра опроса в режиме ISO в файле конфигурации
07.01.2019
[v] 5.5.51.961
[!] Оптимизирована встроенная проверка адаптера. Диагностика разделена на два
отдельных теста: K-Line и MMC SCI. K-Line проводится при подключенном адаптере к
автомобилю, MMC SCI - при отключенном адаптере от OBDII.
[!] Для двигателей Pajero-3 возвращены в базу все возможные варианты отображения
параметров
[!] Обновлена справка
24.12.2018
[!] Наконец-то найдена и исправлена принципиальная ошибка, которая приводила к
необходимости перекомпиляции программы под русскоязычные, англоязычные и т.д. сборки
Windows
[!] Модуль настроек: При обнаружении адаптера семейства MMC K-Line прячется кнопка
автопоиска, чтобы не вводить в заблуждение
[!] Модуль настроек: Модуль тестирования адаптера перенесен в раздел прочее
[!] Обновлена справка к программе
17.12.2018
[v] 4.4.50.950
[+] Сохранение в файле конфигурации межбайтных интервалов для режимов: MMC SCI, MUT,
ISO-9141
[!] Незначительно увеличено значение интервала запроса для протоколов MMC SCI, MUT по
умолчанию
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13.12.2018
[v] 4.4.49.946
[+] Больше не понадобится указывать порт адаптера, сканер это сделает автоматически.
Данное положение верно для устройств на базе микроконтроллера FTDI. Наряду с этой
функцией, в настройках оставлен ручной выбор порта для работы со сторонними
адаптерами на основе контролллеров от других производителей.
[-] Удалена процедура проверки адаптеров(K-Line, J2534), которая могла отображать
некорректные сообщения при первом запуске
[!] Откорректировано межбайтное время запроса кода идентификации блока
[!] Дополнено сообщение "Адаптер не найден" пояснением, что для работы устройства MMC
K-Line исп 1,2,3 необходимо его подключение к слоту OBDII автомобиля
11.12.2018
[v] 4.4.48.940
[!!!] Важно. Сделаны критические изменения в драйвер обмена данными. Повышена
стабильность работы. Из настроек сканера исключены параметры, управляющие скоростью
обмена. В них больше нет необходимости.
[!] Версия сканера MMC-Reader повышена до 4.X.X.X.
[!] Автопоиск COM-порта упразднен. Запрос номера порта выполняется через библиотеку
FTDI.
[!] Ревизия кода в модуле проверки адаптера
[!] В связи с изменением в схеме адаптера MMC K-Line исп.3, для его тестирования,
необходимо подключение к диагностическому разъему OBDII автомобиля. Зажигание
должно быть выключено. (Без подключенного питания, проверку смогут пройти только
инверсные каналы по старым протоколам)
26.11.2018
[+] В рабочую папку программы добавлена библиотека ftd2xx.dll
18.11.2018
[v] Сборка 3.4.46.922
17.11.2018
[+] Исправлена работа тестов на блоке кондиционера по старому протоколу (MMC SCI)
[!] Исправлена проверка потери связи (MMC SCI)
[!] Исправлены ошибки в командах тестов в базе данных (MMC SCI)
[+] Добавлена команда сброса микроконтроллера FTDI перед каждой сменой адреса в
мультиплексе. Исправляющая ошибку потери связи с адаптером при первом запуске
программы после старта системы Windows.
[!] Увеличен интервал по обмену данными с 50 мс до 80 мс. Если необходимо ускорить
обмен, измените значение на меньшее.
[!] Во время работающей сессии нельзя заходить в параметры.
[!] Исправлена загрузка файла истории версий в UTF8
16.11.2018
[+] В настройках программы добавлена возможность подстройки сигнала пробуждения
блоков управления
[-] Отключена поддержка связи на протоколах MMC SCI
[!] В опросе кодов ошибок сделано небольшое исправление
[+] При работе с некоторыми блоками АБС обнаружено запаздывание на запросах
идентификации. В сканере добавлено время ожидания.
[!] Добавлена проверка, влияющая на стабильность обмена данными по OEM протоколу.
[!] Исправлен автопоиск адаптера
[!] Исправлено переключение адресации в адаптере MMC K-Line исп.3
[+] Дополнена справка
26.10.2018
[v] Версия 3.3.45.911
[!] Из настроек адаптера убран чекбокс "расширенный режим"
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[!] Программа адаптирована к новой версии адаптера MMC K-Line исполнение 3.1
02.10.2018
[v] Версия 3.3.44.904 русская, немецкая сборка
[!] Исправлены ошибки при загрузке проектов
12.09.2018
[v] Версия 3.3.43.873 русская, немецкая сборка
11.09.2018
[!] Протестирован режим выбора битрейта на блоке АБС Pajero-4.
08.09.2018
[-] Деактивировано автоматическое определение битрейтов
[+] В программе автоматически включается ручной режим ввода битрейтов при
несовпадении рабочих частот сканера и блока управления
Как показала практика, определение скорости соединения средствами адаптеров K-Line
невозможно: контрольное значение разности битрейтов постоянно "плавает", поэтому было
принято решение использовать ручной выбор.
[!] Небольшие исправления в сообщениях
29.08.2018
[v] Версия 3.2.42.866
[!] Обновлена справка
[!] Доработка интерфейса и мелкие исправления в параметрах программы, автопоиске
адаптера
[-] При использовании адаптера MMC K-Line с мультиплексором не будут отображаться
подсказки при коммутации по протоколам MMC SCI
21.06.2018
[!] Общее исправление мелких ошибок
18.06.2018
[+] Самодиагностика адаптера. Подходит ко всем типам адаптеров MMC K-Line
(версия1,2,3): без мультиплексирования и с мультиплексированием.
Для выполнения тестирования нет необходимости включать адаптер в бортовую сеть
автомобиля.
[!] Добавлена быстрая проверка на наличие порта в начале диагностической сессии
26.05.2018
[!] В настройках программы переработан раздел адаптера MMC K-Line
29.03.2018
[+] Разработан новый тип адаптера K-Line+1G MMC Device ver.3 с автоматической
коммутацией сигналов для всех типов протоколов.
Это решение позволит отказаться от переходников и ручной коммутации, что повысит
производительность труда и удобство в работе.
01.11.2017
[!] Обновлена база данных
26.08.2017
[v] Версия 3.1.41.757
[!] Исправлен модуль проверки новой версии
[!] Исправлены мелкие ошибки при переключении языков
[!] Монитор производительности может запускаться только с активным сеансом
[!] В первой открытой вкладке новой сессии не отключались горячие клавиши навигации, что
мешало вводу данных. Исправлено.
23.08.2017
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[v] Версия 3.0.40.743
[!] Доработан менеджер логов
[-] Отключена функция выбора скорости соединения в режиме отладки
21.08.2017
[v] Версия 3.0.40.742
[+] Добавлены параметры, выраженные в процентах: Target CSP и Actual CSP (двигатели
4M41)
[+] Для экспертов. Расширен режим отладки: Shift+F2
1. Включается запись лога
2. Добавлена возможность выбирать скорость соединения вручную (по умолчанию,
скорость выбирается на основании справочника). Данный функционал сделан для
малоизученных блоков (Brake system\\HBB), работающих на битрейтах, вычисляемых
программно.
3. Можно отключить проверку на корректность ключевых байт для выбранного типа блоков.
По умолчанию включено. Сделано для неизвестных блоков (Brake system\\HBB)
4. Просмотр лога Shift+F4. Расшифровка лога обмена данными сделана доступной для
просмотра.
07.05.2017
[v] Версия 3.0.39.737
[!] Исправлены названия параметров на русском языке для мотора 4M4
[+] В параметрах, где используется числа с плавающей запятой, можно изменять
разрядность дробной части. Для этого добавлены два новых пункта в контекстное меню:
Accuracy more, Accuracy less (разрядность может варьироваться от 1 до 7 десятичных
знаков). Все изменения не сохраняются.
02.11.2016
[+] Добавлены идентификаторы TCL.
06.09.2016
[v] Версия 3.0.38.735
[!] Добавлены системы AYC. Спасибо пользователю "Vanja_Vanja" за высланный лог.
[!] Исправлена ситуация в обработке данного события.
01.05.2016
[v] Версия 3.0.38.733
[!] Счетчик времени записи теперь работает на вкладках: графики, крупные надписи,
табличный вид.
[!] На 10-15% ускорен вывод графиков
[+] Под 64-битными средами сделан скроллинг в графиках! Ранее работала схема для 32битных систем, что давало черный экран
[+] В настройках графиков добавлена опция отключения вертикальной линии записи, что
дает более высокое быстродействие
[!] Переработана статус-панель
[+] Добавлено отображение ячеек записи (для режима графиков)
[!] Текстовый вид отображения выбранных каналов работает и в режиме остановки сессии.
[!] Доработана таблица представления данных в HEX-виде
[+] Сделана выгрузка из табличного вида в формате MS Excel (через контекстное меню)
[+] Добавлены табличные отчеты
[+] Добавлены ограничения на выгрузку отчетов в процессе работы на формат MS Excel
[+] При нажатии кнопки скриншотов появляется всплывающая подсказка с информацией о
полном имени сохраняемого файла
[+] В статус-баре отображается путь к каталогу сохранённых отчетов.
[+] При нажатии кнопок отчетов: двойной скриншот: pdf, xls, rtf - над ними всплывают
подсказки с полными именами файлов.
[+] Добавлен монитор производительности графики. Справка - Монитор
производительности. Можно вывести в режиме графиков и посмотреть, насколько
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справляется процессор с нагрузкой. Нижняя шкала должна быть короче верхней в
оптимальном варианте. В любом случае, графики работать будут, так как отрисовкой
занимается отдельно-отвечающий за это процесс.
[!] Оптимизированы процедуры с работой переводу интерфейса.
[-] Убраны неиспользуемые опции в настройках
[!] Мелкие исправления.
10.03.2016
[v] Версия 3.0.37.716
[!] Ввиду того, что с 01.01.2016 года для операционных сред: Windows 7,8,10 требуется
цифровая подпись SHA-2, которой должны быть подписаны драйвера адаптера MMC K-Line,
в пакет с драйверами добавлен скрипт, отключающий проверку цифровых подписей.
Операция производится один раз при первой установке программы, после чего компьютер
должен быть перегружен и установлены драйвера на адаптер.
19.12.2015
[v] Версия 3.0.36.716
[!] Сделана пиктограмма программы MMC-Reader
[!] Драйвера адаптера MMC K-Line подписаны цифровым сертификатом SHA-1
[!] В инсталлятор добавлена функция автоматической установки сертификата для установки
драйверов на адаптер под Windows 8.
11.12.2015
[v] Версия 3.0.35.712
[!] Исправлен менеджер проектов. Теперь файлы открываются корректно.
[!] Попутные мелкие исправления. Убран старый модуль вычислений формул, так как при
определенных переменных выдавал ошибку.
[!] Заменена иконка программы на нейтральную.
[!] Повышена версия драйверов для адаптера: DriverVer=01/27/2014,2.10.00 (включая
Windows 8)
[!] Повышена версия драйверов для ключа до версии 3.1.0.0 (включая Windows 8)
09.05.2014
[v] Версия 3.0.34.696
[!] Исправлено определение битовых формул.
22.04.2014
[v] Версия 3.0.34.694 beta
[!] Частично оптимизирован код, отвечающий за вывод графиков.
11.04.2014
[+] Добавлена возможность работы с мультибайтными ответами от блока управления
[ID:F25E]
[!] Доработан обработчик формул для заводского протокола.
[!] Оптимизирован приемный тракт программы (по заводскому протоколу) с учетом
прохождения мультибайтных команд.
27.03.2014
[v] Версия 3.0.33.678 final
[-] Отключена заставка программы
[!] Измененная история версий теперь отображается правильно - 1 раз, при первом запуске
новой версии.
[!] Обновлены драйвера на адаптер.
07.03.2014
[v] Версия 3.0.33.676 final
[!] В операционных системах, с системным разделителем "точка" десятичной части числа,
программа выдавала ошибку "Неизвестный идентификатор: хх,хх". Ошибка происходила в
модуле парсинга формул.
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24.02.2014
[+] Обновлена база данных идентификаторов.
28.11.2013
[v] Версия 3.0.32.669 final
[!] Доработана выгрузка/загрузка диагностических сессий для ISO-9141-2.
[-] До конца убрал определение/поддержку адаптеров на PL2303 из программы за
ненадобностью.
[!] Обновлены драйвера на адаптер в дистрибутиве программы.
[+] В обозревателе проектов добавлена функция просмотра *.xml файлов(*.channels), а
также просмотр по щелчку мышкой через внешние редакторы файлов rtf и xls.
[!] Исправлена обработка расширений в обозревателе.
25.11.2013
[v] Версия 3.0.31.660 final
[!] Исправлена печать отчетов в MS Excel. Наибольшая скорость формирования отчетов
достигается под управлением ОС Windows XP, на более поздних версиях ОС Windows
задержка в формировании отчета MS Excel может нарушить ход соединения, для
предотвращения выхода в главное меню из диагностической сессии в случае ошибки,
снимите галочку в параметрах "Выходить в главное меню при ошибке в сессии".
[!] Исправлены тесты в работе через адаптер J2534.
[+] Запуск программы будет сопровождаться запросом на повышение уровня привилегий,
если это происходит на компьютере с включенным UAC.
Ранее предполагалось, что программа запускается на компьютерах без UAC (без службы
контроля за учетными записями), с отключенной UAC или с установленной галочкой в
свойствах ярлыка "Выполнять эту программу от имени администратора".
В противном случае возникала ошибка доступа при запуске.
P.S. Случайно обнаружено, что автопроверка обновлений программы выводила (качала с
сайта) историю версий в кодировке UTF-8, что приводило к выводу "кракозябр", исправлено
в кодировку ANSI-1251. В остальном автопроверка работает нормально.
08.11.2013
[v] Версия 3.0.30.651
[!] Исправлены тесты под ISO-9141.
05.11.2013
[!] Подкорректирована процедура отмены диагностической сессии.
03.11.2013
[-] Убрано ограничение по минимальной высоте канала в графиках.
24.10.2013
[-] Отключено мелькающее всплывающее сообщение при переходе на вкладку чтения кодов
ошибок. Осталось с ранних версий.
[+] В контекстное меню выбора параметров добавлен пункт: "Пометить/Снять пометку"
[!] В графическом режиме:
* Исправлена пометка большого количества параметров в графическом режиме при
включенной опции "не учитывать минимальную высоту на канал"
* Добавлена кнопка на панель инструментов: переключение в полноэкранный режим
* Добавлен пункт в контекстное меню: полноэкранный режим
* В полноэкранном меню подключено контекстное меню
23.10.2013
[!] Создание диагностической сессии возможно только после открытия проекта: Главное
меню "Файл">"Новый проект".
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В пределах одного проекта удобно сохранять файлы сессий, делать печать ответов, где
будут указаны относящиеся к нему реквизиты: название машины, год выпуска, контактные
данные владельца.
[!] Информация по проекту и по диагностируемому блоку разнесена на отдельные вкладки.
[!] Кнопка отображения данных в табличном виде перенесена справа от кнопки выбора
графического режима.
29.09.2013
[v] Версия 3.0.29.621b
[+] Добавлен встроенный отладчик для отправки буфера обмена.
Особенности. Перед использование отладчика включите вспомогательный высокоточный
таймер: Shift+F2
И если какой-из блоков не поддается коннекту, в любой момент времени можно нажать
Shift+F4 от отправить нам буфер обмена для выяснения ситуации. Можно выкладывать
прямо на форуме, информации предоставлена в шестнадцатеричном виде.
Выглядит как:
BUFFER
***************************************************************************************
07000000000101070000000001010400000000010106000000000101040000000001010600000000
0101050
27.09.2013
[v] Версия 3.0.29.616b
[!] Добавлена отдельная кнопка для входа в блок двигателя по протоколу "Check Mode".
Ранее она была скрыта из-за введения автоматического скрипта, определяющего
поддерживаемые протоколы.
Наряду с этим, оставлена прежняя возможность автоматического определения
поддерживаемых протоколов.
[!] Структура базы данных оптимизирована, полностью переписан код чтения, поиска.
Оптимизирована работа с кодировками текста.
[!] Таблица преобразования битрейтов была отключена в последних тестовых сборках.
Исправлено.
22.09.2013
[v] Версия 3.0.28.604b
20.09.2013
[+] Добавлена техническая справка по кодам неисправностей, параметрам, тестам. Т.е. с
помощью контекстного меню (на вкладке кодов ошибок, параметров) можно включить окно с
показом справочной информации.
[+] Сделана обработка соединения с блоками, не поддерживающими соединение по ISO9141-2, и отвечающие вспомогательным пакетом, указывающим на переход на другой
битрейт.
[!] Исправлено отображение кодов неисправностей. При повторном запуске сессии ранее
считанные коды неисправностей не отображались.
15.08.2013
[!] Переписана прединициализация протоколов MUT, ISO.
06.08.2013
[!] Исправлена ошибка в отображении (До 80%) прогресс-бара при выполнении тестов.
Причина: некорректное поведение при включенном стиле Windows Aero.
06.08.2013
[!] Исправлена ошибка в программировании ключей.
[!] Улучшен интерфейс системы сообщений.
05.08.2013
[+] В протоколе ISO-9141 Добавлено чтение предварительных(PENDING) кодов ошибок, они
выводятся в одном окне с окончательными кодами ошибок(MATURE). Тип ошибок обозначен.
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Предварительные коды ошибок работают только для Мицубиси.
31.07.2013
[v] Версия 3.0.26.558b
29.07.2013
[!] Оптимизирован вывод ошибок по ISO-9141 (Ранее выделение курсором строки в списке
кодов ошибок было невозможно из-за постоянно обновляющегося списка)
27.07.2013
[!] Механизм инициализации протокола ISO частично пересмотрен в пользу ранних
реализаций.
[+] Активированы ранее отключенные функции обработки невозвращения ответа на запросы
"Part Number", "Rom ID". (В новой версии в базе данных каждый код блока однозначно
описан на возможность опроса по данным параметрам, но тем не менее для перестраховки
вновь активировано)
[+] Добавлена функция переключения режимов: "Стандартная чувствительность",
"Повышенная чувствительность"
[!] Чтение и сброс кодов ошибок через адаптер J2534 (OpenPort) - исправлено.
[!] Функция программирования ключей подключена - был случайно удалён её обработчик.
24.07.2013
[v] Версия 3.0.26.549
[!] Обнаружена и устранена ошибка при входе в блок, потенциально приводящая к потере
соединения с блоками, поддерживающими протокол обмена ISO-9141. (Т.е. потеря
соединения наблюдалась при входе в двигатель).
23.07.2013
[v] Версия 3.0.26.540
[!] Обнаружена и устранена ошибка при повторном запуске диагностической сессии для
двигателя (с поддержкой протокола ISO).
[!] Сделан перевод кодов ошибок на русский язык
[!] Исправлена ошибка переключения между вкладками при наличии кодов Freeze Frame.
06.07.2013
[v] Финальный релиз 3.0.25.532. Рекомендуется к обновлению.
[!] Устранены различные ошибки в работе интерфейса и самой программы.
01.07.2013
[V] Выход бета-версии 3.0.24.521b
[i] Основные моменты: адаптация графики под 64-битные системы, подключение адаптеров
J2534 (Опенпорт), грузовые авто.
[+] Предварительно обновлена справка.
05.06.2013
[+] Ускорена проверка работы COM-порта перед стартом диагностической сессии.
04.06.2013
[+] Сделано отображение графиков на 64-битных системах.
Для информации
Для сведения слоев при построении графиков используется тот же графический интерфейс
GDI.
Наложение происходит в режиме хромакеей по уровню черного.
Единственная разница 64-битной функции отрисовки с выводом графиков в режиме с 32-бит
будет отсутствие полупрозрачного фона (тумана) на незакрашенной области.
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30.05.2013
[+] Установочный пакет программы теперь предлагает установку на 2-х языках: русском,
английском. Это значит, что после установки, не надо будет повторно выбирать язык
интерфейса. Впрочем, перевод всегда можно сменить в параметрах, эта функция работает,
как и прежде.
[+] Исправлена ошибка в инсталляторе по работе с реестром в 64-битных системах.
08.05.2013
[-] Параметры программы: Убраны горячие клавиши переключения между вкладками: чтения
ошибок, параметров, графиков. Нет необходимости, как мне кажется.
[+] Добавлена возможность выбора тем кнопок и размеров.
28.03.2013
[+] Изменен механизм работы по протоколу ISO-9141: Ранее, при нажатии на кнопку
Чтение/Сброс происходило единовременное соединение с блоком, получения информации и
отключение.
С этого моменты сканер устанавливает соединение в начале ISO сессии, как и по протоколу
Check Mode, поддерживает связь. Команды подаются блоку по мере необходимости.
[+] ISO: добавлена возможность чтения параметров
[+] ISO: Также доступны тесты для выполнения.
* Обмен по ISO происходит медленнее, это следует учитывать.
14.03.2013
[!] Изменена поддержка связи по старому протоколу.
[!] Обновлена база данных.
[+] Сделано запоминание расположения окна программы при следующем запуске.
[+] При обнаружении неизвестного ответа от блока, программа предлагает отправить
протокол разработчикам. Настоятельно просим не пренебрегать данной просьбой, так даст
информацию нам по новым блокам.
19.10.2012
[v] 2.0.22.444
18.10.2012
[+] Добавлена кнопка SRS-beta (KWP-fast-init) для регистрации ответов от блока управления,
если SRS работает по данному протоколу.
Аналогично будет вести себя кнопка кондиционера - если от блока поступит ответ,
программа предложит отправить отчет.
[+] Доработана логика масштабирования колонок на вкладке "Параметры"("DataStream").
Ширина колонок определяется как:
"Тип" - автоопределение ширины по содержимому
"Значение" - заданный процент от ширины экрана
"Название" - до заполнения оставшейся части экрана
[!] Исправлена ошибка, возникающая при изменении размера окна программы.
[!] На вкладке "DataStream" мог не затереться параметр снизу списка.
[!] Доработана печать кодов ошибок с фризфреймом.
[!] Отфильтрован вывод незначащих нулевых кодов в DTC’s.
[+] Команды сброса ошибок привязаны к идентификаторам блоков. Ранее использовалась
унифицированная процедура сброса кодов ошибок.
[!] По старому протоколу информационное окно встроено во вкладку, что более удобно в
плане отображения графической схемы соединения.
[+] На вкладке "DataStream" в контекстном меню добавлена опция установки размера
шрифта по умолчанию.
[+] Добавлены атрибуты проекта: Ф.И.О. клиента, телефон, адрес, год выпуска машины,
пробег. Сохранение диагностической сессии также сохраняет данные проекта.
27.09.2012
[+] Выбор блоков переработан.
[+] Добавлена панель инструментов, на которой присутствуют кнопки:
1. "Журнал событий"
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2. "Обозреватель проектов"
3. "Кнопка загрузки сессий"
4. "Возврат к предыдущей сессии"
10.08.2012
[+] Двойной клик по статусбару в менеджере проектов открывает окно настроек.
[+] Менеджер проектов поддерживает встроенный просмотр скриншотов в формате jpg. И
если на компьютере установлен Adobe Acrobat Reader версии 8,9,10, будет возможно
просматривать файлы pdf.
Для форматов MS Excel, MS Word просмотр осуществляется во внешних программах по
двойному клику.
31.07.2012
[+] Менеджер проектов вынесен в отдельную вкладку.
[+] Добавлено подменю 4-го уровня. Теперь при выборе блока соединение не начинается
автоматически, а предлагается дополнительно выбор:
1. возврат в главное меню
2. Начало соединения
3. Загрузка диагностической сессии
4. Запуск обозревателя проектов
27.07.2012
[+] Восстановлено чтение ROM ID, PART NUMBER. Обработана ситуация, когда нет ответа
на запрос идентификатора
19.07.2012
[v] 2.0.21.418
[!] Колонка "Present" в режиме чтения Freeze Frame появляется по необходимости. Сделано
масштабирование колонок в режиме DTC’s.
16.07.2012
[+] Добавлены запросы Freeze Frame для вариаторных коробок.
[+] Управление L-Линией выведено в параметры.
[+] Приведены к единым названиям: тесты и названия параметров по коробкам и абс.
[!] Для блоков, которые не поддерживают ISO протокол, отключено определение номера
партии.
[!] Сделана обработка выбора в пустом менеджере проектов. Спасибо Ивану Хороводову.
[+] Горячие клавиши (BackSpace, Space) на вкладке с менеджером проектов теперь не
активны, ранее не было возможности редактировать имя проекта.
[+] Добавлена опция в контекстном меню менеджера проекта: "удаление проекта",
"Переименовывание проекта".
[+] Оптимизирована защита исполняемого файла программы. Быстродействующие
процедуры выведены на облегченный режим работы. Должно быть заметно на слабых
машинах. Нагрузка на процессор должна значительно снизится.
[+] Спасибо Вячеславу Коломийцу за идею с менеджером проектов и советы по доработке
программы.
[i] Первый экспорт в формате MS Excel практически всегда будет приводить к разрыву связи
в связи с подготовкой ресурсов. последующий попытки экспорта в формате MS Excel
проходят уже штатно.
12.07.2012
[v] 2.0.20.399 Beta
[!] Логгирование событий запущено отдельным потоком. Ранее это могло оказывать
негативное влияние на ход соединения на слабых машинах.
[!] Добавлена бета-опция: Not logged - отключение лога
[!] Внимание! Пользуйтесь опциями разгона, если только уже было получено стабильное
соединение с данным блоком на стандартной скорости обмена. Чрезмерное увлечение
высокими скоростями обмена может ухудшить вход в некоторые блоки и повлиять на
стабильность соединения.
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10.07.2012
[v] 2.0.20.392
07.07.2012
[!] Наконец-то найдена ошибка, приводящая к невозможности соединения с блоком
управления по протоколу ISO. Неправильно была задана константа.
[!] Опробовано чтение Freeze Frame на коробке скоростей а/м Cedia. Работает. В ближайшее
время будут добавлены коды опроса Freeze Frame для коробок передач вариаторного типа.
Пока идентификаторов, читающих Freeze Frame несколько десятков.
25.06.2012
[+] Табличное представление (Data Stream) может иметь настраиваемое количество
столбцов. (По умолчанию значение равно 2).
22.06.2012
[+] MMC-Reader может создавать проекты.
[+] На вкладку информации о блоке выведен проводник проектов.
[+] Добавлены функции быстрого фонового сохранения содержимого вкладок в форматах:
Adobe PDF, MS Word, MS Excel.
21.06.2012
[!] Не работало определения максимального количества графиков. Исправлено.
[!] Для уменьшения высоты графиков используйте настройку в параметрах. Исправлено.
[!] Вкладка параметров (Data Stream) выводится в виде таблицы. Повышена
производительность вывода. Спасибо Михаилу Дугину за обозначенную проблему низкой
частоты опроса в списке параметров.
[+] Добавлены опции повышения скорости обмена данных в параметрах. Добавлен раздел в
справке.
[!] После сортировки в параметрах, номера каналов на графике отображались некорректно.
[+] Добавлена функция автопозиционирования актуальных показаний на графиках. При
малой высоте канала значения выравниваются по правой стороне.
[+] Из деинсталлятора убрана функция полного удаления каталогов: [Reports], [Drivers],
[Language] так как был прецедент потери сохраненных данных их вышеупомянутых
каталогов.
05.06.2012
[v] 2.0.19.363
[!] Выражаем благодарность Вячеславу Коломийцу за присланные отчеты об ошибках.
Сергею Трифонову за дельные советы и замечания по работе программы.
01.06.2012
[!] В тестовом режиме добавлено соединение с блоком по протоколу (ISO) KWP FastInit для
подушек безопасности и систем кондиционирования. Если у Вас произойдет соединение на
данном протоколе, убедительная просьба выслать нам протокол обмена. (Программа сама
сформирует письмо и только предложит Вам его отправку). В нем будет содержаться ответ
блока на запрос программы.
[+] Добавлены новые идентификаторы (На данный момент их около 1900)
[!] Исправлены неточности в базе данных.
[!] В ISO-9141 увеличен интервал ожидания ответа контрольного байта. Были случаи
обрыва связи.
26.05.2012
[!] Исправлены ошибки при начале просмотра сохраненной сессии. (Черный экран)
[!] Снятие скриншота в режиме просмотра загруженной диагностической сессии вызывала
ошибку ввиду того, что одновременно совершалась попытка записать снимок списка
параметров. (а он скрыт и не был инициализирован)
[!] При загрузке пустой диагностической сессии возникала ошибка. Добавлена проверка на
наличие каналов.
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24.05.2012
[v] Дистрибутив 2.0.18.354
[!] Исправлены артефакты на графиках, возникающие при сортировке в списке параметров
диагностической сессии.
[!] Обновлена справка.
22.05.2012
[v] Дистрибутив 2.0.18.350
20.05.2012
[!] Исправлены ошибки в базе данным по блокам SRS.
[!] Добавлен отчет параметрах соединения с блоком: ключевые байты, идентификаторы, лог
действий.
15.05.2012
[+] Добавлена сортировка по типу данных в списке параметров. Вызов осуществляется
через контекстное меню.
[+] Если связь не может быть установлена из-за помехи в линии, добавлена возможность
просмотра входного буфера в hex виде.
[!] Изменен алгоритм входа в блоки. В связи с этим две кнопки: "Engine ISO" и
"MPI/GDI/DIESEL" объединены в одну "Engine KL-LINE".
Суть в том, что программа будет предпринимать попытки соединиться с блоком по
протоколу ISO, и если данный протокол будет поддерживаться блоком управления,
будет выдано сообщение о выборе протокола соединения. В противном случаем, программа
автоматически перейдет на обмен данными по протоколу MUT.
[!] Переработан интерфейс. Идентификаторы блока вынесены на отдельную вкладку, с
которой будет начинаться диагностическая сессия. В неё же вынесен лог действий.
[+] Добавлены идентификаторы в базу данных (Версия: 05.2012).
17.04.2012
[v] 2.0.17.328
[!] Исправлена ошибка в работе с интерфейсом чтения ошибок по ISO. Кнопки чтения,
сброса ошибок после автоматического вызова процедуры чтения ошибок становились
неактивными. Исправлено.
04.04.2012
[+] Расширена таблица автоопределения скоростей для базового битрейта:
15625: 19200;14706;13889;13185;12500;11905;10870;10400;10000;9800;9600;4800;2400
10400: 19200;15625;14706;13889;13185;12500;11905;9800;9600;4800;2400
[+] В протоколе сделано отображение реальной скорости соединения с блоком.
[!] Обнаружена и исправлена ошибка в коде определения реального битрейта. Добавлено
информационное сообщение об автоматической смене битрейта.
21.02.2012
[v] Выпуск версии 2.0.16.318
18.02.2012
[+] В пакет установщика программы включены драйвера на адаптер MMC KL-Line + 1G.
Папка с драйверами располагается в подкаталоге: \D2XX Drivers. Также сделан ярлык на
папку из меню пуск.
17.02.2012
[!] Обновлен файл справки.
[+] В отчеты добавлены характеристики: ID ROM, PART NUMBER
[!] Выполнено разделение отчетов по языковому признаку. Теперь можно создавать отчеты
для дополнительных языков, размещая их в каталоге: Reports.
15.02.2012
[+] В комплект дистрибутива включен новая версия драйверов для ключей защиты 2.51.1.1
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[!] В связи с обновление пакетом драйверов, в инсталлятор добавлена функция удаления
предыдущей версии. (Остается файл конфигурации и все пользовательские данные в папке
с программой)
14.02.2012
[+] Добавлены новые мультибайтные тесты для блоков АБС.
[+] Добавлена функция чтения параметров Freeze Frame персонально для каждого кода
ошибки. Также предусмотрен отчет для вывода полученных данных на печать.
[+] На вкладке чтения кодов ошибок добавлен прогресс-бар для того, потому что чтение
параметров Freeze Frame занимает весьма продолжительное время и индикатор состояния
поможет понять состояние выполняемой работы.
[!] Проведена некоторая оптимизация кода программы. Незначительно переработан
интерфейс главного окна.
12.01.2012
[!] Добавлена кнопка отмены тестов.
[!] Убрана проверка на завершение фоновых процессов при выходе из программы. Ранее
выдавалось сообщение о необходимости немного подождать.
17.12.2011
[v] 2.0.15.294
[!] Проверка наличия и совместимости СОМ-порта при запуске программы убрана и
перенесена на момент выбора блока.
[!] Обнаружен и исправлен неприятный баг в модуле "OpenPort", который при запуске
программы вызывал сообщение об ошибке: "Range check error".
Причина: не проинициализированная переменная.
Ошибка была выявлена случайно:
При запуске программы в среде без установленных драйверов "OpenPort" (Прим. на всех
компьютерах разработчиков эти драйвера, к сожалению, присутствовали, что и привело к
просмотру данной ошибки)
Драйвера на OpenPort не нужны, так как развитие ветки "OpenPort" пока заморожено.
-От версии к версии программа меняет свой код, приобретает новый. Естественно, любой
код содержит в себе ошибки, которые разработчики, не всегда могут все обнаружить и
исправить.
Если Вам встретятся ошибки, не стесняйтесь - пишите на нашем форуме или отправьте
письмом примерное описание ситуации.
10.12.2011
[v] 2.0.14.290
[+] В справку включен раздел Адаптер MMC-Reader (KL-Line+1G)
[!] Обновлены разделы в справке.
06.11.2011
[+] Добавлена виртуальная функция "Относительный расход топлива". Функция является
производной двух параметров: частоты вращения вала и длительности впрыска. Более
подробно описано в справке.
[+] Добавлено чтение идентификатора ПЗУ для двигателя, трансмиссии.
[!] Оптимизированы некоторые процедуры и функции.
26.11.2011
[V] 2.0.13.203
[!] Исправлено отображение максимума/минимума в графиках.
[+] Добавлен новый алгоритм записи ключей в Иммобилайзер
21.11.2011
[!] Исправлена загрузка файлов предыдущей версии программы (2.0.12.199).
12.11.2011
[V] 2.0.12.199
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[+] Добавлены идентификаторы
[!] Исправлена ошибка сброса сохраненных кодов неисправностей
[!] Исправлены ошибки в тестах трансмиссии
[+] Добавлен в тестовом режиме параметр для двигателя Knock sensor* (Volt)
[!] Переработана инициализация блоков. Добавлены информационные сообщения о ходе
коннекта.
[+] Для старого протокола 1G добавлены графические подсказки по коммутации выводов.
Контекстно при коннекте соответствующего блока.
[!] Файл кодов ошибок по ОБД2 "on-board.xml" теперь включен в общую базу данных:
mmcbase.dat
[!] Увеличен размер кнопок в главном меню.
[+] Добавлены новые блоки для диагностики: TCL,TPMS,ASC,CRUISE,ECS,IMMO,IMMOBI &
Keyless, IMMOBI & KOS,KOS/IMMO/Keyless, Keyless operation, Camera
[!] Выбор модулей теперь производится по иерархическому принципу:
1 - уровень - выбор категории: Engine, Transaxle, Chassis, Body, Information and
Communication
2 - уровень - выбор подсистем
3 - уровень - выбор блока управления для диагностики. Более подробно будет описано в
справке к программе.
[-] В параметрах убрана привязка горячих клавиш к кнопкам "Уровень вверх", "K-Line", "1G"
ввиду того, что кнопки выведены из употребления.
07.10.2011
[!] Доработана работа с драйвером от TechStream
[+] Исправлены ошибки в загрузке графиков.
04.10.2011
[v] 1.0.11.177
[!] Исправлена ошибка открытия диагностических сессий: В главном меню:
"Файл">>"Загрузить каналы"
[!] Удалена из дистрибутива библиотека загрузчика "Loader4.dll" (работа по протоколу J25341 REV.2004) - её функционал включен в программу
[+] Из комплекта дистрибутива убран файл конфигурации: mmc.cfg. Настройки пользователя
при обновлении теперь не сбрасываются.
[i] Продолжается развитие проекта по поддержке OpenPort (Tactrix, .. etc). Ожидается, что
опция "OpenPort 2.0 Tool" будет открыта примерно через месяц.
29.09.2009
[v] 1.0.10.163
[!] Исправлены некоторые текстовые сообщения.
[+] Добавлена проверка на запуск второй копии программы.
28.09.2011
[v] 1.0.10.160 Сборка новым компилятором
27.09.2011
[+] Скроллинг графиков теперь работает с цветом фона, установленным в настройках. Ранее
цвет заднего фона при скроллинге переключался на черный.
[+] По нажатию клавиши "Space" в полноэкранном режиме включалась отладочная
процедура. Исправлено.
[+] Меню тестов выдвигается автоматически при наведении курсора на кнопку.
20.09.2011
[+] В настройках программы добавлена возможность управления линиями DTR, RTS. По
умолчанию чекбоксы включены.
[+] Изменена тактика работы с COM-портом. Ранее, каждый диагностический сеанс
сопровождался открытием порта в начале сеанса, и закрытием в конце. Теперь закрытие
происходит только в том случае, если требуется сменить скорость обмена с блоком. Данное
решение было принято для исключения всплесков по линиям DTR RTS.
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[+] Добавлена функция быстрого сохранения скриншотов во время работы. В настройках
добавлен путь к каталогу размещения снимков экрана. Написана справка.
26.08.2011
[!] Добавлено сообщение о неподдерживаемом коде блока в том случае, если режим
ограниченной совместимости не может быть использован.
[+] Добавлена диагностика системы кондиционирования.
14.08.2011
[v] Выпуск дистрибутива 1.0.7.118
[!] Исправлены ошибки в работе с графиками: масштабирование, рассинхронизация.
[!] При загрузке сохраненной сессии не учитывался сохраненный масштаб при скроллинге
графиков. Исправлено.
09.08.2011
[v] Выпуск дистрибутива 1.0.7.115
02.08.2011
[!] Переработан графический драйвер отображения каналов. Инициализация полотна
выведена в отдельный процесс.
[!] Доработан скроллинг, а именно момент остановки мышки после перетаскивания не
приводит к дефекту отображения.
[!] На двухбайтовых тестах убрано окно с прогрессом.
30.07.2011
[v]1.0.7.114
[!] После снятия с паузы, стирается линия контрольных значений (если она была отмечена
ранее).
[!] Исправлены некоторые ошибки, влияющие на стабильность работы программы.
29.07.2011
[v]1.0.7.110
[!] Исправлен скроллинг вправо - не выполнялся визуальный скроллинг при перетаскивании
полотна графиков.
[!] Исправлена плавающая ошибка, возникающая при изменении размера окна программы, в
момент завершения работы.
26.07.2011
[v]1.0.6.108
[!] Переработана статус-панель информации
[!] исправлены небольшие ошибки
22.07.2011
[v]1.0.6.105
[+] Добавлена функция проверки обновлений на сайте. Есть ручной и автоматический
режимы.
14.07.2011
[v] 1.0.6.103
[+] Для работы на нестандартных скоростях для переходников на базе PL2303, ранее, с
программой поставлялся файл реестра: "add_baud_rate.reg", который предлагалось
импортировать на стадии установки.
Теперь добавление нестандартных скоростей выполняется программно - если адаптер
выполнен на базе чипа PL2303 - в реестр вносятся новые скорости (операция выполняется
один раз) и выдается сообщение о необходимости перезагрузки компьютера.
[!] Изменен алгоритм вызова процедуры сброса кодов ошибок по протоколу MUT.
02.07.2011
[!] Дописана справка.
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[!] Из инсталлятора убраны пункты установки драйверов.
[!] Исправлены мелкие ошибки в программе по управлению интерфейсом.
[+]В дистрибутив включено руководство к программе в формате Adobe Acrobat Reader.
01.07.2011
[!] Доработан перевод.
30.06.2011
[!] Отрисовка графиков перенесена в отдельный поток.
[!] Выявлены и исправлены ошибки в графической части.
[!] Изменено положение надписей в графиках.
28.06.2011
[!] После остановки сеанса не отображался код блока, не переключались вкладки (был
использован отложенный механизм переключения). Исправлено.
[!] Исправлен баг при переключении диагностических вкладок с клавиатуры: "CTRL+1",
"CTRL+2"..
[+] Дописаны две горячие клавиши выбора типа протокола: K-Line и 1G.
27.06.2011
[!] ExceptionLog - Обработчик критических ошибок с отсылкой лога отчета разработчику
переведен в отдельный поток. На одном из тестовых компьютеров возникало подвисание
операционной системы при отправке письма с отчетом.
[!] Исправлена плавающая ошибка в модуле чтения ошибок по MUT.
[+] Доработана справка, версия по программе 1.3
13.06.2011
[!] Обновление списка COM-портов выполняется не единожды, при запуске программы, а
каждый раз, при вызове окна параметров.
10.06.2011
[+] Сделан менеджер очередей для произвольного последовательного опроса кодов
ошибок, параметров, тестов.
03.06.2011
[!] Для режима MUT опрос кодов ошибок выполняется циклически.
[+] Кнопки на панели инструментов теперь выбираются с помощью горячих клавиш. Переход
между меню второго и первого уровня выполняется клавишей BackSpace.
27.05.2011
[+] Режим паузы включается по щелчку мыши по графику. Ранее необходимо было
выполнить перетаскивание для включения режима паузы.
23.05.2011
[+] Программа приобрела новый графический интерфейс панели управления.
13.05.2011
[!] При загрузке сохраненных данных- графики открываются в полноэкранном режиме.
12.05.2011
[!] Исправлен алгоритм определения наличия подключенного адаптера.
[!] В режиме воспроизведения значения на графике дублируются крупными значениями, как
при записи.
[!] В режиме воспроизведения список каналов в контекстном меню оставлен только для
просмотра.
01.05.2011
Бета версия 1.0.1.58
[+] Сохранение/загрузка полученной информации.
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[+] Полный список отображаемых параметров без прокрутки с индикацией текущего
значения.
[+] Печать графиков.
[+] Привязка графиков к высоте экрана.
[+] Назначение индивидуальных цветов первым 10 графикам. Последующие 11..N графики
наследуют цвета
[+] Каждый канал обладает собственной настройкой точности вычислений, что должно
снизить дискретность отрисовки на графиках.
[+] Шкала 0Х графика обозначена в секундах.
[+] Вертикальный передвижной маркер по оси 0X c индикацией значений.
[+] После завершения сеанса полученные данные доступны для сохранения и анализа.
[!] Масштаб по оси 0X
[!] Автомасштаб по оси 0Y
[+] Отсутствие кодов DTC сопровождается соответствующим сообщением.
[+] Иконки интерфейса переведены в режим 32-битного цвета.
[!] Выбор блоков сделан с помощью панели инструментов взамен выпадающего меню.
17.03.2011
1. Сделано сохранение данных в файл в формате xml.
1.51 от 22.02.2011
1. Добавлено сообщение в конце чтения кодов ошибок (Read DTC) о выполненной операции.
2. Добавлен в статус-панели номер графического канал под курсором.
3. В графики добавлено контекстное меню: работают функции добавления, удаления
каналов.
1.50
[+] Добавлена функция автомасштабирования встроенного графика в главном окне
программы. Окно сделано с изменяемой границей.
1.48
[+] Запись лога в файл.
[!] Изменен алгоритм чтения ИСО кодов. После сброса кодов повторное чтение сразу не
выполняется. Нужно переключить зажигание и произвести повторное чтение кодов.
[!] Убраны статусы текущих и сохраненных кодов в чтении ISO.
[+] Добавлены переводы сообщений.
версия 1.36 от 26.11.2010
[!] Исправлены ошибки в инициализации блоков 4WS, SRS.
[+] Добавлена папка Language с файлами языковых пакетов. Пока перевод выполнен для
двух базовых языков: enlglish, русский.
[!] Подкорректированы файлы отчетов
[!] Исправлены неточности перевода
Версия 1.35 от 23.11.2010
[+] Добавлены новые распознаваемые блоки.
[!] Изменен механизм входа в блоки, улучшена точность таймингов.
[+] Добавлена вторая попытка входа в блок с инверсным состоянием линии DTR.
[!] Усовершенствована обработка состояний логических параметров: в том числе сложных,
мультибитных.
[!] Исправлены недочеты в работе менеджера параметров.
[!] Доработано чтение ошибок по ISO протоколу: проверка KeyByte1, KeyByte2, контрольной
суммы.
[!] Исправлены недоработки в управлении интерфейсом программы: режим чтение ISO.
[+] Выведены на статус-панель состояния линий: DTR, RX, TX.
Сборка 1.1 от 13.10.2010
Первый дистрибутив
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Адаптеры
Подключение к автомобилю возможно через самостоятельно собранное устройство, либо с
помощью адаптера MMC K-Line исполнения 1,2,3, разработанного и изготовленного у нас.
Сравнение функциональных возможностей адаптеров показана в таблице 1.

Легковой тип автотранспорта
Протокол
№ п/п

Типа адаптера
MMC SCI (1G)

MUT

ISO-9141

CAN

1.

J2534 (OpenPort)

-

+

+

-

1.

MMC K-Line

+

+

+

-

2.1

Проводные адаптеры MMC K-Line

2.1.1

Адаптер MMC K-Line поколение 2
Адаптер MMC K-Line исполнение 2 предназначен для диагностики всех легковых
автомобилей Mitsubishi (кроме CAN протоколов)
Оригинальное название устройства:
K-Line+1G MMC Device
Обеспечивает передачу данных по линиям:
· MMC SCI (старые протоколы)
· K-Line
Особенность
· Ручная коммутация протоколов MMC SCI
· Данное устройство является универсальным, и может быть использовано с
другими программами (кроме автомобилей группы VAG)
Технические характеристики:
· Диапазон скоростей передачи, бод: 200...115200
· Автоматическое управление сигиналом начала сессии
Для 12-контактных гнезд, пожалуйста, используйте специальные переходники, которые
идут в комплекте. Подключение согласно инструкции к адаптеру.
Адаптер MMC K-Line предназначен для работы по протоколам связи OEM и ISO по K-Line
шины данных, а также по низкоскоростным протоколам MMC SCI (1G). Схема выполнена на
базе микроконтроллера FT232R.
Начало диагностической сессии в режиме Check Mode сопровождается подачей
управляющего сигнала на 1 вывод диагностического разъема. Если вы предполагаете
использовать адаптер с другими программами, то возможно, вам предстоит подавать этот
сигнал вручную.
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Начало каждой диагностической сессии не требует переключение зажигания. В то время, как
работа со сторонними адаптерами потребует переключения зажигания.
Внешний вид адаптера
Устройство собрано в корпусе диагностического разъема OBD-II 16 pin, рис.1
Для подключения к автомобилям Mitsubishi с диагностической розеткой 12 пин. а так же для
некоторых систем с колодкой 16 пин. применяется кабель от прикуривателя и
дополнительные выводы из комплекта адаптера.

Рис.1

· Подключать и отключать к адаптеру кабель от прикуривателя необходимо с

отключенным питанием на кабеле и с отключенным адаптером от диагностической
розетки автомобиля!
· Подключать адаптер рекомендуется сначала к розетке автомобиля или от кабеля
прикуривателя затем в USB разъем компьютера и только потом включать зажигание
на автомобиле.
Коммутация выводов 1G и Diagnosis control line должна производится вручную согласно
рис.4
Для этого в программе предусмотрены подсказки с графическими схемами коммутации.
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Рис.2

Не рекомендуется применять адаптер на автомобилях VAG группы, это может привести
к выходу из строя транзистрорного ключа управляющего 1-м выводом.

2.1.2

Адаптер MMC K-Line мультиплекс. Поколение 3
Адаптер MMC K-Line исполнения 3а (с автоматической коммутацией) предназначен для
диагностики всех легковых автомобилей Mitsubishi (кроме CAN протоколов)
Оригинальное название устройства:
K-Line MMC Mux Duplex
Обеспечивает передачу данных по линиям:
· MMC SCI (старые протоколы)
· K-Line
Особенность
· Автоматическая коммутация протоколов MMC SCI
· Данное устройство является узкоспециализированным, и его нельзя использовать с
другими программами
Описание
Адаптер обеспечивает работу по K-Line шине и протоколам MMC SCI, обеспечивая
автоматическое переключение направления, согласно выбранному блоку управления.
Например для ABS - устанавливается соединение через 8-й контакт, для SRS - через 12-й
контакт и так далее.
Технические характеристики
· Диапазон скоростей передачи, бод: 200...115200
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· Управление 1-м выводом диагностического разъема, отвечающего за начало

диагностической сессии
· Бесконтактная коммутация сигналов MMC SCI (ASC, AC, SRS, AT, ECS, ABS)
· Возможность работы с 12-контактными разъемами через специальный переходник
(Применяется для автомобилей от 1993 года и выше)

Режим 1
Диагностика по протоколам OEM и ISO-9141-2 (K-Line) и протоколам MMC SCI. Адаптер
подключается к диагностическому разъему OBDII.
Режим 2
Если машина оборудована разъемом на 12-контактов (Pre-OBDII OBD1 Mitsubishi), то для
подключения понадобятся:
1. Переходной кабель: 16 контактов - 12 контактов
2. Кабель питания в прикуриватель

Адаптеры

35

Исходное состояние
1. Адаптер подключен к компьютеру
2. Программа запущена.
3. Зажигание на автомобиле выключено

Алгоритм действий
1. Подключаем адаптер MMC K-Line исполнения 3 через переходной кабель (16 на 12) к
разъему в автомобиле.
2. Подключаем кабель прикуривателя в гнездо прикуривателя
3. Подключаем кабель прикуривателя к внешнему гнезду адаптера MMC K-Line
4. Включаем зажигание.
5. Выполняем диагностику
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Установка и порядок работы
Если к компьютеру подключен адаптер MMC K-Line исполнения 2а,3а, и установка
драйверов была выполнена успешно, сканер самостоятельно определяет порт
подключенного устройства при запуске, рис 1. Его можно увидеть в левом нижнем углу
главного окна сканера.

Рис.1

Нет необходимости вручную выполнять настройки. Из рис. 2 видно, что адаптер был
автоматически определен на COM-20.
В группе COM-порт ниже, активный порт автоматически будет назначен тоже на COM-20.

Рис.2 Настройка адаптера.

Адаптеры
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Поиск сторонних адаптеров
Если к компьютеру не подключен адаптер MMC K-Line, либо подключено устройство,
выполненное на другом микроконтролллере, будет доступна кнопка поиска адаптера
методом перебора.

Рис.1
Для поиска сторонних адаптеров используется метод проверки эха, сканер
последовательно опрашивает все доступные COM-порты и прослушивает ответ.
Возвративший отправленную команду порт, будет считаться принадлежащим адаптеру.
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Рис.2 Автопоиск

Если адаптер будет найден, то процедура автопоиска автоматически назначит его
основным.

Рис.3 Адаптер найден

В противном случаем - будет выдано сообщение об отсутствии адаптера.

2.1.4

Установка драйверов
Подготовка к работе
Для работы адаптера, необходимо установить драйвера. Они могут могут быть скачаны с
официального сайта Future Technology Devices International Limited по этой ссылке, или взяты
из комплекта дистрибутива ПО "MMC-Reader".

Адаптеры
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По умолчанию, этот путь выглядит как:
Для 32-х битных систем: C:\Program Files\MMC-Reader\Drivers
Для 64-х битных систем: C:\Program Files (x86)\MMC-Reader\Drivers
Адаптер определяется под стандартым заголовком USB Serial Port, но MMC-Reader
определяет тип устройства через API интерфейс драйвера.

Рис.1

2.2

Адаптеры J2534
Стандарт SAE J2534 (PassThru) применяется на автомобилях начиная с 2004 года с целью
обеспечить возможность применений неоригинального программного обеспечения для
работы с блоками управления.
Сразу можно оговориться, что использование PassThru адаптеров MMC-Reader выполнено с
экспериментальной целью, и их применение для протоколов OEM Mitsubishi
нецелесообразно ввиду лишь частичной совместимости.
Программный сканер "MMC-Reader" рассчитан на работу с адаптерами Tactrix Openport 2.0.
Протоколы MMC SCI не поддерживаются.
Например, PassThru адаптер X-Horce M-VCI не оснащен выходными каскадами,
управляющими напряжениями на выходах. Поэтому он не пригоден для работы по
заводским протоколам Mitsubishi.
Для примера, можно использовать OpenPort 2.0 Tactrix Адаптер J2534, рис1.

Рис.1
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Установка и порядок работы
Предварительно подключите адаптер J2534 и установите, если это не было сделано,
необходимые для его работы драйвера.
Порядок действий
1. Войдите в настройки программы, вкладка "Основные параметры", активировать
подключение "Через Опенпорт"
2. Появится дополнительная группа "Параметры устройства". Нажмите кнопку "Настройка".

Рис.1

3. Появится окно выбора адаптера J2534, рис.2.
В графе интерфейс выберите необходимый тип адаптера, если вы используете несколько
устройств J2534. В окне "События" отобразится служебная информация по выбранному
интерфейсу.
Заблокированный интерфейс на рис.2 говорит о том, что на комьютере установлен один
тип адаптера J2534 и шнур адаптера в данный момент не подключен.

Адаптеры
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Если вы забыли сразу подключить адаптер, это можно сделать позднее и не перезапуская
программу, нажать на кнопку "Пересканировать" для поиска новых устройств, в графе
устройство появится название адаптера.

Рис.2

После того как окно настроек будет закрыто, название выбранного адаптера появится в
левом нижнем углу окна программа, как видно на рис.2, на котором представлен снимок
экрана диагностической сесии по протоколу ISO-9141.

Рис.3
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Беспроводные адаптеры
Новый тип устройств, работающих по каналу WiFi по протоколу UDP.

2.3.1

Адаптер MMC Wireless. Поколение 4
Адаптер диагностический беспроводной MMC Wireless, поколение 4 K-LINE/CAN
(опционально поддерживаются протоколы MMC SCI)

Краткое описание
Адаптер MMC Wireless (MMC беспроводной), поколение 4 представляет собой устройство
для чтения данных по шинам:
· K-Line
· CAN
· MMC SCI (самостоятельное подключение)
·

Передача данных осуществляется по протоколу UDP через канал связи WiFi.
Распознаваемые логические уровни обеспечивают соединение с блоками управления
автомобилей Mitsubishi.

Преимущества
Адаптер MMC Wireless заменяет собой два устройства: ELM327 и MMC K-Line
Поддержка произвольных скоростей обмена
Беспроводная передача данных
Простота настройки: просто подключитесь к WiFi сети адаптера и запустите сканер

Внешний вид
Адаптер MMC Wireless выполнен в компактном корпусе OBDII. На его корпусе расположен
светодиод поз.1, который отображает процесс обмена данными во время работы
диагностической сессии.

Область применения
Является специализированным устройством и предназначен только для работы со
сканером MMC-Reader и ELM-Reader.

Адаптеры
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Предназначен для диагностики всех легковых автомобилей Mitsubishi, предпочтительно с
2000 года и выше.

Технические характеристики
Передача данных по беспроводному каналу данных WiFi - Да
Протокол передачи: UDP
Защита канала связи - Нет
Встроенный DHCP сервер - Да
Возможность обновления прошивки адаптера - Да
Управление началом диагностической сессии (1-й контакт разъема OBDII) - Да
Диапазон скоростей передачи данных: 0...1 Мбит/сек
Возможность работы по протоколам MMC SCI - самостоятельное подключение через
переходники
Автоматическая коммутация сигналов по протоколам MMC SCI - Нет

Поддерживаемые протоколы
Mitsubishi OEM: MMC SCI, K-LINE
ISO9141-2; ISO14230-4 KWP; ISO15765-4 CAN; SAE J1939 CAN

2.3.1.1

Приложение 1 для самостоятельного изготовления

Дополнительные возможности адаптера MMC
Wireless. Работа с протоколами MMC SCI
Несмотря на то, что данное устройство разрабатывалось для работы с K-Line и CAN
интерфейсами, в нем также реализована поддержка протоколов MMC SCI.
Технические характеристики адаптера позволяют работать на любых скоростях обмена, что
было недостижимо на адаптерах MMC K-Line исп.2,3 на базе микроконтроллера FT232RL, где
скорость 200 бит/сек являлась минимальной.
Миниатюрность корпуса не позволила применить автоматический коммутатор MMC SCI,
поэтому использование MMC Wireless для диагностики блоков управления по ранним
протоколам возможна только через дополнительное оборудование.
Пожалуйста, используйте кабель Mitsubishi Pre OBD1 - 16 на 12 контактов, кабель в
прикуриватель и комплект переходников:
Схема соединения показана на рис.1
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Часть

III
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3

Быстрый старт

3.1

Установка драйвера ключа защиты
Для настройки рабочего места, подключите ключ защиты в любой свободный разъем USB
вашего компьютера, ноутбука или нетбука.
Ключ загорится красным цветом, а операционная система обнаружит новое устройство.
Чтобы ключ заработал, нам будет нужно установить драйвера.
Для этого, в меню Microsoft Windows нажмите кнопку "Пуск" >> "Все программы" >> "MMCReader" >> "Ключ защиты" >> "Установка", как показано на рис.1

Рис.1

Появится диалоговое окно установки драйвера, рис.2

Рис.2

Далее выбирается режим установки или удаления драйверов и путь для установки. Если
Вы устанавливаете драйвер, ничего изменять не нужно - нажмите кнопку "Next"
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Рис.3

Перегрузка после установки драйверов не требуется.

3.2

Подключение к сети беспроводного адаптера MMC Wireless
В сканер MMC-Reader встроена система наблюдения за состоянием беспроводной сети. В
режиме постоянного мониторинга она контролирует подключение к адаптеру MMC Wireless.
На рис.1 показано информационное окно в момент обнаружения адаптера MMC Wireless. В
нем можно увидеть наименование сети, качество сигнала.
Обратите внимание на то, чтобы качество сигнала было максимально возможным,
желательно 100%, так как обмен ведется по транспортному протоколу UDP (протокол
пользовательских датаграмм) который не гарантирует доставку пакетов, но обеспечивает
более высокую скорость передачи данных.
Примечение
На практике, потеря сигнала в зоне уверенного приема крайне маловероятна и может быть
восполнена дублирующими запросами сканера.
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Рис.1

В главном меню "Файл" - "Параметры" - "Беспроводной адаптер MMC" можно выполнить
тест канала на качество связи, рис.2
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Рис.2

Нажмите на кнопку "Тест канала", чтобы начать проверку.

Рис.3
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За контрольный промежуток времени сканер отправит 100 контрольных пакетов по
протоколу UDP и проконтролирует ответы. Если не будет допущено ни одного пропадания,
то выведется сообщение об успешном прохождении теста (рис.4)
В противном случае, будет выведено окно со статистикой пропаданий и Вам будет нужно
перейти на более короткую дистацию между сканером и адаптером или сменить
радиозагрязнённую зону на более чистую(в которой нет большого скопления точек доступа
WiFi)

Рис.4

После успешного выполнения теста связи, можно переходить к диагностике.

3.2.1

Настройка адаптера MMC Wireless
Краткая инструкция
1. Подключите адаптер MMC Wireless к диагностическому разъему OBDII
2. Включите зажигание
3. Переключите WiFi-сеть ноутбука на точку доступа ESP_XXXXXX. Пароля нет сеть открытая
4. Запустите сканер ELM-Reader или MMC-Reader
5. Убедитесь, что сканер автоматически обнаружил адаптер. Настройка
завершена.

Полная инструкция
Если сокращенная инструкция не принесла результата, рассмотрим пример
настройки соединения на примере ноутбука с установленной операционной системой
Windows 10.

Быстрый старт
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Для корректной работы вашего устройства(компьютера/ноутбука/нетбука/планшета) с
адаптером MMC Wireless нужно убедиться, что настройка беспроводной сети
происходит автоматически, то есть нет назначенных вручную IP и DNS адресов.
Если это верно - можно переходить к разделу 2 “ Подключение к сети
беспроводного адаптера MMC Wireless”

1. Настройка беспроводного(WLAN)
сетевого подключения
1. Откройте Мой компьютер. В левой колонке найдите Сеть, рис.1
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Рис.1

Рис.2

2. Правой кнопкой вызовите контекстное меню и выберите Свойства.
Отобразится рис.3
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Рис.3

В левой части окна нажимаем меню Изменение параметров адаптера, отобразится
рис.4.

Рис.4

Находим WiFi адаптер, на рис.4 он активен, но можем быть и отключен.
Вызываем контекстное меню правой кнопкой мыши и в нем выбираем Свойства.
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Рис.5

Появится окно рис.6, в котором нас интересует только настройка TCP протокола
версии 4.

Рис.6

Устанавливаем курсор на Протокол Интернета версии 4(TCP/IPv 4) и нажимаем
кнопку Свойства.
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Рис.7

Убедимся, что переключатели находятся в режиме автоматического назначения
адресов IP, DNS
Если это так, то настройки сетевого адаптера выполнена корректно и можно
приступать к подключению сети беспроводного адаптера.

2. Подключение к сети беспроводного
адаптера MMC Wireless
Подключите адаптер к диагностическому разъему OBDII автомобиля, включите
зажигание.
В компьютере/ноутбуке/нетбуке/планшете откройте меню просмотра доступных
беспроводных сетей.
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Рис.8

Находим сеть с названием ESP-XXXXXX, где:
ESP- постоянны й префикс
XXXXXX - ваш код адаптера
В данном примере сеть носит название ESP_AA3FCD. Подключаемся к ней.

Рис.9

Пароль не требуется.

3. Настройка сканера MMC-Reader
Запускаем MMC-Reader, адаптер будет найден автоматически. Строка состояния
главного окна сканера, рис.10

Быстрый старт

Рис.10

Страничка свойств в параметрах, рис.11

Рис.11

Настройка завершена.
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Установка драйверов проводных адаптеров MMC K-Line исп
1,2,3
Если на компьютере установлена операционная система Windows XP; Windows 7; Windows 8
или Windows 10 и подключен Интернет, то установка драйвера адаптера MMC K-Line исп.2а,
3а производится операционной системой автоматически при подключении устройства к
порту USB.
Установка вручную
Откроем папку с драйверами.

Рис.1

Рис.2

Если установка производится на современную операционную систему (Windows 10; Windows
8; Windows 7) - то нужно выбирать версию драйвера 2.12.28
Для Windows XP потребуется версия 2.08.24 и так далее
Рассмотрим пример установки для Windows 7
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Рис.3

Запускаем файл CDM21228_Setup

Рис.4

Далее нажимаем на все кнопки по умолчанию, производится установка драйвера.
После производим проверку установки - открываем диспетчер устройств и проверяем ветку
Порты (COM и LPT).
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Рис.5

Все прошло успешно, адаптер MMC K-Line был установлен на COM32 порт.

3.3.1

Устаревшие драйвера
Для установки драйверов адаптера старого исполнения MMC K-Line исп.1,2 в дистрибутив
сканера MMC-Reader включен пакет D2XX версии 2.10. Они расположены в каталоге
Drivers рабочей папки программы.

Рис.1

Перед их использованием, необходимо запустить скрипт signoff.cmd (с правами
администратора), который находится в папке cert.
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Рис.2

Результат выполнения скрипта можно будет увидеть в созданном файле file1.log

После выполнения скрипта, следует перезагрузить компьютер и перейти к установке
адаптера, указав в качестве драйвера папку D2XX.

3.4

Язык интерфейса
Сканер MMC-Reader предназначен на работу с двумя языками: английским и русским. Выбор
выполняетс в настройках, раздел прочее, группа "Язык"
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Рис.1

Файлы языковых пакетов находятся в каталоге Language.
Названия файлов даны по принципу сокращения по двум первым буквам языка,
например:
Русский язык - "ru-RU.ini", Английский язык - "en-EN.ini" и так далее. Пользователь
всегда может изменить выводимые сообщения, если сочтет это необходимым. Создать
новый языковой файл можно простым копированием имеющихся, и заполнением его
новым содержимым.

3.5

Подготовка к работе
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COM-Порт
После того, как программы будет установлена и аппаратный ключ защиты
определён компьютером, можно производить первый запуск. Сканер определяет
адаптер автоматически.
Чтобы убедиться в успешном результате автоопределения, обратите внимание
на левый нижний угол главного окна - там должна быть надпись типа "COM1",
"COM2" и так далее, в зависимости от того, какой номер последовательного
порта система Windows назначила адаптеру, рис 1.

Рис.1

Таким образом, нет необходимости выполнять ручной выбор COM-порта.
Возможно, это понадобится только для сторонних адаптеров.
Однако, если СОМ-порт по каким-либо причинам не был определен, нам надо
пройти в настройки, чтобы выяснить причины, рис.2

Рис.2

В настройках мы видим, что по каким-то причинам адаптер отстутствует с списке устройств.
Проверяем подключение адаптера к кодмпьютеру, проверяем правильность установки
драйверов.
После чего нажимаем кнопку Обновить.
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Рис.3

Если адаптер будет обнаружен, окно примет вид, рис.4
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Рис.4

В противном случае, нужно будет использовать функцию "Поиск сторонних адаптеров",
либо указать порт вручную.
После выбора порта закрываем окно настроек, нажимая кнопку ОК внизу.

3.6

Новый интерфейс
С 2019 года, в сканере MMC-Reader предусмотрено два вида пользовательского
интерфейса:
· стандартный, структурно оформленный в виде каталогов с WEB-стилизованными
кнопками;
· и новый, выполненный в едином окне для оперативного доступа ко всем разделам
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Переключение между интерфейсами производится из главного меню: Файл->Новый
интерфейс

Интервал готовности к началу новой сессии
Чтобы завершить текущую сессию и начать другую, необходим выдержать определенный
временной интервал, на протяжении которого не будет происходить обмен данными. На
основании этого интервала "затишья" блок управления автомобиля сделает вывод, что
текущий сеанс был прерван или завершен и перейдет в состояние готовности для начала
новой сессии.
Для удобства, в новом интерфейсе сканера интервал готовности отображается в виде
индикатора прогресса в группе "Система", рис.1.
Прогресс наглядно показывает, сколько времени следует подождать до начала нового
подключения.

Рис.1

Быстрый старт
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Новый проект
Для начала работы необходимо создать новый проект:

Рис.1

Имя проекта генерируется программой автоматически на основании стандартного корня
"mmc-project" и суффикса из цифр, означающего порядковый номер проекта. Можно ввести
имя проекта вручную, но следует учитывать, что с данным именем будет создана папка, и
если в имени окажутся недопустимые символы, то папка проекта создана не будет.

Рис.2

Если нам ничего вводить не требуется, нажимаем клавишу "Ввод" или щелкаем по кнопке
"Создать".
Объединение(продолжение) проектов
Если ввести имя существующего проекта, программа предложит Вам продолжить работу в
уже созданном ранее проекте, рис.3, 4, 5.
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Рис.3

Рис.4

Рис.5

3.8

Главная страница диагностической сессии
После того, как соединение наступило, программа отобразит следующую картинку, рис.1
В левой части можно заполнить информацию о данных клиента.
В правой части, сканер дает общую сводку по диагностируемому блоку: группа "Общее" и
группа "Информация о блоке управления"

Быстрый старт

Рис.1

Во вкладке "Общее" показана общая информация по сессии:
· Количество ошибок
· Количество параметров
· Количество тестов

3.9

Выбор блока
Структура меню выбора блока имеет 3-х уровневую структуру.
1-й уровень - Группировка блоков по системам
2-й уровень - Группировка блоков по субсистемам
3-й уровень - Выбор блоков
Для начала диагностической сессии выберем одну из систем верхнего порядка:
· Engine (Двигатель)
· Transaxle (Трансмиссия)
· Chassis (Ходовая часть)
· Body (Кузов)
· Information and Communication (Информационные системы)
Например, выберем секцию Engine, рис 1.
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Рис.1

Доступные блоки управления:
· MPI/GDI Diesel *
· Engine **
· Engine (SCI Cable) ***

* - работа по заводскому протоколу
** - универсальный вход в блок (заводской протокол/ISO-9141-2)
*** - работа по старым протоколам обмена

Быстрый старт
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Рис.2

Универсальный вход в блок выполняется следующим образом:
Предпринимаются две попытки соединения по протоколу ISO-9141-2, в случае успешного
коннекта, сканер предлагает два пути развития: остаться на протоколе ISO-9141-2 или
переключиться на протокол Check Mode, рис.3.

Рис.3

Troubles codes (ISO) - чтение/сброс кодов ошибок по протоколу ISO
Data Stream (Check mode) - работа по заводскому протоколу
Скорость обмена данныхо K-Line равна 15625 бод, по протоколу MMC SCI (1G)
составляет 1953 бод. Поэтому эффективность отображения графиков по старому
протоколу MMC SCI будет в 8 раз меньше.
Соединение по протоколу MMC SCI (1G)
Перед соединением по протоколу 1G(ALDL) выводится информационное сообщение с
правилами коммутации к блоку управления, как показано на рис.4. Инициализация
соединения происходит после нажатия на кнопку "Connect".
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Рис.4

Горячая клавиши для продолжения - "Enter", клавиша "Esc" - прервать.

3.10

Код блока

После установления связи с блоком управления, код блока будет показан на статус-панеле
снизу окна и на вкладке чтения кодов ошибок, рис.1. Код блока управления: 1444(hex).

Рис.1

Некоторые блоки могут быть не распознаны и в связи с этим программа предложит три
варианта развития событий:
1. Работа в ограниченном режиме
2. Отправка неизвестного ID ECU разработчику и прекращение работы
3. Прекращение работы

Быстрый старт
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Рис.2

На рис.2 показано диалоговое окно информирования разраобтчиков о новом
идентификаторе. При нажатии кнопки "OK" откроется окно с данными для отправки, рис.3.

Рис.3

Идентификатор блока управления определяет специфику следующих параметров:
· Набор опрашиваемых параметров
· Набор тестов, актуаторов
· Сброс адаптаций
· Алгоритм чтения кодов ошибок.
Для двигателя и трансмиссии идентификатор должен быть обязательно распознан,
иначе соединение с блоком будет невозможно. Для других систем, в случае
нераспознанного идентификатора, соединение будет выполнятся с минимальным*
набором параметров и тестов и, возможно, будет предложен выбор рынка автомобиля.
*Работа в ограниченном режиме (в конец кода блока добавляется латинская буква
L(Limited).

Рис.4

Описание разделов статус-панели:
№ Сообщение
Информация
п/п
1
COM1
COM-порт адаптера
2
Open
Состояние порта
3
DTR
Состояние сигнала DTR

Возможные состояния

Открыт; Закрыт
Подан; Снят
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4

Working

5

Engine MMC

Откл; Соединяюсь;
Работаю

Тип диагностируемого блока управления:
"Двигатель", "Коробка" и т.д
E60C
Код блока управления
Чтение/Очистка Режим работы с блоком
Чтение ошибок,
кодов
Параметры,
неисправностей
DEV: FTDI
чип, на ктором выполнен переходник USB
to COM: "FTDI" или "PL2303"

6
7
8

3.11

Состояние программы

Параметры
Вкладка содержит список параметров, в соответствие с диагностируемым блоком
автомобиля. Вид отображения - табличный, настраиваемый.
Навигация и отметка
Выделение осуществляется двойным кликом мышки, либо нажатие клавиши "Ввод" с
клавиатуры. Навигация по списку возможна как с помощью мышки, так и с помощью клавиш
курсора на клавиатуре. Выделенные красным цветом названия будут показаны на вкладках
"Графики" и "Упрощенный вид".
Вид
Цветовая палитра таблицы может быть изменена в параметрах программы. Там же задается
и количество параметров. Размер шрифта по умолчанию, 16.
Для удобства отображения на Вашем устройстве можно настроить вывод информации
в 1 колонку (рис. 1) или более колонку.

Рис.1

Контекстное меню
· Установка или снятие отметки производится двойным щелком мыши или через
соответствующий пункт в меню, рис.2
· Сортировка по умлочанию выполнена по наименованию. Изменить её можно щелчком по
заголовку таблицы, либо через контекстное меню.
· Шрифт по-умолчанию используется для возвращения к исходному виду.
· Техпомощь - описание параметра и особенности его диагностики

Быстрый старт
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Рис.2

Техническая справка
Показана на рис.3. Вызывается через контексное меню, меняется при смене параметра.

Рис.3

3.12

Графики
Графическая часть программы позволяет выполнена с использованием графического
интерфейса GDI (Graphics Device Interface, Graphical Device Interface), что позволяет быстро
и нетребовательно к ресурсам выводить всю необходимую информацию на экран.
Пользователь может выполнить скроллинг графиков, просмотреть значения в любой точке,
просто щелкнув по экрану.
Помеченные записи на вкладке "Параметры" будут отображена в графическом виде. Если
предложенный масштаб окажется слишком мелким - разверните окно на полный экран двойным кликом по полотну графиков, либо нажатием сочетания клавиш "Ctrl + F", либо
нажатием на кнопку на панели инструментов. Для возврата в оконный режим нажмите - Esc.
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Рис.1

Рис.2

Добавление и удаление параметров
Добавление или удаление параметров может быть выполнено через контекстное меню как в
оконном, так и полноэкранном режиме. Просто поставьте или снимите отметку напротив
интересующего Вас параметра, рис.3.

Рис.3

Очистка параметров
Снимаются отметки со всех выбранных ранее параметров.

Быстрый старт
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Ведущий канал
Зеленая метка, стоящая справа от номера канала, говорит о том, что данный канал
является ведущим и будет использоваться в функции автонаименования, при создании
скриншотов графиков и параметров. Изменить ведущий канал можно через контекстное
меню "Сделать канал ведущим", рис.2.
Метка активного канала автоматически присваевается первому выбранному параметру.

Масштабирование по шкале X
Просмотр значений
Если щелкнуть по графику - на месте щелчка появится вертикальная линия со значениями
параметров, рис.4. При этом, автоматически включается режим паузы и отрисовка графика
осуществляется за пределами экрана, давая возможность оператору анализировать
полученные данные.
Для каналов с логическими уровнями значения экстремумов не выводятся.

Рис.4

Для скроллинга экрана достаточно нажать и удерживать левую клавишу мышки, перемещая
ее влево или вправо.
Выдавать или нет предупреждение о максимальном количестве параметров задается в
настройках программы. Также, в настройках присутствует значение минимальнодопустимой высоты канала.
Допустимое количество выделений зависит от того, сколько графиков может быть
отображено при текущей высоте главного окна программы.При достижении максимально
допустимого количества, добавление новых параметров станет невозможно и будет выдано
предупреждение, рис.5.
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Рис.5

3.13

Табличный вид
Для более точного представления за наблюдаемыеми данными, можно использовать
табличный вид, рис.1. Обновление данных в табличном режиме сделано однократным, при
переходе на вкладку.

Рис.1

3.14

Тесты
Если блок управления поддерживает тестирование актуаторов, становится активной кнопка
с выпадающим меню, см. рис.1.

Рис.1

Выберите нужный актуатор для тестирования или проведения процедуры сброса адаптаций
блока, рис.2.
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Рис.2

В случае разрешения блоком выполнения операции с актуатором, будет выведено
сообщение с названием выбранного актуатора и линейкой прогресса, рис 3.

Преобладающая часть тестов заканчивается автоматически по команде блока управления.
Однако, если Вы считает, что исполнение теста можно прервать, нажмите кнопку отмены.
В конце выполнения операции выдается сообщение об успешном завершении. При отказе
блока на исполнение теста выводится соответствующее сообщение

3.15

Текстовый режим
Просмотр текущих значений в текстовом режиме является упрощенной версией графиков.
Тип и размер шрифта в заимствуется из шрифта для графиков.

Рис.1

Часть
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Протокол MMC SCI
В обмене информацией с машинами приблизительно с 1991..1995 г.г. используется
протокол MMC SCI, табл.1.*
Протокол данных

MMC SCI

Скорость передачи
1953
2400
488
250
244
96

СКОРОСТЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ (НА
АВГУСТ 1997 г.)

75
66
63
61

Наименование системы
Базовая скорость передачи
SRS (подушка безопасности)
ECS
TCL, ECPS, 4WS, ECS
ELC-4A/T
Полностью автоматическая
система кондиционирования
воздуха
ABS
MPI, SRS (подушка
безопасности)
ECPS
ECS, ABS

Таблица 1

* Взято из руководства к сканеру MUT-III.

4.1

Порядок работы
Допустим, мы выбрали раздел "Трансмиссия", коробка передач ELC-4A/T, рис.1.

Рис.1

После нажатия на кнопку ELC-4A/T появится диалоговое окно с подсказкой по коммутации,
рис.2
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Рис.2

Подключите адаптер MMC K-Line SCI через универсальный переходник, как описано в
инструкции к адаптеру, соблюдая последовательность подключения.
После подключения, попробуйте соединиться с блоком управления.
Проограмма предпримет одну или несколько(если есть несколько вариантов битрейтов)
попыток подключения к блоку управления автомобиля. В случаем успешного соединения,
откроется информационная вкладка, и появится доступ к чтению параметров и выполнению
тестов.

Часть

V
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Протокол ISO-9141-2
OBD (Встроенная система самодиагностики) автомобиля дает возможность владельцу
автомобиля получить отчет о состоянии различных транспортных подсистем. Протокол
позволяет получить широкий спект диагностических кодов неисправностей, или коды,
которые позволяют быстро определить и устранить неисправности в автомобиле.

5.1

Чтение и сброс кодов ошибок
В режиме диагностики двигателя, программный сканер MMC-Reader в первую очередь
предпринимает попытку соединения по протоколу ISO-9141.
Если соединение по протолу ISO выполнено успешно, то предпринимается попытка считать
информацию о блоке управления, поддерживаемых параметрах, если это удалось, значит
на основании этого делается вывод, что подключенная машина является Mitsubishi.
Возможна диагностика автомо, автомобилей других марок, если они используют для
обмена данными протокол ISO-9141.
Итак, возможны следующие варианты событий:
1. Машина Mitsubishi с поддержкой протокола ISO-9141-2 - выводится диалоговое окно, с
предложением выбора протокола работы, рис.1
2. Машина не Mitsubishi с поддержкой протокола ISO-9141-2 - начинается работа в режиме
ISO-9141-2.
3. Нет ответа по ISO - переходим к попыткам соединения в режиме Check Mode.

Рис.1

Программа производит чтение кодов самодиагностики в режиме постоянного опроса, рис.3,
достаточно открыть соответствующую вкладку.

Рис. 2

Коды ошибок могут быть представлены как на английском, так и на русском языках.

Протокол ISO-9141-2
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Шина CAN в настоящее время не поддерживается
Диагностируемые коды ошибок:
P - Powertrain (трансмиссия)
C - Chassis (ходовая часть)
B - Body (кузов)
U - Network (Схема)
Сброс кодов неисправностей
Clear DTC - при нажатии эту кнопку происходит сброс кодов ошибок. Если причина
неисправности устранена, ошибка будет успешно сброшена. В противном случае она
появится вновь.

5.1.1

Коды ошибок, содержащие стоп-кадры
При работе по протоколу ISO-9141-2 блок управления может хранить в своей памяти
мгновенные значения параметров на момент возникновения неисправности, так называемый
Стоп-кадр (Freeze Frame)
На рис.1 показано, что блок управления содержит пять ошибок.

Рис.1

Переходим на вкладку кодов неисправностей и видим, что код P0115 содержит данные
Стоп-кадра.
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Рис.2

Для их просмотра достаточно выполнить двойной клик по соответствующему коду ошибки,
или использовать контекстное меню.

Рис.3

5.2

Параметры
По протоколу ISO-9141-2 список параметров пополняется новыми и дублирующими
значениями, выделенными зеленым цветом. Скорость обновления параметров значительно
ниже по отношению к Check Mode. Это обусловлено тем, что запрос/ответ по ISO-9141-2
выполняется с помощью пакетов длиной в 6-8 байт, вместо однобайтных.

Протокол ISO-9141-2
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Рис.2

Параметры протокола ISO-9141 в списке параметров подсвечиваются зеленым
цветом. Это сделано для того, чтобы в смешанном режиме работы (машина с
поддержкой ISO-9141 и MUT) было удобней различать их по типу от параметров Check
Mode.

Часть
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Протокол Check mode (MUT)
Заводской протокол обмена данными с автомобилями Mitsubishi.

6.1

Чтение кодов ошибок MUT
После соединения с блоком управления, по умолчанию открывается вкладка чтения кодов
ошибок. Опрос кодов по протоколу MUT происходит начинает происходить циклически
непрерывно при открытой вкладке чтения кодов ошибок.
На рисунке 1 показана общая панель управления. Дана расшифровка символов кнопок
управления вкладками.
Расшифровка символов
- Чтение кодов ошибок
- Выбор нескольких параметров из общего списка для отображения на графике
- Графическое представление данных
- Упрощенный текстовый вид
- Программирование иммобилайзера
- Выполнение тестов

Рис. 1

На рис. 2 показан пример опроса кодов ошибок.

Рис.2

Кнопка печати позволяет вывести полученный список кодов на принтер. Перед печатью
выводится предпросмотр на экран.
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Рис.3

Предварительный просмотр отчета также позволяет вывести отчет в формате: Microsoft
Word, Microsoft Excel, а также Adobe Acrobat Reader и др.
Примечение
После остановки обмена данными с блоком в результате остановки пользователем или
обрыва связи, вся полученная информация остается доступной для просмотра и печати.

6.1.1

Freeze Frame
"Freeze Frame" - "Стоп-кадр" параметров автомобиля на момент возникновения кода
неисправности. Для каждого кода неисправности существует свой набор параметров Freeze
Frame Data. На рис.2 показан снимок экрана, где в верхней таблице отображены коды
ошибок, а в нижней список параметров Freeze Frame.

Рис.1

Алгоритм чтения кодов ошибок с присутствием Freeze Frame таков:
Происходит последовательный опрос кодов ошибок и опрос кодов Freeze Frame с
сохранением результатов опроса в памяти программы. При этом бегунок прогресс-бара
доходит до 100% и опрос начинается заново. После чего, можно мгновенно просматривать
Freeze Frame для любого кода неисправности.

Протокол Check mode (MUT)

Рис.2

Пример файла отчета, рис.3.
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Рис.3

6.2

Работа с блоками управления, которые поддерживают два
типа протокола
Рассмотрим случай, когда блока управления двигателя поддерживает два типа протокола:
заводской и по стандарту ISO-9141-2
Сканер MMC-Reader самостоятельно может определить, поддерживает ли блок управления
оба протокола, для этого сделана универсальная кнопка ISO/OEM.

Рис.1

Протокол Check mode (MUT)
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Рис.2

Если мы перейдем к обмену данными по заводскому протоколу, то сессия будет выглядеть
как:

Рис.3

То есть количество параметров уступает тому, что мы могли бы видеть по общему
протоколу ISO-9141-2 и у нас нет возможности читать и сбрасывать коды ошибок, что видно
по информационному сообщению.
Зато мы получаем возможность проводить работу с тестами.

Часть
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Дизайнер отчетов

7.1

Редактирование отчетов
Откройте главное меню - Дизайнер отчетов, как показано ниже.

Рис.1

Рис.2

Отчеты представлены в разных языковых вариантах.
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Рис.3

Рис.4

После выполненных изменений не забудьте сохранить отчет.
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8

Дополнительные возможности

8.1

Идентификаторы
Откройте вкладку чтения кодов неисправностей, рис 1.
Код блока (ID ECU)
- идентификатор блока управления двигателя
Код ПЗУ (ID ROM)
- идентификатор ПЗУ *
Номер партии (Part number) - Номер партии
* - выводится только для двигателя и трансмиссии. Служит для определения версий,
подлежащих обязательному обновлению, согласно публикуемому списка от заводаизготовителя.

Рис.1

8.2

Работа с графиками

8.2.1

Получение снимков экрана
Функция получения снимков экрана предназначена для снятия скриншотов со вкладки
параметров и вкладки графиков прозрачно во время работы программы по нажатию на
кнопку, обведенную красным прямоугольником на рис.1.

Рис.1

Подготовка к работе
Для начала, убедитесь в том, что каталог для сохранения снимков экрана Вас устраивает.
По умолчанию, программа назначает в качестве пути сохранения директорию "Screenshots"
в рабочей папке программы. Сменить путь можно в настройке параметров.
Запустив диагностическую сессию, выберете интересующие Вас параметры и откройте
вкладку с графиками. Канал, который отмечен зеленым кружком, рис. 2 - активный.
Программа будет автоматически генерировать имена файлов, задавая в качестве имени
файлов значение из активного канала.
Например имена файлов, полученные по каналу лямбда-зонда:
g001#0,84 Volt.jpg
p001#0,84 Volt.jpg
g002#0,84 Volt.jpg
p002#0,84 Volt.jpg

Дополнительные возможности
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Рис.2

Сменить активный канал можно через контекстное меню, вызвав его на том канале, который
Вы бы хотели назначить активным.
Рассмотрим пример сохранения скриншота
Структура сохранения будет иметь следующий вид:
[Папка назначения] \ [YYYY.MM.DD # TYPE ECU # ID ECU \[g имя файла.jpg] - файл графиков
[Папка назначения] \ [YYYY.MM.DD # TYPE ECU # ID ECU \[p имя файла.jpg] - файл
параметров
где
[Папка назначения] - путь для сохранения скриншотов
YYYY.MM.DD - дата создания скриншота
TYPE ECU - тип выбранного блока
ID ECU - код блока
g - файл графиков
p - файл параметров
Пример:
ScreenShots\2011.09.28#ENGINE MMC#E60C\g001#12,0 Volt.jpg
ScreenShots\2011.09.28#ENGINE MMC#E60C\p001#12,0 Volt.jpg
Все недопустимые символы в имени файла предварительно проходят проверку и
заменяются на допустимые автоматически.

8.2.2

Виртуальные функции
Начиная с версии 2.0.14.285 в программу введено понятие виртуальной функции. Функция
не имеет прямого отношения к проведению диагностики, тем не менее, она может быть
полезна при работе.
Виртуальная функция - функция, производящая вычисления над двумя или более
параметрами, получаемыми в ходе проведения диагностической сессии.
Характеристики виртуальной функции

100

MMC-Reader Help, ver. 5.60

· Имя всегда начинается с символа параграфа: $
· Позиция в списке - всегда после реальных параметров (для проведения корректных

вычислений)
Причина введения виртуальной функции: определение относительного расхода топлива,
Рис.1

Необходимые базовые параметры:
· длительность впрыска
· частота вращения вала
Дополнительный параметры:
· производительность форсунки
· система впрыска
· количество форсунок
· нагрузка на двигатель
· температурный режим
· другое

Рис.1

При выборе функции выводится окно, сообщающее пользователю о том, что при
добавлении функции будут автоматически добавлены каналы, необходимые для её расчета:

Рис.2

Также, выводится окно параметров, рис.3.

Дополнительные возможности
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Рис.3

Функция пробная, отзывы и пожелания о её работе отправляйте на адрес администратора
сайта: admin@mmc-reader.ru
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Проект

9.1

Описание
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Назначение проекта в упорядочивании больших массивов выгружаемых данных, и
упрощения поблочного доступа к файлам выгрузки.
Проект - преставляет собой трехуровневую структуру хранения информации, которая может
быть представлена в виде:
[Имя проекта] - [Название блока управления] - [Дата диагностики].
Например:
[Mitsubishi Pajero 2000 г.в.] - [MPI - GDI - DIESEL] - [2012.06.29#E56C]
Основная папка для размещения проектов определена в настройках программы, группа
"Хранилище проектов".
Менеджер проектов.

Рис.1

В начале работы, имя нового проекта задается согласно шаблона: "mmc-project#", где #-порядковый номер проекта. Не обращайте внимание на название проекта, если не
собираетесь делать снимки экрана, так как создание папок происходит только при создании
файлов экспорта.
По ходу диагностической сесии можно изменить папку проекта, переименовав её вручную,
или в проводнике проектов через контекстное меню выберите: "Использовать этот проект",
рис.3. По сути, произойдет копирование имени архивного проекта в поле наименования
текущего проекта.
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Рис. 2

Просмотр файлов и папок в провооднике проектов
Для просмотра файлов, дважды кликните по ним мышкой.
Двойной клик по папкам раскрывает/закрывает соответствующую ветвь, чтобы открыть
папку выберите пункт в контекстном меню "Открыть".
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10

Настройки программы

10.1

Устройство

Рис.1

По умолчанию сканер MMC-Reader считает, что работа ведется с адаптером MMC K-Line, и
от пользователя не требуется выполнять какие-либо настройки. В противном случае,
смотрите раздел Адаптеры.

10.2

Параметры
Цвет фона
Фон в отмеченных параметрах
Цвет шрифта
Цвет шрифта во вкладке параметров

Настройки программы

Колонки
задат цветовое решение в главном окне программы.

Рис.1

10.3

Графики
Общий вид настройки интерфейса показан на рис.1.
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Рис.1

Количество колонок
Не реализовано
Шаг по оси абцисс
Расстояние между двумя смежными точками на графике по оси абцисс.
Свойства осцилограммы
· Отображать точки (отображать точки на линиях соединения отрезков)
· Ступенчатая линия (смежные точки на графике будут соединяться не отрезком по
кратчайшему пути, а ступенькой - отдельно отрисовывается дельта по оси X и Y)
Тип скроллинга
Не используется, так как существующая модель скроллинга является оптимальной. Пока не
было заявок на переоформление.
Минимальная высота каналов

Настройки программы
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Служит для лимитирования графической загрузки экрана. Если Вам требуется работать с
больши каналов, можете уменьшить это значение. Оптимально, считается 100 точек на
высоту одного канала.
Шрифт
Шрифта для отображения параметров на графиках.
Индивидуальная настройка
Цвета первых десяти каналов пользователь может назначать вручную. Меняйте номер
канала и задавайте соответствующий ему цвет, сохранение изменений происходит
автоматически.
Общие настройки каналов
Цвета можно задавать любые за одним исключением- цвет фона не может быть белым. Это
можно объяснить принципом работы механизма построение графики, где требуется
выполнять операции смешения слоев, а чисто белый цвет даст заливку, делая графики и
надписи невидимыми.

10.4

Горячие клавиши
Горячие клавиши позволяют оператору работать при помощи клавиатуры, рис.1.
Можно задать любые уникальные клавиши на вызов событий, но есть определенные
ограничения.
Исключения
· Клавиши: Space, BackSpace - задаются только на предопределённые события.
· Space - "Пауза"
· Только цифровые клавиши - недопускаются.
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Рис.1

10.5

Отчеты
Хранилище проектов
Место, где будут сохраняться выгружаемые данные.
Имя пользователя
Используется в отчетах.

Настройки программы

Рис.1
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Прочее

Рис.1

Автоматическая проверка обновлений
При запуске программы выполняется проверка обновлений программы
Язык интерфейса
Мгновенный перевод интерфейса
Оформление кнопок (Стиль)
Предусмотрены различные цветовые решения и стилевые оформления.
Для каждого стиля кнопок доступны два размера: большой и маленький
Технические настройки
Не рекомендуется к изменениям
MMC K-Line проверка

Настройки программы
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Проверка адаптера
Ошибки
Выходить в главное меню, если возникла ошибка во время сессии
Соединение
Ручное управление битрейтом

10.6.1 Проверка целостности адаптера
Для проверки целостности адаптера, можно выполнить его проверку с помощью
встроенного программного модуля. Проверка подходит для всех типов адаптеров: MMC KLine исполнение 1,2,3
Контроль адаптера заключается в проверке эхо-сигнала.
Для устройств с мультиплексором дополнительно проверяется каждая линия, и инверсный
режим передачи.
Если обнаруживается неисправность, то выдается сообщение о необходимости ремонта
адаптера.
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Рис.1

Модуль автоматически определяет тип подключенного адаптера и предлагает доступные
тесты

Настройки программы
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Рис.2

Условие для выполнения проверки адаптеров K-Line + MMC SCI версия 3.0 с
автоматической коммутацией
Доступны два теста:
Тест 1 - проверка K-Line.
Тест 2 - проверка MMC SCI.
Операции выплняются при разных условиях подключения адаптера.
Тест №1.
Проверка K-Line
Адаптер подключается к диагностическому разъему OBDII автомобиля.
На рисунке 3 проведена проверка адаптера без подключения к диагностическому разъему,
поэтому результат проверки отрицательный.
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Рис.3

Тест 2.
Проверка коммутации по протоколам MMC SCI
Адаптер должен быть отключен от автомобиля.

Настройки программы

Рис.4

Проверка пройдена.
Условие для выполнения проверки адаптеров K-Line + MMC SCI версия 1.0, 2.0
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Рис.5

Будет доступен только один тест. Подключите адаптер к диагностическому разъему OBDII
автомобиля.
Светодиод на корпусе адаптера должен светится.
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11

Экспорт

11.1

Экспорт
Полученные во время проведения диагностического сеанса данные можно выгрузить в файл
для последующего просмотра. Вместе с ними будут сохранены:
· Дата и время выполнения операции
· Код блока
· Количество каналов
· Текущая версия программы и текущая версия базы данных.
Все это доступно для просмотра в обычном текстовом редакторе, или специализированном
редакторе XML файлов.
С того момента, как открыта вкладка графиков или тектового вида, начинается запись
поступающих данных в память программы. Размер буфера составляет 65536 условных
ячеек памяти, что позволяет записать около 2 часов за сеанс до полного заполнения
памяти, при средней скорости выборки 10Гц. Счетчик записанного времени можно
проследить как на графиках, так и на панеле статистики.
Понятие полное заполнение памяти условно - начнется циклическая перезапись.
Как только начинается запись, становится доступной кнопка экспорта данных (значок
дискеты см. рис.1) и аналогичный пункт в главном меню.

Рис.1

Выгрузка может быть совершена в любой момент времени без необходимости остановки
сеанса. Формат файла выгрузки - текстовый со структурой XML, рис.2
Есть возможность сохранения в форматы офисного пакета Microsoft, Adobe Acrobat Reader.

Экспорт
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Рис.2

11.2

Импорт
Ранее выгруженные файлы с расширение "*.channels" могут быть загружены через главное
меню программы, рис.1

Рис.1

Процесс загрузки файла данных мгновенен, однако, программе потребуется выполнить
распаковку данных по запрошенному ID блока. Обычно вся процедура загрузки и распаковки
занимает не более 5 секунд. Далее, автоматически открывается просмотр графиков в
полноэкранном режиме. Выход из полноэкранного просмотра - клавиша Esc.
В режиме просмотра можно прокручивать графики по горизонтали, нажимая и удерживая
левую кнопку мыши, распечатывать снимок с экрана и просматривать значения по оси
времени, щелкая в выбранной точке левой кнопкой мыши.
На момент воспроизведения в главном окне остается только главное меню.
Воспользуйтесь им для перехода в режим диагностики.
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Сообщения об ошибках

12.1

Нет адаптера
Условие:
ПО "MMC-Reader" отправил любой байт на адаптер
Проверка:
Эхо сигнала с адаптера не получено. (Только для MMC K-Line адаптеров)
Описание:
Адаптер неисправен или отключен

Рис.1
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Обратная связь

13.1

Обновление

125

Проверить очередное обновление программы можно через главное меню: "Справка" >>
"Проверить обновление".

Рис. 1

В красном прямоугольнике показана доступная версия для скачивания, а в квадратных
скобках актуальная версия.

Рис.2

Зачастую, требуется обновить только базу данных, рис.3. Обновление будет применено при
следующем запуске программы.
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Рис.3

13.2

Контакты

Все пользователи программы обеспечиваются технический поддержкой. Мы ответим на все
ваши вопросы, выслушаем ваши пожелания и постараемся исправить все найденные
ошибки.
Последнюю версию программы и много другой полезной информации Вы найдете на
официальном сайте программы: http://www.mmc-reader.ru
E-mail: admin@mmc-reader.ru
Разработчики программы:
инженер: Евгений Федоренко
программист: Виталий Черняков
Copyright (c) 2009-2018

13.3

Отправка отчетов об ошибках
При возникновении критической ошибки в приложении будет выдано окно с предложением
отправить отчет об ошибке, рис.1

Обратная связь
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Рис.1

Отправка выполняется через E-mail клиент пользователя - создается письмо с вложением,
в котором содержится снимок экрана с файлом лога ошибки "mmcrd.elf". Содержание файла
текстовое, в нем содержится техническая информация о месте возникновения ошибки.
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Задняя обложка

