
Список программ поддерживающих USB версию MP9213  

Scanmaster 2.1 - Скорее всего самая популярная программа для ПК! Имеет русский 
интерфейс, проста в установке,  и имеет кучу параметров для мониторинга авто. 
Поддерживает прктически все авто начиная с 1996г. Скачать 

 

OpenDiag - отличный проект по диагностике отечественных авто! Есть платная 
и бесплатная версия программы. А также программа для Андроид. Работает как ELM 327, 
KKL-409, J2534. Скачать можно по ссылке Скачать 
 

 

https://yadi.sk/d/gISt4kEMfjA4b
http://www.opendiag.spb.ru/
http://www.opendiag.spb.ru/download/OpenDiagFree1.4_setup.exe
https://yadi.sk/d/8Kdb9kpxfjA92
https://yadi.sk/d/8Kdb9kpxfjA92


ForScan - Диагностирует любые марки: Ford, Mazda, Lincoln, Mercury, которые могут быть 
прочитаны поддерживаемыми адаптерами. Это 99% моделей после 2000 года и около 92% 
моделей после 1996г. Русский Интерфейс! Скачать 

 

ELMconfig - Программа работает с электронными модулями платформы C1. Это С307 
(Focus), C214 (C-Max), C394 (Kuga). Доступны все модули, подсоединенные к CAN-шине, в т.ч. 
GEM, подушки, АБС, климат, двери, PCM, коробка, парктроник, доп. отопитель, фары. Очень 
хороший софт! Русский интерфейс! Скачать 

 

http://forscan.org/home.html
https://yadi.sk/d/oIXVUU8AfjABL
https://yadi.sk/d/Svte7QtLfjADN


MotorData ELM327 - Бесплатная программа для ELM327 на русском языке от компании 
«Легион-Автодата» Позволяет с помощью ноутбука и адаптера ELM327 (USB или Bluetooth) 
организовать широкие функции диагностики двигателя. Отличительной особенностью 
программы является дополнительная возможность Motordata ELM327 диагностировать 
праворульные Toyota. Скачать 

 

 

 

 

FoCCCus - Новейшая программа для диагностики автомобилей Ford Focus MK3 (2011-2016), а 
также частично Fiesta 7 и Kuga 2, для полноценной диагностики необходимо использовать 
сканер ELM327 с переключателем. Скачать 

 

 

 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/Si3h235EfjAGF
https://yadi.sk/d/5IUCBEdZfjAK8


Tiggo DIAG - Программа для диагностики автомобилей китайского производства - Chery, 
Great Wall и другие. Программа работает с K-Line адаптером или адаптером ELM327.В 
настоящее время Tiggo Diag перекрывает потребности среднестатистического 
автомобилиста, который хочет быть в курсе технического состояния своего автомобиля или 
просто сбросить ошибку двигателя или устранить неполадку в работе автомобиля. Скачать 

 

 

 

 

 

FiatECUscan - Программа предназначена для диагностики электроных блоков управления 
автомобилей Fiat, Alfa, Lancia через интерфейсы: ELM327 USB, Vag com 409.1 Скачать 

 

 

 

 

https://yadi.sk/d/dGv8AY0hfjAMn
https://yadi.sk/d/QzB6FOqufjAgH


TECU-2 - Программа поддерживает протокол Toyota/Lexus Скачать 

 

ScanXL Professional - Программа для диагностики автомобилей марки Ford, Lincoln, Mercury 
(1996-2009), GM (1996-2009), Mazda (1996-2009) - по протоколу OBDII (OBD2) для адаптера 
ELM327. Программа ScanXL Professional не является дилерской программой, но имеет в 
своей базе достаточно много заводских параметров автопроизводителей. Кроме заводских 
параметров имеется большое количество настраиваемых расчетных параметров. В том 
числе, можно самому создавать такие параметры. Скачать 

 
 

https://yadi.sk/d/PVqRK7njfjAun
https://yadi.sk/d/nKDRYt10fjBVm

