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ИДЕОЛОГИЯ
ТЕСТИРОВАНИЯ,
КАК ПЕРВООСНОВА ДИАГНОСТИКИ
«...всё, что мы делаем, прежде всего, необходимо любить, только тогда результат наших усилий будет действительно лучшим, не имеющим себе равных...»

✔ В этой статье мы рассмотрим идеологию тестирования автомобилей, как первооснову для идей, воплощенных в прогрессивные методы Интеллектуальной Диагностической Системы (ИДС). Разумное следование прогрессивным методам и передовым технологиям, позволит
начинающему специалисту самостоятельно создать фундамент для личного творчества и роста профессионального мастерства.
В недалеком прошлом мне приходилось часть своего
времени проводить в поиске и устранении заводского брака в автомобилях-«отказниках» иностранного производства. В то время это был кропотливый, но чрезвычайно интересный и творческий труд. Именно он предоставил мне
неоценимую возможность на основе анализа чужих ошибок выработать свою собственную идеологию и методику
тестирования, свободную от всех ранее учтённых недостатков. Результатом этого явилось создание передовой
технологии ИДС, лишенной бесперспективности ложных
подходов и бессмысленности ошибочных решений.
Обычно «отказниками» являлись напрочь «убитые»
машины, от реанимации которых отказывались именитые
станции и крупнейшие сервисные центры. Справедливости ради надо сказать, что некоторые автомобили были
старыми, но основная их часть находилась на гарантии
производителя и была только что продана через авторизованные станции техобслуживания. В то время число таких станций было весьма ограничено: Trinity Motors, New
York Motors, Porsche. Наличие труднолокализуемого заводского брака приводило к необходимости возврата автомобиля на завод-изготовитель, это создавало конфликтные ситуации как между владельцем машины и
сервисной станцией, так и самой станцией (продавшей
автомобиль клиенту) и изготовителем, который нёс убытки из-за возврата и вторичной доработки целых серий
бракованных автомобилей. Производитель пытался решить проблему путём введения информационной поддержки (например, TSB для американских автомобилей)
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и расширением экспансии своих сотрудников в страныимпортеры автомобильной техники. Но, во-первых, информационная поддержка постоянно опаздывала и была
неэффективна. Во-вторых, количество специалистов,
способных оперативно отслеживать и находить заводской брак на стадии непосредственной эксплуатации
автомобиля, было явно недостаточным даже у производителя (что уж говорить о странах-импортёрах, где подобных специалистов и вовсе не было!). В-третьих, всё
чаще стали встречаться уникальные ситуации, когда автомобильный концерн ещё не мог толком отладить серийный выпуск машины в Америке, а она уже интенсивно
эксплуатировалась и ломалась в России. Единственным
выходом для обладателя нового, но безвременно «почившего» автомобиля оставался поиск «доморощенного»
специалиста, способного своими силами вернуть его к
жизни. Поскольку машина «умирала» вовсе не там, где ей
бы следовало это делать (не на станции в присутствии
специалиста), а там, где её прихватывал скоропостижный
«недуг» (в дороге или частном гараже), то либо машину
транспортировали к специалисту, либо специалиста доставляли к ней. Сейчас это выглядит как фантазия и звучит, как легенда, а тогда хорошего специалиста везли к
машине, даже в другие города. Реже «больную» машину
доставляли из другого государства по месту работы специалиста. Обладание дорогой или редкой машиной в то
время было частью престижа и статуса её хозяина, оно
открывало ему дорогу к известности и успеху, позволяло
войти и утвердиться в определенный круг «избранных».

Поэтому с расходами на автомобильный «имидж» тогда
не считались, хотя часто работа диагноста была совершенна бесплатна. Впрочем, эта «бесплатность» в то время полностью компенсировалась непререкаемым авторитетом диагноста, как уникального специалиста, глубоким
уважением к его профессиональности, честности и мастерству. Такой специалист был редким представителем
элитарного меньшинства, и поэтому мог многое себе позволить (теперешним диагностам это трудно понять).
Мне приходилось часто участвовать в подобных выездных работах по реанимации автомобилей. Благодаря этому, постоянно обогащалось мое знание и профессиональный опыт, приобреталось умение ладить с людьми
любого звания и ранга. Все проблемы приходилось решать на месте, часто не имея под руками не только качественного диагностического инструмента и необходимой
информации, но и элементарных технических средств.
Именно тогда, или даже чуть раньше, во мне родилось
желание создать для специалиста удобный и полезный
профессиональный инструмент, способный поддержать и
не подвести диагноста в трудные для него минуты. С годами осознание необходимости появления этого инструмента плавно трансформировалось в его чёткое определение: «Интеллектуальная диагностическая система»
(ИДС). Она служит воплощением всего того, чем я продолжаю заниматься и по сей день. Это вовсе не говорит о
том, что я был лучшим в этой области, нет. Просто мне
часто удавалось сделать то, на что у других не хватало решимости. Они или безнадежно опускали руки после
столкновения с тем, чего явно не понимали, или просто
не могли понять происходящего в силу узости собственного сознания, пасовали из-за неуверенности в своих
возможностях, из-за сомнения в успехе всего дела, за которое иногда даже и не пытались браться.
Как-то раз, во время очередного выезда на «реанимацию» автомобиля, отдыхая, я наблюдал за работой местного диагноста, занимавшегося рядом машиной своего
клиента. Парень сразу принялся разбирать автомобиль,
да так уверенно и целеустремлённо, что я не сразу понял,
что передо мной – «вдумчивая» работа диагноста, а не
интенсивная работа разборщика под утиль. Мелькали, заполняя близлежащее пространство, пороги, коврики, сидения, детали обшивки, провода... Я поинтересовался у
стоявшего рядом хозяина машины о причине неполадки.
Его ответ меня озадачил и крайне удивил. Выбрав момент, когда он отлучился ненадолго, я спросил у трудящегося в поте лица мастера: «А не проще было бы заменить
предохранитель?» «Конечно, проще, – ничуть не смутившись, ответил он мне. – Но тогда хозяин мне и заплатит
только за замену предохранителя, а так... я сейчас на его
глазах наполовину разберу всю машину, он устанет
ждать, уйдёт пообедать... часа через три я её соберу обратно... И предохранитель, конечно, заменю, но заплатит
он мне уже, естественно, не только за него».
Я был восхищен таким прямым ответом, технической подготовкой и тонким знанием психологии клиента

этим так называемым «диагностом». Сейчас, по прошествии лет, я иногда вспоминаю его. Вполне возможно, он
научился разбирать и собирать авто клиента по таймеру
на время быстрее всех, познал все тонкости строения
анатомических сидений, массажных накидок и защитных
чехлов... Может быть, он даже, как медиум, научился наощупь определять сечение проводов и величины протекающих по ним токов. Я даже допускаю, что он стал великим психологом и на том сказочно обогатился. Но одно
знаю наверняка: он никогда не станет настоящим диагностом, ибо диагностика и обман несовместимы. Конечно,
автомобиль может не заводиться по различным причинам, в том числе и из-за перегоревшего предохранителя,
простая замена которого, может решить проблему. И для
владельца «маленькая смерть» его автомобиля – большая проблема, за которую он всегда готов платить.
«Мертвый» автомобиль – лёгкая добыча для беспринципного ловца купонов. Гораздо труднее обеспечить оптимальную согласованную работу всех узлов периодически
«сбоящего» автомобиля, нежели просто завести его. Но
стоит ли, пользуясь неведением клиента, имитировать
выполнение дорогостоящего ремонта, когда достаточно
всего лишь одной простой операции? Настоящему диагносту этого не позволяет общечеловеческая и профессиональная этика. Этого же ему не позволяет постоянное
стремление к истине, как к первооснове причин, кои он
обязуется найти и устранить в ходе своего творческого
поиска и труда. Если ты нашел обрыв в проводке, то честно расскажи об этом клиенту, совершенно необязательно приплетать сюда замену двигателя, шлифовку резины или правку овальности руля. В диагностике клиент
должен платить не просто за тривиальную замену детали
или восстановление «пропавшего» контакта, а за сам
факт, качество, надёжность и оперативность выполненной работы, за точность диагноза, поставленного диагностом. Только такой диагноз продлит жизнь автомобиля и
оградит его владельца от бесполезных трат времени и денег. Представьте себе врача, которого вызвали к больному из-за насморка, а он, подумав и решив, что стоимость
вызова явно мала, предписывает лечение от тяжелой
формы рака. Здесь всегда стоит помнить о том, что небрежность и самонадеянность диагноста в настоящем
слишком дорого обходится клиенту в будущем.
Истинный диагност – это не тот, кто из-за собственных ошибок или возможности приобретения горького
опыта оставляет клиента без средств на дальнейшую эксплуатацию автомобиля. И не тот, кто годами «шарил» в
стальных потрохах и обнаружил неисправность лишь к
моменту полного обветшания автомобиля, и только потому, что последовательно заменил все компоненты «сбоившей» системы. И не тот, которому случайно повезло, и
дефект исчез сам собой. И уж совсем не тот, который
львиную долю времени вместо работы тратит на убеждение клиента в своей правоте, аргументируя это наличием
дипломов и грамот. Истинный диагност – тот, кто быстро
и качественно завершил своё дело, взяв плату с клиента

диагностика
№01(92) 2007

не за стоимость рабочего времени, не за напрасно потраченные усилия (т.е. за собственное невежество или техническую безграмотность), не за бесполезную замену исправных деталей, а за сам факт правильной диагностики,
оценённый в разумных пределах.
Основы современной диагностики –
достоверность информации
Сегодня мы поговорим о достоверности информации и выборе эффективного подхода к диагностике автомобилей, ибо это они, в конечном итоге, определяют её
целесообразность. До недавнего времени традиционная
процедура формального тестирования автомобиля заключалась в следующем.
Опрос владельца автомобиля
(этап предварительного получения информации)
Визуальный осмотр
(этап предварительного получения информации)
Выбор системы управления
(ориентация по жалобам клиента)
Подключение оборудования
(сканер для чтения кодов неисправностей)
Считывание кодов неисправностей
(проверка наличия проблемы)
Диаграмма формального (обезличенного) подхода к диагностике автомобиля
Диагност уточнял у владельца автомобиля (или из
заявки-наряда) общие симптомы проявления неисправностей (всё то, что беспокоило клиента). Проводил беглый
визуальный осмотр автомобиля. Затем выбирал систему
управления, к которой могли быть отнесены возникшие
проблемы (где они принципиально могли бы существовать
и отражаться), подключал оборудование к автомобилю и
считывал память кодов неисправностей выбранной системы (проверяя факт существования проблем). При наличии
кодов диагност детализировал дальнейшее продолжение
поиска неисправностей (где именно, и из-за чего они могли появиться). При их отсутствии он с чистой совестью завершал процедуру из-за отсутствия факта регистрации
проблемы, которая при этом по-прежнему оставалась в машине, не проявив себя в условиях такого краткого и формального тестирования. Понятно, что клиент платил (по
нормам/часам) за впустую потраченное время и бесполезное подключение оборудования, но отнюдь не за диагностику автомобиля, которой здесь даже не пахло. Отъехав
от ворот и пересчитав оставшиеся деньги, владельцу автомобиля оставалось лишь досадливо выругаться при оче42

редном проявлении дефекта, который не был ни устранен,
ни даже локализован диагностом и прошёл незамеченным
в результате такой грубой имитации диагностического
процесса. Владелец упорно ездил в разные СТО, но это не
меняло саму суть вещей, которая определялась не отдельным ремонтным предприятием, а всеобщей идеологией и
формальным отношением к процедуре тестирования, как
производителя оборудования, так и персонала станции
технического обслуживания. На эстакадах, над корпусами
автотранспортных предприятий, над частными мастерскими и даже над обычными гаражами гордо реяли и красовались напыщенные метровые вывески с притягивающим и
манящим магическим словом «Диагностика». В действительности же, редко кто из персонала станции имел хотя
бы поверхностное представление о диагностике, поскольку не утруждал себя ни излишним рвением, ни желанием
проникнуть в её основные понятия и истоки, в принципы и
идеологию, которые являются фундаментом профессии
настоящего диагноста, но почти ничего общего не имеют
со смежными областями ремонта и обслуживания автомобилей. Очень часто, ограничив себя лишь фактом приобретения (по случаю) плохонького диагностического оборудования, предприятие, специализирующееся на
авторемонте, считало себя вполне готовым к проведению
многоплановых диагностических процедур. Причем на
разнотипных автомобилях, вовсе не учитывая узкую специализацию и особенности необходимых для этого приборов. В заповедную (для немногих и святую) область диагностики потянулись толпы дилетантов, невежд, неучей и
лентяев, всех тех, кого чаще всего объединяло лишь стремление к легкой наживе, престижу профессии и к отсутствию видимых результатов личного труда, имитировать который им было легко и доступно. Повсеместно в
диагностику стали проникать все те, кто в нее не верил, не
понимал, и не мог что-то в ней сделать. Бесконечная количественная волна «псевдодиагностов» поглотила маленький качественный островок «доморощенных» специалистов (идеалистов), которые понимали суть и идею
диагностики, но их редкие и слабые голоса потонули в шуме и гомоне разрастающейся толпы лжеспециалистов, всё
сметающей на своем пути. Персонал станций технического
обслуживания пытался заниматься тем, во что не верил,
чего не понимал и не мог делать. Клиент же, тем более, не
имел ни малейшего представления о том, какой же диагностика должна быть по-настоящему. Именно такая безыдейная идеология безответственного отношения к процедурам тестирования, привела к утрате истинного
предназначения и смысла диагностики. Её печальным результатом сегодня стал тот факт, что в диагностику никто
не верит, и, тем более, не желает за нее платить. Хозяину
«молодого» автомобиля остаётся тщетно уповать на присутствие (хоть каких-то) диагностических процедур в бесплатном гарантийном обслуживании, но бесполезность подобных надежд становится очевидной даже для него.
С другой стороны, сама диагностика день ото дня
становится всё более актуальной, электронные системы
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управления автомобилем в последнее время стали гораздо многочисленнее и сложнее. Они, молчаливые сторонники настоящих диагностов, постепенно стали вытеснять
из диагностики автомобилей дилетантов и невежд. И, в
конце концов, поставили под вопрос само существование
псевдодиагноста и лжеспециалиста – их время безвозвратно уходит. Данный кризис в диагностике я расцениваю как закономерный и общечеловеческий регресс. Его
можно сравнить с мёртвыми семенами, которые не взошли, да и не могли взойти и дать живые всходы. Поэтому
еще в 2003 году я писал об этом так:
«…именно поэтому, как бы это не казалось многим странным и непонятным сейчас, но возрождение
диагностики начнется именно с её полного упадка.
Упадок приведет к тому, что вера в диагностику будет полностью утеряна как со стороны клиента,
так и со стороны техника. Прибыль уйдет из данной
области, и, как следствие, её покинут все «паразитирующие» на ней особи, которые выбрали данную
область исключительно для наживы. В диагностике,
лишённой прибыли, останутся только истинные лица энтузиастов, творящие и созидающие исключительно для дела, а не для собственной наживы, амбиций или пустого времяпровождения...»
Опрос владельца автомобиля
(этап предварительного получения информации)
Визуальный осмотр
(этап предварительного получения информации)
Выбор системы управления
(ориентация по жалобам клиента)
Подключение оборудования
(сканер для чтения кодов неисправностей)
Считывание кодов неисправностей
(проверка наличия проблемы)
Знакомство с возможностями систем управления
(этап получения подробной информации)
Поиск и просмотр нужных параметров системы
(этап получения подробной информации)
Анализ функционирования системы (диагностика)
Диаграмма индивидуального (личного) подхода
к диагностике автомобиля

С тех пор, в течение последних трёх лет, ситуация развивается по сценарию, в котором есть падение и восхождение, отчаяние и надежда, смерть прежней, ложной идеологии, и рождение новой, истинной. Мы будем придерживаться
только новой идеологии, новых подходов, и всего того, что
даст нам возможность возродить диагностику автомобиля и
вывести ее на исконное, ранее предназначавшееся для нее
передовое место. Не стоит бездумно уничтожать всё старое,
нужно отобрать из него то лучшее, что достойно продолжать
своё развитие и жить в новом времени. Мы дополним это наследие новыми взглядами, перспективными технологиями и
творческими замыслами, которые впоследствии помогут решать достаточно сложные задачи.
Теперь представим себе ситуацию, когда владельцу
автомобиля повезло и он всё же, наконец «напал» на того
«доморощенного» диагноста-личность, которому «это надо». И надо вовсе не за «время-деньги», а за «интерес-результат», то есть – расширение профессионального опыта и
совершенствование личного мастерства. Лет пятнадцать
назад, такому диагносту почти не потребовалось бы технического оснащения для того, чтобы осчастливить качественной работой своего клиента. Это было связано со
скромными возможностями бортовых систем управления,
для диагностики которых тогда хватало подручных средств.
Сейчас же, увы, как бы диагност не был велик и опытен, голыми руками ему «взять» машину почти не возможно. Поскольку современные системы управления построены по
принципу следящей обратной связи, они борются за выживаемость системы в условиях наличия многочисленных неполадок и проблем, до последнего «израсходованного бита». С другой стороны, в прежнее время комплектация
автомобиля состояла всего лишь из нескольких систем
управления, которые между собой были почти не связаны.
То есть, сигнал от одного и того же компонента мог поступать одновременно в различные системы управления, но
сами системы между собой обменивались лишь малыми
порциями информации. Сейчас всё по-другому. Современный автомобиль может быть оснащён десятками систем
управления. Многие из них связаны между собой через общие шины данных и имеют общие области параметров, посредством которых происходит взаимное управление согласованностью
всего
оркестра
«разноголосых
кибернетических» музыкантов. Если ранее одна система
могла и не «подозревать» о том, чем в данную минуту занята другая, то ныне изменение в режиме работы одной из
систем управления приводит к согласованному изменению
режима в других системах, как бы напрямую не связанных
с текущей проблемой. Отследить эти взаимосвязи очень
сложно, поскольку необходимо осуществлять одновременный контроль над функционированием сразу нескольких
систем управления. Ни один из существующих диагностических инструментов не позволяет этого сделать. То есть,
устаревшая идеология традиционного сканирования (одноканальная) здесь совершенно беспомощна, поскольку
она изначально подразумевает работу только с одной из
систем управления. Если пользователь желает обратиться к
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тестированию второй системы, то он, прежде всего, должен
завершить все работы с первой системой и освободить шину данных для вторичного использования. Для контроля
перекрестных многоплановых процессов, протекающих в
современном автомобиле, необходима одновременная работа сразу со многими системами управления (Мультисканирование). Проще говоря, «мультисканер» должен быть
многоканальным, то есть, его логическая структура должна
состоять из отдельных (!) полноценных сканеров, каждый
из которых через общую шину данных связан со своей отдельной системой управления. Один сканер независимо
работает с модулем двигателя, второй с трансмиссией, тре-

одной системы, так как диагност изменяет автономное поведение системы, но, после завершения процесса изменения, её «индивидуальный голос» повторно вплетается в
«общий хор» других систем управления, и они оказывают
влияние друг на друга соответствующей сонастройкойадаптацией. Чем-то это напоминает (в VAG диагностике)
перевод системы управления в режим базовых параметров, в котором воздействие других систем на параметры
текущей системы прекращается. Это позволяет диагносту
отдельно и независимо (от влияния других систем) выставить (изменить) базовые значения параметров, перед их
включением в режим общей взаимосвязи-регулирования.

Опрос владельца автомобиля
(этап получения информации)
Визуальный осмотр
(этап получения информации)

Подключение оборудования
(Инфосканер)

Проведение других работ
на автомобиле

Автоматическое сканирование
(получение детальной информации)

тий с системой ABS и т. д. Каждый канал-сканер предоставляет свой отдельный поток информации, который «увязывается» интеллектуальным анализатором ИДС в общую
картину – симфонию оркестра. Степень подобного «увязывания» определяется мощью наращиваемого интеллекта
ИДС, который от модели к модели «достраивает» себя сам.
Работу современных компьютерных систем автомобиля образно можно сравнить с песчаными барханами. Они
сохраняют свою форму только до тех пор, пока не освободится место для их нового движения. Стоит только убрать
часть песка из нижней части бархана, как верхние слои
придут в движение, перераспределят свои массы и заполнят вновь освободившееся пространство. Проводить диагностику современного автомобиля, руководствуясь только
принципами вчерашней идеологии – это то же самое, что
пытаться предсказывать, какую форму в следующий момент
времени примет вершина бархана. То есть – абсолютно
бесперспективно. Верхом глупости можно посчитать и использование допотопного оборудования, которое, в отличие от развития автомобильной отрасли, прекратило рост
своих конструктивных и интеллектуальных возможностей.
Впрочем, оно всегда было глупым, начиная с момента своего рождения. Но ранее на это можно было закрывать глаза, поскольку автомобили также не обладали зачатками интеллекта (интеллектуальностью поведения). Сейчас же
автомобили в своем развитии стремительно удаляются от
того парка диагностического оборудования, которое должно было бы обеспечивать оценку их технического состояния и проверку функционирования систем управления.
С другой стороны, в некоторых случаях почти полностью пропадает смысл в отдельной настройке какой-либо
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Анализ результатов
автоматического сканирования
Выбор системы управления
(Техносканер)
Анализ функционирования системы
(диагностика)
Локализация дефекта
(первичной неисправности)
Повторное воссоздание дефекта
(искусственная эмуляция)
Анализ совпадения симптомов
(первичных и вторичных)
Автоматическое сканирование
(перед возвратом автомобиля)
Диаграмма комплексного подхода к диагностике автомобиля ИДС LAVScan
Как мы видим, в обезличенном формальном подходе к тестированию автомобилей диагностика отсутствует
полностью, поскольку назвать или посчитать тривиальную процедуру чтения кодов неисправностей диагности-

www.12volts.ru

кой нельзя. Как бы этого не хотелось многим из тех, кому
она и по сей день «греет» руки. Основной целью данного
подхода является извлечение лёгкой и быстрой прибыли,
обусловленной неосведомленностью клиента и отсутствием для него здоровых альтернатив. Пока ещё данный
подход преобладает над другими, но в силу своей ограниченности, бесполезности и бессмысленности, безвозвратно уходит из области автомобильной диагностики.
Это то прошлое, за которое стыдно тем, кому не безразлично её будущее.
Индивидуальный подход значительно ближе к диагностическому искусству, нежели к обыденному ремеслу,
поскольку уже содержит элементы творчества и личного
стремления, как к совершенству профессионального навыка, так и к нахождению (устранению) истиной первопричины неисправности. Несмотря на то, что поиск неисправностей и качественное тестирование автомобиля
является непременным результатом труда диагноста, конечной целью данного подхода является развитие профессионального навыка и индивидуального мастерства.
То есть, процесс совершенствования личности и сознания. Финансовый стимул здесь также остаётся, но в отличие от формального подхода (для которого этот стимул
единственный), он выступает уже не на первых, а на вторых ролях. Это позволяет такому диагносту уже браться
за работу со сложными (интересными с точки зрения
приобретения опыта и проверки собственных сил), а не
простыми, но высокооплачиваемыми автомобилями. Этот
подход имеет очень мало приверженцев, вследствие того,
что предполагает весьма жёсткий жизненный отбор кандидатов в свои ряды. В основном, это незначительная
прослойка профессионалов и любителей-энтузиастов.
Прослойка, единственная в своем роде, способная изменить общее положение дел в среде диагностов. Это то настоящее и лучшее, что у нас ещё есть. При оснащении
этой прослойки современным и удобным диагностическим инструментом есть надежда на то, что будущее автомобильной диагностики будет совершенно иным.
Комплексный подход на основе применения новой
идеологии и нового профессионального инструмента
ИДС LAVScan в настоящее время и вовсе представлен в
единственном экземпляре. К сожалению, подобных инструментов (Интеллектуальных Диагностических Систем)
пока ещё нет. Но, несмотря на это, именно такой подход
представляет будущее автомобильной диагностики, так
как только он предназначен для решения всей совокупности диагностических задач.
Основы современной диагностики –
объём и своевременность
получения информации
Устаревший принцип: «Подключи, может что покажет, замени – вдруг повезёт...», давно не срабатывает. Если в древних автомобилях существовало не более десятка
параметров (поэтому диагност мог себе позволить в поисках одного из них, нужного, просто перебрать их все), то

ныне общее количество параметров в системах управления современного автомобиля может достигать десятков
тысяч! Сейчас у диагноста просто не хватит времени найти именно то, что ему нужно в данный момент. Именно
здесь на помощь человеку приходит автоматическое сканирование (Инфосканер), которое последовательно собирает информацию обо всех системах управления, установленных на автомобиле, включая параметры всех их
подсистем и настроек. Таким образом, вся рутинная и
длительная работа по сбору, сортировке и первичному
анализу информации, принятой от бортовых систем автомобиля, полностью перекладывается с диагноста на плечи
его компьютерного помощника (ПК). Автоматический поиск информации происходит в фоновом режиме, поэтому
не требует от человека непосредственного участия в данном процессе. Кроме того, такой поиск своевременно
предоставляет диагносту ценную информацию о конкретном автомобиле, производит сравнение значений всех параметров с границами допустимых диапазонов, а также
позволяет диагносту по своему усмотрению настроить
глубину и ширину поиска информации в каждой отдельно
взятой системе управления. Диагносту достаточно лишь
выбрать то, что он будет искать на автомобиле. Это могут
быть системы
управления:
двигателем,
трансмиссией,
кондиционером
и т. д. Также необходимо указать, что конкретно (какие из
подсистем) будет
сканироваться в этих
системах: коды
неисправностей,
актуаторы, наборы параметров, каналы индикации
или
Выбор систем и подсистем для
каналы
адаптаавтоматического сканирования
ции. Оптимальный выбор позволит значительно сократить время общего поиска, которое при максимальной ширине и глубине
сканирования, составляет до полутора часов .
Во время процедуры поиска диагност может продолжать заниматься другими делами, что повышает эффективность труда. По завершении автоматического сканирования, ему остаётся ознакомиться с полученными
результатами первичного контроля, провести вторичный
анализ информации и наметить наиболее вероятные пути для углублённого поиска причин неисправностей и
дальнейшей локализации дефектов.
продолжение следует
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