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Андрей Лялин

VAG-диагностика
глазами разработчика

Производительность ПК,
качество адаптера 
и программного сканера

В VAG диагностике наряду с «интеллектуальными»

адаптерами связи (на основе встроенных микроконтрол-

леров или микропроцессоров) могут применяться более

простые и дешевые адаптеры, которые ограничиваются

лишь трансляцией уровней электрических сигналов меж-

ду периферийным портом ПК и модулем управления авто-

мобилем. Незначительным недостатком диагностических

программ (используемых с подобными адаптерами) явля-

ются повышенные требования к вычислительной мощно-

сти центрального процессора (ЦП), применяемого в со-

ставе ПК.

«Интеллектуальный» адаптер связи уже оснащен вы-

числительными средствами, поэтому его внутренний про-

цессор можно загрузить операциями по обеспечению под-

держания устойчивого канала связи между ПК и

автомобилем (то есть перенести

дополнительные вычисления по

обеспечению управления пор-

том связи из программы в адап-

тер). Это позволит значительно

снизить требования к вычисли-

тельной мощности процессора,

что, в свою очередь, предоста-

вит диагносту возможность ис-

пользовать в своей работе более

дешевые или устаревшие вари-

анты ПК. Правда, это справедли-

во в тех случаях, если программа

поддерживает данный тип «ин-

теллектуального» адаптера и не

выдвигает собственных повы-

шенных требований к ПК. 

С другой стороны, основ-

ная проблема для диагноста за-

ключена не в высокой стоимос-

ти ПК (которая имеет

устойчивую тенденцию к посто-

янному снижению), а в полном

отсутствии действительно качественных диагностических

систем, несмотря на их высокий спрос. Простая програм-

ма, требует от процессора простых вычислений, которые

может предоставить любой бюджетный ПК. Сложная диа-

гностическая система требует от процессора уже более

тяжелой и напряженной работы. Следует заметить, что

чем больше вычислительных операций требует программа

и чем она сложнее схемотехнически, удобнее и нагляднее

Основная проблема для диагноста заключена
не в высокой стоимости ПК (которая имеет
устойчивую тенденцию к постоянному
снижению), а в полном отсутствии
действительно качественных диагностических
систем, несмотря на их высокий спрос
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для пользователя, тем большей мощности она требует от

ПК. Применение же ее на бюджетном ПК совершенно не

оправдано, поскольку слабый процессор не будет справ-

ляться с огромным набором вычислений и потоком инст-

рукций (требуемым от него программой), в результате че-

го устойчивость связи с автомобилем может

катастрофически снизиться или пропасть вовсе. 

К тому же и по сей день распространено ложное за-

блуждение о том, что ширина охвата парка автомобилей

целиком и полностью зависит только от качества про-

граммы, а не используемого совместно с нею адаптера

связи или ПК. Это мнение ошибочно, и оно может быть

справедливым только в применении к аппаратным диа-

гностическим приборам, поскольку в них нет ни адаптера,

ни внешнего ПК. Качество программы действительно

влияет на процент охвата автомобилей, но в совокупнос-

ти с адаптером, которым она укомплектована, и ПК, кото-

рый рекомендован для ее оптимального использования.

Отличная программа, с недоброкачественным адаптером

или установленная на слабом ПК, часто не в состоянии

провести диагностический сеанс с автомобилем, именно

из-за проблем коммуникации и передачи электрических

сигналов через линию ПК – адаптер связи – автомобиль.

Или замедленной реакции на быстрые изменения элект-

рических сигналов со стороны порта связи из-за ограни-

ченной вычислительной мощности ЦП в составе ПК. В ре-

альной жизни пользователи, стремясь сохранить хотя бы

часть вкладываемых в приобретение диагностического

комплекса средств, очень часто совершают одну и туже

ошибку, приобретая качественную программу, но, уста-

навливая ее на ПК вчерашнего дня, или пытаясь исполь-

зовать дешевый или самодельный адаптер связи. Если

прибор или программа выполнены на высоком техничес-

ком уровне, но имеют дефектные или неисправные со-

единительные цепи или элементы, то качество всей диа-

гностической системы будет определяться самой худшей

из ее частей.

Настройка ПК, BIOS 
и фоновые задачи

Большинство ПК предназначено не для узкоспециа-

лизированных целевых применений, а для решения рас-

пространенных типовых задач универсального характе-

ра. Диагностика автомобилей к ним не относится,

поэтому в своем первозданном виде только что приобре-

тенный ПК хотя и полностью пригоден для офисного ис-

пользования, но не оптимален для процесса тестирова-

ния автомобилей. 

Из-за недостатка времени и ограниченного объема

статьи мы не будем анализировать семейства ЦП и мате-

ринских плат, а лишь отметим, что в составе ПК, предназ-

наченного для диагностики автомобилей желательно ис-

пользовать процессор Intel Pentium 4 с объемом

внутренней кэш памяти 512 Кб, то есть с ядром North-

wood. Как исключение, можно применить бюджетную се-

рию Celeron с урезанным объемом кэш памяти, но с повы-

шенными тактовыми частотами. Следует учитывать, что

повышение тактовой частоты хотя и повышает произво-

дительность ЦП, но с гораздо меньшей эффективностью,

нежели повышение объема кэш памяти. К тому же это

приводит к дополнительному нагреву кристалла ЦП, что

особенно в мобильных ПК создает серьезные проблемы

спонтанной потери связи с модулями управления автомо-

билем. Процессоры работают в крайне тяжелом тепловом

режиме, так как габариты мобильных ПК и ограниченная

емкость аккумуляторных источников питания не позво-

ляют оснащать ЦП эффективными средствами охлажде-

ния – радиаторами с достаточной площадью рассеивания

и высокоскоростными вентиляторами. 

Охлаждение в мобильных ПК организовано по ино-

му принципу. В основном это снижение тактовой частоты

и скважности рабочего цикла процессора. То есть при пе-

В реальной жизни пользователи, стремясь со-
хранить хотя бы часть вкладываемых в приоб-
ретение диагностического комплекса средств,
очень часто совершают одну и туже ошибку,
приобретая качественную программу, но уста-
навливая ее на ПК вчерашнего дня, или пыта-
ясь использовать дешевый или самодельный
адаптер связи

Неустойчивая работа ЦП в подобных условиях
приводит не только к снижению достоверности
принимаемых от автомобиля данных, 
но и к полной потере смысла для диагноста 
в их анализе и обработке
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регреве процессора и достижении граничной температу-

ры кристалла (для Northwood 60..62°C) активизируется

внешняя или внутренняя схема, вследствие срабатывания

которой, происходит пропуск рабочих циклов ЦП вплоть

до снижения температуры его ядра. Процессор начинает

работать вхолостую (иногда даже в восемь раз медленнее

нормального режима) пропуская и игнорируя требования

диагностической системы на выполнение операций по

непосредственному управлению и синхронизации обме-

на данными через коммуникационные порты (в случае

использования «низко интеллектуальных» адаптеров

связи). 

Из-за этого модуль управления автомобилем не по-

лучает в определенные моменты времени необходимые

ему для синхронизации приема-передачи импульсы, по-

этому многократно повторяет передачу данных и затем

прерывает сеанс связи с ПК. Дополнительно ухудшает си-

туацию переход ЦП в автоколебательный режим, который

связан с периодическим остыванием ядра (восстанавли-

вается скважность рабочего цикла) и с последующим его

перегревом (снижается тактовая частота). То есть рабо-

чая частота ЦП начинает «пульсировать» около среднего

значения. Говоря техническим языком, частота ЦП и вся

производительность ПК модулируется попытками диа-

гностической системы восстановить нормальный обмен с

автомобилем. Вплоть до переинициализации модуля уп-

равления, что еще больше нагружает ЦП и приводит к

еще большему перегреву его внутреннего ядра. 

Неустойчивая работа ЦП в подобных условиях при-

водит не только к снижению достоверности принимае-

мых от автомобиля данных, но и к полной потере смысла

для диагноста в их анализе и обработке. Ко всему проче-

му возникает потенциальная опасность передачи в мо-

дуль управления ошибочной команды, искаженной по-

пытками «реанимации» канала связи, вплоть до

изменения отдельных ячеек содержимого флэш-памяти

модуля, что, в свою очередь, теоретически может привес-

ти к тому, что по окончании диагностического сеанса

клиент просто не сможет уехать на своем автомобиле.

Этого может никогда и не случиться в каждодневной

практике диагноста, но пренебрегать возможностью та-

кого развертывания событий специалисту, пожалуй, все

же не стоит. Для того что бы снизить вероятность появле-

ния подобных ситуаций необходимо в настройках BIOS

(для тех ПК, на которых это доступно) установить следу-

ющие параметры. 

В разделе PC Health Status: 

Shutdown Temperature Disabled, 

CPU Warning Temperature Disabled. 

В разделе Power Management Setup: 

CPU THRM-Throttling 12,5%. 

Эти параметры относятся только к тепловому мони-

торингу ЦП и позволяют снижать скважность его рабочих

циклов не более чем на 12,5%. При таких настройках тем-

пература процессора будет более высокой (как и частота

модуляции его производительности в зависимости от

температуры ядра), но амплитуда модуляции его тактовой

частоты в большинстве случаев не достигнет предельных

значений. 

К тому же, если мобильный ПК находится в режиме

обмена данными с модулем управления, не следует уста-

навливать его на колени или класть на сиденье автомоби-

ля. Так как обычно, вентиляционные отверстия располо-

жены в нижней части корпуса ПК и могут обеспечить

Совет автора
Перед началом проведения диагностического
сеанса на ОС Windows 2000/XP вызовите
мониторинг загрузки ЦП, одновременно
нажав клавиши Ctrl-Alt-Del. При высокой
загрузке ЦП попытайтесь остановить
выполняемые задачи и лишь затем
переходите к началу установки связи 
с автомобилем. Держите этот монитор всегда
в системной области панели задач 
(рядом с часами), он позволит вам наблюдать
за степенью загрузки процессора в различных
режимах работы с диагностической системой.
В этой же области вы можете наблюдать 
за температурой ЦП, при установке на ПК
внешних утилит для отображения теплового
мониторинга. 
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отвод тепла только на ровной поверхности стола или

иной жесткой опоры. Так же, если при работе от встроен-

ных аккумуляторных батарей при обмене данными с ав-

томобилем возникают частые ретрейны (№3 «12Vольт»),

отключите интеллектуальное управление вычислитель-

ной мощностью ЦП или выберите его работу на макси-

мальной тактовой частоте.

Для дополнительного снижения нагрузки на ЦП во

время обмена с автомобилем рекомендуется отключать

все фоновые задачи (особенно антивирусные програм-

мы). Все вышеизложенное полностью относится к высо-

копроизводительным диагностическим системам, осна-

щенным «низкоинтеллектуальными» адаптерами связи и

требующими даже от Pentium 4 длительных вычислений. 

Конечно, для работы с простейшими диагностичес-

кими программами (или системами, например, VAG-Scan

V4.2 XP) вполне достаточно и менее производительных

моделей на основе Pentium I, поскольку данные програм-

мы не в состоянии загрузить своими вычислениями даже

этот давно устаревший ЦП. Но мы их рассматривать не бу-

дем, так как они, хотя и не требуют от ЦП сложных вычис-

лений, ничего выдающегося и не делают. В самом лучшем

случае лишь дублируют функции дилерского оборудова-

ния, не внося в диагностический процесс ничего нового и

более интересного.

Операционные системы 
для диагностики автомобилей

Любая программа на ПК работает под управлением

операционной системы, не все они в одинаковой степени

могут обеспечить устойчивую связь с автомобилем, а не-

которые из них накладывает ряд специфических ограни-

чений на весь диагностический процесс. Кроме того, лю-

бая диагностическая программа разрабатывается строго

под определенное семейство ОС, поэтому диагносту не-

обходимо иметь хотя бы поверхностное представление

об ОС, которая может быть использована в составе изме-

рительного комплекса для проведения диагностического

сеанса связи с автомобилем (№3 «12Vольт»). 

Здесь мы не будем обсуждать разновидности, досто-

инства и недостатки ОС (это слишком обширная тема для

данного рассмотрения), а примем как должное тот факт,

что для диагностики автомобилей необходимо использо-

вать ОС Windows XP SP2. Это связано с тем, что DOS и Win-

dows 95/98/NT не распознают многое современное обо-

рудование. Linux не имеет ни широкого распространения

в среде пользователей, ни программ для автомобильной

диагностики. Windows 2000 в настоящее время не под-

держивается на большинстве мобильных ПК, а Windows

XP Home Edition весьма ограничена по своим функцио-

нальным возможностям. Оригинальный выпуск Microsoft

Windows XP Professional 2001 без пакетов обновления

(Service Pack) практически не работоспособен на боль-

шинстве программ, предварительная же версия Microsoft

Windows XP Professional 1204 (с мультиязычным пакетом

MUI и пакетом обновлений SP2) имеет проблемы работы

с буферизацией и опросом коммуникационных портов

связи. Что приводит на этой ОС к тому, что диагностичес-

кие программы «не видят» многих модулей управления

со сбойной синхронизацией (на-

пример, Hella 4A0907473). Ис-

пользование же Windows Server

2003 вряд ли может быть оправ-

дано для ПК-диагноста. Исходя

из вышеперечисленного мы оста-

новим свой выбор именно на ОС

Microsoft Windows XP Professional

версии 2002 Service Pack 2, как

наиболее современной, надеж-

ной и распространенной ОС сего-

дняшнего дня, которая с успехом

может быть использована для ди-

агностики автомобилей.

Совет автора
Если вы располагаете средствами для
приобретения высокопроизводительного ПК 
и желаете качественно работать в области
автомобильной диагностики, то не следует
экономить на мощности ЦП, поскольку, 
в конечном итоге, это может привести 
к фатальным последствиям для автомобиля
вашего клиента и вас лично.
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