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Анализ журнала операций системы
Обратим внимание на дублирование строки об отмене сканирования в 12:33:27. Данный факт свидетельствует о низком качестве контактных площадок
(кнопок) мыши, используемой на станции технического обслуживания. К слову сказать, условия эксплуатации на станции совершенно иные, нежели в
офисном помещении или собственном доме, поэтому
как клавиатура, так и манипулятор («мышь») быстро
загрязняются и начинают работать нечётко. То есть
– вносить в процесс управления программами на ПК
определённую степень искажений и ошибок. Следует следить за чистотой данных комплектующих, ибо
запавшая кнопка мыши при однократном нажатии
может из-за дребезга контактов сгенерировать несколько однотипных сигналов (которые будут переданы в ИДС), что, во-первых, избыточно, а во-вторых,
совершенно бессмысленно и может повлиять на
работу системы. Также следует полностью отказаться
от шариковых мышей в пользу оптических, особенно если диагност не может обеспечить достаточной
чистоты рабочего места, и на резиновую оболочку
шарика налипают грязь и масло. Для оптических мышей чистота поверхности также важна, но, в отличие
от шариковых, они более надёжны и долговечны.
Сообщение в 12:33:29 дополнительно свидетельствует о том, что инициализация блока управления
двигателем не прошла. Это может быть по разным
причинам. При желании можно просмотреть соответствующие кусочки текста в источниках: http://
lavscan.ru/lav.page/lav.htm и http://avtodiva.ru/
helphtml.htm, – там об этом сказано достаточно. Не
хочется ещё раз повторяться и снова тратить на это
время.
Далее следует мышиная возня диагноста, единственную пользу которой можно усмотреть в том, что
он убеждается в принудительном прекращении связи
с одним сканером при вызове другого. По всей види-
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мости, некоторые проблемы со связью или с чем-то
иным у него всё же существуют или возникает бесполезная и мешающая суета, которая ничего не может
нам дать в процессе познания ни в настоящем, ни
в будущем. Суета движений основывается в первую
очередь на суете разума и хаотичности мысли, а мы
именно свои мысли приводим в порядок данными
занятиями и разборами типичных ситуаций. Именно
мысли дадут нам впоследствии ключ к успеху. Причём, вне зависимости от производителя автомобиля
и профессиональной ориентации. Наша цель – выработать миропонимание, гармоничность сознания,
веру в собственные силы и возможность их раскрытия в как можно более оптимальном и качественном
аспекте, проявленном, в первую очередь, через
автомобильную диагностику. Мы становимся более
качественными, истинными и вместе с нами таковым
становится всё, с чем мы соприкасаемся. И, в конечном итоге, – весь окружающий нас мир. Диагностика
– это всего лишь одно из направлений приложения
наших скромных возможностей и сил. Я не ограничиваю понятие диагностики только автомобильной
диагностикой. Я говорю о диагностике вообще, о её
предназначении и о её истоках. Связано это с тем,
что эволюционно человек, который идет по пути диагноста (совершенно не важно техник это, или врач,
или кто-то иной) должен обладать рядом определенных профессиональных и человеческих качеств:

 хорошей памятью для того, что бы сохранять в
ней контроль над своими действиями и ошибками
(накапливание опыта и приобретение требуемого
навыка, хранение возможных причин и собственных
умозаключений);
 разумом и логикой для того, что бы подвергать
всестороннему анализу текущее состояние вещей
и событий (проявление и симптомы неисправности
или болезни);
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 хорошим аппаратом абстрактного мышления для
того, чтобы моделировать всевозможные ситуации,
из отдельных, якобы не связанных между собой
причин и фактов, составлять целостную картину прошлого и вероятностного будущего (прогнозирование
будущих неисправностей на основе анализа текущей
ситуации);
 способностью к бесконечному обучению и полное отсутствие авторитарности и застоя в движении
и развитии;
 широким кругозором и умением видеть во всяком сиюминутном проявлении истинную причину и
корни её возникновения;
 смелой фантазией и ясной творческой мыслью,
без промедления безжалостно отбрасывающей всё
то, что уже стало неактуальным или лишним тормозом для дальнейшей эволюции сознания;
 безумством идей и способностью в любой момент времени без сожаления отказаться от всего
старого опыта в тех случаях, если он уже не соответствует истинной картине мира, синтезировать и
трансформировать его в новые формы;
 смелостью в принятии сложных и дорогостоящих
решений и умением с честью отвечать за собственные ошибки и просчёты;
 наличием технического образования или хотя бы
кое-какими радиолюбительскими навыками;
 знанием элементной базы и основ электротехники и технической грамотности в основах физических
процессов и процессов управления (чувство автомобиля).
Диагност – это тот, кто очень ясно помнит прошлое и может моделировать (прогнозировать)
будущее. Именно это знание даёт ему безграничные
возможности в настоящем. А также тот, кто способен
без компромиссов отказываться от своего прежнего опыта в пользу приобретения нового (на более
высоком уровне). Это является для некоторых очень
тяжёлым, а для многих и вовсе – невозможным,
поскольку очень часто приходится заново учиться
делать то, что уже и так хорошо было ранее усвоено
и приносило свои результаты. То есть, уметь начать
всё с нуля.
Как мы видим, диагностом может стать далеко не
каждый. Поэтому, это привилегированный, но весьма ответственный и сложный для многих путь. Иногда
достаточно бегло взглянуть на человека для того, что
бы понять, есть ли в нём задатки диагноста или данный путь развития для него полностью закрыт. Таких
специалистов не может быть много, но главное здесь
заключается не в их количестве, а только в качестве.
Именно поэтому я называю диагностику уникальным
искусством, а не обыденным ремеслом. Все остальные, пытающиеся незаслуженно или амбициозно
считать себя диагностами, но не желающие постоянно работать над этим, по сути дела являются всего
лишь механиками или техниками (различного уровня
подготовки). Среди них также встречается очень

много талантливых и высокопрофессиональных
специалистов. Но, в самом лучшем случае, они лишь
способны найти и устранить очевидные дефекты (лежащие на поверхности), в отрыве от согласованной
работы целостного сложного технического механизма, которым на данное время является современный
автомобиль.
12:34:20 – Инфосканер был запущен со сканированием всех доступных подсистем и параметров.
Здесь отметим, что сразу после завершения сканирования параметров текущей системы управления
Инфосканер сохраняет параметры в базе данных.
При дальнейших обращениях (к уже проведённым
ранее диагностическим сеансам) мы обращаемся
именно к ней. База данных считается личной базой
пользователя, поскольку сохраняет те автомобили и
системы управления, которые были проверены только им одним. Понятно, что у двух различных пользователей будут различные автомобили, и так же будут
различаться их личные базы данных.
Далее мы видим, что если система, по каким
бы то не было причинам, не обнаружена в составе
автомобиля, то соответствующая строка об этом
также заносится в журнал операций. «Не обнаружена» – в буквальном смысле означает то, что система
не отвечает на процедуру инициализации (то есть, не
подаёт признаков жизни).
К особенностям этого экрана можно отнести то,
что при сканировании системы торможения и подушки безопасности автоматически были пропущены
некоторые из подсистем управления (актуаторы и каналы индикации). Это свидетельствует о том, что параметры на странице «Инфосканер» экрана настроек
и установок системы были выбраны диагностом по
умолчанию. Диагностическая система поставляется
конечному пользователю в полностью настроенном
виде, поэтому значения параметров соответствуют
среднестатистическому применению. В тех случаях, если этого недостаточно или они должны быть
изменены пользователем по своим личным предпо-
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чтениям, параметры устанавливаются диагностом в
произвольном (предпочтительном) для него порядке.
В любой момент времени пользователь каждую страницу экрана настроек и установок системы (кроме
Инфосканера) может вернуть в первоначальный вид
(авторской поставки) простым нажатием кнопки «По
умолчанию». Поэтому не следует пугаться кажущейся
сложности настроек и обилию параметров.

обходимо было искать) и наличие тех из них, которые
в действительности были обнаружены Инфосканером в ходе автоматического сканирования. То есть,
в отличие от отчёта (который сохраняет всё) в древе
систем диагност не увидит системы, которые он явно
сбросил во время процесса сканирования (отменил).
Они, как избыточная информация, будут удалены с
экрана интеллектуальным фильтром. Но в отчёте будут указаны все системы, согласно экрану настроек и
установок ИДС.
Кстати, посмотрим на то, что именно диагност искал на данной станции.
В нижней части отчёта указаны реквизиты автора системы вовсе не для того, что бы прибавить
себе толику заслуженной славы диагноста, а затем,
что каждый документ должен быть подписан для
определения его достоверности, однозначности и
принадлежности. Сведения о станции также есть в
документе, но их диагност может указывать по своим
предпочтениям. Их достоверность не контролируется
ИДС.

13:04:41 – время завершения сеанса сканирования. Как мы видим, учитывая время начала сканирования (12:34:20), весь процесс поиска систем и
заполнения их данными занял 30 минут. Конечно,
данное время в огромной степени зависит от комплектации конкретного автомобиля (его технического оснащения) системами управления и количеством
параметров в найденных подсистемах. Тем не менее,
тридцатиминутный интервал не кажется слишком
большим, с учётом того, что всё сканирование происходит полностью в автоматическом режиме, не
требуя от пользователя ни внимания, ни дополнительных действий. Во время сканирования диагност
может параллельно заниматься другими делами, не
обращая внимания на диагностический процесс.
13:05:39 – вызов справочной системы был произведен, скорее всего случайно, или от беспомощности, для того, чтобы убедиться, что система справки
«всё ещё находится здесь», а не ретировалась и не
исчезла при таинственных обстоятельствах, бросив
диагноста на произвол судьбы. Вероятно, вместо
требуемого отчёта диагност попал на справку по
ошибке. Если это не так, то особое восхищение вызывает процесс просмотра справочной системы (занимающей 131 страницу!) в течение весьма краткого
промежутка времени – 20 секунд!
Да, действительно – ниже по журналу операций
отчёт был вызван, что также весьма разумно. Поскольку в отчёте формируются в удобном для восприятия и печати виде все полученные ИДС данные,
включая выбор систем для сканирования (то, что не-
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Также обратите внимание на дату формирования
отчёта, – отчёт создаётся сразу после окончания
текущего диагностического сеанса.
Текущий отчёт был создан с использованием
расширенной формы, но отдельно отчёты мы здесь
рассматривать не будем.
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Далее диагност обратился к экрану настроек с
тем, чтобы выбрать иную форму отчёта. Это разумно
в тех случаях, если данных слишком много, а излишняя детализация не нужна. Либо из соображений
экономии бумаги или чернил.
Так на реальном экране выглядит диагностический сеанс. В древо систем не вместилась «Панель
приборов» (автоматически появляющаяся полоса
прокрутки указывает на то, что область отображения
не может показать все элементы древа). Обратите
внимание на дату сеанса – она та же самая, но время соответствует началу сохранению информации в
базе данных, а не началу проведения сеанса или его
окончанию! Просмотрев синие строки обнаруженных
подсистем, мы подтверждаем свое предварительное
умозаключение о том, что параметры на экране настроек и установок ИДС были выбраны пользователем по умолчанию.

Что делает диагност далее?
Просмотрев информацию, которую ему предоставил Инфосканер, он определил наличие кодов
неисправностей в системе «центральный замок»
и вошел в данную систему управления с помощью
Техносканера. Затем в 13:13:35, перейдя на соответствующую страницу, считал коды неисправностей. Он
использовал, как и в предыдущих случаях, не мышь,
а клавиатуру. Мы уже упоминали о том, что у данного
диагноста мышь весьма строптива и своевольна, т.
е. на каждое однократное нажатие левой кнопки она
норовит провести несколько самостоятельных переключений. По всей видимости, это хорошо известно
диагносту, посему к помощи мыши он старается
прибегать лишь в случаях крайней необходимости.
8 кодов неисправностей было сброшено с выдачей
предупредительного сообщения пользователю о
необходимости повторного чтения кодов. Диагност
проигнорировал данное сообщение – а зря…
Вы должны всегда помнить о том, что гарантией ухода кодов неисправностей из памяти блока
управления является не нажатие на кнопку сброса
кодов, а только повторное чтение кодов и личная
убежденность в их полном отсутствии. Как это не
покажется странным тем, кому излишнее самомнение заменяет недостаток опыта, существуют случаи,
когда коды неисправности не могут быть сброшены

частично или полностью. Кроме того, даже если они
действительно были сброшены, то могут быть тут же
снова переустановлены в памяти контроллера автомобиля. Эти коды я именую устойчивыми «жёсткими»
кодами. То есть, в дальнейшем мы будем именно так
называть коды неисправностей, присутствующие на
момент тестирования и покидающие память контроллера только с устранением обнаруженного дефекта. В этом случае могут потребоваться некоторые
дополнительные действия в зависимости от того, с
какой из систем управления мы в конкретном случае
будем иметь дело. К примеру, включить и выключить
зажигание, запустить и заглушить двигатель, провести пробную поездку и так далее. И, наконец, самое
печальное (для горе-разработчиков диагностических
инструментов, пытающихся неграмотно автоматизировать процедуры сброса и повторного чтения кодов
неисправностей) состоит в их полном неведении относительно принципов логики работы модуля управления. Всё дело в том, что повторный вызов команды
чтения кодов сразу после завершения процедуры
очистки неисправностей на различных модулях занимает различное время. Но физически и конструктивно почти никогда не может быть выполнен сразу!
Вы легко можете это проверить, взяв любую из широко распространённых VAG-утилит или аппаратных
сканеров. Проверьте число кодов неисправностей до
процедуры сброса, а затем активируйте сброс неисправностей. Если в утилите (или сканере) использована безграмотно реализованная процедура автоматического сброса, то, сразу после очистки экрана,
на нём вновь появятся коды неисправностей, но их
количество уже будет значительно меньшим. Запомните их число и повторно считайте коды. Если их
стало больше, пишите рекламацию разработчику утилиты или сканера, который понятия не имеет о том,
что делает, снабжая своих пользователей подобной
автоматизацией, которая мало того, что полностью
лишена какого бы то не было смысла, но и, ко всему
прочему, изначально искажает исходную информацию о текущем состоянии памяти кодов неисправностей, вынуждая диагноста к лишним (избыточным)
действиям. Т. е., такая автоматизация не экономит
одно действие пользователя, а именно создаёт(!),
причём – с потерей определённой доли значимой
информации. К примеру, часто после проведения
процедуры автоматического сброса регистрируется
только 3-4 кода, при наличии 6-7 реальных неисправностей в памяти модуля! Это понятно, поскольку
команда повторного чтения кодов передается сканером в автомобиль раньше того момента, когда блок
управления повторно опросит и переустановит коды
в памяти своего электронного модуля! Кстати, на
некоторых модулях управления (к примеру, 06A 906
019 F двигателя AKL) подобные утилиты и сканеры
вообще не выдают никакой информации!
13:13:39 – диагност сбрасывает один код неисправности в системе «климат-контроль». Этот код
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был обнаружен Инфосканером и относился к области
неустойчивых или «мягких» кодов (это видно не по
журналу, а по странице «коды неисправности» Инфосканера – она здесь не показана). Данные коды
чаще всего называют спорадическими, но мы будет
использовать в дальнейшем понятие «неустойчивых»
кодов, которое было мною введено в диагностический мир еще в начале 90-х годов в одной из своих
первых диагностических разработок Diagnos_Car
для автомобилей с системой управления двигателем
EEC-IV: Ford, Lincoln, Mercury, поскольку оно более
точно отражает характер кода неисправности. Слову
«спорадический» более всего соответствует понятие
случайного появления кода. Но нас не устраивает
такое положение дел, так как ничего случайного не
бывает. Во всём есть первопричина и следствие.
Случайным человек называет до поры до времени
то, что для него ещё является непознанным, либо
он не может проследить взаимосвязь следствия с
порождающей реальное событие причиной. Ему это
не кажется очевидным или возможным на данном
этапе его эволюционного развития. Все явления в
окружающем нас мире тесно взаимосвязаны и их
взаимосвязь существует вне зависимости от широты сознания исследователя, его интеллекта или
опыта познания (нашего знания о них). Что касается
неустойчивости кодов неисправности, то она дополнительно обеспечивается условиями их ограниченного времени хранения в памяти контроллера,
т. е. продолжительность жизни для таких кодов
обусловлена стратегией вытеснения неактивного
кода неисправности из памяти вплоть до его окончательного уничтожения. Эта стратегия была впервые
мною описана ещё в 1996 году в своей экспертной
системе поиска неисправностей Diagnos_Car. Хотя
данное знание интересно только разработчику
компьютерных систем, оно и для обычного диагноста
может оказаться нелишним (если у него есть силы и
возможности на его осмысление).
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При проведении следующего диагностического
сеанса диагност словно бы услышал наши замечания
по его работе или осознал всё то, о чём мы только
что говорили. Либо на своей практике обжёгся и
сделал правильный вывод, последовав рекомендациям автора, появляющимся на экране при работе
с диагностической системой. Во всяком случае, он
стал проверять отсутствие кодов неисправностей после их сброса. Здесь обратите внимание на то, что в
16:57:20 связь с панелью приборов была потеряна и
восстановлена системой автоматически в 16:57:24.
Так же автоматически в 16:57:29 была повторена
последняя и, возможно, незавершенная прежде
операция чтения неисправностей (обратите внимание на то, что пользователь в это время не вызывал
данную процедуру нажатием клавиш!). Это является гарантией того, что даже при сбоях и ретрейнах
(потере и восстановлении связи) диагностическая
система обеспечивает диагноста более высокой
достоверностью, нежели любое другое стандартное
оборудование. К слову сказать, ретрейны с панелями приборов – дело весьма распространённое. Во
время окончательного тестирования новой версии
системы V1.1.0, перед её размещением в области
обновлений сервера, мне самому лишний раз довелось убедиться в этом. Но давайте сначала закончим
с этим занятием. Далее в 17:00:08 диагност активирует последовательно два актуатора панели приборов и после этого, в 17:03:17, проверяет возможное
появление кодов неисправностей!!!
Здесь, по воле случая, интуиция соединилась с
гениальностью, а вернее сказать – сработало неявное духовное моделирование психики пользователя эманациями диагностической системы. Я почти
убежден в том, что диагност это сделал случайно,
либо поддавшись тем мыслеформам, которые излучаются ИДС и проникают в сознание пользователя
при его работе с системой. Как я уже писал ранее,
работа с данной диагностической системой не только
прививает правильный профессиональный навык
как специалисту, так и дилетанту (очищая сознание
каждого, кто её использует), но и в фоновом режиме
позволяет диагносту совершать всё меньшее количество ошибок, избыточных или не целесообразных
действий. Что для диагноста проходит совершенно
естественно и незаметно. Работая с системой, он как
бы шаг за шагом продвигается к истине и совершенству собственного восприятия и личностного навыка.
Проще говоря, основное воздействие системы сосредоточено в области духовного развития человека,
для раскрытия его лучших качеств и потенциала данного ему творцом при рождении. Поэтому я всегда
говорю, что данная система – это не просто инструмент для повседневной работы диагноста, это не
столько новое количество, сколько новое качество
сознания специалиста. Новая душа и новое видение
диагностического процесса будущего и активное, сознательное участие в нём.
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В подавляющем большинстве случаев, проводить
проверку возникновения кодов неисправностей
после теста актуаторов (исполнительных механизмов и выходных устройств) для средних диагностов
нетипично и совершенно бесполезно. Так поступают
либо вечные дилетанты, весьма далёкие от понимания сущности проводимого системой теста, либо
весьма искушённые эксперты, целью которых является познание тонкостей реакции системы управления на изменение внешних воздействий в условиях
наличия или отсутствия обратной связи между
объектом управления и управляющей цепью (кибернетика). Середины здесь нет. Остальной же диагностический мир, со стандартизованным мышлением,
использует тест актуаторов только по его прямому
назначению, то есть – для изменения состояния
выходных устройств с его визуальным или механическим контролем. Не вдаваясь в лишние подробности (они рассмотрены в html-инструкции и комментариях к ИДС), всё же скажу. Если актуатор обладает
следящей системой (наличием любых типов обратной связи между исполнительным механизмом
и датчиком) и система управления поддерживает
режим циклической регенерации кодов в памяти,
а диагност сознательно вызывает этот режим, то
уже одно это весьма убедительно характеризует его
уровень, как специалиста. В нашем случае, однако,
возникла ситуация пока ещё бессознательного использования данного режима. То есть, диагност его
вызвал абсолютно правильно, но совершенно не
понимая, зачем. Более того, даже если бы и появились специфические коды неисправностей, он бы
вряд ли их связал с данным режимом. Но главное,
что он это сделал. Затем он, возможно, поймёт, для
чего это было необходимо.
Что было далее, покрыто непроницаемым мраком, судя по содержимому журнала операций. В
17:05:15 заканчивается последнее осмысленное
действие пользователя, вернее диагностической
системы, далее пустота… В 19:54:20 была нажата
клавиша «Enter» или «Esc». Что произошло за эти
три часа, журнал не отражает. Здесь мы можем
только гадать, либо ПК «заснул» (перешёл в спящий
или ждущий режим), либо тоже самое сделал сам
диагност. Либо было изменено время на системных
часах (что вряд ли имело место), либо произошла
ошибка ОС, или диагност удалил часть записей из
журнала (тоже весьма сомнительно, хотя тогда это
ещё можно было сделать, сейчас – нет). Во всяком
случае, мы можем предположить всё что угодно,
но поскольку информация отсутствует – не будем
развивать досужие вымыслы, ибо они нас вряд ли
приведут к намеченной цели.
Следующий фрагмент экрана иллюстрирует тот
факт, что одного раза диагносту было явно недостаточно для того, чтобы понять тщетность своих
попыток ошибочного сброса сервисных интервалов

в панели приборов. По всей видимости, это связано
с неудачным названием кнопки «Сброс». Наверное,
пользователь безосновательно считает, что подобная кнопка с таким многообещающим названием
должна принципиально сбрасывать всё подряд
из того, что ей ни предложат. Но это не так. У этой
кнопки (как и у всего другого) в ИДС строго определённое место и роль, которые подразумевают её
разумное использование и применение.

Здесь диагност повторяет ту же самую ошибку,
которую мы уже рассматривали ранее. Он правильно проверил наличие кодов неисправностей
перед изменением сервисных интервалов (я вообще советую проверять наличие кодов как можно
чаще, желательно после выключения и включения
зажигания), но опять пытается использовать кнопку
для сброса адаптационных значений. Как мы уже
говорили, назначение данной кнопки сводится к
записи нулевого значения по 0 каналу и к панели
приборов никак не относится. Далее диагност видит,
что действие не приводит к требуемому результату
и количеством производимых нажатий на кнопку
пытается достичь качества сброса, что уже совершенно бессмысленно. В данном случае мы наглядно видим, что пользователь не понимает самого
принципа сброса сервисных интервалов и один раз,
уже испытав безуспешность своих попыток сброса
через эту кнопку, пытается ввести значение в каналы адаптации вручную, что также совершенно бессмысленно. Нулевые значения в эти каналы вводить
бесполезно и глупо, поскольку число в них означает
промежуток времени в днях или километрах, через
который у клиента загорится индикатор требования
очередного ТО.
На данном занятии мы рассмотрели лишь некоторые из кратких моментов по анализу информации, предоставленной диагносту журналом операций. Но, даже из этих отрывочных моментов, для
диагноста должен быть ясен сам принцип анализа
и учёта ошибочных ситуаций в ходе его работы с
автомобилем посредством интеллектуальной диагностической системы.
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