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…У ворот стоял видавший виды рыдван, почти ро-

весник послевоенных пятилеток. Беглого взгляда на ав-

томобиль было достаточно, чтобы вопрос о компьютер-

ной диагностике отпал сам собой. Видимо,

красноречивое молчание выдало мою абсолютную бес-

помощность и ощущение «разрыва времен» между тем

славным и добротным временем, и нынешним, суетливым

и мелким. Поэтому, тяжко вздохнув, мой новый знакомый,

отрешенно (видимо уже в который раз) махнув рукой, за-

крыл свое «чудо» и решил вернуться на выставку. Я чув-

ствовал, как его напрасные надежды и неподкрепленная

делом вера (во всемогущество электроники и компьютер-

ного разума), рассыпаются в его сознании прямо на моих

глазах, но мне нечего было противопоставить этой оче-

видной реальности, расставляющей все по положенным

для истины местам…

На следующий день он подошел ко мне снова, и ра-

достно сверкнув глазами, с победоносным видом сообщил:

«А вот Ваши соседи смогли мне помочь! У них при-

бор-то получше оказался! Вынесли компьютер, и он все

показал. Правда, не по-нашему, но они мне перевели, и

все в точности совпало!»

«…?!»

Моими соседями по стенду были компании, рекла-

мирующие дилерское оборудование. Когда новый знако-

мый (весьма довольный собой) удалился, я подошел к

ним, чтобы узнать, чем же они в действительности торгу-

ют, и как им это удалось?!

Превозмогая разбирающий их смех, менеджеры

компании доверительно сообщили мне, что, подав пита-

ние на диагностический прибор и выбрав момент, когда

владелец автомобиля отвлёкся, они положили диагности-

ческий разъем под водительское сидение, и, оценив на

глазок техническое состояние автомобиля, прокомменти-

ровали владельцу (ссылаясь на меню установок прибора)

все то, что и так было очевидно. Самым смешным для них

явился тот факт, что такая «диагностика» была оплачена

хозяином.

Именно после этого случая я понял, что для многих

диагностика – это вовсе не то, что истинно и существует

на самом деле, а лишь то, что каждый в ней хочет увидеть.

Для одних это иллюзия, для других – превосходство, для

третьих – бездеятельность, а для кого-то – беззастенчи-

вый обман и нажива.

С тех пор прошли годы, но, к сожалению, ничего не

изменилось. По-прежнему существует баснословно до-

рогое оборудование и его нелепо скроенные подобия,

клоны и имитации. Все так же присутствует процесс по-

казательного подключения прибора к автомобилю клиен-

та (сопровождаемое важными лицами «специалистов» с

навечно застывшим выражением благосклонной устало-

сти, скрытого превосходства и печально-мудрого всезна-

ния). Все те же пугающие и непомерно раздутые тарифы

на обслуживание, множество второстепенных, ничего не

значащих мелочей. Но самой диагностики, ни как уни-

кального искусства, ни как обыденного ремесла, нет ни

для клиента, ни для диагноста…

Диагностика автомобиля – это не тривиальное чте-

ние кодов неисправностей, и не наблюдение за изменяе-

мыми параметрами систем управления, и не пересказ

клиенту другими словами всего того, что написано в за-

явке на обслуживание, это прежде всего – процесс про-

буждения и возрождения личности и сознания, как кли-

ента, так и диагноста, а все, что не является таковым,

представляет собой лишь ничего не значащую суету с

техническим оборудованием, непомерно раздутое само-

мнение или манипуляции с кошельком владельца автомо-

биля.

Вступление
В настоящее время мы живем в преобладающем ок-

ружении технических средств, сложных механизмов и ап-

паратов, созданных для решения целого круга различных

задач. Электроника и техника, однажды войдя в наш быт,

настолько прочно обосновалась в нем, что стала неотъем-

лемой частью нашего существования и уклада жизни. Из-

Когда-то давно, на очередной автомобильной выставке, ко мне на стенд

подошел мужчина и, заискивающе заглядывая в глаза, просящим голосом

произнес:

«Мне говорили, у Вас компьютерная система, которая все может расска-

зать о моем автомобиле. Не посмотрите ли? Он стоит у входа».

Выставка только-только начиналась. Посетителей еще не было. Едва успе-

вая к открытию, рабочие заканчивали убирать мусор из проходов между стен-

дами. Жарких дебатов и обильного водопада вопросов (извечно требующих

решения частных проблем) от периодически накатывающих на стенд волн лю-

бителей и специалистов в ближайшее время не предвиделось. К тому же бы-

ло просто любопытно, и хотелось помочь человеку, обратившемуся ко мне за

помощью. Я согласился.
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менив человеческую натуру,

техногенный путь развития

цивилизации проник не

только в наш дом, семью, де-

ла и мысли, но и в наше соз-

нание, в мечты о будущем,

где и создал для себя новый

симбиоз человеко-техниче-

ского «я». Это второе «я» на-

столько «срослось» с челове-

ческим мышлением и стало

частью его сущности, что часто

мы сами не мыслим своего су-

ществования вне своей вто-

рой «технической нату-

ры». 

Из-за много-

образия вариантов,

отсутствия информации и

ограниченности во време-

ни, человеческий разум

не в состоянии охватить

даже малую часть техни-

ческих новшеств и но-

вовведений, осознать

их действительную

необходимость или

пригодность для ис-

пользования в своей

повседневной практике и реальной

жизни. Год от года оборудование становится все более

совершенным. Появляются новые изделия, способные

выполнять более сложные задачи. Механизмы наделяют-

ся все более интеллектуальными логическими функция-

ми, становятся сложнее схемотехнически, а посему требу-

ют от обслуживающего персонала более тщательного

тестирования, длительного обучения и пересмотра сло-

жившихся прежде, но ныне устаревших подходов, необ-

ходимых для оптимальной и наиболее эффективной экс-

плуатации электронных изделий и средств

вычислительной техники. То же самое ярко проявляется

и в мире автомобильной техники, которая предоставляет

своему владельцу дополнительный набор как эксплуата-

ционных свойств, так и функций различного характера и

предназначения. Для того, что бы в полной мере пользо-

ваться ими и повысить эффективность, комфортность и

безопасность эксплуатации автомобиля, а также целиком

и полностью оправдать затраченные на его приобретение

средства, необходимо хотя

бы приблизительно знать

о наличии и функциях

данных нововведений.

В современных ав-

томобилях используются

все более сложные ком-

пьютеризованные систе-

мы управления, которые

требуют от обслуживаю-

щего персонала внедре-

ния новых средств диагно-

стического контроля и

тестирования. Если на заре

зарождения и формирова-

ния диагностического про-

цесса тестирования специа-

листу для диагностики

было достаточно всего

лишь наличия тестера и

контрольной лампы, то в

настоящее время ему

уже необходимы но-

вые методы, новые

решения и новые

инструменты. По-

рой даже наличие

дорогостоящего ди-

лерского оборудова-

ния не в состоянии ре-

шить часть проблем, которые могут возникнуть в

реальной практике диагноста. Ибо современный автомо-

биль – это не просто транспортное средство, но доста-

точно сложная многоплановая структура, которая от-

нюдь не ограничивается системами движения, она

включает в себя дополнительное оснащение, комфорта-

бельность, безопасность, автономный сервис, досуг и

многое другое. То есть, автомобиль сегодняшнего дня

является сложнейшим комплексом отдельных автоном-

ных систем на основе вычислительных средств управле-

ния, собранных вместе в одном изделии и связанных ме-

жду собой воедино решением частных задач для

совместного и согласованного выполнения основной це-

ли. Идеология производителя основана на том, что каж-

дая автомобильная система должна быть снабжена соб-

ственными средствами контроля, управления и

диагностики на основе бортового компьютера. Именно

компьютером, его «интеллектуальностью», вычислитель-

В настоящее время мы живем в преобладающем окружении технических средств, сложных меха-
низмов и аппаратов, созданных для решения целого круга различных задач. Электроника и техни-
ка, однажды войдя в наш быт, настолько прочно обосновалась в нем, что стала неотъемлемой ча-
стью нашего существования и уклада жизни.
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ной мощностью и оптимальностью алгоритмов управле-

ния определяется весь список решаемых им задач и

функциональность всей системы в целом. 

Словарь
Диагност – человек, посвятивший свою жизнь изу-

чению скрытых закономерностей между причинами и их

следствиями, приводящими к возникновению неисправ-

ностей и дефектов в работе механизмов и электронных

узлов автомобиля. В зависимости от качества уровня

своего сознания (развития) и количества приобретенно-

го им опыта (профессионализма), истинный диагност в

состоянии устранять не только очевидные неисправно-

сти, но и прогнозировать появление новых, ранее неиз-

вестных дефектов в обозримом будущем. Диагноз, по-

ставленный диагностом, основан на анализе реального

состояния автомобиля и предназначен для своевремен-

ного информирования владельца транспортного средст-

ва о наличии факта еще только зарождающихся дефек-

тов, способных перерасти в будущем в возможные

неисправности или серьезные проблемы. Своевремен-

ный и правильный диагноз позволяет владельцу автомо-

биля избежать избыточной траты денежных средств и сэ-

кономить значительные суммы на стоимости проведения

аварийных ремонтных работ, связанных с полной заме-

ной агрегатов или узлов, а также оптимально продлить

общий ресурс работы, и, тем самым, сохранить безопас-

ность и управляемость автомобиля на приемлемом уров-

не. Таким образом, диагност сохраняет время и денежные

средства своего клиента, ибо качество выполняемой им

работы, ответственность за свои действия и поставлен-

ный им диагноз преобладают над количеством матери-

ального обеспечения его личного труда.

Первичная диагностика – диагностика первого

уровня, основанная на возможностях инструментально-

программной среды (сканера) и встроенных в модуль

управления средствах самоконтроля электронных компо-

нентов, параметров и узлов автомобиля. Этот уровень от-

носится к классу «прямого» межпроцессорного взаимо-

действия (процессор-процессор) между компьютерными

системами сканера и автомобиля. Необходимость обмена

информацией между ними требует наличие одного и того

же диалекта (языка общения), именуемого «протоколом

обмена». Качество информации и объем (детализация)

передаваемых данных находится в прямой зависимости

от возможностей автомобильных систем управления

(программных алгоритмов, структуры построения систе-

мы и мощности используемого процессора), помехозащи-

щенности и пропускной способности канала связи (ком-

муникации), а также от качества реализации

возможностей и функций программного или аппаратного

сканера. Первичная диагностика является единственным

средством получения полной и достоверной информации

от автомобильных систем управления. Сканер «перви-

чен», ибо основной поток технической информации для

специалиста предоставляет именно он. К тому же, в отли-

чие от мотор-тестера и газоанализатора, сканер не огра-

ничен только системой управления двигателем, а предпо-

лагает всеобъемлющий охват произвольных и разнотип-

ных систем. В настоящее время без сканера невозможно

провести диагностику и тестирование современного ав-

томобиля.

Аппаратный сканер – относится к первому поколению

диагностических инструментов и представляет собой уп-

рощенную инструментальную среду, предназначенную

для приема и отображения неструктурированной ин-

формации от бортовых систем автомобиля. Эволюция

сканера осуществляется путем замены картриджа с про-

граммным обеспечением. Для пользователя аппаратный

сканер предоставляет весьма примитивный («непри-

глядный») интерфейс, графические возможности кото-

рого жестко ограничены установленным матричным ин-

дикатором или алфавитно-цифровым дисплеем.

Программное обеспечение аппаратного сканера рассчи-

тано на однопользовательскую, однозадачную среду и

позволяет ему работать только в режиме «запрос-от-

вет». Диагност с помощью клавиатуры выбирает необхо-

димую для выполнения функцию, сканер формирует ко-

манду и отправляет ее процессору бортовой системы

автомобиля, а затем отображает на индикаторе приня-

тый от системы ответ. Интерпретировать и «осмыслять»

полученные от автомобиля «сырые» данные диагносту

приходится самостоятельно, что требует от него наличия

высокого профессионального навыка и опыта. На заре

диагностического оборудования аппаратный сканер яв-

лялся единственной возможностью общения человека с

автомобилем (двигателем) и использовался только для

чтения числовых идентификаторов кодов неисправно-

стей. Числовые идентификаторы специалисту приходи-

лось интерпретировать («увязывать») с конкретной не-

исправностью автомобиля на основе таблиц описания

кодов, предоставляемых производителями систем управ-

ления. Ни о какой эффективности в работе и о свобод-

ном творчестве диагноста в то время не могло быть и

речи, поскольку человеку приходилось более обслужи-

вать функции самого прибора, нежели сосредотачивать

свое внимание на предоставляемой им информации и

анализе проблем автомобиля (на который уже не хватало

ни времени, ни сил). Несмотря на то, что в последствие

аппаратные сканеры оснащались все более развивающи-

мися индикаторами и дисплеями, несовершенство их

идеологии осталось на прежнем уровне. В настоящее

время, из-за накладываемых на диагностический процесс

ограничений, аппаратным сканером невозможно провес-

ти качественное тестирование современного автомоби-

ля, а само использование подобного прибора выглядит

скорее неуместным архаизмом для невежд и дилетантов,

нежели стремлением истинных специалистов к дальней-

шему развитию своего профессионального навыка и

технического мастерства.

Дилерский сканер – узкоспециализированный ап-

паратный сканер, рекомендуемый производителем для
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обслуживания парка выпускаемых им автомобилей. Каж-

дый производитель разрабатывает и оснащает авторизо-

ванную сеть технического обслуживания автомобилей

специальным диагностическим инструментом. К примеру,

в VAG-диагностике используются дилерские приборы

VAG-1551/52 и VAS-5051/52. Индекс 52 указывает на

бюджетный, функционально урезанный вариант. Дилер-

ский сканер обладает наиболее полным набором узко-

специализированных диагностических функций для об-

служивания только «своего» типа автомобилей. Сканер,

выпущенный для диагностики автомобилей одного про-

изводителя, совершенно непригоден для использования

вне этого ряда. Чаще всего это связано с различием в

диалектах-протоколах («языках» общения между скане-

ром и автомобилем), реже – с аппаратной несовместимо-

стью цепей коммуникации между прибором и диагности-

ческим разъемом автомобиля (с различием

электрических и механических характеристик). Хотя ди-

лерский сканер представляет собой наиболее полный на-

бор функций, его стоимость слишком высока, а удобство

использования недостаточно даже для специалиста. Это

связано с особенностями идеологии, которую навязыва-

ет производитель сканера. Здесь преобладает общепри-

нятый (для аппаратных приборов) принцип - «Диагност

для оборудования», по которому человек вынужден тра-

тить львиную долю своих сил и внимания не на оптималь-

ное проведение диагностического процесса, а исключи-

тельно на обслуживание прибора и получение

информации, необходимой ему для работы с конкретным

автомобилем. Среди тех, кто знаком с дилерской диагно-

стикой лишь понаслышке, широко распространено оши-

бочное мнение о «всемогуществе» дилерского оборудо-

вания. Само понятие дилерского сканера, как

«чудо-прибора» от производителя, ассоциируется у них с

чем-то сверхъестественно дорогим, высококачественным

и весьма удобным в повседневной работе, которую с по-

мощью данного прибора сможет выполнить даже ребе-

нок. К сожалению, в реальности – это всего лишь несбы-

точные мечты и розовые иллюзии дилетантов,

совершенно не знакомых с дилерским оборудованием.

Дилерские приборы действительно наиболее оснащены

(по сравнению с другими) наборами функций, но реали-

зованы эти функции крайне неудобно и почти никак не

документированы. К примеру, в VAG-диагностике нали-

чие дилерского прибора VAG-1551/52 без соответствую-

щего информационного сопровождения почти бесполез-

но. История появления дилерских сканеров была тесно

связана с необходимостью внутризаводского контроля

технологических параметров выпускаемых автомобилей.

Поэтому сам сканер не нуждался в «продвинутом для

пользователя интерфейсе» и изначально был перенасы-

щен абстрактными значениями относительных парамет-

ров, которые к тому же постоянно менялись по мере эво-

люции и модификации выпускаемых автомобилей. Эти

параметры не были предназначены для «внешнего» диаг-

носта сети обслуживания (автосервиса), а должны были

лишь отражать выход значений из допустимого диапазо-

на для «внутризаводского» специалиста, хорошо знако-

мого с архитектурой системы контроля. В настоящее вре-

мя дилерские сканеры хотя и улучшены, но не в той

степени, которая необходима и достаточна для качест-

венного и комфортабельного обслуживания автомобиля.

К тому же цена подобных приборов ориентирована на

крупные сервисные станции, а не на автосервисы «сред-

него звена» и тем более, не на частных специалистов или

владельцев автомобиля.

Программный сканер (клон аппаратного скане-
ра на ПК) – относится ко второму поколению диагности-

ческих инструментов и представляет собой упрощенную

программно-аппаратную среду на основе программного

алгоритма, ПК и адаптера для его связи с автомобилем.

Эволюция сканера осуществляется заменой программы,

использующей для выполнения диагностических функ-

ций вычислительные возможности ЦП (центрального

процессора). Это изделие является подобием аппаратно-

го сканера, но реализовано в виде программы для ПК.

Вследствие того, что программный сканер лишен собст-

венного процессора и средств пользовательского интер-

фейса, его стоимость невелика. Производитель стремит-

ся приблизить реализацию своего программного

сканера к уже выпускаемому аппаратному оборудова-

нию. Поэтому (в самом удачном исполнении) программ-

ный сканер всего лишь копирует дилерский прибор,

включая в себя как его достоинства, так и недостатки.

Основным достоинством программного сканера является

более наглядный и удобный (нежели у дилерского при-

бора) пользовательский интерфейс, расширенный за

счет графических возможностей монитора ПК. Относи-

тельным недостатком можно считать обязательное нали-

чие ПК и адаптера для связи с автомобилем. Существую-

щие программные сканеры поддерживают либо

однозадачную среду (DOS), либо многозадачную ОС

(Windows). Первый вариант наиболее близок к аппарат-

ному сканеру и поэтому совершенно неинтересен для

пользователя. Единственными плюсами этого варианта

является экономия средств пользователя на приобрете-

нии бюджетного ПК и несколько большая устойчивость

связи с автомобилем (за счет монопольного владения

ЦП и ресурсами ПК). Несмотря на то, что этот вариант

реализован на ПК, режим DOS не позволяет совместно со

электрооборудование

В настоящее время дилерские сканеры хотя и улучшены, но не в той степени, которая необходима
и достаточна для качественного и комфортабельного обслуживания автомобиля.
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сканером использовать иные полезные программы. Вто-

рой вариант (на основе Windows) является более пер-

спективным направлением, так как расширяет область

взаимодействия автомобильного сканера с внешним ми-

ром и другими программными продуктами. К сожалению,

сама идеология вытесняющей многозадачности Windows

и внутренняя архитектура построения ОС не всегда под-

ходит для качественного взаимодействия программного

сканера с автомобилем (особенно на слабых процессо-

рах и «низкоинтеллектуальных» адаптерах связи). В

первую очередь, это связано с тем, что ЦП приходится

брать на себя всю «тяжесть» низкоуровневого управле-

ния обменом данными между программой и аппаратным

адаптером, через который осуществляется физическая

связь с бортовым контролером автомобиля. ОС Windows

выделяет каждому процессу (выполняемому на ПК) оп-

ределенный квант времени, который лишь в некоторых

пределах может изменить пользовательская программа.

Так как программный сканер «общается» с автомобилем

в режиме реального времени, он требует монопольного

владения вычислительной мощностью ПК, и поэтому

слишком чувствителен к временным задержкам и перио-

дическому «отключению» ЦП от родительского прило-

жения. Задержка в формировании синхронизирующего

импульса приводит к возникновению «срыва синхрони-

зации» между бортовым компьютером автомобиля и ЦП,

что приводит к появлению ошибок, ретрейнов передачи

и к снижению достоверности принимаемой от автомоби-

ля информации. Поэтому, при наличии «низкоинтеллек-

туального» адаптера связи (без встроенного микропро-

цессора), основную работу по передаче и

синхронизации данных предстоит выполнять именно ЦП.

Что, в конечном итоге, накладывает определенные огра-

ничения на его минимальную производительность и об-

щую стоимость ПК. В настоящий момент времени нали-

чие программного сканера не позволяет провести

качественную и комфортабельную диагностику элек-

тронных систем современного автомобиля.

Универсальный сканер (клон-сканер «серого
производителя») – относится к промежуточному слою

программно-аппаратных приборов и может быть физи-

чески реализован на аппаратном или на аппаратно-про-

граммном уровне. Универсальные сканеры появились

для вынужденного заполнения пустующей ниши, образо-

вавшейся между дорогими узкоспециализированными

дилерскими приборами и упрощенными бюджетными ва-

риантами на основе программ для ПК. Они отличались от

последних более широким диапазоном охвата произво-

дителей автомобилей, что являлось их несомненным

достоинством. Но оборотной стороной их универсально-

сти был значительный проигрыш в глубине и детально-

сти тестирования каждого, отдельно взятого автомоби-

ля. То есть, универсальный прибор можно было

подключить ко многим автомобилям, но отдача от него

была крайне мала. Функциональность подобных скане-

ров ограничивается чтением кодов неисправностей и

общих параметров, для серьезной и детальной работы с

электронными системами автомобиля они совершенно

непригодны. Их ценовой диапазон значительно ниже

дилерского оборудования, но выше его программных

аналогов. С точки зрения схемотехники, универсальный

сканер не может быть идеальным и даже частично удов-

летворять все обслуживаемые им системы управления

различных автомобилей из-за коренных различий в

идеологии их производителей, выдвигании противоре-

чивых требований, как к диагностическому оборудова-

нию, так и к техническим характеристикам, и ко всему

диагностическому процессу в целом. Каждый произво-

дитель оборудования идеологию тестирования «видит»

и реализует по-своему. В одной Германии существует

достаточно большое количество производителей дилер-

ского оборудования, но даже для своего внутреннего ав-

томобильного парка машин они не имеют универсально-

го сканера, который бы мог (хотя бы частично)

перекрывать общие запросы диагноста (не говоря уже

об идеальном качественном сканировании разнотипных

автомобилей других стран и производителей). В реаль-

ных же условиях универсальные сканеры набираются из

«обрезанных», упрощенных или устаревших «бросовых»

версий, часто не только никак не связанных между со-

бой, но и вовсе конфликтующих и отторгающих друг дру-

га из-за слишком значительных различий, как в частных

конструктивных особенностях, так и в общей идеологии

тестирования автомобилей. Ко всему прочему, основой

широкого распространения универсальных сканеров

явилось отсутствие разумных и доступных альтернатив

от производителя (по критериям надежности, качества и

стоимости) для конечного потребителя диагностическо-

го оборудования. Именно поэтому подавляющее боль-

шинство аппаратных или программных универсальных

сканеров – китайского производства. Их математиче-

ское обеспечение  представлено набором разрозненных

и несогласованных между собой модулей, которые уда-

лось собрать в единую форму и снабдить упрощенным

пользовательским интерфейсом. В настоящее время на-

личие универсального сканера не позволяет провести

качественную и комфортабельную диагностику элек-

тронных систем современного автомобиля.

Универсальные сканеры появились для вынужденного заполнения пустующей ниши, образовав-
шейся между дорогими узкоспециализированными дилерскими приборами и упрощенными бюд-
жетными вариантами на основе программ для ПК.


