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Интеллектуальная Диагностическая Система
(ИДС) представляет собой совершенно новое (недавно

созданное и еще только развиваемое автором) направ-

ление на основе новой идеологии тестирования и нового

отношения к проблеме «человек-машина-человек» (про-

изводитель-машина-диагност).

Новое направление относится к третьему поколе-

нию диагностических инструментов, которое, в отли-

чие от своих «неразумных» предшественников, в на-

стоящее время уже наделено зачатками

внутрисистемного компьютерного интеллекта.

Основой направления является программно-аппа-

ратный комплекс (полностью ориентированный на ис-

пользование ПК), предназначенный для диагностики

микропроцессорных (бортовых) вычислительных систем

управления автомобилем.

Интеллектуальная диагностическая система пред-

назначена для удобной, быстрой и комфортабельной ра-

боты под управлением ОС (операционной системы) Win-

dows, поэтому совместно с ней можно использовать

любые программные продукты, расширяющие возможно-

сти пользователя. Например, в областях сохранения баз

данных, интернет-коммуникаций, печати отчетов для кли-

ентов, просмотра графиков изменения электрических

сигналов (в режиме реального времени) и многое-многое

другое (все то, что ранее было невозможным для преды-

дущих поколений диагностических инструментов).

Новая идеология построения «ядра» системы, в от-

личие от прежнего принципа «диагност для оборудова-

ния», основана на ином принципе – «оборудование для

диагноста». Не человек является «придатком» оборудо-

вания и работает на его обслуживание, а ИДС берет на се-

бя выполнение всех рутинных и длительных операций.

Тем самым она высвобождает время и деятельность чело-

века, позволяет ему полностью сконцентрироваться на

истинно творческом аспекте своего труда. Это, в конеч-

ном итоге, помогает перевести диагноста из механиче-

ского придатка и заложника примитивно-логического

мира машин (человека-робота), в интуитивно–мысли-

тельную сферу духовно свободного человека–творца.

Основным достоинством интеллектуальной диагно-

стической системы является её широкая ориентация, как

на профессионального специалиста, так и на неподготов-

ленного пользователя или владельца автомобиля. Зачат-

ки встроенного интеллекта позволяют системе самообу-

чаться и настраиваться на каждый диагностируемый ею

автомобиль, а также на манеру работы пользователя и

его личные предпочтения. Это позволяет ИДС, без уча-

стия пользователя, автономно выполнять часть избыточ-

ных и рутинных действий по извлечению информации из

систем управления, сравнивать их с эталонными значе-

ниями и вырабатывать рекомендации, облегчающие че-

ловеку проведение анализа и поиска причин возникно-

вения неисправности.

Прежняя, устаревшая концепция, предполагала уп-

рощенную схему «автомобиль-человек», в которой все

незначительные операции необходимо было выполнять

именно человеку, что растрачивало его время, силы и

внимание – всё то, что он должен был бы вложить в диаг-

ностический процесс и потратить на решение проблем

автомобиля своего клиента.

ИДС использует совершенно новую расширенную

концепцию: «автомобильный компьютер–персональный

компьютер–человек». Эта концепция впервые представ-

ляет персональный компьютер не как средство расши-

ренного отображения данных, а как полноценного парт-

нера, участника диагностического процесса, способного

полностью исключить деятельность человека из межма-

шинного диалога компьютеризированных систем. Чело-

веку остаётся лишь интерпретировать те данные, которые

предоставляет ему ПК, и на их основе принимать опреде-

ляющие решения о дальнейшем ветвлении диагностиче-

ского процесса, проводить анализ причинно-следствен-

ных механизмов, а также искать наиболее оптимальные

алгоритмы для устранения истинных причин неисправно-

стей. ПК должен вычислять, а диагност – мыслить и выби-

рать, то есть – быть полноправным хозяином диагности-

ческого процесса, а не его малозначительным

приложением или придатком.

В отличие от программных сканеров, ИДС для адап-

тера связи использует сравнительно простую аппаратную

часть, которая не оснащена микропроцессорными моду-

лями и служит лишь для согласования уровней электри-

ческих сигналов между коммуникационным портом ПК

(USB, RS232) и диагностическим разъёмом автомобиля. В

тоже время, ИДС имеет весьма сложную реализацию про-

граммной части. Такое построение позволяет полностью

перенести обработку данных с электронного оборудова-

ния адаптера на логическую часть (алгоритм и ЦП компь-

ютера пользователя). Это связано с необходимостью мо-

нопольного управления процессом взаимодействия

программной логики с контроллером автомобиля без

«интеллекта» электронного посредника. То есть – без ап-

паратной логики адаптера связи, что предоставляет ИДС

возможность более гибкой индивидуальной настройки

под конкретный, отдельно взятый автомобиль, не на стан-

дартном уровне внешних вызовов библиотек обслужива-

ния «интеллектуальных» адаптеров, а непосредственно

на внутрисистемном уровне коррекции протокола обме-

на между ПК и автомобилем, средствами самой ИДС. Дан-

Основным достоинством интеллектуальной диагностической системы является её широкая ориен-
тация, как на профессионального специалиста, так и на неподготовленного пользователя или вла-
дельца автомобиля.
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ное решение трудоёмко и весьма сложно в программной

реализации изделия, но позволяет избавиться от ограни-

чений, накладываемых идеологией производителя («ин-

теллектуальных»  адаптеров) на весь диагностический

процесс в целом. С точки зрения схемотехники, в профес-

сиональных программных сканерах вся основная работа

по реализации низкоуровнего обмена данными между ПК

и автомобилем возложена исключительно на аппаратную

логику «интеллектуального» адаптера связи. Программ-

ная же часть подобных сканеров является обычным поль-

зовательским интерфейсом, который предназначен для

ввода данных во внешнее устройство (адаптер) и для ото-

бражения полученных результатов на экране. Схемотех-

ника ИДС выполнена по совершенно иному принципу.

Весь низкоуровневый обмен данными между ПК и автомо-

билем сосредоточен в программной логике ИДС, поэтому

система способна самостоятельно, без каких бы то ни бы-

ло ограничений, оптимизировать и адаптировать «интел-

лектуальность» своего поведения к каждому автомобилю

индивидуально, в более широких пределах. Возникающие

при этом проблемы (в повышении требований к устойчи-

вости связи и в дополнительной нагрузке на ЦП пользова-

теля), ИДС решает более «изощрённым» нестандартным

программированием и оптимизацией «узких мест» в ОС.

То есть, в отличие от программных сканеров, ИДС – это

всегда нечто несколько большее, нежели обычное пользо-

вательское приложение, ибо (в некоторых случаях) может

оказывать активное влияние на «ядро» ОС.

Создание ИДС стало возможным, благодаря исполь-

зованию новейших нетрадиционных решений в области

автомобильной диагностики, вычислительной техники и

программирования сложных интеллектуальных систем.

Именно ИДС воплощает совершенно новое направление

диагностического процесса будущего, которое предна-

значено для качественной и комфортабельной диагно-

стики электронных систем современного автомобиля.

Словарь

Режим компьютерной передачи данных (режим
быстрых кодов) – метод потокового скоростного обме-

на цифровой информацией между автомобильными сис-

темами управления и внешним диагностическим обору-

дованием без непосредственного участия человека в

процессе получения данных. Этот метод межмашинного

взаимодействия электронных систем управления («язык

машин и механизмов»), в отличие от шагового режима

медленных кодов («языка диалога машины с челове-

ком»), не предназначен для непосредственного воспри-

ятия двоичной информации человеком, поэтому он не ис-

пользует её искусственное замедление. Режим быстрых

кодов позволяет передавать более подробную информа-

цию с большей скоростью и разрешением, предоставляя

диагностическому оборудованию возможность формиро-

вания непрерывного кадра или пакета технической ин-

формации в форме, удобной для человеческого воспри-

ятия. Визуальное наблюдение за изменяемыми

параметрами автомобиля происходит именно в этом ре-

жиме. За счёт высокой скорости коммуникации с диагно-

стическим оборудованием или программой, метод быстро

обновляет текущие значения параметров, что позволяет

диагносту своевременно отслеживать изменения и сбои в

системах управления. Выбор данного режима является

естественным решением при исследовании поведения

быстроменяющихся процессов в режиме реального вре-

мени. В настоящее время режим компьютерной передачи

данных используется на всех современных автомобилях.

Адаптер связи – внешний аппаратный модуль, «по-

средник», через который осуществляется коммуникация

ПК с автомобилем. Конструктивно адаптер может быть

выполнен в различных вариантах: от простейших транзи-

сторных ключей до сложных микропроцессорных моду-

лей. Существующие типы адаптеров различаются, в зави-

симости от вида подключения к ПК (USB, RS232) и марки

автомобиля. Основная функция адаптера заключена в

преобразовании (трансляции) уровней электрических

сигналов (приема-передачи) между ПК и автомобилем.

Как правило, каждый тип и вид адаптера однозначно со-

ответствует используемому программному обеспечению

и разрабатывается под конкретного производителя авто-

транспортного средства. Хотя, наряду с этим, существует

класс «условно универсальных» адаптеров, предназна-

ченных для применения с различными программами и ав-

томобилями.

Протокол обмена – набор правил, необходимых

для формирования команды вызова функции управле-

ния, а также – для декодирования параметров ответа от

модуля.

Техносканер – технологический сканер ИДС LAVS-

can, предназначенный для специалистов. Позволяет вы-

полнять функции дилерского оборудования, расширяя их

более удобными методами и решениями на основе ис-

пользования современных информационных технологий

и средств вычислительной техники (ПК).

Инфосканер – информационный сканер ИДС LAVS-

can, позволяющий обслуживающему персоналу без нали-

чия технических навыков (или владельцу автомобиля)

провести экспресс–диагностику систем управления в

полностью автоматическом режиме, которая служит для

Создание ИДС стало возможным, благодаря использованию новейших нетрадиционных решений в
области автомобильной диагностики, вычислительной техники и программирования сложных ин-
теллектуальных систем. 
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получения деталь-

ной информации о

состоянии всех ав-

томобильных сис-

тем управления и

включает в себя

сравнительный ана-

лиз данных и фор-

мирование печатно-

го отчета для

клиента. В отличие

от «техносканера»,

технология «инфо-

сканера» основана

на непрерывном

(поточном) много-

уровневом сканиро-

вании параметров

систем и подсистем

управления без не-

посредственного

участия человека в

диагностическом

процессе. Для про-

фессионала экс-

пресс–диагностика

может использо-

ваться, как само-

стоятельное техни-

ческое решение или

как дополнение к

уже существующему

у него аппаратному

или программному

сканеру, который не

может предоставить

данных возможно-

стей для проведе-

ния всестороннего

анализа параметров

и подсистем авто-

мобиля.

Диагностиче-
ский сеанс – пери-

од взаимодействия

и обмена данными

между сканером и

автомобилем, начи-

ная с момента ус-

пешного окончания

инициализации сис-

темы, вплоть до момента завершения обмена с модулем.

В ИДС LAVScan это – текущий сеанс работы инфосканера.

Диагностический сеанс инфосканера включает в себя па-

раметры и настройки всех систем и подсистем, обнару-

женных в составе текущей комплектации автомобиля.

Каждый диагностический сеанс сопровождается созда-

нием в памяти ПК информационного образа текущего со-

стояния (своеобразной визитной «карточки-лица») авто-

мобиля на момент проведения процедур тестирования.

Данный образ является информационным снимком всех
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рабочих параметров проверяемого автомобиля. По внут-

реннему содержимому данного снимка автоматически

создается диагностический отчёт, который может быть

дополнен комментариями специалиста с перечнем всех

выполненных работ. Отчёт может быть распечатан и пе-

редан владельцу автомобиля. Информационный снимок

состояния диагностического сеанса сохраняется в базе

данных и может быть вызван для повторного просмотра в

удобное для пользователя время.

Система управления (модуль) – бортовая компь-

ютерная система, обладающая набором встроенных

функций управления и контроля электронных компонен-

тов и физических узлов автомобиля. К системам относят-

ся: двигатель, трансмиссия, подвеска, панель приборов,

подушка безопасности и др. Система управления может

состоять из одной или нескольких отдельных подсистем.

Функциональность системы полностью определяется на-

личием и оснащенностью входящих в нее подсистем.

Подсистема – часть системы управления, ответст-

венная за техническую реализацию функциональности

системы. Условно под понятием подсистемы можно под-

разумевать расширение отдельной базовой функции

производителя. В ИДС LAVScan понятие подсистем при-

менимо только к инфосканеру. К подсистемам можно от-

нести: подсистему регистрации кодов неисправностей,

подсистему управления исполнительными устройствами

и механизмами (актуаторами), подсистему отображения

наборов параметров, подсистему отображения каналов

индикации и подсистему отображения каналов адапта-

ции.

Подсистема регистрации кодов неисправностей
– представляет собой реализацию статического и дина-

мического контроля основных параметров электронных

систем управления на уровне аппаратной логики модуля

и встроенного алгоритма

процедур самотестирования.

Данная подсистема обладает

собственной областью памя-

ти, хранящей множество чи-

словых идентификаторов не-

исправностей, однозначно

или косвенно сопоставляе-

мых с реальной статистикой

повторения физических не-

исправностей компонентов

автомобиля. При регистра-

ции неисправности система-

ми внутреннего самоконтро-

ля в область памяти

записывается числовой код.

Наличие кода свидетельству-

ет о нарушении функцио-

нальности системы управле-

ния и требует вмешательства

специалиста (сервисного об-

служивания). Данная под-

система является наиболее важной из множества подсис-

тем, поскольку полностью определяет поведение

автомобиля вплоть до момента устранения неисправно-

сти, при котором код, соответствующей неисправности,

также должен быть удален из памяти. Для того, чтобы оп-

ределить наличие всех кодов неисправностей во всех

системах управления, необходимо выполнить специаль-

ную функцию. Данная функция поддерживается не всем

оборудованием. В ИДС LAVScan расширение этой функ-

ции входит в состав инфосканера.

Подсистема управления исполнительными уст-
ройствами и механизмами (актуаторами) – представ-

ляет собой множество выходных устройств, которые мо-

гут быть активированы в определенной или

произвольной последовательности по вызову специаль-

ной функции. Каждая команда активации способствует

срабатыванию отдельного (или следующего по списку)

силового устройства. Результат срабатывания актуатора

можно наблюдать либо непосредственно, либо по кос-

венным признакам. На данный момент времени не суще-

ствует иного оборудования (кроме ИДС LAVScan), кото-

рое бы заблаговременно предоставило диагносту

информацию о том, какие именно актуаторы существуют

в системе управления конкретного автомобиля. Диагност

узнаёт о наличии актуатора в системе управления только

в момент его срабатывания (активации), это крайне не-

удобно, а в иных случаях и опасно. В ИДС LAVScan данная

функция дополнительно расширена и может применяться

как в техносканере, так и в инфосканере. В техносканере

перед обращением к этой функции создается список всех

актуаторов, существующих в текущей системе управле-

ния. В инфосканере для этой подсистемы список актуато-

ров автоматически формируется в каждом диагностиче-

ском сеансе, по всем системам управления, что не имеет
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аналогов в другом диагностическом оборудовании.

Подсистема отображения наборов параметров –

представляет собой множество параметров, упакованных

производителем в различные наборы (группы). Каждый

набор состоит из четырех параметров. Кроме ИДС LAVS-

can, ни одно оборудование не позволяет составить спи-

сок всех наборов параметров, существующих на реаль-

ном автомобиле, так как для него обращение к набору

параметров происходит в «интуитивно-примитивной»

манере. Диагност пытается найти нужный ему параметр

вручную, методом последовательного перебора 255 на-

боров (максимальное количество параметров в наборах

– 255*4). Учитывая тот факт, что часть наборов не суще-

ствует на реальных автомобилях, часть из них постоянно

мигрирует и произвольно тасуется производителем, дру-

гая часть никак не документирована, поиск часто единст-

венного и необходимого параметра становится для диаг-

носта крайне долгим, утомительным и весьма

бесперспективным занятием. Очень часто, после завер-

шения процедуры ручного поиска, диагност и вовсе за-

бывает о том, зачем ему данный параметр был нужен. Не

говоря уже о том, что во время бесконечных нажатий на

одну и ту же кнопку ни о какой диагностике вообще и ре-

чи быть не может, поскольку всё внимание и действие че-

ловека сосредоточено не на её предмете (проблеме авто-

мобиля), а на примитивности процесса поиска. Основная

ценность реального параметра состоит в оперативности

его получения. Именно это именуется «диагностикой в

режиме реального времени», которая отличается от лю-

бой иной тем, что предоставляет диагносту возможность

наблюдения, фиксации и идентификации неисправности

именно тогда, когда она «соизволит» себя проявить в ус-

ловиях непрерывного тестирования или работы автомо-

биля. В ИДС LAVScan данная подсистема используется в

режимах инфосканера и техносканера. Режим инфоска-

нера позволяет предоставить пользователю информацию

обо всех параметрах, обнаруженных на автомобиле, одно-

временно с анализом их допустимых значений. Подобное

автоматическое сканирование происходит в фоновом ре-

жиме и не требует от диагноста ни времени, ни внимания.

Режим техносканера позволяет оперативно переходить к

необходимому параметру и просматривать графики его

изменения в режиме реального времени. Инфосканер для

этой подсистемы делает возможным автоматический сбор

параметров по всем системам управления, обнаруженным

на автомобиле. Данная подсистема не имеет аналогов в

другом диагностическом оборудовании.

Подсистема отображения каналов адаптации –

полностью аналогична предыдущей подсистеме с учетом

характерных отличий, которые проявлены в специфике

адаптационных процедур коррекции и подстройки пове-

дения автомобиля под изменяемые условия эксплуата-

ции и региональные стандарты.

K-Line – двунаправленная однопроводная физиче-

ская линия, предназначенная для обмена данными между

внешним диагностическим оборудованием (сканером) и

системами управления автомобилем в режиме компью-

терной передачи (быстрых кодов). В настоящее время

используется для проведения диагностических процедур

на всех современных автомобилях.

Ретрейн – автоматическое восстановление связи

между автомобилем и диагностическим оборудованием

без участия человека. Может возникать на «грязной»

шине данных при наличии конденсата в салоне автомо-

биля, повышенного уровня помех, снижения нагрузоч-

ной способности «К-линии». Ретрейн является вынуж-

денной реакцией сканера (иногда модуля управления)

на устранимый (восстановимый без необходимости по-

вторной инициализации) обрыв связи, и служит для

продолжения процесса обмена данными между скане-

ром и автомобилем в течение одного диагностического

сеанса.

Предпосылки для возникновения

нового направления ИДС

Развитие технического прогресса тесно связано с

появлением новых средств для быстрого передвижения

людей и более широких возможностей для коммуникации

(общения) между ними. Точность, комфортабельность и

безопасность в эксплуатации современного автомобиля

требуют внедрения новых электронных систем управле-

ния. Электронным системам, в свою очередь, необходима

новая идеология и новые методы диагностического кон-

троля, основой которых (в настоящий момент) является

компьютерное оснащение. Но оно бесполезно без ин-

формационных технологий и человека, способного их оп-

тимально использовать, управлять ими и координировать

между собой действия интеллектуальных механизмов,

формулировать для них конкретные задачи, то есть –

вносить смысл в их взаимодействие и выполняемую ими

работу. Человек, способный настраивать и обучать пред-

ставителей «искусственного интеллекта», прежде всего,

должен иметь высокий уровень человеческого сознания

и «естественного интеллекта», а также быть профессио-

нальным специалистом не только в своем отдельном де-

ле, но и в смежных, прилегающих (или граничных) с его

деятельностью областях. Основным помощником для раз-

Человек, способный настраивать и обучать представителей «искусственного интеллекта», прежде
всего, должен иметь высокий уровень человеческого сознания и «естественного интеллекта», а
также быть профессиональным специалистом не только в своем отдельном деле, но и в смежных,
прилегающих (или граничных) с его деятельностью областях.
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вития такого человека может быть персональный компью-

тер, оснащённый программами обучения и коммуникации

(связи с внешним миром и средствами  информационной

поддержки).

Требования к диагностике 

автомобилей сегодняшнего и 

завтрашнего дня
Современные компьютеризированные автомобиль-

ные системы выдают обширный поток двоичной инфор-

мации, который необходимо принимать, декодировать, со-

хранять и анализировать также средствами

вычислительной техники. То есть, бортовой компьютер

автомобиля должен напрямую общаться с ПК пользовате-

ля. Специалисту для того, чтобы накапливать опыт и отра-

батывать профессиональные навыки, необходимо сохра-

нять данные диагностических процессов для их

дальнейшего анализа и сравнения с эталонными значе-

ниями, распечатывать отчёты и пересылать их по элек-

тронной почте (другому специалисту для обсуждения или

в службу технической поддержки), создавать и анализи-

ровать статистику неисправностей и отказов, заносить в

базу данных причину и следствие неисправности, совме-

стно с проявляемыми симптомами и выявленными дефек-

тами. Все это с помощью персонального компьютера зна-

чительно сокращает усилия диагноста на решение

проблем автомобиля и освобождает значительную часть

его времени для творческого труда, проведения всесто-

роннего анализа и самообучения. А это, в свою очередь,

способствует быстрому  принятию верного решения в оп-

ределении правильного диагноза, то есть, именно тому,

что неподвластно  роботизированным системам на основе

аппаратных комплексов сегодняшнего дня, и посему оста-

ётся закрепленным не за искусственным интеллектом, а за

более совершенным человеческим сознанием. Вместе с

тем, желательно разгрузить диагноста от монотонных, уто-

мительных, неинтересных и избыточных операций, возло-

жив всю рутинную работу по сбору, анализу и сортировке

информации на плечи его незаменимого помощника –

персонального компьютера.

Любое контрольно-проверочное оборудование ос-

нащено эталоном качества, с которым сравниваются ре-

альные параметры, полученные в результате измерений

или в процессе тестирования. Для проведения качествен-

ной диагностики требуется соответствие эталонных пара-

метров библиотеки сканера реальным параметрам и воз-

можностям современного автомобиля. Поэтому

контрольное диагностическое оборудование должно быть

оснащено самой последней («свежей») базой эталонов,

лишь тогда его возможности позволяют на достоверном

уровне проверить исправность автомобиля. Но любой ап-

паратный или программный сканер (вне зависимости от

момента его выпуска) представляет собой оборудование

вчерашнего дня, поскольку всегда отстаёт от недавно вы-

пущенных, но уже находящихся в реальной эксплуатации

автомобилей. Новые автомобили могут быть оснащены

другими узлами, модулями управления и «прошивками»,

которые ещё «неизвестны» диагностическому оборудова-

нию. Рекомендованный дилером период обновления

«прошивки» прибора (один раз в четыре года) вряд ли

можно считать коротким (даже с учетом трехлетнего га-

рантийного обслуживания автомобиля). Единственным

выходом из такой ситуации «фатального старения без ис-

тинного применения» могла бы стать возможность само-

обучения «компьютерного разума» прибора и его авто-

подстройка под любой вновь выпущенный автомобиль, но

именно это, крайне необходимое качество, полностью от-

сутствует, как в аппаратных, так и в программных версиях

существующего оборудования. Исключением здесь явля-

ются интеллектуальные диагностические системы на ос-

нове персонального компьютера, лишь они способны опе-

ративно производить обновление до последних версий

программного продукта, используя любое доступное ин-

тернет-подключение (включая GPRS-соединение с обыч-

ного мобильного телефона во время движения автомоби-

ля). В условиях стремительно устаревающей информации

эту способность трудно переоценить. Коррекция же «про-

шивки» аппаратного прибора настолько сильно отстаёт от

вновь выявленного в ней дефекта (который был допущен

производителем при её серийном выпуске в составе аппа-

ратного прибора), что до реального пользователя она, в

лучшем случае, «докатывается» спустя многие годы, если

исправляется и «доходит» вообще. Связано это с тем, что

исправление алгоритмов или «прошивок» аппаратных

приборов, в подавляющем большинстве случаев, происхо-

дит после накапливания огромного потока пользователь-

ских жалоб. То есть – по системе обратной связи между

пользователем и производителем прибора. По аналогии,

это можно сравнить с антивирусными компьютерными

программами, которые не могут знать заранее, от какого

нового вируса им предстоит защищать свой ПК, так как

структура программы содержит в себе только сигнатуры

уже существующих и каким-то образом однажды проявив-

ших себя вирусов. Лишь после того, как в программу до-

бавляется сигнатура нового вируса, она становится спо-

собна к защите от оного. То есть, лишь после заражения,

распространения и идентификации вируса появляется

профилактическая «вакцина» для борьбы с ним, чтобы в

будущем он не смог доставить хлопот пользователю ПК, но

за это время возникает уже новая серия вирусов. Беско-

нечная гонка по принципу «догоняю, но всегда отстаю».

Тоже самое, но в гораздо худшей степени, характерно и

для диагностического оборудования.

Возможности аппаратных приборов в настоящее

время значительно уступают в вычислительной мощности

современным процессорам для домашних ПК. И, в отли-

чие от баснословно дорогих и узкоспециализированных

дилерских приборов, на одном и том же ПК может быть

размещено несколько (!) диагностических систем для ав-

томобилей различных производителей, информационные

базы данных, экспертные системы поиска и анализа не-

исправностей, электрические схемы и так далее.
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Немаловажным фактором является универсаль-

ность, надёжность и возможность ремонта оборудова-

ния. В том случае, если выйдет из строя дорогостоящий

дилерский прибор, диагност рискует на длительное вре-

мя остаться вовсе без инструмента, да и плата за его ре-

монт будет немалой (из-за специфичности прибора, его

элементной базы и необходимости сертифицированного

центра обслуживания). При выходе из строя серийного

персонального компьютера, как правило, подобных про-

блем у пользователя не возникает.

Отдельным и немаловажным достоинством про-

граммных диагностических систем является  возмож-

ность их установки на мобильный ПК (ноутбук), что по-

зволяет применять диагностические процедуры в дороге,

либо в тех случаях, когда неисправность не проявляет се-

бя в условиях станции технического обслуживания

(«плавающая неисправность»), но весьма «донимает» хо-

зяина автомобиля в пути. Ко всему прочему, диагности-

ческие системы на основе ПК более удобны и ориентиро-

ваны на требования и предпочтения пользователя, а

некоторые из них имеют расширенные функции, полно-

стью (!) отсутствующие в дилерском оборудовании.

С другой стороны, повсеместное распространение и

доступность ПК при наличии ИДС  позволяет провести

экспресс–диагностику собственного автомобиля даже

обычному пользователю (или владельцу), что ранее было

исключительной прерогативой только узкопрофессио-

нального (и высокооплачиваемого) специалиста. Это ста-

ло возможным за счёт оснащения ИДС зачатками встро-

енного интеллекта и автоматизации большинства

неудобных и сложных процедур обслуживания, которые

теперь скрыты от пользователя и выполняются системой

самостоятельно в фоновом режиме.

Идеология, 

как первооснова диагностики

Идеология создает методы. Методы вынуждают че-

ловека следовать предписанным для него путём. Вынуж-

денное следование предписанному (заданному) направ-

лению лишает человека свободы выбора, подавляет его

личную инициативу и ослабляет собственную волю. Бе-

зынициативный и «закрепощённый» (ограниченный ме-

тодами) человек не в состоянии «вырасти» в разносто-

ронне развитого и высокопрофессионального

специалиста. Отсутствие истинного профессионального

специалиста (в любой из отраслей) приводит к появле-

нию «ложного» псевдоспециалиста или его упрощенной

имитации. Такой специалист не способен брать на себя

ответственность за свои действия и качество выполняе-

мой им работы. Отсутствие качества единожды выпол-

ненного труда он пытается подменить множественным

количеством бессмысленных повторов. Различие в идео-

логии оборудования создает или уничтожает веру спе-

циалиста в свои собственные силы и общий успех всего

диагностического процесса. В результате, выбор пра-

вильной идеологии (основанной на истинных принци-

пах) приводит к рождению истинного специалиста-про-

фессионала, выбор ложной идеологии приводит к

появлению его ложной имитации. Различие типов обору-

дования основано на различии идеологии его произво-

дителей.

Идеология создает методы. Методы вынуждают человека следовать предписанным для него путём.
Вынужденное следование предписанному (заданному) направлению лишает человека свободы
выбора, подавляет его личную инициативу и ослабляет собственную волю.

Поздравлялка


