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Глава 1. Введение
1.1. Примечания к руководству
В данном Руководстве описан порядок использования программы Offboard
Diagnostic Information System Service (ODIS Service) концерна Volkswagen. Про-
грамма используется сервисными станциями для технического диагностирования и
даёт возможность идентифицировать блоки управления автомобилей, считывать за-
писи из регистратора событий, и с помощью ведомого поиска неисправностей оказы-
вать помощь при ремонте автомобиля. Возможности использования программы рас-
ширены за счёт таких функций, как поддержка измерительных средств, прошивка
блоков управления и самодиагностика автомобиля. Сетевое соединение с системами
концерна предоставляет пользователю доступ ко всем наиболее важным сервисам
и базам данных концерна Volkswagen.

ODIS Service предназначена для работы со всеми марками концерна Volkswagen.

Для наилучшего понимания таких важнейших процессов, как диагностика и прошив-
ка (обновление ПО) в соответствующих главах размещены рисунки, где показано,
какой этап процесса описывается, что было предыдущим, и что будет следующим
этапом работы.

Рисунок 1.1. Пример процесса диагностики

В приведённом выше примере показан весь процесс диагностики. Процесс диагно-
стики делится на четыре части, которые в свою очередь разделены на отдельные
этапы. Описываемая часть выделена красным цветом.

Описание отдельной части с этапами выглядит следующим образом:
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Рисунок 1.2. Пример части рабочего процесса с отдельными этапами

В этом примере отдельные этапы показаны в хронологической последовательности,
описываемый этап выделен красным цветом.

  Предупреждение:

Данное руководство следует внимательно прочитать перед началом работы с ODIS
Service. Предупреждения и указания, касающиеся обращения с программой ODIS
и автомобилем в процессе диагностики и ремонта, подлежат неукоснительному ис-
полнению.

Актуальность иллюстраций: все иллюстрации действительны, в том числе и тогда,
когда они, возможно, имеют номер более ранней версии.

1.2. Структура Руководства
Для быстрого доступа к необходимой информации рекомендуется пользоваться раз-
делом  Содержание. При использовании электронной версии Руководства перейти
непосредственно к требуемой главе можно, выбрав соответствующую тему в главе
"Содержание".

Рисунок 1.3. Пример активной ссылки в содержании

 Голубой маркер повсеместно используется в системе для обозначения элементов
списка или структурирования последовательности действий.
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  Предупреждение:

Красным маркером, дополнительной надписью Предупреждение: и рамкой (для
чёрно-белой распечатки) отмечены особенно важные указания, которые должны со-
блюдаться в обязательном порядке.

  Примечание:

Данным символом обозначается дополнительная информация и полезные рекомен-
дации.

Виды шрифтов:

Название всех элементов системы, таких, как меню, кнопки и клавиши клавиатуры
или сенсорного экрана, отображаются жирным шрифтом. Это облегчает поиск по
Руководству и в ODIS Service. Имена файлов или пути выделены курсивом.

Пример:"После нажатия на кнопкуЗапуск диагностики необходимо выбрать основ-
ные данные автомобиля. Для этого открывается окно Основные данные а/м.“

Ссылки:

С помощью ссылок данного Руководства можно быстро перейти к связанным или
родственным темам. В электронной версии Руководства ссылки имеют функцию ги-
перссылки.

  Ссылка:

Дополнительная информация содержится также в следующей главе: «Название гла-
вы»
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Глава 2. Системные
требования
Для работы Offboard Diagnostic System Information Service должны быть выпол-
нены следующие условия:

 Требования к АО

  Слот PCMCIA с картой EDIC, или наличие связи Bluetooth для работы через диагно-
стический трансмиттер VAS5054, или наличие USB-кабеля для подключения VAS5054

  Блоки PT и VAS 5055

 Рекомендуется процессор с тактовой частотой не ниже 1 ГГц

 Объём оперативной памяти (RAM) больше 512 Мб

 Жёсткий диск больше 10 Гб

Поддерживаемые тестеры

 VAS5051B

 VAS5052A

 VAS6150

 VAS6150A

Начиная с 4-го квартала 2011 года дополнительно поддерживается АО следующих
тестеров:

 VAS6150B

 VAS6160

Требования к ПО

 ОС Windows XP / SP3 или Windows 2000

 Java Runtime-Environment 1.5.0_11

 Библиотеки (DLL) для Microsoft Visual Studio 2005, vcredist_x86.exe (содержатся в
Windows XP / SP3)
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 Предупреждение:

Инсталлированные библиотеки Microsoft Visual Studio 2005 обычно находятся в пап-
ке c:\Windows\WinSxS и начинаются с x86_Microsoft_VC80_CRT*. Без этих данных те-
стер не сможет генерировать код аппаратного обеспечения и, как следствие, по-
лучить лицензию для оборудования в ODIS eShop будет невозможно.

Если необходимые файлы отсутствуют, следует обратиться к администратору ло-
кальной сети.
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Глава 3. Инсталляция
В этой главе речь идёт о процессе инсталляции ODIS Service.

 Предупреждение:

Если в устройстве уже инсталлирована старая версия ODIS Service, сначала сле-
дует деинсталлировать её, а затем запускать инсталляцию новой версии ODIS
Service.

Для инсталляции, деинсталляции и конфигурирования ODIS Service необходимы
права администратора в ОС тестера или ноутбука.

Существует две возможности инсталляции.

Первый вариант — инсталляция онлайн:

 Откройте полученное от eShop электронное письмо.

 Сохраните содержащийся в письме файл лицензионного сертификата в любой
папке.

 Перейдите по адресу URL, указанному в электронном письме. Откроется доступ к
соответствующему выбранному варианту программы файлу инсталляции (setup.exe)
на сервере-зеркале 2.

 Загрузите файл setup.exe, и сохраните его в любой папке.

  DVD Двойным нажатием на сохранённом файле setup.exe запустите программу
инсталляции.

Второй вариант — инсталляция офлайн:

 Сохраните содержащийся в письме файл лицензионного сертификата в любой
папке.

 Установите DVD с установочными данными в привод.

 После запуска DVD выберите на нём заказанный вариант программы.

 Нажатием на соответствующий файл setup.exe запустите программу инсталля-
ции.

 Предупреждение:

При офлайн-инсталляции важно инсталлировать версию ODIS Service в соответ-
ствии с заказом. Если инсталлируется Setup.exe другой версии, программа может
не запуститься, из-за несоответствия лицензии.
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Запускается программа инсталляции.

Рисунок 3.1. Запуск инсталляции

Отмена: нажатием на эту кнопку можно отменить процесс установки ODIS Service.

Для инсталляции следует выбрать предпочтительный язык.

Рисунок 3.2. Выбор языка инсталляции

Выделив нажатием в списке необходимый язык, можно задать язык интерфейса про-
граммы ODIS Service. В качестве стандартного установлен немецкий язык.

OK: подтверждение выбора.

Отмена: инсталляция отменяется.

После выбора языка на дисплей будет выведено указание закрыть все ещё работа-
ющие программы.
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Рисунок 3.3. Мастер установки ODIS Service

Далее: инсталляция ODIS Service продолжается.

Отмена: инсталляция отменяется.

  Предупреждение:

Перед инсталляцией программы ODIS Service все открытые программы должны
быть закрыты для того, чтобы программа ODIS Service установилась без ошибок.

Далее определяется папка для установки программы.
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Рисунок 3.4. Папка для установки программы

По умолчанию программа устанавливается в папку C:\Programme
\Offboard_Diagnostic_Information_System_Service

В ОС, используемых с другими языками, путь может отличаться,

напр., C:\Program Files\Offboard_Diagnostic_Information_System_Service

Назад: возврат инсталляции на один шаг назад.

Далее: инсталляция ODIS Service продолжается.

Отмена: инсталляция отменяется.

Теперь следует определить  Каталог размещения компонентов диагностики
(сервер MCD, проект MCD и PDU-API).
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Рисунок 3.5. Каталог размещения компонентов диагностики

По умолчанию задаётся C:\ODIS-DIAG-MODULES

Назад: возврат инсталляции на один шаг назад.

Далее: инсталляция ODIS Service продолжается.

Отмена: инсталляция отменяется.

В поле списка  следует выбрать платформу, на которую инсталлируется ODIS
Service .
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Рисунок 3.6. Выбор платформы

В случае установки на тестер из списка следует выбрать тип тестера, в случае уста-
новки на обычный компьютер или ноутбук, следует всегда выбирать пункт списка
Обычный ПК/ноутбук.

Назад: возврат инсталляции на один шаг назад.

Далее: инсталляция ODIS Service продолжается.

Отмена: инсталляция отменяется.

В поле Выбор языка приложения выбираются языки для работы программы.
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Рисунок 3.7. Выбор языка приложения

Можно выбрать до пяти языков.

Назад: возврат инсталляции на один шаг назад.

Далее: инсталляция ODIS Service продолжается.

Отмена: инсталляция отменяется.

В поле Диагностический интерфейс выбирается требуемый интерфейс диагности-
ки.
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Рисунок 3.8. Выбор диагностического интерфейса

Назад: возврат инсталляции на один шаг назад.

Далее: инсталляция ODIS Service продолжается.

Отмена: инсталляция отменяется.

  Предупреждение:

ODIS Service подготовлена для применения с модулями PassThru. Следующие моде-
ли могут применяться с ODIS Service без ограничений:

• Blue Streak Electronics Inc. - iflash Global Programmer

• Dearborn Group - VSI-2534

• Drew Technologies - CarDAQ-Plus

• I+ME Actia GmbH - PassThru+ XS

Указанные модули PassThru уже установлены в ODIS в качестве диагностических
интерфейсов. Для ввода в эксплуатацию нужно лишь соединить модуль с тестером
через разъём USB и установить соответствующий пакет ПО из папки инсталляции
ODIS Service (подкаталог "drivers") .

Если выбран  интерфейс Bluetooth, появится сообщение, что для использования
VAS5054, в соответствии с документация диагностического трансмиттера, необхо-
димо установить Bluetooth-соединение.
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Рисунок 3.9. Указание при использовании Bluetooth-интерфейса

Назад: возврат инсталляции на один шаг назад.

Далее: инсталляция ODIS Service продолжается.

Отмена: инсталляция отменяется.

  Предупреждение:

Для инсталляции и использования диагностического трансмиттера следует соблю-
дать документ Диагностический трансмиттер VAS 5054A, диагностический интер-
фейс VAS 5055, инсталляция и ввод в эксплуатацию VAS 5052A, начиная с базового
СD 16 и VAS 6150 от базового CD 15 в версии 1.11.

При  Выбор файла с сертификатом ODIS Service указывается действующий сер-
тификат. Сертификат имеет вид файла license.dat. 
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Рисунок 3.10. Выбор сертификата

Поиск: можно выполнить поиск места сохранения файла license.dat в каталоге
Windows.

Место расположения сертификата, например:

C:\Lizenzen\license.dat

При нажатии на файл сертификатаlicense.dat путь к месту хранения автоматически
вводится в поле ввода.

Копировать сертификат в папку установки: если галочка установлена, сертифи-
кат копируется в стандартную (по умолчанию) папку инсталляции программы. Если
галочка не установлена, ODIS Service инсталлируется без файла с сертификатом. В
таком случае его необходимо доустановить перед первым запуском программы.

Стандартная папка установки файла с лицензией:

C:\Program Files\Offboard_Diagnostic_Information_System_Service\license\license.dat

Назад: возврат инсталляции на один шаг назад.

Далее: инсталляция ODIS Service продолжается.

Отмена: инсталляция отменяется.

Далее следует выбрать имя, под которым программа будет отображаться в списке
программ меню "Пуск". По умолчанию используется "Offboard Diagnostic Information
System Service". По желанию опцию создания ярлыка в списке программ меню "Пуск"
можно деактивировать, сняв флажок в переключателе.
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Рисунок 3.11. Выбор ярлыка в меню Пуск

Если переключателем с флажком активирована опция  Создать ярлыки для всех
пользователей, для каждого пользователя программы ODIS Service на рабочем
столе будет создан ярлык для входа в программу. Если опция деактивирована пере-
ключателем, то на рабочем столе будет отображаться ярлык для входа в програм-
му только для того пользователя, под именем которого производилась инсталляция
программы ODIS Service.

Назад: возврат инсталляции на один шаг назад.

Далее: инсталляция ODIS Service продолжается. Запускается процесс копирова-
ния файлов и инсталляции.

Отмена: инсталляция отменяется.

Ход процесса копирования и инсталляции отображается с помощью индикатора
прогресса.
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Рисунок 3.12. Индикация процесса копирования

Отмена: инсталляция отменяется.

  Предупреждение:

Время выполнения инсталляции зависит от производительности компьютера и мо-
жет занять несколько минут.

Процесс инсталляции компонентов PDU-API и сервер MCD отображаются отдельно.
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Рисунок 3.13. Инсталляция PDU-API

Рисунок 3.14. Инсталляция сервера MCD

Если на ход этих процессов установки нельзя повлиять, кнопки соответственно окра-
шиваются в серый цвет.

Если процесс инсталляции всех компонентов завершён, откроется последнее окно
мастера установки.
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Рисунок 3.15. Завершённая инсталляция

Готово: при нажатии на эту кнопку установка ODIS Service завершается.

Теперь ODIS Service можно запустить двойным нажатием на ярлык программы ODIS
Service, созданный на рабочем столе. ODIS Service можно запустить также через
меню Пуск Запуск программы ODIS Service.

Инсталляция приложения ODIS Service завершается его первым запуском. Для это-
го открывается ODIS PostSetup .
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Рисунок 3.16. Запуск PostSetup

Выполнение инсталляции через PostSetup работает как обновление ПО. Его можно
выполнить по предустановленному URL сервера-зеркала импортёра через Интернет.
Для этого потребуются правильный URL, а также имя пользователя и пароль. Если
установочные данные для PostSetup имеются локально, например на DVD, инсталля-
цию можно выполнить и без доступа к сети Интернет.

URL: адрес сервера-зеркала (в зависимости от импортёра). Фон этого поля — всегда
красный, это не означает, что указанный URL является неправильным.

Выбрать локальный каталог: открывает Windows Explorer, с помощью которого вы-
бирается каталог с файлами PostSetup.

Имя пользователя: идентификатор пользователя для доступа к серверу-зеркалу

Пароль: пароль для доступа к серверу-зеркалу.

Отмена: процесс PostSetup отменяется.

 Процесс PostSetup продолжается.
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Рисунок 3.17. Отображение данных PostSetup

Перед началом собственно инсталляции данных отображаются максимальный раз-
мер загрузки устанавливаемых данных и время загрузки для инсталляции через
Интернет в зависимости от типа соединения.

 С помощью этой кнопки в PostSetup можно пошагово вернуться назад.
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Рисунок 3.18. Инсталляция данных PostSetup

В соответствии с выбором языка в начале установки программы инсталлируются диа-
гностические данные и проекты автомобилей указанных в лицензии марок, а также
файлы справки. В Диалоге выполнения процесса отображаются соответствующие
пакеты данных и ход инсталляции.

Если инсталляция успешно завершена, можно приступать к работе с ODIS Service.

  Предупреждение:

Во время первого запуска ODIS Service можно отменить инсталляцию зависимых
от выбора языка диагностических данных, проектов автомобиля и файлов справки.
Однако, в этом случае работа программы будет невозможна.

Если для использования нескольких программ ODIS Service тестеры оснащены об-
щим сетевым приводом, следует соблюдать документацию Microsoft Windows
по созданию сетевых приводов.

Структура папок может быть организована по собственному усмотрению. Локальная
структура пути ODIS Service после автоматической инсталляции и предустановлен-
ные названия папок в разделе Администрирование ODIS Service окажутся более
полезными.

 Ссылка:

См. также главу Администрирование
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  Предупреждение:

Если Internet Explorer в версии 6 используется в качестве стандартного браузера,
необходимо выполнить следующую настройку, чтобы обеспечить корректную связь
с системами концерна:

Рисунок 3.19. Свойства обозревателя для Internet Explorer 6

Во вкладке "Дополнительно" Свойств обозревателя снять флажок напротив позиции
"Показывать короткие Http-сообщения об ошибках".

 Предупреждение:

При установке ODIS Service при включённом брандмауэре может возникнуть со-
общение об ошибке. К файлу OffboardDiagLauncher.exe должен быть обеспечен сво-
бодный доступ.

 Ссылка:

См. также главу "Другие сообщения об ошибках"
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Глава 4. Обновление
Для ODIS Service регулярно выпускаются обновления ПО и данных. Обновление Пе-
риодичность обновления и необходимые для автоматического обновления данные
для доступа можно задать в режиме Администратор.

 Ссылка:

См. также главу Администрирование — "Общее" и "Соединения".

В исходной конфигурации ODIS Service ODIS Updater ищет обновления при каждом
запуске программы.

Рисунок 4.1. Обновление данных по сети

URL: здесь при обновлении по сети можно изменить URL сервера обновлений
(сервер-зеркало 2). Предустановка URL выполняется во вкладке Администрирование
и может там сохраняться в качестве постоянной.

Выбор локального каталога: если обновление инсталлируется с CD/DVD или внеш-
него сетевого привода, то нажатием этой кнопки можно выбрать привод с загружен-
ным CD/DVD с обновлениями или папку на сетевом приводе. При загрузке обновле-
ний офлайн необходимо ввести имя пользователя и пароль.

Имя пользователя: ввод имени пользователя.

Пароль: ввод пароля.

Для доступа к серверу обновлений следует обратиться к администратору локальной
сети.

 При нажатии на кнопку Далее будет установлено соединение.

Отмена: обновление отменяется.

Обновление можно загрузить как онлайн, так и офлайн.
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 Предупреждение:

При включённом брандмауэре (защитная программа) в ходе обновления ПО могут
возникнуть ошибки. К файлу-приложению OffboardDiagLauncher.exe должен быть
обеспечен свободный доступ.

 Ссылка:

См. также главу "Другие сообщения об ошибках"

Для выполнения обновления в операционной системе тестера или ноутбука необхо-
димы права администратора.

Диалог выполнения процесса показывает установление соединения с сайтом
обновлений.

Рисунок 4.2. Установление соединения с сайтом обновлений

Отмена: обновление отменяется.

Когда соединение с сайтом обновлений установлено, ODIS Updater показывает раз-
мер имеющихся обновлений и продолжительность их загрузки в зависимости от ти-
па соединения.

Рисунок 4.3. Отображение имеющихся обновлений

назад: ODIS Updater возвращается на один шаг назад.
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далее: имеющиеся обновления программы автоматически инсталлируются. Следуй-
те указаниям программы установки. 

Отмена: инсталляция обновлений отменяется.ODIS Service запускается в прежней
версии.

Если обновления отсутствуют, ODIS Service выдаёт следующее сообщение.

Рисунок 4.4. Обновления отсутствуют

назад: ODIS Updater возвращается на один шаг назад.

далее: ODIS Service Updater завершает работу.

Отмена: инсталляция обновлений отменяется.ODIS Service запускается в прежней
версии.

Обновления данных могут быть предназначены для следующих категорий ПО:

1) Отдельные части программы ODIS Service, если они лицензированы.

2) Данные, обрабатываемые ODIS Service, диагностические данные, программы
диагностики и т.п.

3) Программы сторонних поставщиков, такие как сервер MCD или виртуальная кла-
виатура.

Диалог выполнения процесса показывает процесс инсталляции всех составных
частей пакета обновления.

Рисунок 4.5. Отображение процесса обновления данных
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Отмена: инсталляция обновлений данных отменяется.

 Предупреждение:

Обновление данных в зависимости от количества данных может занять значитель-
ное время.

При обновлении программ сторонних поставщиков по возможности запускаются от-
дельные процессы установки, указаниям которых необходимо следовать.

Если в режиме Администрирование задана Периодичность обновления, при за-
пуске программы ODIS Service или при выходе из неё при наступлении заданного
момента выводится сообщение.

Рисунок 4.6. Сообщение об обновлении по достижении предустановленного момента
времени

Этот символ  указывает на то, что наступил момент обновления ПО. При нажатии
на символ открывается сообщение Наступило время проверки наличия обновле-
ний.

Ok: через заданное соединение выполняется поиск обновлений.

При наличии обновлений система указывает на это сообщением Обновления до-
ступны.

Рисунок 4.7. Указание на обновление при имеющихся данных

Ok: Можно продолжать работу, как обычно. При выходе из ODIS Service появится
следующее сообщение:
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Рисунок 4.8. Сообщение об обновлении по окончании работы ODIS Service

Да: Процесс обновления продолжается, как описано выше.

Нет: Обновление не выполняется. Это не изменит заданную периодичность обновле-
ния.
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Глава 5. Начало работы/
пользовательский интерфейс
В этой главе приведено краткое введение в интерфейс пользователя и порядок ра-
боты с Offboard Diagnostic System Information Service. Для отдельных указанных
здесь функций приведены ссылки на главы с подробным описанием.

ODIS Service (ODIS Service) запускается после инсталляции из меню Пуск Windows:

Рисунок 5.1. Запуск ODIS Service

Из меню Пуск ОС Windows, из папки ODIS "Клавиатура", можно также вызвать вир-
туальную клавиатуру.

По окончании процедуры запуска выводится интерфейс пользователя в режиме диа-
гностики.

Кроме того открывается окно с предупреждениями и указаниями, которые необ-
ходимо соблюдать.

Рисунок 5.2. Окно предупреждений и указаний (часть 1)
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  Предупреждение:

Кнопка OK для закрытия окна предупреждений и указаний становится активной
только после того, как текст будет прокручен или пролистан до конца.

Рисунок 5.3. Окно предупреждений и указаний (часть 2)

Ok: окно закрывается.

После закрывания этого окна ODIS Service готова к работе.

 Ссылка:

Подробнее об этом см. "Прочие функции/информация"
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Рисунок 5.4. Интерфейс пользователя ODIS Service

Пользовательский интерфейс    разделён на несколько областей:

  Панель информации

  Рабочая область (Область клиента)

  Режимы работы и стандартные функции

  Область состояния

Отдельные области имеют следующее назначение:

  Панель информации 

Панель информации содержит общие данные по лицензии, заказу и подключённому
в данный момент автомобилю.

Рисунок 5.5. Панель информации

В левой части панели выводятся номера импортёра, дилера и номер заказа.
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В средней части — VIN и буквенное обозначение двигателя.

Для независимых дилеров в средней области после регистрации в системах
концерна выводится оставшееся время использования тарифа для диагностиче-
ских работ.

В правой области символами отображается:

• наличие диагностического соединения с автомобилем

 наличие диагностического соединения,

 отсутствие диагностического соединения,

 нераспознанное диагностическое соединение.

• наличие сетевого соединения

 наличие сетевого соединения,

 отсутствие сетевого соединения,

• коммутационное состояние зажигания

 включённое зажигание,

 выключенное зажигание,

 статус зажигания не распознаётся.

         

  Предупреждение:

Без сетевого соединения невозможно соединение с системами концерна. Как
следствие, не могут использоваться такие зависимые от соединения функции, как
прошивка, или TPI.

  Рабочая область (Область клиента)  

Рабочая область это центральная часть программы. Здесь отображаются все дан-
ные, доступные во время диагностики и проверки. например, схемы электрообору-
дования, планы диагностики, результаты измерений. Кроме того, здесь выполняет-
ся ввод всех данных: ввод измеряемых величин в проверки, выбор этапа проверки,
идентификация отдельных блоков управления.

Для каждого режима работы в рабочей области предусмотрена соответствующая
панель вкладок . В зависимости от типа и объёма сеанса активируются отдельные
вкладки. Неактивные вкладки без содержимого окрашиваются в серый цвет.
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Панель вкладок режима Прошивка:

Панель вкладок режима Диагностика:

Панель вкладок режима Информация:

Панель вкладок режима Администрирование:

Предупреждение:

В панели вкладок Информация для независимых дилеров вкладки Сервисные ак-
ции и История недоступны.

Вкладка Проверка доступна только, если программа ODIS Service получена в вер-
сии с возможностью внешней проверки.

  Режимы работы и стандартные функции    

В меню Режимы работы при нажатии нужной кнопки возможен переход в другие
режимы работы .

Рисунок 5.6. Меню режимов работы

Имеются следующие режимы работы:

режим работы Прошивка:

режим работы Измерительная техника:

режим работы Диагностика:
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режим работы Информация:

режим работы Администрирование:

Описания отдельных режимов работы приведены в следующих главах.

  Предупреждение:

Переход из режима диагностики в режим прошивки или обратно возможен только
в том случае, если текущий сеанс диагностики или прошивки завершён.

 Ссылка:

См. также "Завершение диагностики"

См. также "Данные/сеанс диагностики"

Меню Стандартные функции содержит функции, которые могут быть вызваны в
программе ODIS Service  в любой время.

Доступны следующие стандартные функции:

Рисунок 5.7. Меню стандартных функций

С помощью следующего подменю Данные можно
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Рисунок 5.8. Подменю Данные

• распечатать графическую копию текущего вида экрана,

• отправить, сохранить. распечатать и скопировать протокол диагностики,

• прервать и позднее возобновить диагностические сеансы,

• загрузить Hotfix.

 Ссылка:

См. также главу "Данные"

  Предупреждение:

Меню в правой части разворачивается при нажатии на строку  и сво-
рачивается .

В следующем подменю Инструменты содержится:

Рисунок 5.9. Подменю Инструменты
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• функция поиска,

• возможность смены диагностического оборудования (Vehicle Communication
Interface VCI),

• режим пробной поездки,

• возможность актуализации приложения (обновление).

 Ссылка:

См. также главу "Инструменты"

Из подменю Справка доступны следующие функции:

Рисунок 5.10. Подменю Справка

• онлайн-справка,

• функция обратной связи для отправки запроса в службу поддержки.

  Ссылка:

См. также главу "Справка"

В следующем подменю Информация содержатся:

Рисунок 5.11. Подменю Информация

• в пункте Новшества — сведения о новых функциях,

• информация о версиях ПО и данных,

• предупреждения и указания.

  Строка состояния 

В строке состояния отображается текущий процесс и статус программы.
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Рисунок 5.12. Строка состояния: пример составления плана диагностики

Например, может выполняться составление плана диагностики во время входа в ре-
жим диагностики.

Справа от строки состояния находятся кнопки для адаптации размера рабочей
области и для завершения работы ODIS Service

 С помощью кнопки Скрыть скрывается область Режимы работы и стандарт-
ные функции.

 С помощью кнопки Показать эта область может быть снова выведена на
экран.

 При нажатии на пиктограмму Во весь экран скрываются панель информа-
ции  и область Режимы работы и стандартные функции. 

 Чтобы снова отобразить панель информации и область Режимы работы и
стандартные функции необходимо нажать на эту пиктограмму.

 Эта пиктограмма завершает работу ODIS Service. После нажатия на эту кноп-
ку на монитор выводится запрос на подтверждение выхода из программы. При на-
жатии Да работа ODIS Service завершается. Если выполнялся ведомый поиск не-
исправностей, сначала следует завершить его. В противном случае будет показан
диалог, следует ли по окончании сеанса диагностики отправить запрос в службы
поддержки.

 Ссылка:

См. также главу "Завершение диагностики"
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5.1. Управление
Управлять программой ODIS Service можно как с помощью мыши, так и посредством
сенсорного экрана . Для упрощения работы с программой с помощью тестера и сен-
сорного экрана кнопки выполнены более крупными.

5.1.1. Сенсорный экран
Сенсорный экран представляет собой дисплей с сенсорным управлением, которым
располагают некоторые тестеры. Вместо мыши и клавиатуры кнопки нажимаются на
нём прикосновением пальцев или стилусом.

  Примечание:

При использовании сенсорного экрана функции правой кнопки мыши недоступны.
Меню и кнопки, обычно вызываемые правой кнопкой мыши, отображаются на сен-
сорном экране при более продолжительном (примерно в течении 1 секунды) нажа-
тии на необходимую кнопку.

5.1.2. Мышь и клавиатура
Управлять программой можно также с помощью мыши. Для этого необходимо наве-
сти указатель мыши на требуемую кнопку и нажать   левую  кнопку мыши для
подтверждения выбора.

Меню и кнопки контекстного меню, обычно вызываемые  правой кнопкой мыши,
отображаются на сенсорном экране и при более продолжительном (примерно в те-
чении 1 секунды) нажатии на  левую кнопку мыши.

Клавиатура необходима для ввода программ диагностики или значений ведомых
функций, если этого требует этап проверки. Также клавиатура необходима для вво-
да VIN.

5.2. Отображение отрицательных от-
ветов от блоков управления
В ODIS Service отрицательные ответы блоков управления отображаются только в
том случае, если их следствием является прерывание запущенной функции диагно-
стики. В этом случае открывается предупреждение от блока управления с коди-
рованным ответом блока управления.
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Рисунок 5.13. Предупреждение от блока управления с кодом отрицательного ответа

Показанное здесь кодированное значение отрицательного ответа блока управле-
ния (NRC = Negative Response Code, код отрицательного ответа) в зависимости от
протокола, используемого блоком управления, имеет различное значение.

В следующих таблицах приведены значения шестнадцатеричного NRC для прото-
колов KWP 2000 и KWP 1281.

NRC (шестнадцатерич-
ный)

Имя отрицательного от-
вета

Значение

10 generalReject

(в т. ч. для OBD)

Отклонение запроса тесте-
ра без подробного указа-
ния причины отклонения

11 FunctionNotSupported /
invalidFormat

Требуемая функция не под-
держивается с заданными
параметрами, или полно-
стью не поддерживается

12 SubfunctionNotSupported /
invalidFormat

(в т. ч. для OBD)

Требуемая подфункция не
поддерживается с задан-
ными параметрами, или
полностью не поддержива-
ется

21 busyRepeatRequest Предыдущий запрос ещё
обрабатывается, новый за-
прос отклоняется без со-
хранения
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NRC (шестнадцатерич-
ный)

Имя отрицательного от-
вета

Значение

22 conditionsNotCorrect or
requestSequenceError

Условия для выполне-
ния функции не выпол-
нены, или запросы, кото-
рые должны отправлять-
ся в определённой после-
довательности, отправле-
ны в неправильной после-
довательности

23 routineNotComplete Запрос обрабатывается,
однако обработка ещё

не завершена
31 requestOutOfRange Значения одного или не-

скольких параметров выхо-
дят за пределы допустимо-
го

диапазона значений
33 securityAccessDenied /

securityAccessRequested
Обработка запроса требу-
ет защищённого доступа
(SecurityAccess),

которые ещё не выполнен,
или выполнен неправильно

35 invalidKey Отсутствует право доступа
36 exceedNumberOfAttempts Превышено максимально

допустимое количество не-
правильных попыток

авторизации для защищён-
ного доступа

37 requiredTimeDelayNotExpiredВремя ожидания после
определённого количества

неудавшихся попыток, по-
лучить доступ к блоку
управления, ещё

не истекло
40 downloadNotAccepted Попытка скачивания не

принята
41 improperDownloadType Неправильный тип скачи-

вания
42 canNotDownloadToSpecifiedAddressСкачивание на необходи-

мый адрес невозможно
43 canNotDownloadNumberOfBytesRequestedНеправильная длина ска-

чиваемого файла
50 uploadNotAccepted Загрузка не подтверждена
51 improperUploadType Неправильный тип загруз-

ки
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NRC (шестнадцатерич-
ный)

Имя отрицательного от-
вета

Значение

52 canNotUploadFromSpecifiedAddressСкачивание с необходимо-
го адреса невозможно

53 canNotUploadNumberOfBytesRequestedНеправильная длина загру-
жаемого файла

71 transferSuspended Передача данных остано-
влена

72 transferAborted Передача данных прервана
74 illegalAddressInBlockTransfer Неправильный адрес при

передаче блока данных
75 illegalByteCountInBlockTransferНеправильная длина при

передаче блока данных
76 illegalBlockTransferType Неправильный тип при пе-

редаче блока данных
77 blockTransferDataChecksumErrorОшибка контрольной сум-

мы при передаче блока
данных

78 Запрос принят правильно -
ожидание ответа

Запрос был принять пра-
вильно и обрабатывается,
однако ответ задержива-
ется. (в т. ч. для OBD)

79 incorrectByteCountDuringBlockTransferНеправильная длина при
передаче блока данных

80 serviceNotSupportedInActiveDiagnosticModeСервис в активной сессии
диагностики не поддержи-
вается

90 noProgramm Флэш-память в блоке упра-
вления не получает про-
грамму, и в память блока
управления загружен толь-
ко загрузочный сектор. По-
сле перезапуска

передачи диагностических
данных будет возможно
только обновление про-
граммного обеспечения.

91 scalingNotSupported Тестер использует масшта-
бирование,

заданное для протокола
KWP1281.

Таблица 5.1. Таблица 1: Отрицательные ответы (NRC) блока управления для
протокола KWP 2000

Заголовок блока/содер-
жание

Имя отрицательного от-
вета

Значение

0A Устаревший счётчик
блоков

No Ack -1 Ошибка передачи данных
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Заголовок блока/содер-
жание

Имя отрицательного от-
вета

Значение

0A Счётчик блоков No Ack UB Функция неизвестна, или
её выполнение

в данный момент невоз-
можно

Таблица 5.2. Таблица 2: Отрицательные ответы блока управления для протокола KWP
1281

В случае блоков управления с протоколом UDS, отрицательный ответ имеет струк-
туру

7F <номер службы> NRC

Код NRC (Negative Response Code) при этом задан в зависимости от службы, однако
часто соответствует значению в протоколе KWP 2000. При необходимости, следует
использовать для справки стандарт ISO 14229, или стандарт VW-80124 концерна VW.
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Глава 6. Режим Диагностика
В настоящей главе рассматриваются функции режима Диагностика.

6.1. Процесс диагностики
В следующих главах описывается стандартный процесс диагностического сеанса,
проводимого с помощью приложения ODIS Service. Диагностический сеанс отли-
чается этапами Вход в режим диагностики, План диагностики и специальные
функции, Работа с Ведомым поиском неисправностей (ВПН) и Завершение
диагностики.

Рисунок 6.1. Процесс Вход в режим диагностики

 На этапе Вход в режим диагностики устанавливается связь с автомобилем, про-
водится идентификация автомобиля (ввод основных данных в диалоговом режиме,
GMD), осуществляется регистрация в системах концерна, выбирается соответствую-
щий заказ из системы ElsaPro, идентифицируются блоки управления автомобиля и,
в завершение, инициируется запуск Ведомого поиска неисправностей (ВПН).

 На этапе План диагностики и специальные функции отрабатываются старто-
вые модули и сопоставляются блоки управления, автоматически рассчитывается (ге-
нерируется) и, при необходимости, с помощью систем DISS и TPI вручную адаптиру-
ется план диагностики. По завершению этого этапа план диагностики и специаль-
ные функции готовы для проведения Ведомого поиска неисправностей.

 Основным содержанием этапа Работа с Ведомым поиском неисправностей
является выполнение проверок в рамках ВПН.
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 На этапе Завершение диагностики диагностический сеанс завершается. При
этом удаляются записи из регистраторов событий, выполняются конечные модули и
предоставляется возможность для обратной связи.

Помимо стандартного процесса диагностического сеанса в режиме Диагностика су-
ществуют дополнительные возможности: дополнительная маркировка блоков упра-
вления, как установленных, смена модификаций блоков управления, проверка от-
дельных блоков управления с помощью Ведомых функций, или выполнение полной
процедуры самодиагностики.

6.2. Вход в режим диагностики
На этапе Вход в режим диагностики устанавливается связь с автомобилем, про-
водится идентификация автомобиля (ввод основных данных в диалоговом режиме,
GMD), осуществляется регистрация в системах концерна, выбирается соответствую-
щий заказ из системы ElsaPro, идентифицируются блоки управления автомобиля и,
в завершение, инициируется запуск Ведомого поиска неисправностей (ВПН).

Рисунок 6.2. Этап Вход в режим диагностики
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6.2.1. Запуск диагностики
Этап Запуск диагностики описывает подключение автомобиля к приложению ODIS
Service.

Рисунок 6.3. Этап Запуск диагностики

Рисунок 6.4. Окно входа в программу после запуска приложения

После запуска приложения ODIS Service интерфейс пользователя в режиме Диагно-
стика отображается без данных автомобиля.

Вначале распознаётся диагностическое оборудование. Этот процесс может занять
несколько минут.
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 Предупреждение:

Рисунок 6.5. Нелегитимное соединение по Bluetooth

Да: под собственную ответственность пользователя работа осуществляется по
Bluetooth-соединению.

Нет: соединение по Bluetooth не устанавливается.

Использование Bluetooth-соединений в некоторых странах запрещено. Если в од-
ной из таких стран связь с автомобилем осуществляется по Bluetooth, например, с
помощью VAS5054, то ODIS Service выдаёт соответствующее предупреждение.

 Ссылка:

Подробное описание процесса смены диагностического оборудования находится в
главе "Инструменты/VCI".
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Рисунок 6.6. Стартовое окно входа в режим диагностики

  Для запуска диагностики автомобиля должен быть активирован режим Диагности-
ка. Окно входа в программу позволяет определить, имеется ли подключение к авто-
мобилю, и включено ли зажигание автомобиля.

 При нажатии этой экранной кнопки начинается вход в режим диа-
гностики.

Вход в режим диагностики осуществляется на вкладке Блоки управления.

 Когда вход в режим диагностики запущен, его можно прервать, нажав эту
кнопку.

 Нажатием этой кнопки можно завершить уже выполненную диагностику.
При этом приложение ODIS Service не закрывается.
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 Предупреждение:

ODIS Service осуществляет диагностику и обновление программного обеспечения
исключительно для лицензированных марок.

В зависимости от дилера марки, указанного в лицензии, доступны те, или иные мо-
дели автомобилей данной марки. Лицензированному дилеру марки, тип дилера =
H, доступны все модели автомобилей.

Лицензированному независимому дилеру марки, тип дилера = U, доступны только
модели автомобилей, соответствующие нормам токсичности ОГ Евро 5.

Проверка содержания лицензии возможна в разделе Администрирование:

 см. также "Администрирование/Общие сведения/Данные лицензии"

Независимый дилер перед началом диагностического сеанса, или сеанса по обно-
влению ПО (прошивки), обязан зарегистрироваться в системе концерна в режиме
онлайн, чтобы получить доступ к режиму диагностики или обновления программ-
ного обеспечения (прошивки).

Если регистрация прерывается, ODIS Service возвращается к стартовому окну.

После успешной регистрации ODIS Service отображает в панели информации  ин-
терфейса приложения, в пункте Оставшееся время, оставшийся период действия
тарифа в днях и часах.

Кроме того, для независимого дилера недоступны вкладки Акции и История.

К началу входа в режим диагностики ODIS Service проверяет  статус автомобиля
с помощью статуса АКБ и зажигания:

• АКБ подключена (клемма 30 – напряжение АКБ)?

• Автомобиль подключён (клемма 30 – напряжение АКБ)?

• Зажигание этого автомобиля включено (клемма 15 – зажигание)?

Если АКБ не подключена, отображается диалоговое окно АКБ не подключена.

Рисунок 6.7. Автомобиль не подключён

Если автомобиль не подключён, отображается диалоговое окно Автомобиль не
подключён.
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Рисунок 6.8. Автомобиль не подключён

Повторить: повторная проверка подключения автомобиля.

Продолжить: система продолжает процедуру входа в режим диагностики.

Отмена: вход в режим диагностики прерывается.

Если автомобиль подключён, без вывода дополнительного сообщения производится
проверка статуса зажигания.

Если несмотря на корректное подсоединение диагностического разъёма распозна-
вание автомобиля невозможно, отображается диалоговое окно Распознавание ав-
томобиля невозможно.

Рисунок 6.9. Распознавание автомобиля невозможно

Повторить: распознавание автомобиля повторяется.

Продолжить:система продолжает процедуру входа в режим диагностики.

Отмена: вход в режим диагностики прерывается.

Вход в режим диагностики продолжается автоматически, без дополнительных сооб-
щений, если распознано включение системы зажигания автомобиля.

Если зажигание выключено, отображается диалоговое окно Зажигание выключе-
но.
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Рисунок 6.10. Зажигание выключено

Повторить: повторная проверка включения зажигания.

Продолжить: система продолжает процедуру входа в режим диагностики.

Отмена: вход в режим диагностики прерывается.

Если статус зажигания не распознан, отображается диалоговое окно Статус зажи-
гания не распознаётся.

Рисунок 6.11. Статус зажигания не распознаётся

Повторить: повторная проверка статуса зажигания.

Продолжить: система продолжает процедуру входа в режим диагностики.

Отмена: вход в режим диагностики прерывается.

 Предупреждение:

Проверка статуса АКБ, статуса зажигания и распознавание автомобиля производят-
ся при следующих действиях:

• Вход в режим диагностики

• считывание регистратора событий блока управления,

• считывание регистраторов событий всех блоков управления,

• идентификация блока управления в ручном режиме,

• выход из режима диагностики.
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  Примечание:

Вход в режим диагностики может длиться несколько минут.

 Предупреждение:

Завершить работу приложения ODIS Service во время построения списка блоков
управления невозможно.

Текущий прогресс входа в режим диагностики отображается в правом нижнем углу
интерфейса пользователя.

Рисунок 6.12. Поле статуса: пример определения номера VIN

6.2.2. Диалоговый режим ввода основ-
ных данных автомобиля (GMD)
В следующем разделе будет описана идентификация автомобиля с помощью его
основных данных.

Рисунок 6.13. Отработка этапа GMD

Основным элементом является диалоговое окно Основные данные автомобиля
(GMD).
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Рисунок 6.14. Диалоговое окно для выбора основных данных автомобиля

Если статус зажигания в норме, считывается номер шасси (VIN) автомобиля и ото-
бражается диалоговое окно  Основные данные автомобиля для выбора основных
данных автомобиля.

При необходимости, номер VIN можно корректировать вручную, переключив режим
идентификации автомобиля с автоматического на ручной. Подробное описание
переключения между автоматическим и ручным режимом будет приведено ниже.

Отмена: идентификация автомобиля и, тем самым, вход в режим диагностики пре-
рывается.

В диалоговом окне ввода основных данных автомобиля также определяется, будет
ли использоваться в ходе диагностического сеанса Ведомый поиск неисправностей,
или нет.
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Рисунок 6.15. Запрос по использованию Ведомого поиска неисправностей

При каждом запуске диагностики опция использовать Ведомый поиск неисправ-
ностей в диалоговом окне Основные данные автомобиля задаётся автоматиче-
ски. Если эта опция отключается, на дисплей выводится предупреждение о послед-
ствиях отказа от ВПН.

Доступны только режимы Самодиагностика и Ведомые функции.

Да: диагностический сеанс будет продолжен без Ведомого поиска неисправностей.
При этом продолжение работы возможно только без заказа.

Нет: диагностика будет продолжена с Ведомым поиском неисправностей.

 Ссылка:

Для получения дополнительной информации по режиму Самодиагностика см. главу
"Самодиагностика".

Идентификация автомобиля для определения диагностических данных ВПН в диа-
логовом окне основных данных автомобиля может выполняться автоматически или
вручную. Основные данные, не определённые однозначно, должны вводиться в руч-
ном режиме.

Если при автоматической идентификации происходит ошибка, выводится сообщение
с требованием идентифицировать автомобиль в ручном режиме.
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Рисунок 6.16. Ошибка автоматической идентификации

Ok: переключение в ручной режим идентификации.

В основном, сбой автоматической идентификации происходит по двум причинам:

• ошибка при считывании номера VIN, например, из-за неисправного блока упра-
вления;

• ошибка при определении относящихся к VIN диагностических данных, база дан-
ных устарела или недействительна.

Если автоматическая идентификация происходит без ошибок, можно произвольно
переключаться между автоматическим и ручным режимом.

При переключении из автоматического режима в ручной все определённые ра-
нее основные данные автомобиля сохраняются, но могут быть изменены. Однако,
при изменении основных данных аннулируются и все выбранные перед этим харак-
теристики. При переключении из ручного режима в автоматический сохраня-
ются все определённые как достоверные основные данные, введённые вручную. Это
означает, что вводимые вручную характеристики снова автоматически проверяются
на достоверность и при необходимости адаптируются. К примеру, недействитель-
ный номер VIN заменяется номером, считанным в автоматическом режиме.

Рисунок 6.17. Ввод номера VIN вручную

В ручном режиме введённый номер VIN проверяется на достоверность, например,
на правильную длину (17 знаков). Другой, специальной проверки VIN не производит-
ся. Введённый вручную номер VIN должен быть достоверным для обеспечения воз-
можности продолжения идентификации автомобиля в ручном режиме. В остальном,
никаких ограничений и зависимостей при выборе предлагаемых признаков автомо-
биля нет.

 Предупреждение:

Если будет введён достоверный, но неправильный номер VIN, то вследствие ложных
исходных данных ODIS Service может включить в план диагностики для Ведомого
поиска неисправностей проверки, которые не дадут правильного результата. Вво-
дить номер VIN вручную следует особо внимательно.
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В автоматическом режиме  изменение номера шасси и однозначно определённых
основных данных больше невозможно.

После определения номера VIN идентификация автомобиля продолжается.

Диалоговое окно Основные данные автомобиля содержит несколько полей спис-
ков, позволяющих, при наличии, выбрать данные из нескольких предлагаемых вари-
антов.

Из списка Производитель выбирается производитель автомобиля.

Теперь в списке Модель отображаются модели выбранного ранее производителя.

После выбора модели, в списке Модельный год выбирается модельный год для вы-
бранного автомобиля.

После выбора модельного года, из списка Модификация можно выбрать тип кузова
автомобиля (например, Limousine, Variant и т. д.).

В завершение, в списке Двигатель выбирается двигатель автомобиля.
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 Предупреждение:

Выбор основных данных в списках диалогового окна Основные данные автомобиля
для независимых дилеров ограничен автомобилями, соответствующими нор-
мам токсичности ОГ Евро 5.

 Предупреждение:

Если во время диагностического сеанса подключается другой автомобиль, то ODIS
Service повторно считывает VIN и выдаёт предупреждение о подключении к друго-
му автомобилю.

Каждое подключение к другому автомобилю регистрируется в протоколе диагно-
стики.

 Примечание:

Отдельные списки активны только в том случае, если в расположенном соответ-
ственно над ними списке выбран какой-либо элемент списка.

Нажатием кнопки Применить основные данные автомобиля вводятся в программу.
Автомобиль идентифицирован.
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6.2.3. Регистрация в системах концерна
Следующим шагом после идентификации автомобиля является регистрация в си-
стемах концерна.

Рисунок 6.18. Этап Регистрация в системах концерна

Для регистрации ODIS Service открывает окно регистрации пользователя.

Рисунок 6.19. Окно регистрации в системах концерна

Требуется одна регистрация для каждого сеанса. Для регистрации требуются ID
глобального пользователя и пароль доступа к системе концерна.

Применить: регистрационные данные передаются системам концерна.

Отмена: регистрационные данные удаляются. Авторизованные дилеры могут повто-
рить регистрацию в любой момент.

 Эта кнопка доступна во всех окнах ODIS Service, касающихся данных систем
концерна. С её помощью можно повторить регистрацию в любой момент.

После успешной регистрации, в процессе дальнейшей отработки диагностического
сеанса открывается доступ к таким сервисам, как ElsaPro, CarPort, DISS и т. д.
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 Предупреждение:

Независимый дилер перед началом диагностического сеанса, или сеанса прошив-
ки, обязан зарегистрироваться в системе концерна в режиме онлайн, чтобы полу-
чить доступ к режиму диагностики или обновления программного обеспечения.

Если регистрация прерывается, ODIS Service возвращается к стартовому окну.

После успешной регистрации ODIS Service отображает в панели информации ин-
терфейса приложения, в пункте Оставшееся время, оставшийся период действия
тарифа на диагностику в днях и часах.

Кроме того, для независимого дилера недоступны вкладки Заказы и История
автомобиля.

6.2.3.1. Авторизация с помощью SecurID
Регистрация в системе концерна для независимых дилеров осуществляется через
Интернет. Для этого требуется карточка SecurID и различные права доступа. Ре-
гистрация с помощью карточки SecurID описывается далее.

Авторизация осуществляется по принципу двухфакторной аутентификации (two-
factor authentication):

• Знание: ID пользователя + PIN-код

• Владение: карточка SecurID

Рисунок 6.20. Карточка SecurID
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6.2.3.1.1. Предварительные условия

Для использования карточки SecurID для авторизации должны быть выполнены сле-
дующие предварительные условия:

• подключение к сети Интернет (прокси-серверы с авторизацией не поддержива-
ются)

• права доступа к системе GeKo и, при необходимости, к системе SVM

• право доступа к интернет-сервисам Volkswagen

В случае прав доступа необходимо принципиально различать:

• право доступа к интернет-сервисам Volkswagen, и

• права доступа к приложениям (например, к системе GeKo)

Оба права доступа должны быть  присвоены одинаковому ID пользователя.

 Предупреждение:

Все права доступа персонифицированы!

Передавать карточку SecurID другим лицам запрещается!

Владелец независимого дилера отвечает за карточки на своём дилерском предпри-
ятии!

Для права доступа к интернет-сервисам Volkswagen необходимы следующие компо-
ненты:

• ID глобального пользователя

• карточка SecurID

• PIN-код (пароль)
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6.2.3.1.2. Первичная регистрация на межсетевом интерфейсе се-
тевого сервиса

До первичной регистрации, или в случае сброса PIN-кода, необходимо задать PIN-
код. Этот статус определяется, как режим задания нового PIN-кода.

 Предупреждение:

PIN-код представляет число из 4–6 знаков, выбранное пользователем. PIN-код необ-
ходимо хранить в тайне, передавать его другим лицам запрещается!

Для выдачи PIN-кода необходимо действовать следующим образом:

• Перейти в браузере по следующему интернет-адресу (URL):  https://ws-gateway.vw-
group.com/wsgwpin/app

• Ввести в соответствующие поля ID глобального пользователя и отображаемый в
данный момент числовой код (маркер доступа) карточки SecurID (см. рисунок):

Рисунок 6.21. Генерирование PIN-кода

• Подтвердить, нажав кнопку Log in.

• В следующем окне ввести полученный новый PIN-код в поле Pin. PIN-код должен
содержать от 4 до 6 знаков. Этот PIN-код представляет собой секретное число,
которое запрещается передавать другим лицам!
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Рисунок 6.22. Выдача PIN-кода

• Подтвердить нажатием кнопки Set pin.

• Ввести выданный PIN-код в поле Pin.

• Подождать, пока отобразиться следующий маркер доступа на карточке SecurID,
и ввести его в поле Token:

Рисунок 6.23. Проверка PIN-кода, и подтверждение его с помощью маркера
доступа

• Подтвердить, нажав кнопку Log in.

• Если PIN-код введён правильно, отображается сообщение «Log in successful» (Ре-
гистрация выполнена успешно):
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Рисунок 6.24. PIN-код сгенерирован успешно

Примечание: С помощью выбора марки в поле Brand (Марка) и нажатия экранной
кнопки Test Service (Проверка сервиса) можно проверить, имеет ли зарегистриро-
вавшийся в данный момент пользователь права доступа к системе GeKo для этой
марки.

6.2.3.1.3. Последующие регистрации на межсетевом интерфей-
се сетевого сервиса

При регистрации из системы ODIS Service всегда запрашивается ID глобального
пользователя и пароль. При вводе пароля необходимо действовать следующим обра-
зом:

• Ввести ID пользователя в поле ID глобального пользователя.

• В поле  Passwort (Пароль) вначале ввести PIN-код (pppppp), а затем отображае-
мый в данный момент маркер доступа (TTTTTT) карточки SecurID.

Указание: Маленькая гистограмма на левой стороне дисплея карточки SecurID по-
казывает действительность отображаемого маркера доступа.

В следующем диалоговом окне показан пример введенных значений, при этом:

DP12345 = ID глобального пользователя (GUID)

pppppp = 4-6-значный PIN-код

TTTTTT = 6-значный маркер доступа

Примечание: В поле реального диалогового окна при вводе пароля отображаются
только звёздочки.
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Рисунок 6.25. Окно ввода пароля

Применить: регистрационные данные передаются системам концерна.

Отмена: регистрационные данные удаляются.

6.2.4. Выбор заказа
После регистрации в системах концерна выбирается заказ для диагностического се-
анса. Диагностический сеанс можно также проводить без выбора заказа. Решение
об этом принимается при отработке данного этапа.

Рисунок 6.26. Этап Выбор заказа — вход в режим диагностики

Порядок действий при входе в сеанс прошивки в режиме Прошивка такой же.
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Рисунок 6.27. Этап Выбор заказа — вход в режим прошивки

И в процессе входа в режим прошивки, после регистрации в системах концерна от-
крывается вкладка Заказы для выбора заказа. Процедура выбора заказа в обоих
режимах одинакова.

 Ссылка:

Выбор заказа при входе в режим прошивки также описан в главе "Режим Прошив-
ка/Выбор заказа".

После регистрации в системах концерна открывается окно вкладки Заказы.
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Рисунок 6.28. Окно заказов при входе в режим диагностики

На вкладке Заказы ODIS Service отображает все доступные заказы для идентифи-
цированного автомобиля.

В списке заказов, в графе Заказ отображается номер заказа, в графе Статус SKP
— текущий статус ключевого процесса сервиса, в графе Номерной знак — номер-
ной знак автомобиля, в графе Срок — срок исполнения заказа и в графе Текст —
пояснения к заказу.

Значение номеров статуса ключевого процесса сервиса приведены в следующей
таблице.

Номер статуса ключевого процесса
сервиса

Значение

1 Согласование сроков визита
2 Подготовка к визиту
3 Приёмка автомобиля
4 Выполнение работ
5 Контроль качества
6 Возврат автомобиля
7 Опрос
8 Завершён

Таблица 6.1. Значение номеров статуса ключевого процесса сервиса
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ODIS Service проверяет наличие онлайн-соединения с системами концерна, для за-
грузки данных заказа и автомобиля из ElsaPro.

Конфигурация сетевого сервиса для доступа к ElsaPro описана здесь:

 Ссылка:

См. также "Соединения ElsaPro"

Как правило, к началу диагностического сеанса регистрация в системах концерна
уже успешно выполнена. Если же нет, или если онлайн-соединение в этот период
разрывалось, выводится следующее сообщение об ошибке.

Рисунок 6.29. Регистрация в системах концерна невозможна

Можно повторить регистрацию и, при необходимости, исправить регистрационные
данные.

Применить: регистрация выполняется повторно.

Отмена: авторизация отменяется. В последующем, получить такие данные, как за-
казы из ElsaPro, из систем концерна будет невозможно.

 Примечание:

С помощью кнопки  можно снова загрузить данные заказа из ElsaPro. Точно так
же авторизованные дилеры могут здесь снова зарегистрироваться в системах кон-
церна. Эта кнопка доступна во всех окнах ODIS Service, касающихся данных систем
концерна.

 Ссылка:

См. главу "Режим Информация"
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Если соединение с системами концерна имеется, ODIS Service выводит список име-
ющихся в ElsaPro заказов.

Рисунок 6.30. Окно списка заказов

Для показа подробной информации по заказу необходимо выбрать заказ.

Подробно: при нажатии этой кнопки будет отображена подробная информация по
заказу.
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Рисунок 6.31. Окно подробной информации по заказу

В окне подробной информации по заказу отображаются четыре области: область
Заказ, содержащая пункты Тип заказа, Дата заказа, Статус заказа и Дата воз-
вращения, область Клиент, с пунктами Фамилия, Адрес, Населённый пункт и Те-
лефон, область Позиции заказа, с пунктами Номер позиции, Тип и Текст, а также
область Рекламации DISS с пунктами ID рекламации DISS, Высказывание клиен-
та, Кодировка рекламации клиента и TPI из DISS.

 Ссылка:

По рекламациям DISS см. также главу "DISS/TPI"

Вывод списка заказов: при нажатии этой кнопки осуществляется переход от по-
дробной информации по заказу обратно к списку заказов.

Из этого списка можно выбрать заказ для диагностического сеанса, или создать за-
каз, введя номер заказа вручную.

Выделенный заказ с номером заказа из ElsaPro при нажатии кнопки Выбор заказа
отбирается для диагностического сеанса.

При отсутствии подключения к системам концерна можно создать только  стандарт-
ный заказ на работы с номером заказа, введённым вручную. Можно присвоить
этому заказу номер и выбрать его для диагностического сеанса.
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Рисунок 6.32. Ввод номера заказа

Если номер заказа необходимо присвоить вручную, то для этого нажатием левой
кнопки мыши необходимо выделить в списке опцию Стандартный заказ на работы
с номером заказа, введённым вручную.

Ввести номер...: при нажатии этой кнопки открывается окно ввода номера заказа,
который может состоять из произвольной комбинации букв и цифр.

Применить: номер будет присвоен заказу.

Отмена: номер заказу не присваивается.

Без заказа: диагностический сеанс продолжается без заказа.
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Рисунок 6.33. Выбор опции "Работать без заказа"

Для этого необходимо нажать кнопку Без заказа.

 Предупреждение:

Для диагностического сеанса можно выбрать только заказы, имеющие номер. Вы-
бранный заказ действителен для всего диагностического сеанса, сменить его не-
возможно.

При возмещении затрат по гарантии наличие заказа обязательно.

Номер заказа заносится в протокол диагностики.

В случае диагностического сеанса с заказом функция самодиагностики недоступна.

На этом выбор заказа завершён.
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6.2.5. Идентификация блоков управления
После выбора заказа начинается идентификация блоков управления. Для этого ODIS
Service вначале оценивает перечень элементов диагностического интерфейса шин
данных.

Рисунок 6.34. Этап Идентификация блоков управления

Если сеть устанавливаемых компонентов автомобиля доступна для диагностики по
шине CAN-диагностика, опрашивается  перечень элементов диагностического
интерфейса шин данных с данными по протоколу обмена данными, перечню  обо-
рудования согласно комплектации автомобиля, перечню  фактически установленно-
го оборудования и текущему статусу регистратора событий.

Если с помощью данных о статусе из перечня элементов диагностического интер-
фейса шин данных будет распознано различие между оборудованием согласно ком-
плектации и фактически установленным оборудованием, ODIS Service откроет окно
  Проверка перечня элементов  с перечислением блоков управления в полученной
от диагностического интерфейса шин данных последовательности. В контрольном
окне этот перечень элементов можно сортировать по диагностическому адресу, на-
именованию блока управления, статусу кодирования и статусу установки.

Рисунок 6.35. Диалоговое окно «Проверка перечня элементов»
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 Статус установки отображается следующими символами:

 Отображаемая установка согласно комплектации соответствует фактической
установке.

 Отображаемая установка согласно комплектации соответствует фактической
установке. Установка согласно комплектации была изменена и блок управления ещё
не кодирован.

 Отображаемая установка согласно комплектации не соответствует фактической
установке.

 Отображаемая установка согласно комплектации не соответствует фактической
установке. Установка согласно комплектации была изменена и блок управления ещё
не кодирован.

Закрыть: окно закрывается.

Статус установки можно обработать с помощью статуса кодирования.

Рисунок 6.36. Обработка статуса кодирования

Для обработки доступно две настройки:  кодирован или не кодирован.

Для обработки блок управления необходимо выделить с помощью мыши, установить
указатель мыши в ячейку статуса кодирования в правой части окна и нажать кнопку
мыши для открытия списка для выбора.

Кодирован означает, что блок управления содержится в перечне оборудования со-
гласно комплектации.

Не кодирован означает, что блок управления не содержится в перечне оборудо-
вания согласно комплектации.
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Выполнить кодирование: изменение настройки кодирования будут приняты систе-
мой и перечень установленных элементов будет считан заново. Если по-прежнему
существуют различия между фактически установленным оборудованием и установ-
кой в соответствии с комплектацией, диалоговое окно откроется снова.

Закрыть: проверка перечня установленных элементов завершается и принимается
имеющаяся кодировка.

 Примечание:

Для следующей автоматической идентификации блоков управления в фоновом ре-
жиме составляется  план опроса, в который включены все блоки управления, само-
стоятельно опрашиваемые системой при идентификации. План опроса составляет-
ся по данным проекта MCD, перечня элементов диагностического интерфейса шин
данных и узловых точек блоков управления сети устанавливаемых компонентов. Та-
ким образом список сокращается до тех блоков управления, которые устанавлива-
ются в автомобиль с очень большой долей вероятности.

Если блоки управления, отмеченные в сети устанавливаемого оборудования как 
устанавливаемые по умолчанию при автоматической идентификации не распо-
знаются, можно опросить их ещё раз. Открывается диалоговое окно Нераспознан-
ные блоки управления (устанавливаемые по умолчанию).

Рисунок 6.37. Диалоговое окно "Нераспознанные блоки управления"

Все нераспознанные блоки управления отображаются в левом поле диалогового ок-
на. Выделив один, или несколько блоков управления, и нажав кнопку со стрелкой >
блоки управления можно переместить для повторной идентификации в правое поле
окна.

И наоборот, с помощью кнопки < блоки управления можно переместить в левое поле
окна, когда повторная идентификация нежелательна.
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Повторить опрос: при нажатии этой кнопки запускается новая попытка опросить
эти блоки управления. Если блоки управления снова не распознаются, вновь откры-
вается диалоговое окно. Список отображаемых блоков управления в таком случае
включает только выбранные ранее блоки управления.

Закрыть: при нажатии этой кнопки диалоговое окно закрывается и повторная иден-
тификация завершается.

6.2.5.1. Список блоков управления
Просмотреть блоки управления можно с помощью списка блоков управления, или
схемы Топология шин данных. Вызов необходимого окна осуществляется нажатием
соответствующей кнопки. 

Рисунок 6.38. Окно списка блоков управления

Список блоков управления отображает блоки управления, присутствующие в мак-
симальной комплектации (т. е. даже те, которые не входят в комплектацию данно-
го а/м). Установленные в автомобиле блоки управления отображаются черным цве-
том. Нераспознанные блоки управления отображаются серым цветом. Внесённые
в список дополнительно "как установленные" блоки управления отображаются кур-
сивом чёрного цвета. Блоки управления, содержащие записи в регистраторе собы-
тий, отображаются красным цветом.

Таблица Блоки управления содержит три столбца.

 Столбец Адрес
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Столбец Адрес содержит диагностический адрес соответствующего блока управле-
ния.

 Столбец Событие

Столбец Событие отображает количество записей в регистраторе событий соответ-
ствующего блока управления.

 Столбец Наименование

Столбец Наименование отображает наименование соответствующего блока упра-
вления.

Рисунок 6.39. Информация о блоке управления

После наименования блока управления в скобках указывается дополнительная ин-
формация о блоке. Наименование модификации блока управления отображается
только в случае определённой модификации.

 Системное имя

 Модификация

 Номер детали ПО

 Номер версии ПО

 Обозначение системы

Для сортировки содержания этих столбцов доступно несколько возможностей.

 При нажатии кнопки Сортировка открывается дополнительная панель
кнопок для сортировки содержимого таблицы.

Рисунок 6.40. Сортировка списка блоков управления

Адреса по возрастанию: при нажатии этой кнопки блоки управления будут упоря-
дочены по значению диагностического адреса, начиная с наименьшего значения.

События по возрастанию: при нажатии этой кнопки блоки управления сортируются
по количеству зарегистрированных в них событий.
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Наименование по возрастанию: при нажатии кнопки все блоки управления распо-
лагаются в алфавитном порядке.

Всего для параметров Адрес, Событие и Наименование существует, соответственно,
три возможности сортировки:

1) по возрастанию  (номер диагностического адреса, количество событий, наиме-
нование блока управления)

2) по убыванию (номер диагностического адреса, количество событий, наименова-
ние блока управления)

3) без сортировки (номер диагностического адреса, количество событий, наимено-
вание блока управления)

Сортировка может меняться в этой последовательности. Соответствующим обра-
зом меняются названия кнопок.

 Примечание:

При повторном нажатии кнопки Изменить сортировку отображается кнопка Со-
бытия по убыванию. При нажатии кнопки События по убыванию блоки управле-
ния с максимальным количеством зарегистрированных событий отображаются в на-
чале таблицы. Эта процедура помогает получить быстрый обзор блоков управления,
содержащих записи о событиях.

Другой возможностью сортировки содержания таблицы является нажатие на соот-
ветствующий заголовок столбца таблицы. При первом нажатии на заголовок столб-
ца Адрес диагностические адреса сортируются по возрастанию номера, при втором
нажатии заголовка — по убыванию. Третье нажатие заголовка столбца отобража-
ет диагностические адреса без сортировки, в первоначально виде полученном при
опросе. Для столбцов Событие и Наименование процедура сортировки идентична.

 С помощью этой кнопки можно менять отображение в окне с фактической
комплектации на максимальную комплектацию и обратно.

 Фактическая комплектация: при нажатии этой кнопки отображаются
только фактически установленные блоки управления.

 Максимальная комплектация:
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при нажатии этой кнопки будут показаны все блоки управления, устанавливаемые
на данную модель автомобиля.

6.2.5.2. Топология шин данных
С началом опроса блоков управления на вкладке Блоки управления может быть
также отображена топология шин данных автомобиля.

Рисунок 6.41. Окно схемы Топология шин данных

При нажатии на кнопку Топология шин данных открывается графическое изобра-
жение актуальной схемы шин данных в общем виде.

На схеме Топология шин данных отображены шины данных блоков управления
в максимальной комплектации. При нажатии на графическое изображение блока
управления под схемой Топология шин данных выводится поясняющий текст с на-
именованием блока управления.

Для навигации по схеме Топология шин данных под схемой имеется несколько
кнопок.

По порядку, слева направо:

 Переход к общему виду схемы Топология шин данных
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 После увеличения схемы, с помощью нажатия данной кнопки можно вернуться
к изображению общего вида схемы Топология шин данных.

 Увеличение схемы Топология шин данных

 При каждом нажатии этой кнопки масштаб изображения схемы Топология шин
данных увеличивается, и на ней отображаются дополнительные детали. Если эта
кнопка не активна, то достигнуто максимально возможное для схемы увеличение.

 Уменьшение схемы Топология шин данных

 При каждом нажатии на кнопку масштаб изображениясхемы Топология шин
данных уменьшается. Эта кнопка не активна, если отображается общий вид схемы
Топология шин данных.

 Перемещение схемы Топология шин данных

 После нажатия этой кнопки изображение схемы Топология шин данных мож-
но будет перемещать по экрану.

Для этого, после активации кнопки, достаточно прикоснуться к схеме Топология
шин данных в любом месте, и перетащить схему в необходимом направлении паль-
цем (при использовании сенсорного экрана). При использовании мыши необходимо
нажать левую кнопку мыши и одновременно перемещать мышь в необходимом на-
правлении, чтобы перейти к требуемому месту схемы Топология шин данных.

Эта кнопка не активна, если отображается общий вид схемы Топология шин данных.

 Примечание:

Двойное нажатие на сенсорный экран или левую кнопку мыши действует только в

том случае, если не был активирован символ .

С помощью графического изображения блоков управления можно определить со-
стояние отдельного блока управления.
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Блок управления не идентифицирован и относится к максимальной комплектации.

Блок управления обнаружен, идентифицирован и не содержит записей в регистраторе событий.

 В регистраторе событий найдены записи, относящиеся к блоку управления. 

Блок управлений не идентифицирован, но вручную внесён в перечень, как «установленный» (см. ниже).
                  

Рисунок 6.42. Примеры графического изображения блоков управления

При продолжительном нажатии (примерно в течение 1 секунды), или нажатии пра-
вой кнопки мыши на блоке управления на схеме Топология шин данных, или
в списке блоков управления открывается дополнительная панель инструментов.
Доступные на ней кнопки относятся к выбранному блоку управления.

Рисунок 6.43. Кнопки для отдельных блоков управления
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На дополнительной панели (так называемое контекстное меню) имеются следующие
кнопки:

Рисунок 6.44. Контекстное меню (кнопки для блоков управления)

 При нажатии кнопки Измерительная техника ODIS Service переключается в
режим Измерительная техника.

 Ссылка:

См. также главу "Измерительная техника"

 При нажатии кнопки Идентификация блоков управления в зависимости от
момента запроса производится приоритетная, или дополнительная идентификация
блока управления:

• приоритетная идентификация применяется во время автоматической иден-
тификации блоков управления. При этом оказывается воздействие на после-
довательность автоматического распознавания блоков управления.

• дополнительная идентификация применяется после завершённой иденти-
фикации блоков управления. При этом не распознанный и не идентифициро-
ванный блок управления дополнительно вносится в перечень, как установлен-
ный. Если регистрация производится путём подтверждения показанного далее
сообщения ODIS Service, то блок управления заносится в перечень, как устано-
вленный вручную.

Рисунок 6.45. Внесение блока управления в перечень, как установленного
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Да: блок управления вручную вносится в перечень, как установленный и соот-
ветствующим образом отображается на схеме Топология шин данных и в списке бло-
ков управления.

Нет: блок управления не вносится в перечень, как установленный.

Если блок управления вручную дополнительно вносится в перечень, как устано-
вленный, потому что он не был идентифицирован автоматически, то в списке бло-
ков управления и на схеме Топология шин данных он отображается курсивом.

Рисунок 6.46. Отображение курсивом внесённых в перечень вручную "как
установленных" блоков управления

 Кнопка Выбор модификации позволяет выбрать модификацию блока управле-
ния, если для одного блока управления существует несколько модификаций. Ото-
бражаются возможные модификации блока управления.

Модификацию можно менять неограниченное количество раз.

 

Рисунок 6.47. Диалоговое окно "Выбор модификации"

Выбрать: после выбора модификации блока управления и подтверждения выбора
нажатием этой кнопки список блоков управления, регистратор событий и план диа-
гностики автоматически обновляются.

Закрыть: при нажатии кнопки диалоговое окно закрывается без выбора модифика-
ции.
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Выбор модификации доступен только для уже идентифицированных, или внесённых
в перечень вручную блоков управления.

 Ссылка:

См. также главу "Ведомый поиск неисправностей, Генерирование плана диагности-
ки"

 При нажатии кнопки Опросить регистратор событий производится повторный
опрос только регистратора событий выбранного блока управления. При этом план
диагностики автоматически обновляется.

 Для опроса регистраторов событий всех идентифицированных блоков управления
необходимо нажать кнопку Опросить регистраторы событий всех БУ. Вместе с
опросом будет обновлён и план диагностики.

 После идентификации блока управления, нажав кнопку Ведомые функции мож-
но открыть меню, содержащее все функциональные проверки для этого блока упра-
вления, например, диагностику исполнительных механизмов для сигнала столкнове-
ния. При выборе функциональной проверки и нажатии кнопки Выполнить, на вклад-
ке Ход процесса отображается выполнение программы.

Рисунок 6.48. Выбор ведомых функций для блока управления

Выполнить: при нажатии этой кнопки выделенная ведомая функция будет выпол-
нятся на вкладке Ход процесса.

Отмена: окно ведомых функций закрывается.

 Назначение кнопки Самодиагностика и  кнопки Самодиагностика автомо-
биля подробно описано в главе "Самодиагностика" настоящего руководства.

 Ссылка:

См. также главу "Самодиагностика"
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6.2.5.3. Регистратор событий
В окне регистратора событий для всех блоков управления можно просмотреть име-
ющиеся регистраторы событий. В этом списке приведены только те блоки управле-
ния, в регистраторах событий которых имеются записи.

Рисунок 6.49. Окно записей регистраторов событий

При нажатии вкладки Список регистраторов событий  на вкладке Блоки упра-

вления  в списке отображаются блоки управления, в регистраторах событий ко-
торых имеются записи.

Вначале записи закрыты, в списке показаны только блоки управления.
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Рисунок 6.50. Открывание записи в регистраторе событий

Открыть, или закрыть запись в регистраторе событий можно двойным нажатием.
Если запись помечена символом плюс (+), или символом минус (-), то её также
можно открыть, или закрыть, нажав эти символы.

На следующем примере содержание записи для блока управления разъясняется бо-
лее подробно.

Рисунок 6.51. Информация к записи в регистраторе событий

Запись в регистраторе событий содержит следующие данные (в соответствии с но-
мерами):
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 Код события

 Код признака

 Место события

 Признак

 Состояние памяти

 Нажимая кнопку Индикация можно переключаться между обоими вари-
антами:

 стандартные параметрические условия отображаются

 стандартные параметрические условия не отображаются

изменёнными.

Стандартные параметрические условия  содержат следующие данные:

• Статус

• Дата и время записи

• Пробег в км

• Приоритет

• Счётчик частоты проявления

• Индекс забывания / ездовой цикл

 Внутри записи регистратора событий с помощью нажатия кнопки Сорти-
ровка можно изменить последовательность содержания соответствующей записи.
Действующая сортировка отображена в меню на сером фоне.

Рисунок 6.52. Сортировка списка регистраторов событий

Пробег в км: при нажатии этой кнопки содержание будет отсортировано по пробегу
с возрастанием.
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Приоритет При нажатии этой кнопки содержание будет отсортировано по степени
важности.

Счётчик частоты проявления: при нажатии этой кнопки содержимое будет отсор-
тировано согласно данным счётчика частоты проявления (в зависимости от частоты
распознавания события).

Статус: при нажатии кнопки содержимое будет отсортировано в соответствии со
статусом записей в регистраторе событий.       

спорадическая/статическая: при нажатии этой кнопки, события (ошибки), зареги-
стрированные как спорадические, будут размещены в верхней части списка.

 Ссылка:

См. также главу "Список блоков управления"

При продолжительном нажатии (примерно в течение 1 секунды), или нажатии пра-
вой кнопки мыши на блоке управления, как и в списке блоков управления открыва-
ется контекстное меню блоков управления.

Рисунок 6.53. Контекстное меню в окне регистратора событий

Подробное описание кнопок контекстного меню приведено в главе Топология шин
данных.

 Ссылка:

См. также главу "Топология шин данных"
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6.2.6. Запуск Ведомого поиска неисправно-
стей
Когда индикация блоков управления завершена, можно запустить Ведомый поиск
неисправностей.

Рисунок 6.54. Запуск этапа ВПН

ODIS Service открывает окно подтверждения входа в режим диагностики с ука-
занием, о необходимости запуска  Ведомого поиска неисправностей (ВПН).

Рисунок 6.55. Запуск Ведомого поиска неисправностей

Ok: при нажатии этой кнопки запускается Ведомый поиск неисправностей.

Процессы, которые ODIS Service выполняет во время Ведомого поиска неисправно-
стей, будут более подробно рассмотрены в следующей главе.

 Ссылка:

См. также главу "Работа с ВПН"
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 Предупреждение:

Если установленные на тестируемый автомобиль блоки управления не удалось
идентифицировать, можно внести их в схему Топология шин данных, или в спи-
сок блоков управления как установленные, или при необходимости выбрать мо-
дификацию и, в завершение, с помощью функции Выбор узла добавить их в ка-
честве объектов диагностики.

 Ссылка:

См. также раздел  "Идентификация блоков управления"

 Ссылка:

См. также  "Выбор модификации"

 Ссылка:

См. также  "Выбор узла"

6.3. План диагностики и специаль-
ные функции
На этапе План диагностики и специальные функции отрабатываются стартовые
модули и сопоставляются блоки управления, автоматически рассчитывается (гене-
рируется) и, при необходимости, с помощью систем DISS и TPI вручную адаптирует-
ся план диагностики. По завершению этого этапа план диагностики и специальные
функции готовы для проведения Ведомого поиска неисправностей.
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Рисунок 6.56. Этап План диагностики и специальные функции

6.3.1. Стартовые модули, сопоставле-
ние блоков управления, расчёт плана диа-
гностики
В этом разделе описывается , как ODIS Service выполняет стартовые модули и со-
поставление блоков управления, и в завершение рассчитывает план диагностики.

Рисунок 6.57. Этап Стартовые модули, сопоставление блоков управления, расчёт
плана диагностики

При запуске Ведомого поиска неисправностей на вкладке Ход процесса выполняют-
ся стартовые модули и сопоставление блоков управления. Эти проверки проходят в
фоновом режиме.

При сопоставлении блоков управления с помощью считанных данных блока управле-
ния задаются модификации блоков управления. Если определить модификацию ав-
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томатически невозможно, или необходимо задать специальное свойство для авто-
мобиля, отображается сообщение с соответствующим меню. Если в рамках сопоста-
вления блоков управления существует несколько модификаций отдельных блоков
управления, открывается диалоговое окно выбора модификации.

Рисунок 6.58. Окно выбора модификации

Для выбора модификации блока управления необходимо нажать поле Модифика-
ция рядом с соответствующим блоком управления. Отобразиться кнопка, с помощью
которой можно открыть меню для выбора модификации.

Задать модификацию: выбранные модификации блоков управления будут приня-
ты системой.

После задания модификаций блоков управления начинается создание плана диа-
гностики.

Автоматическое составление плана диагностики и последовательность отработки
диагностических программ зависят от считанных в регистраторах событий блоков
управления записей, технической информации по продукту (сводок TPI) и от заявлен-
ных во время активной приёмки рекламаций клиента, которые имеются в закодиро-
ванном виде. Эти кодированные высказывания клиентов состоят из объектов неис-
правности (например, детали), типов неисправности (например, "раздаётся стук") и
критериев (например, температура).

Диагностические программы в плане диагностики отсортированы по вероятности
успеха при Ведомом поиске неисправностей сверху вниз.

Для создания и актуализации плана диагностики доступно несколько методов. По-
дробную информация по составлению плана диагностики можно найти в следующих
главах:

 Создание плана диагностики при входе в режим диагностики.

 Ссылка:

См. главу "Вход в режим диагностики"
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 Создание плана диагностики путём выбора модификации.

 Ссылка:

См. главу "Вход в режим диагностики; Кнопка "Модификация"

 Актуализация плана диагностики путем нового опроса регистратора событий.

 Ссылка:

См. главу "Вход в режим диагностики; Регистратор событий.

 Актуализация плана диагностики с помощью DISS / TPI.

 Ссылка:

См. главу "Ведомый поиск неисправностей; DISS /TPI"

6.3.2. DISS / TPI
В этом разделе описывается, какое влияние на генерирование плана диагностики
оказывает составление и включение в него рекламаций.

Рисунок 6.59. Этап DISS / TPI

После составления плана диагностики ODIS Service автоматически переходит на
вкладку DISS.
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Рисунок 6.60. Окно вкладки DISS после входа в режим диагностики

Во-первых, отображается список всех рекламаций DISS к выбранному заказу из
ElsaPro. Во-вторых, рекламации могут быть созданы вручную, с помощью ассистен-
та кодирования. Эти рекламации могут повлиять на план диагностики для Ведомого
поиска неисправностей.

Рисунок 6.61. Таблица с рекламациями DISS

Таблица со списком рекламаций DISS содержит четыре столбца:

1. ID рекламации DISS: идентификационный номер рекламации.

2. Высказывание клиента: рекламация со слов клиента в том виде, в котором она
была зарегистрирована при выдаче заказа.

3. Кодировка рекламации клиента: текстовая кодировка высказывания клиента.

4. TPI из DISS: номера сводок TPI, присвоенные рекламациям из системы DISS.

Существует две возможные категории рекламаций DISS:
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1. Рекламации из системы DISS: эти рекламации отображают все данные DISS те-
кущего используемого заказа из ElsaPro, и при выборе заказа автоматически опра-
шиваются в фоновом режиме к началу диагностического сеанса. Для отображения
перечня рекламаций из системы DISS требуется онлайн-соединение и регистрация
в системах концерна.

2. Рекламации, введённые вручную: эти рекламации вводятся вручную и отобра-
жаются в столбце Кодировка рекламации клиента. ID рекламации DISS в этом слу-
чае всегда имеет вид "вручную", два оставшихся столбца не содержат данных. Эти
рекламации доступны и в автономном режиме, без регистрации в системах концер-
на.

Рекламация, введённая вручную, создаётся с помощью Ассистента кодирования.
При нажатии кнопки Кодировка... для выделенной пустой строки рекламации от-
крывается диалоговое окно Ассистент кодирования.

Рисунок 6.62. Диалоговое окно "Ассистент кодирования"

После каждой ручной кодировки рекламации ODIS Service создаёт в таблице рекла-
маций новую пустую строку для ввода рекламации вручную.

 Ссылка:

Порядок использования ассистента кодирования более подробно описан в главе "Ас-
систент кодирования".

Функции для отображения сводок TPI:



Режим Диагностика

107

В нижней части окна со списком рекламаций есть функциональные кнопки, с помо-
щью которых для выделенной рекламации можно вызвать общий вид кодировки ре-
кламации клиента или расширить план диагностики, запросить из системы DISS
подходящие списки TPI или на вкладке TPI вызвать отдельные сводки TPI, связан-
ные с данной рекламацией.

Эти функциональные кнопки активны только при наличии рекламаций DISS.

Рисунок 6.63. Функциональные кнопки на вкладке DISS

Кодировка...: для выделенной рекламации в окне Общий вид кодировки рекла-
мации клиента отображаются все детали кодировки рекламации клиента в виде
таблицы.

Если эту функциональную кнопку нажать для выделенной пустой строки, откроется
окно с Ассистентами кодирования.

Расширение плана диагностики...: открывается окно Приём объектов диагно-
стики в план диагностики, в котором отображаются связанные с имеющимися ко-
дировками объекты диагностики. Эти объекты диагностики можно добавить в план
диагностики. Не все рекламации имеют связанные с ними объекты диагностики. В та-
ком случае расширить план диагностики невозможно. Подробное разъяснение этой
функции будет приведено в этом разделе ниже.

 Ссылка:

См. также раздел "Расширение плана диагностики".
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Показ списка TPI: для кодировки выделенной рекламации клиента, при наличии,
отображаются все подходящие сводки TPI. Приложение автоматически переходит
на вкладку TPI и открывает окно Показ сводок TPI в окне вкладки Список TPI.
Эта функция доступна только для рекламаций из системы DISS, и для кодировок
рекламаций клиента, у которых заполнены все обязательные для заполнения поля.
Для доступа к системе DISS необходима регистрация в системах концерна.

Рисунок 6.64. Окно вкладки TPI

Вкладка TPI показывает такой же список рекламаций в виде таблицы, что и вкладка
DISS, но с дополнительным столбцом TPI вручную, в котором отображаются введён-
ные вручную сводки TPI.

Расширение плана диагностики: открывает окно Приём объектов диагностики
в план диагностики.

Показать TPI: открывает окно Показ сводок TPI в окне вкладки Номер TPI. Сводка
TPI по выбранной рекламации отображается на экране.

Рисунок 6.65. Отображение выбранной по номеру сводки TPI

Дополнительные сводки TPI можно просмотреть, запросив их из ElsaPro. Для этого
нужный номер сводки TPI следует ввести в поле Номер TPI и нажать кнопку Пока-
зать.
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Рисунок 6.66. Ввод TPI вручную

Добавление сводок TPI вручную:

В диалоговом окне Показ сводок TPI на обеих вкладках (Список TPI и Номер TPI)
можно через поле Номер TPI вводить номера сводок TPI в столбец TPI вручную. Для
этого номер сводки TPI вводится в это поле и нажатием кнопки Применить присва-
ивается выделенной рекламации как введённая вручную TPI. Кнопка Применить ак-
тивна только для новых номеров TPI. В выпадающем списке перечислены все введён-
ные вручную сводки TPI.

Расширение плана диагностики: 

Если для какой-либо выделенной рекламации на вкладке DISS или на вкладке TPI
нажать кнопку Расширение плана диагностики, открывается диалоговое окно
Приём объектов диагностики в план диагностики.

Рисунок 6.67. Приём объектов диагностики в план диагностики

В этом диалоговом окне отображается список всех полных кодировок рекламаций
клиента, в том числе введённых вручную, относящихся к текущему заказу. В верх-
ней части диалогового окна отображён список кодировок рекламаций клиента и от-
носящихся к ним сводок TPI из DISS. В нижней части, при наличии, объекты диагно-
стики для выбранных сводок TPI.

Кодировка рекламации клиента/сводка TPI, с помощью которой была вызвана функ-
ция Расширение плана диагностики, выбирается автоматически. Для этой вы-
бранной кодировки рекламации клиента/сводки TPI автоматически определяются
объекты диагностики.
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Объекты диагностики можно выбрать, или отменить их выбор, по отдельности, на-
жав галочку в левом столбце, или все сразу.

Выбрать все: будут выбраны все объекты диагностики.

Отменить выбор всех: выбор всех объектов диагностики будет отменен.

Принять в план диагностики: при нажатии этой кнопки объекты диагностики бу-
дут включены в расчёт плана диагностики для выбранных кодировок рекламаций
клиента/сводок TPI. Уже принятые в план диагностики кодировки рекламаций кли-
ента/сводки TPI и их объекты диагностики отображаются в окне списка серым цве-
том. Добавить их в план диагностики ещё раз невозможно.

Закрыть: приём объектов диагностики не осуществляется, диалоговое окно закры-
вается.

Объекты диагностики отображаются только для выделенных кодировок рекламаций
клиента/сводок TPI.

Рисунок 6.68. Кодировка рекламации клиента, выбор которой отменен

На верхнем рисунке ни одна кодировка рекламации клиента не выбрана, вследствие
чего в нижнем списке объекты диагностики не отображаются.

Закрыть: диалоговое окно закрывается.

  Предупреждение:

Диагностические программы, внесённые в план диагностики как результат новой
оценки добавленных объектов диагностики, можно снова удалить только на вклад-
ке План диагностики.

 Ссылка:

См. также главу "Работа с ВПН"

Для отмеченных кодировок рекламаций клиента с помощью контекстного меню пра-
вой кнопки мыши можно вызвать общий вид.
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Рисунок 6.69. Выбор общего вида кодировки

Эта функция соответствует описанной выше функции Полная кодировка рекла-
мации клиента.

Закрыть: диалоговое окно закрывается.

Рисунок 6.70. Общий вид кодировки рекламации клиента

В диалоговом окне Общий вид кодировки рекламации клиента показаны все
уровни кодирования ассистента кодирования с имеющимися записями.

Закрыть: окно общего вида закрывается.

После обработки рекламаций DISS составление плана диагностики можно завер-
шить.
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6.3.2.1. Ассистент кодирования
Ассистент кодирования используется следующим образом:

Рисунок 6.71. Ассистент кодирования

С помощью ассистента кодирования можно заполнить поля кодировки рекламации
клиента. Для упрощения процесса заполнения необходимых полей кодировки асси-
стент кодирования шаг за шагом, в правильной последовательности, задаёт после-
довательность кодировки, выделяя соответствующее поле рамкой зелёного цвета.

Слева находятся требующие заполнения уровни кодировки, в виде кнопок, а имен-
но: группы и подгруппы Узлы/функции, Типы рекламаций, а также Критерии и
Общие критерии. Рядом с кнопками находятся поля, в которых отображаются вы-
бранные значения кодировки. Когда одно из полей кодировки заполняется, активи-
руются все кнопки подчинённых полей, которые теперь тоже можно заполнить.

В правом окне отображаются подходящие для выделенной зелёной рамкой кнопки
значения для заполнения, выбрать которые можно нажатием. В качестве заголовка
правого окна отображается название активной кнопки поля кодировки. На верхней
иллюстрации это кнопка Критерии.

Критерии и общие критерии выделяются, и нажатием на кнопок перемещения <<
или  >>  добавляются, или удаляются.

Вне зависимости от подсказок ассистента кодирования, можно нажать активную
кнопку на левой стороне окна, которая после этого будет выделена зелёной рамкой,
и заполнить соответствующее поле кодировки. После заполнения ассистент кодиро-
вания продолжит выдавать подсказки как описано выше.
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  Предупреждение:

Поля, отмеченные справа символом * являются обязательными для заполнения.
Они должны быть заполнены в обязательном порядке, для возможности расшире-
ния плана диагностики с помощью кодирования рекламации клиента вручную.

Поле Общие критерии содержит критерии, которые не соотнесены с кодировкой
рекламации клиента напрямую. При его заполнении это приводит к тому, что объ-
екты диагностики для текущей кодировки рекламации клиента не могут быть най-
дены.

6.3.3. Специальные функции
Дополнительно к плану диагностики Ведомого поиска неисправности на вкладке
Специальные функции доступны другие диагностические программы с таким же
наименованием.

Специальные функции представляют собой специальные программы диагно-
стики автомобиля. В рамках процедуры входа в режим диагностики они выбирают-
ся не с помощью основных данных, или блоков управления, а предоставляются из
базы данных для отдельных автомобилей.

При нажатии на вкладку Специальные функции в режиме Диагностика будут ото-
бражены все доступные проверки для систем автомобиля.

  Предупреждение:

В режиме Прошивка после идентификации автомобиля и блоков управления до-
ступные для автомобиля программы прошивки отображаются в списке на вкладке
Специальные функции. В этом режиме план диагностики отсутствует.

 Ссылка:

См. также главу "Работа с программами прошивки"

К специальным функциям режима Диагностикаотносятся, к примеру, кодирование
иммобилайзера и защита при транспортировании.
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Рисунок 6.72. Окно Специальные функции

В данном окне доступны два столбца. В столбце Проверки находятся все доступные
для автомобиля диагностические программы. В столбце Статус указан соответству-
ющий статус диагностической программы.

 Ссылка:

См. также главу "Работа с ВПН"

Выполнить проверку: выполняется выделенная диагностическая программа. Для
этого ODIS Service переходит на вкладку Ход процесса.

Показ документов: отображаются соотнесённые с автомобилем документы. Для
этого ODIS Service переходит в режим Информация.
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6.4. Работа с Ведомым поиском неис-
правностей
Основным содержанием этапа Работа с Ведомым поиском неисправностей явля-
ется выполнение проверок в рамках Ведомого поиска неисправностей (ВПН).

Рисунок 6.73. Этап Работа с ВПН

После составления плана диагностики, нажатием ставшей теперь активной вкладки
План диагностики можно перейти к перечню диагностических программ.
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Рисунок 6.74. Окно План диагностики

На вкладке План диагностики находится таблица с доступными для проведения
проверками. Таблица имеет два столбца.

Статус:  в этом столбце отображается символ, указывающий статус проверки.

 Данный символ соответствует статусу "проверка не проведена".

 Данный символ соответствует статусу "проведена успешно". Эта проверка завер-
шена успешно.

 Данный символ указывает, что проверка была прервана пользователем.

 Данный символ соответствует статусу "проведена неудачно". Выполнить провер-
ку не удалось.

 Данный символ показывает, что определить статус выполнения диагностической
программы не удалось.

 Данный символ показывает, что диагностика была проведена и узел отремонти-
рован.

Проверки: столбец содержит доступные диагностические программы (проверки)
с сортировкой по вероятности успеха.
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Выполнить проверку: при нажатии этой кнопки выделенная диагностическая про-
грамма (проверка) запускается, для этого ODIS Service переключается на вкладку
Ход процесса.

Документы: с помощью этой кнопки можно на выбор отобразить документы для
плана диагностики, или для выделенной диагностической программы. Для этого
ODIS Service переходит на вкладку Информация.

Выбрать собственную проверку: при нажатии этой кнопки открывается окно Об-
зор проверок, в котором для отдельных объектов диагностики автомобиля в план
диагностики можно добавить собственные диагностические программы.

Удалить: нажатием этой кнопки можно удалить добавленную вручную диагности-
ческую программу из плана диагностики.

 Ссылка:

Дополнительные пояснения.

К документам, доступным в Ведомом поиске неисправности, в главе "Режим Инфор-
мация/Документы" имеются дополнительные пояснения.

Чтобы выбрать диагностическую программу (проверку) можно нажать на выде-
ленную серым цветом текстовую строку, или на расположенный слева относящийся
к ней символ.

Рисунок 6.75. Активация проверки в плане диагностики
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После нажатия на эти элементы кнопка Выполнить проверку становится активной.

Назначение выбранной диагностической программы отображается в строке под
списком, для пояснения.

Выполнить проверку: нажатием этой кнопки диагностическая программа запуска-
ется.

ODIS Service переключается на вкладку Ход процесса, на которой отображаются
указания и меню для ввода данных запущенной диагностической программы.

Рисунок 6.76. Окно проверки на вкладке Ход процесса

Вверху слева приведено наименование активной диагностической программы (в при-
мере выше: "Неисправность в БУ двигателя"), под ним наименование текущей опе-
рации (в примере: "Сообщение").

Готово/далее: нажатием этой кнопки подтверждается сообщение и выполняется
переход к следующему этапу проверки.

Прервать проверку: если нажатием этой кнопки проверка будет прервана досроч-

но, то эта прерванная диагностическая программа будет отмечена символом  на
вкладке План диагностики в столбце Статус .

Справка: кнопка активна при наличии справочной информации для диагностиче-
ской программы.
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Панель навигации под сообщениями позволяет перемещаться по сообщениям.

 Возврат к первому сообщению. Эта кнопка активна только в том случае, если
имеется несколько сообщений.

 Отображает последнее доступное сообщение. Эта кнопка активна только в том
случае, если имеется несколько сообщений.

 Назад на одно сообщение

 Вперёд на одно сообщение/следующее сообщение

Размер шрифта в окне сообщений и указаний можно изменять с помощью обоих
экранных кнопок внизу слева. Повторным нажатием кнопок размер шрифта можно
ступенчато увеличивать (не более, чем в три раза), или уменьшать. Настроенный
размер шрифта сохраняется и после выхода из ODIS Service.

 Увеличивает размер шрифта. Эта кнопка неактивна, когда достигнут максималь-
ный размер шрифта.

 Уменьшает размер шрифта. Эта кнопка неактивна, когда достигнут минималь-
ный размер шрифта.

В центре вкладки Ход процесса располагается окно сообщений и указаний.
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Рисунок 6.77. Окно сообщений и указаний на вкладке Ход процесса

В окне сообщений вкладки Ход процесса отображается информация и указания о
необходимых действиях для отдельных этапов проверки.

В левой части перечислены выполненные до настоящего момента отдельные про-
верочные операции активной диагностической программы.
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Рисунок 6.78. Последовательность операций в процессе проверки

Отрабатываемая проверочная операция выделена синей рамкой.

С помощью описанных выше кнопок навигации, или с помощью нажатия кнопок от-
дельных проверочных операций, расположенных рядом с указаниями по поиску не-
исправности слева (в примере:Подготовка, Выбор модели, Завершение, Оценка
содержания регистратора событий, …) можно в любой момент просмотреть уже
обработанные сообщения и указания по поиску неисправности.

Диагностическая программа может предложить на выбор альтернативные прове-
рочные операции.
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Рисунок 6.79. Кнопки выбора альтернативных проверочных операций

В изображённом выше примере с помощью цифровых кнопок (в данном случае -1-
и -2-) можно выбрать необходимое действие. Если, как в случае примера, будет на-
жата кнопка -2-, последует новое указание по устранению неисправности.

Рисунок 6.80. Индикация выбранной проверочной операции

В этом примере была нажата кнопка -2-, что видно по цифре -2- под вариантами
выбора.
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Диагностическая программа может требовать от пользователя принятия решений,
активируя кнопки выбора варианта.

Рисунок 6.81. Кнопки выбора варианта в диагностической программе

В показанном выше примере, на поставленный диагностической программой вопрос
можно ответить нажатием кнопки Да, или Нет.

Показанные здесь экранные кнопки могут иметь различные обозначения, это зависит
от содержания диагностической программы. Возможны случаи, когда диагностиче-
ская программа требует ввода данных (значений), которые в таком случае можно
ввести с помощью клавиатуры. В данном случае вместо кнопок выбора откроется
окно ввода данных.

В некоторых программах диагностики измеряемые величины должны считываться
из одного, или нескольких блоков управления. В этом случае пользователь получа-
ет запрос на выбор измеряемых величин. Это происходит в следующем диалоговом
окне:
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Рисунок 6.82. Выбор измеряемых величин

В таблице отображаются все доступные измеряемые величины.

Выбор: нажатием на соответствующее поле состояния можно выбрать, или отме-
нить выбор необходимой измеряемой величины.

ID: идентификатор измеряемой величины.

Измеряемая величина: наименование измеряемой величины.

Нажатием на соответствующий заголовок столбца содержимое таблицы можно сор-
тировать по ID или измеряемой величине.

Выбрать все: выбор всех измеряемых величин в таблице. Когда выбраны все изме-
ряемые величины, кнопка неактивна.

Отменить выбор всех: отмена выбора всех измеряемых величин в таблице. Когда
ни одна измеряемая величина не выбрана, кнопка неактивна.

Ok: диалоговое окно закрывается и выбранные измеряемые величины принимаются
в программу диагностики.

Отмена: закрытие диалогового окна без принятия измеряемых величин.

Считанные программой диагностики измеряемые величины в завершение отобража-
ются в виде таблицы:

Рисунок 6.83. Отображение измеряемых величин

Адрес: адрес блока управления, на котором проводится измерение.

Наименование: наименование измеряемой величины.

Значение: измеренное значение.

Единица измерения: единица измерения измеренного значения.

Ориентировочное значение: ожидаемое значение, или диапазон значений, в кото-
ром может находится измеренное значение.

Нажатием на соответствующий заголовок столбца содержимое таблицы можно сор-
тировать по адресу или наименованию.
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Запуск обновления: запуск периодического обновления измеряемых величин. Пока
идёт измерение, наименование кнопки меняется на Остановка обновления.

Остановка обновления: остановка текущего измерения.

Описание: открытие нового диалогового окна с описанием измеряемой величины.

Добавить в план диагностики: добавление выбранной измеряемой величины в
план диагностики.

Ok: закрытие диалогового окна и остановка измерения.

Если выбрана измеряемая величина и нажата кнопка Описание, открывается диа-
логовое окно с более подробным описанием измеряемой величины:

Рисунок 6.84. Описание измеряемой величины

Кроме того, в диагностическую программу могут быть заложены документы для
отдельных проверочных операций.
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Рисунок 6.85. Описание функций проверки в диагностической программе.

Вызов документа осуществляется нажатием соответствующей кнопки, например,
Описание функции проверки. Наименование документов, и тем самым обозначе-
ние на кнопке, зависит от диагностической программы.

При нажатии кнопки Описание функции проверки будет отображён относящийся
к ней документ.

При этом речь идёт исключительно о документах, интегрированных в диагностиче-
скую программу.

Диагностической программе могут быть присвоены локальные и глобальные доку-
менты. Локальные документы касаются отдельных проверочных операций, глобаль-
ные документы — всей диагностической программы.
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Рисунок 6.86. Локальные и глобальные документы в диагностической программе.

Если в диагностическую программу интегрировано несколько локальных и глобаль-
ных документов, то в верхний блок будут сведены все локальные документы, а в
нижний — все глобальные документы. Оба блока чётко отделены друг от друга. До-
кументы с одинаковым наименованием в обоих блоках пронумерованы.

 Ссылка:

Дополнительные пояснения к документам содержатся в главе "Документы".
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Рисунок 6.87. Выход из окна просмотра документов

Отображение документов осуществляется в окне сообщений и указаний вкладки Ход
процесса.

 Нажатием этой кнопки можно перейти из окна просмотра документа обратно к
проверочной операции диагностической программы, чтобы продолжить проверку.

После отработки диагностической программы нажатием кнопки Готово/далее про-
верка завершается. ODIS Service снова переходит к отображению таблицы вкладки
План диагностики, и можно продолжить работу с другими диагностическими про-
граммами.
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6.4.1. Подтверждение проверки
Диагностическую программу можно выполнять неоднократно, выбрав, и запустив её
заново нажатием кнопки Выполнить проверку. Если диагностическая программа
выполнена успешно (зелёная галочка в окне плана диагностики), выводится сооб-
щение с вопросом, было ли выполнено подтверждение.

Режим подтверждения позволяет испробовать ввод других данных, отличающиеся
от данных в предыдущей проверке, чтобы проверить (верифицировать) предыдущий
результат путём подтверждения, или опровержения.

Рисунок 6.88. Запрос о режиме подтверждения

Да: нажатием этой кнопки успешно проведённая проверка запускается повторно.
Её можно выполнить с другими параметрами и выбирая иные пункты (конкретные
возможности зависят от вида самой программы проверки).

Нет: при нажатии этой кнопки повторный запуск успешно проведённой проверки
осуществляется с прежними параметрами.
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6.4.2. Выбор узла 
На вкладке План диагностики в план диагностики можно вручную добавить допол-
нительные проверки для узлов автомобиля, или документы.

Для этого на вкладке План диагностики необходимо нажать кнопку Выбрать соб-
ственную проверку ....

Откроется окно Обзор проверок, в котором отображаются объекты диагностики
автомобиля. Здесь можно выбрать необходимую проверку, или документ, используя
иерархический список.

Рисунок 6.89. Окно выбора проверок

Нажатием на символ плюс (  +  ) можно перейти на более низкий уровень списка.
В план диагностики можно добавить не только узлы, но и документы. Выбранные
документы отрабатываются как диагностические программы.

Добавить в план диагностики: после того, как необходимая для узла проверка,
или документ был выбран, выбранный элемент добавляется в план диагностики на-
жатием этой кнопки. Выбрать диагностическую программу или документ можно так-
же двойным нажатием.

Затем можно добавить другие узлы или документы.

Диагностические программы (проверки), добавленные вручную, находятся в конце
плана диагностики.

С помощью кнопки Удалить на вкладке План диагностики эти диагностические
программы и документы можно снова удалить из плана диагностики.

 При нажатии пиктограммы Поиск с помощью функции поиска можно дополни-
тельно осуществить поиск диагностической программы.

 Ссылка:
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См. также главу "Функция поиска"

Закрыть: окно закрывается.

Теперь можно запустить программу диагностики для добавленных вручную узлов и
документов, нажав кнопку Выполнить проверку.

 Примечание:

Добавленные в план диагностики вручную проверки и документы отображаются
светло-голубым цветом.

 Предупреждение:

Добавленные в план диагностики вручную узлы, не протестированные с помощью
нажатия кнопки Выполнить проверку, при новом расчёте плана диагностики в
обновлённый план ДОБАВЛЕНЫ НЕ БУДУТ!

6.5. Завершение диагностики
На этапе Завершение диагностики диагностический сеанс завершается. При этом
удаляются записи из регистраторов событий, выполняются конечные модули и пре-
доставляется возможность для обратной связи.

Рисунок 6.90. Этап Завершение диагностики
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Для завершения диагностики необходимо нажать кнопку Завершить диагностику
на вкладке Блоки управления.

Рисунок 6.91. Завершение диагностики

ODIS Service открывает окно подтверждения завершения диагностики с запро-
сом: Завершить текущий диагностический сеанс?

Да: диагностика завершается.

Нет: диагностика не завершается, она продолжается без изменений.

При выборе предыдущего варианта Да ODIS Service выдаёт в окне Выход из Ве-
домого поиска неисправностей: выйти из Ведомого поиска неисправностей?
запрос о том, следует ли продолжить Ведомый поиск неисправностей. Если были от-
работаны не все перечисленные в плане диагностики проверки, окно содержит пре-
дупреждение о том, что план диагностики отработан не полностью.
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Рисунок 6.92. Завершение Ведомого поиска неисправностей

Да: Ведомый поиск неисправностей будет продолжен и не завершается.

Нет: Ведомые поиск неисправностей завершается и тем самым продолжается выход
из режима диагностики.

Если во время диагностического сеанса подключается другой автомобиль, то ODIS
Service выдаёт запрос на продолжение ремонта подключённого автомобиля, или
прерывание текущего сеанса.

Рисунок 6.93. Удаление записей из регистраторов событий

Продолжить: выход из режима диагностики будет продолжен.

Отмена: при нажатии этой кнопки выход из режима диагностики будет прерван, а
ремонт подключённого автомобиля продолжен.

Если в случае нового опроса регистраторов событий будут обнаружены новые, или
имевшиеся записи, ODIS Service выдаёт запрос, следует ли рассчитать новый план
диагностики.
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Рисунок 6.94. Удаление записей из регистраторов событий

Да: при нажатии этой кнопки план диагностики будет разработан заново и таким
образом Ведомый поиск неисправностей будет продолжен.

Нет: новый план диагностики не разрабатывается, выход из Ведомого поиска неис-
правностей продолжается.

На следующем этапе при завершении диагностики выполняются так называемые ко-
нечные модули. Эти программы основываются на диагностированной модели авто-
мобиля и её вариантах комплектации. Жёстко заданной группы программ конечных
модулей не существует. Они составляются индивидуально для имеющихся моделей
автомобилей редакторами диагностики. И последовательность, в которой они отра-
батываются, не может быть описана одинаково для всех автомобилей. Точно так же,
процесс выполнения программы может очень сильно различаться.

Программы конечных модулей выполняются как диагностические программы Ведо-
мого поиска неисправностей на вкладке Ход процесса. В некоторых случаях, в за-
висимости от программы, от пользователя может потребоваться принятие решений,
или выбор вариантов ответа на запросы.
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 Предупреждение:

Исключением является программа Код готовности. Эта программа является не-
отъемлемой составной частью приложения ODIS Service и при завершении Ведо-
мого поиска неисправностей отрабатывается всегда.

Для автомобилей с дизельными двигателями, оборудованными сажевыми
фильтрами программа Код готовности представляет собой конечный модуль, со-
ставляемый редакторами диагностики. Поэтому процесс выполнения программы в
случае этих дизельных автомобилей может различаться.

Рисунок 6.95. Выполнение программы Код готовности

Да: при нажатии этой кнопки будет выполнена диагностическая программа для ко-
да готовности.

Нет: программа для кода готовности не выполняется.

При выполнении последней программы на вкладке Ход процесса должно быть приня-
то решение, должен ли протокол диагностики передаваться в службу поддерж-
ки.
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Рисунок 6.96. Отправить протокол диагностики?

Отправить: протокол диагностики при наличии сетевого соединения будет автома-
тически отправлен службе поддержки. При отсутствии сетевого соединения прото-
кол диагностики будет сохранён, и отправлен при следующем запуске ODIS Service.

Пропустить: протокол диагностики не отправляется.

После выполнения конечных модулей отображается диалоговое окно Выход из Ве-
домого поиска неисправностей: распечатать/сохранить протокол диагности-
ки, в котором можно выбрать печать или сохранение протокола диагностики.

Рисунок 6.97. Распечатать протокол диагностики?

Печать:  ODIS Service передаёт форматированный протокол диагностики стандарт-
ному драйверу печати Windows. Окно настроек печати открывается, и протокол мож-
но распечатать, используя все известные настройки печати Windows. Завершение
процесса печати необходимо подтвердить нажатием кнопки Ok. После этого снова
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открывается диалоговое окно Выход из Ведомого поиска неисправностей: рас-
печатать/сохранить протокол диагностики.

Сохранить: ODIS Service открывает диалоговое окно Выбор протокола диагно-
стики. После процедуры выбора типа протокола, которую тоже можно отменить, от-
крывается диалоговое окно Windows для сохранения протокола. После сохранения
или отмены сохранения снова открывается диалоговое окно Выход из Ведомого
поиска неисправностей: распечатать/сохранить протокол диагностики.

 Ссылка:

См. также главу "Данные" для получения подробной информации про выбору вида
протокола и по сохранению протокола.

Далее: ODIS Service продолжает выход из Ведомого поиска неисправностей.

В завершение ODIS Service открывает диалоговое окно Передача запроса в служ-
бу поддержки. Здесь ещё раз имеется возможность отправить протокол диагно-
стики вместе с запросом в службу поддержки.

Рисунок 6.98. Запрос в службу поддержки

Отмена: запрос в службу поддержки прерывается и не будет отправлен.

Передача запроса в службу поддержки: передаётся автоматический запрос с
протоколом диагностики в службу поддержки.

Если в процессе выполнения программы произошли ошибки, запрос в службу под-
держки может быть дополнительно обработан и снабжён примечаниями, или графи-
ческими копиями экрана.

Добавление примечаний: открывается диалоговое окно обратной связи для даль-
нейшей обработки запроса. При завершении диагностического сеанса эта кнопка до-
ступна только в том случае, когда приложение ODIS Service зарегистрировало ошиб-
ки в процессе выполнения программы.

Подробное описание запроса в службу поддержки приведено в главе Обратная
связь.
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 Ссылка:

См. также главу "Обратная связь"

На этом диагностический сеанс завершён. ODIS Service отображает стартовое окно
режима Диагностика.

6.6. Самодиагностика
В следующих главах будет описано, при каких условиях помимо Ведомого поиска
неисправностей доступны функции самодиагностики блоков управления, как вызы-
ваются функции самодиагностики, и возможности отдельных функций.

Самодиагностика даёт пользователю возможность получить доступ к отдельным
диагностическим функциям блока управления или автомобиля. Самодиагностика, в
общем, применяется в случаях, когда:

• отсутствует Ведомый поиск неисправностей для автомобиля (очень старая или
очень современная модель автомобиля),

• отсутствует Ведомый поиск неисправностей для проблемного случая,

• в Ведомом поиске неисправностей даётся ссылка на функцию самодиагностики.

Интерпретация результатов самодиагностики, в отличие от Ведомого поиска неис-
правностей, должна осуществляться самим пользователем.

6.6.1. Общие сведения о функциях самодиа-
гностики
Существует две возможности вызова функций самодиагностики в ODIS Service:

1. Диагностика с помощью Ведомого поиска неисправностей выполняется без за-
каза.

В этом случае функции самодиагностики доступны для идентифицированных,
или вручную внесённых в перечень, как установленные блоков управления, в
контекстном меню схемы Топология шин данных или списка блоков управления.

 Ссылка:

См. главу "Топология шин данных"

2. Если осуществляется быстрый вход в режим диагностики, без опции использо-
вать Ведомый поиск неисправностей, то ODIS Service не осуществляет ав-
томатическую идентификацию блоков управления. С помощью схемы Топология
шин данных, или списка блоков управления блоки управления идентифициру-
ются вручную, или вручную вносятся в перечень, как установленные.

 Примечание:

 С помощью этой кнопки на вкладке Блоки управления возмо-
жен дополнительный вход в Ведомый поиск неисправностей. При этом запуска-
ется автоматическая идентификация блоков управления и Ведомый поиск неис-
правностей.
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Рисунок 6.99. Схема топология шин данных без опрошенных
(идентифицированных) блоков управления

На схеме шин данных, или в списке блоков управления, необходимо нажать со-
ответствующий блок управления левой кнопкой мыши (примерно на одну секун-
ду), или правой кнопкой. При этом откроется контекстное меню.
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Рисунок 6.100. Ручная идентификация блоков управления

Идентификация блока управления: выделенный блок управления будет иден-
тифицирован.

Опросить регистратор событий: эта кнопка активна, если регистратор собы-
тий идентифицированного блока управления содержит записи. С её помощью
можно повторно опросить регистратор событий блока управления.

Опросить регистраторы событий всех БУ: заново опрашиваются регистрато-
ры событий всех идентифицированных до этого момента блоков управления.

Ведомые функции: эта кнопка активна для идентифицированного блока упра-
вления. С её помощью открывается меню выбора доступных для выделенного
блока управления Ведомых функций. При выделении ведомой функции и нажа-
тии кнопки Выполнить, ODIS Service запускает эту функцию, и переключается
для этого на вкладку Ход процесса.

Если при идентификации вручную блок управления не будет распознан, ODIS
Service выводит запрос, следует ли вручную внести этот блок в перечень, как
установленный.
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Рисунок 6.101. Внести нераспознанный блок управления, как установленный

Да: блок управления вручную вносится в перечень, как установленный. Функции
самодиагностики доступны.

Нет: блок управления не вносится в перечень, как установленный.

 Ссылка:

См. главу "Вход в режим диагностики"  и "Топология шин данных"

 Предупреждение:

Возможна самодиагностика только тех блоков управления, которые идентифици-
рованы, или внесены в перечень, как установленные.

 

Вызов функций самодиагностики:

Для самодиагностики отмеченный, как установленный, блок управления необходи-
мо дольше нажимать левой кнопкой мыши (примерно 1 секунду), или нажать правой
кнопкой мыши, тогда откроется контекстное меню с кнопками функций самодиагно-
стики.
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Рисунок 6.102. Запуск самодиагностики

• Самодиагностика блока управления: при нажатии этой кнопки открывается
окно выбора Функции самодиагностики, содержащее функции самодиагности-
ки для выделенного блока управления.

Рисунок 6.103. Окно выбора при самодиагностике блока управления

Наименование блока управления отображается в окне.

Выполнить: выделенная функция будет выполнена. Для этого ODIS Service пе-
реключается на вкладку Результаты (за исключением функции Права доступа).

Отмена: функция не выполняется, окно закрывается.

Для выбора доступны функции Адаптация, Кодирование, Регистратор собы-
тий, Базовая установка, Идентификация, Измеренные величины, Диагно-
стика исполнительных механизмов и Права доступа.

• Самодиагностика автомобиля: при нажатии этой кнопки открывается окно вы-
бора Функции самодиагностики, содержащее функции самодиагностики для
всех систем автомобиля.
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Рисунок 6.104. Окно выбора при самодиагностике автомобиля

Выполнить: выделенная функция будет выполнена. Для этого ODIS Service пе-
реключается на вкладку Результаты (за исключением функции Режим транс-
портировки).

Отмена: функция не выполняется, окно закрывается.

В окне доступны для выбора функции Данные регистраторов событий всех БУ,
Режим транспортировки и Перечень элементов.

Открыть окно функций самодиагностики можно уже во время входа в режим диа-
гностики. Для исключения нежелательных взаимодействий, в этом случае будут до-
ступны не все функции диагностики. В окне выбора Самодиагностика блока упра-
вления можно выбрать функции Идентификация и Измеряемые величины; в ок-
не Самодиагностика автомобиля для выбора доступна только функция Перечень
элементов. Все остальные функции отображены на сером фоне и недоступны для
выбора до тех пор, пока вход в режим диагностики не будет завершён.

Рисунок 6.105. Окно выбора Самодиагностика блока управления во время входа в
режим диагностики
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Рисунок 6.106. Окно выбора Самодиагностика автомобиля во время входа в режим
диагностики

Выполнение функций и отображение результатов осуществляется на вкладке Ре-
зультаты. Для каждого блока управления каждая функция имеет там собственную
подчинённую вкладку. Эти вкладки для отдельных функций имеют различные обо-
значения.

Для специальных функций самодиагностики блоков управления обозначения следу-
ющие:

Функция Обозначение вкладки
Адаптация KAL
Кодирование COD
Регистратор событий ESP
Базовая установка BAS
Идентификация ID
Измеряемые величины MW
Диагностика исполнительных механиз-
мов

SGT

Таблица 6.2. Список обозначений функций самодиагностики блока управления

У этих функций, кроме того, обозначению на вкладке предшествует адрес соответ-
ствующего блока управления.

 Пример:

Вкладка функции Регистратор событий блока управления бортовой сети с адресом
09 имеет обозначение

"09 - ESP".
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Рисунок 6.107. Самодиагностика: пример обозначения вкладки функции

Функции самодиагностики, относящиеся ко всем системам автомобиля, могут иметь
следующие обозначения:

Функция Обозначение вкладки
Данные регистраторов событий всех БУ А/М - DTC
Перечень элементов А/М - VBL

Таблица 6.3. Список обозначений функций самодиагностики автомобиля

Функции Режим транспортировки и Права доступа здесь не приведены, поскольку
они отображаются не на вкладке Результаты, а в собственном окне.

Для отображения функции вначале необходимо выбрать пункт меню Самодиагно-
стика блока управления или Самодиагностика автомобиля, а затем наименова-
ние необходимой функции.

Каждая функция для одного блока управления может быть активной, соответствен-
но, только один раз. Если для блока управления вкладка функции уже открыта, и
эта функция выбирается повторно, то отображается уже имеющаяся вкладка. Что-
бы специально запустить функцию заново, вначале необходимо закрыть имеющуюся

вкладку, нажав кнопку .

Если функция не поддерживается блоком управления, выводится предупреждение,
и осуществляется переход на вкладку Результаты.
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Рисунок 6.108. Предупреждение в случае, когда функция Адаптация не
поддерживается

Ok: окно предупреждения закрывается.

В следующих главах будут описаны отдельные функции самодиагностики.

6.6.2. Специальные функции блоков упра-
вления
6.6.2.1. Адаптация 
В зависимости от того, адаптацию каких блоков управления, KWP или UDS, требуется
выполнить, конфигурация и управление различаются.
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6.6.2.1.1. Блоки управления, использующие протокол KWP

В случае блоков управления KWP, после перехода в окно Адаптация все каналы
адаптации выбранного блока управления будут отображены в виде списка  . Ка-
налы пронумерованы и отсортированы по возрастанию. Для каждого блока управле-
ния может быть доступно не более 255 каналов адаптации. Всегда отображаются
все 255 каналов, независимо от того, используются ли они в действительности вы-
бранным блоком управления.

Рисунок 6.109. Адаптация блока управления KWP

Новые значения адаптации можно ввести в таблице  . Она содержит четыре
столбца:

Старое значение/значение по умолчанию: считанное из блока управления значе-
ние адаптации.

Тестовое значение: текущее тестовое значение. Первоначально идентично значе-
нию в столбце Старое значение/значение по умолчанию.

Ввод: введённое пользователем значение. Первоначально идентично значению в
столбце Старое значение/значение по умолчанию.

Единица измерения: единица измерения значения адаптации, если присвоена.

Под таблицей имеется четыре кнопки:

Выбор канала: выбор выделенного в списке канала.
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Применить: запись изменённого значения адаптации в блок управления.

Сброс: сброс тестового значения до предыдущего значения.

Сбросить все: если для нескольких каналов адаптации были заданы тестовые зна-
чения, они будут сброшены до соответствующих первоначальных значений, если
только новые значения не сохранены в блоках управления нажатием кнопки При-
менить.

Если только блок управления поддерживают эту функцию, или имеются соответству-
ющие данные, то кроме того, в панели информации  отображается дополнитель-
ная информация к выбранному каналу адаптации, например, его наименование:

Рисунок 6.110. Панель информации функции Адаптация

Чтобы изменить значение адаптации для канала, необходимо выполнить следующие
действия:

1. Выбрать канал в списке  .

2. Нажать кнопку Выбрать канал, или дважды нажать необходимый канал. После
этого текущее значение адаптации канала будет отображено в таблице  .

3. Изменить значение адаптации в столбце таблицы Ввод, и подтвердить нажати-
ем кнопки Ввод. После этого значение адаптации вначале будет передано блоку
управления, как тестовое значение. Этот процесс можно повторять произволь-
ное количество раз.

 Пример:
В примере выше выбран канал адаптации 4. В случае использованного в приме-
ре блока управления комбинации приборов по этому каналу настраивается ото-
бражаемый язык интерфейса. Значение 1 обозначает немецкий язык, 2 — ан-
глийский. Если пользователь изменит тестовое значение на 2, то все сообщения
на индикаторной панели комбинации приборов будут отображаться на англий-
ском языке до тех пор, пока не будет введено новое тестовое значение, нажата
кнопка Сброс, или выбран новый канал адаптации.

До тех пор, пока изменённое значение адаптации ещё не сохранено в памяти
блока управления, нажатием кнопки Сброс пользователь может сбросить тесто-
вое значение до исходного значения адаптации (т. е. до значения, указанного
в столбце Старое значение/значение по умолчанию). Тестовое значение так-
же сбрасывается до исходного при выборе нового канала адаптации, переходе
к новой вкладке, или закрытии вкладки.

Если новое значение недействительно, пользователь получает сообщение об
ошибке, и значение не сохраняется в памяти блока управления в качестве тесто-
вого значения:
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Рисунок 6.111. Сообщение об ошибке в случае недействительного значения
адаптации

4. Если определено правильное тестовое значение, то при нажатии кнопки Приме-
нить оно будет сохранено в памяти блока управления. Только после этого значе-
ние в столбце Старое значение/значение по умолчанию изменится на новое
значение. После сохранения кнопка Сброс становится неактивной. Кроме того,
обе кнопки становятся неактивными в случае, когда значение в поле Ввод иден-
тично значению в поле Старое значение/значение по умолчанию.

При сохранении, как и при задании тестового значения, производится проверка до-
стоверности значения адаптации. Если значение недостоверно, выводится описан-
ное для этапа 3 предупреждение об ошибке, и процесс сохранения прерывается.

6.6.2.1.2. Блоки управления, использующие протокол UDS

В случае блоков управления UDS при переходе к вкладке Адаптация отображается
таблица всех доступных функций адаптации выбранного блока управления. Эти
функции можно использовать для изменения значений адаптации блока управле-
ния.

Для наглядности, на следующем рисунке это показано на примере блока управления
с диагностическим адресом 17 (Комбинация приборов):
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Рисунок 6.112. Адаптация блока управления, использующего протокол UDS

На следующем рисунке это показано на примере блока управления с диагностиче-
ским адресом 17 (Комбинация приборов, вкладка 17 - KAL).

Таблица функций адаптации содержит четыре столбца:

Адаптация/параметр: наименование функции адаптации или параметра.

Текущее значение: значение параметра, считанное в блоке управления.

Ввод: новое значение параметра. Чтобы изменить значение, необходимо нажать
ячейку требуемого параметра в столбце Ввод. В зависимости от вида параметра,
новое значение можно выбрать из списка  , или ввести произвольно.

Единица измерения: единица измерения значения адаптации.

Каждая функция адаптации  имеет параметры . В стандартном виде, список па-
раметров свёрнут. Его можно раскрыть двойным нажатием в строке, или нажатием
символа + перед обозначением функции. Повторное двойное нажатие, или нажатие
символа - снова закрывает список параметров.

Чтобы открыть параметры всех функций сразу, необходимо нажать кнопку  спра-

ва под таблицей. Точно так же, нажатие кнопки  приводит к тому, что все откры-
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тые списки параметров снова сворачиваются. В зависимости от количества доступ-
ных функций, раскрывание списков может занять некоторое время.

  Примечание:

При закрывании одного, или всех списков параметров, все не сохранённые значе-
ния утрачиваются. Пользователь получает связанное с этим обстоятельством пре-
дупреждение:

Рисунок 6.113. Предупреждение при закрывании списка параметров

Да: введённые значения утрачиваются и список параметров закрывается.

Нет: список параметров остаётся открытым и введённые значения сохраняются.

Под таблицей имеется три кнопки:

Восстановить: восстанавливает сохранённые перед последней процедурой записи
в памяти блока управления значения выбранной функции адаптации. При нажатии
кнопки в столбце Ввод отображаются последние использовавшиеся значения. Чтобы
записать восстановленные значения в блок управления, необходимо нажать кнопку
Применить.

Сбросить все: восстанавливает сохранённые перед последней процедурой записи
в памяти блока управления значения всех функции адаптации. При нажатии кноп-
ки в столбце Ввод отображаются последние использовавшиеся значения. Чтобы за-
писать восстановленные значения в блок управления, необходимо нажать кнопку
Применить.

Применить: после того, как значения всех необходимых функций адаптации изме-
нены, их можно сохранить, нажав кнопку Применить. После этого пользователь дол-
жен подтвердить сохранение значений:

Рисунок 6.114. Запрос перед проведением адаптации

Да: записываются новые значения адаптации.

Нет: значения адаптации не записываются в блок управления.
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Перезагрузка блока управления: эта функция активна только у блоков управле-
ния, поддерживающих данную функцию. Если флажок опции активирован, то после
записи значений адаптации выполняется перезагрузка блока управления.

Перед сохранением производится проверка достоверности введённых произвольно
значений параметров. Если проверка не удалась, то значения в блок управления не
записываются, а пользователь получает предупреждение об ошибке:

Рисунок 6.115. Сообщение об ошибке в случае недействительного значения
адаптации

Если сохранение новых значений адаптации выполнено успешно, после этого они
отображаются в столбце Текущее значение.

6.6.2.2. Кодирование 
В зависимости от того, кодирование каких блоков управления, KWP или UDS, требу-
ется выполнить, конфигурация и управление различаются.

Выбор кодируемой подсистемы, т.  е. блока управления, подчинённого текущему
блоку управления, в обоих случаях производится одинаково:

1. Производится проверка наличия подсистемы.

2. Обозначения всех имеющихся подсистем отображаются в виде списка для вы-
бора. Стандартно, подсистема, выбираемая по умолчанию, отсутствует, вместо
этого в списке отображается текст "Выберите подсистему".

3. Пользователь самостоятельно выбирает подсистему или блок управления.

4. Текущая кодировка блока управления опрашивается автоматически.

Если блок управления не имеет подсистем, пункты 2 и 3 отсутствуют. В этом случае
при открытии вкладки Кодирование блок управления выбирается автоматически,
и кодировка считывается напрямую.

Дальнейшие шаги различаются в зависимости от протокола диагностики и вида ко-
дировки.

 Примечание:

Исключением являются диагностические интерфейсы шин данных. Для этих
блоков управления функция Кодирование для выбора недоступна.
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6.6.2.2.1. Кодирование блоков управления KWP

Далее разъясняется функция Кодирование для блоков управления, использующих
протокол KWP. Для этих блоков управления существует два возможных вида ко-
дировки, Короткая кодировка и Длинная кодировка. Вид кодировки зависит от
блока управления и не может быть изменён пользователем.

1. Короткая кодировка

Рисунок 6.116. Короткая кодировка

Применить: запись кодировки в блок управления.

Восстановить: заполняет поле Новая кодировка последним значением коди-
ровки. При нажатии кнопки Применить восстановленная кодировка сохраняет-
ся в блоке управления.

После открытия вкладки, или выбора необходимой подсистемы, кодировка счи-
тывается из блока управления и отображается в поле Старая кодировка. В поле
Новая кодировка можно ввести новое значение, и подтвердить его нажатием
кнопки Ввод. После этого активируется кнопка Применить.

После нажатия кнопки Применить выводится запрос на подтверждение коди-
рования.
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Рисунок 6.117. Запрос подтверждения перед кодированием.

Да: новое значение кодировки записывается в блок управления.

Нет: запись не производится.

В случае успешного кодирования выводится следующее сообщение:

Рисунок 6.118. Сообщение об успешном кодировании

После подтверждения сообщения пользователь получает требование перезагру-
зить блок управления:

Рисунок 6.119. Требование выключить и повторно включить зажигание

Для этого необходимо установить ключ включения зажигания и стартера в поло-
жение ВЫКЛ, а затем снова вернуть его в прежнее положение.

Теперь новое значение кодировки отображается и в поле индикации Старая ко-
дировка, сопровождаемое, в скобках, предыдущим значением кодировки:

Рисунок 6.120. Новая и старая кодировки

Этот процесс можно повторять произвольное количество раз. Если выполнить
кодирование успешно вследствие недостоверного значения, или по другой при-
чине не удалось, то пользователь получит об это соответствующее сообщение
об ошибке, и существовавшая кодировка изменяться не будет. В зависимости
от вида возникшей ошибки, сообщения об ошибке могут иметь разное содержа-
ние, например, сообщение о том, что не удалось установить связь с автомобилем.
После устранения неисправности процесс кодирования можно провести заново.
Пример сообщения об ошибке показан на следующем рисунке:
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Рисунок 6.121. Сообщение об ошибке при кодировании вследствие отсутствия
данных

2. Длинная кодировка

В случае длинной кодировки все кодированные значения представлены в виде
битового поля, содержащего до 32 бит. Эта кодировка отображается как в дво-
ичном, так и в шестнадцатеричном формате. Отображение осуществляется та-
ким же способом, что и в случае двоичной кодировки для блоков управления UDS.

 Ссылка:

См. соответственно "Кодирование блоков управления UDS двоичным кодом".

6.6.2.2.2. Кодирование блоков управления UDS

В случае блоков управления UDS существует двоичная кодировка и текстовая ко-
дировка. Это различные варианты отображения одной и той же кодировки. Если в
базе данных имеются соответствующие данные, то после вызова функции Кодиро-
вание и, возможно, после выбора подсистемы, в стандартном виде отображается
текстовая кодировка. В противном случае отображается двоичная кодировка.
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1. Двоичная кодировка UDS и длинная кодировка KWP  

Отображение двоичной кодировки для блоков управления UDS и длинной коди-
ровки для блоков управления KWP идентичны по виду. Дальнейшее описание ка-
сается двоичной кодировки, однако оно в равной степени действительно и для
длинной кодировки.

Строка кодировки отображается в виде таблицы. Каждая строка таблицы при
этом соответствует одному байту строки кодировки:

Рисунок 6.122. Кодирование двоичным кодом

Таблица имеет пять столбцов:

Номер байта: номер байта в строке кодировки.

Текущее значение, шестнадцатеричное: значение в шестнадцатеричном
формате.

Текущее значение, двоичное: значение в двоичном формате.

Ввод шестнадцатеричного значения: ввод пользователем значения в шестна-
дцатеричном формате.

Ввод двоичного значения: ввод пользователем значения в двоичном формате.

Под таблицей имеется три кнопки:

Применить: запись изменённого значения строки кодировки в блок управления.
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Восстановить: восстановление последней использовавшейся кодировки.

Кодировка в текстовом виде: переход к отображению текстовой кодиров-
ки, в случае, если это поддерживается блоком управления. В противном случае
кнопка не активна.

Значение можно изменить как в двоичном, так и в шестнадцатеричном виде. При
нажатии одной из двух ячеек отображается новый шаблон ввода:

Рисунок 6.123. Ввод значения пользователем при кодировании двоичным кодом

Если одно из двух значений изменяется, то соответствующее значение в двоич-
ном или шестнадцатеричном виде при вводе автоматически обновляется. Закры-
тие шаблона отменяет изменения.

Применить: изменения вносятся в таблицу.

Отмена: отмена изменений.

После того, как все необходимые изменения внесены, в поле ввода Контроль-
ная сумма необходимо ввести соответствующую строке кодировки контрольную
сумму. Её можно рассчитать следующим образом:

Строка кодировки разбивается на группы соответственно по два байта. При
нечётном количестве байтов после одиночного байта прибавляется значение 00.
Значения суммируются, возможное переполнение сокращается до целого числа.

 Пример:

Строка кодировки: F0 01 02 04 08 10 20

F001 +

0204 +

0810 +

2000

11A15 & 0xFFFF = 1A15

Контрольная сумма: 1A15

Для записи кодировки в блок управления пользователь должен нажать кнопку
Применить. Перед сохранением кодировки выводится запрос:
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Рисунок 6.124. Запрос перед кодированием двоичным кодом

Да: строка кодировки проверяется на правильность с помощью контрольной сум-
мы

Нет: процесс кодирования прерывается.

Если отмечена опция "Перезагрузка блока управления", то в завершение коди-
рования выполняется автоматическая перезагрузка, т. е. блок управления ав-
томатически отключается, а затем снова включается. В противном случае в за-
вершение кодирования пользователь должен выполнить перезагрузку вручную,
т.  е. один раз повернуть ключ включения зажигания и стартера в положение
ВЫКЛ, а затем снова вернуть его в предыдущее положение.

Если поле Контрольная сумма не заполнено, выводится предупреждение:

Рисунок 6.125. Предупреждение при отсутствии контрольной суммы при
кодировании двоичным кодом

Да: новое значение строки кодировки записывается в блок управления.

Нет: запись строки кодировки не производится.

Если в поле внесена контрольная сумма, не соответствующая строке кодировки,
выводится следующее предупреждение:

Рисунок 6.126. Предупреждение о неправильной контрольной сумме при
кодировании двоичным кодом

Да: новое значение строки кодировки тем не менее записывается в блок упра-
вления.

Нет: запись строки кодировки не производится.
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В случае успешного кодирования выводится следующее сообщение:

Рисунок 6.127. Сообщение об успешном кодировании

Новые значения параметра теперь отображаются в таблице.

В случае ошибки пользователь получает сообщение об ошибке, уведомляющее
его о причине невозможности сохранения кодировки. В зависимости от вида воз-
никшей ошибки, сообщения об ошибке могут иметь разное содержание, напри-
мер, сообщение о том, что не удалось установить связь с автомобилем.

После устранения неисправности процесс кодирования можно провести заново.

 Ссылка:

См. главу "Сообщения об ошибках"

Если кодирование выполнено успешно, и автоматическая перезагрузка блока
управления не производилась, после подтверждения сообщения об успешном
кодировании пользователь получит указание выполнить ручную перезагрузку
блока управления:

Рисунок 6.128. Требование выключить и повторно включить зажигание

Для этого необходимо установить ключ включения зажигания и стартера в поло-
жение ВЫКЛ, а затем снова вернуть его в прежнее положение.

В случае блоков управления UDS, поддерживающих соответствующий режим
отображения, пользователь, нажатием кнопки Текстовый вид может переклю-
читься к отображению кодировки в текстовом виде. При этом изменения, внесён-
ные непосредственно перед этим в двоичном виде, не применяются. В этом слу-
чае пользователь получит соответствующее предупреждение:

Рисунок 6.129. Предупреждение при переходе к отображению кодировки в
текстовом виде

Да: переход к отображению кодировки в текстовом виде. Возможные изменения,
внесённые в двоичном виде, при этом утрачиваются.
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Нет: переход к отображению кодировки в текстовом виде не осуществляется.
Изменения, внесённые в двоичном виде, сохраняются.

Если кодировка была сохранена успешно, то кнопка Восстановить становится
активной. При нажатии этой кнопки можно восстановить последнюю применяв-
шуюся до изменения кодировку. Чтобы записать восстановленную кодировку в
блок управления, необходимо нажать кнопку Применить.

2. Текстовая кодировка

При переходе в режим отображения текстовой кодировки, текущая строка коди-
ровки считывается из блока управления и разбивается на отдельные параметры.
Эти параметры с обозначением и считанным значением отображаются в таблице.

Рисунок 6.130. Текстовая кодировка UDS

Таблица имеет пять столбцов:

Наименование параметра: наименование параметра в строке кодировки.

Текущее значение: текущее значение кодировки.

Ввод: для ввода значений пользователем.

Под таблицей имеется три кнопки:

Применить: запись изменённого значения строки кодировки в блок управления.
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Восстановить: восстановление последней использовавшейся кодировки.

Двоичная кодировка: переход к отображению кодировки в двоичном виде.

Чтобы изменить значение параметра, пользователь должен нажать в строке тре-
буемого параметра ячейку в столбце Ввод. Новое значение можно выбрать из
списка.

При таком способе кодирования вводить контрольную сумму не требуется, по-
скольку в качестве значений кодировки используются только имеющиеся в базе
данных, и поэтому действительные по умолчанию значения.

После нажатия кнопки Применить запускается процесс кодирования. Процесс,
за исключением проверки контрольной суммы, протекает точно так же, как и в
случае кодирования двоичным кодом, и описан там.

 Ссылка:

См. соответственно "Кодирование блоков управления UDS двоичным кодом".

6.6.2.3. Регистратор событий
Функция Регистратор событий считывает текущие записи из регистратора собы-
тий блока управления. Кроме того, она даёт возможность, удалить записи из реги-
стратора событий.

Рисунок 6.131. Регистратор событий KWP
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Записи регистратора событий отображаются в виде двух расположенных одна над
другой таблиц. Верхняя таблица  содержит список всех считанных из выбранного
блока управления событий (ошибок). Она имеет четыре столбца:   

Код события: кодовый номер события (ошибки).

Код SAE: кодовый номер события (ошибки) в формате SAE.

Текст события: описание события (ошибки).

Активно: примечание, активно событие, или нет.

При нажатии строки события  в нижней таблице  отображаются параметриче-
ские условия (UB). Это дополнительная информация к выбранному событию, такая
как пробег в км, дата, статус ошибки и т. д. Объем и вид этой информации у разных
блоков управления может частично различаться. Таблица содержит два столбца:

Тип/наименование: вид информации.

Значение: считанное значение.

Перед наименованием может стоять символ +. Это означает, что оно относится к
группе отдельных данных, развернуть которую для просмотра можно нажав символ
+. Когда группа развёрнута, перед её основной записью стоит символ -. Нажатием
на этот символ группу можно снова свернуть.

Справа от таблиц имеются три области для других функций:

Обновить  : при нажатии кнопки сейчас инициируется новый опрос регистратора
событий. При установке флажка для опции циклически, опрос регистратора собы-
тий будет производится циклически, с указанным в расположенном ниже поле ввода
временем цикла. При изменении времени цикла необходимо снова нажать кнопку
сейчас, чтобы применить новое время цикла.

Сортировка  : здесь можно указать критерий, по которому будут сортироваться
записи регистратора событий в верхней таблице. При нажатии заголовков столбцов
верхней таблицы  порядок сортировки меняется на противоположный (по возра-
станию/по убыванию). Стандартная сортировка осуществляется по убыванию, в со-
ответствии с приоритетом и временем возникновения отображаемого события:

Рисунок 6.132. Сортировка записей регистратора событий
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Удаление : при нажатии кнопки Регистратор событий записи регистратора со-
бытий выбранного блока управления будут удалены. При этом отображается диало-
говое окно запроса подтверждения. Только после подтверждения удаления нажати-
ем кнопки Да записи из регистратора событий будут удалены. При нажатии кнопки
Нет процесс удаления прерывается.

 Предупреждение:

После удаления записей регистратора событий немедленно производится его
опрос, и отображается содержимое. Если регистратор событий не очищен, и в нём
содержатся все или некоторые имевшиеся до удаления события, это означает, что
блок управления не принял команду на удаление, или что соответствующее событие
было немедленно зарегистрировано снова, поскольку его причина ещё не устране-
на. 

Восстановить удалённые записи регистратора событий НЕВОЗМОЖНО!

Рисунок 6.133. Регистратор событий UDS

В случае блоков управления UDS, справа от таблицы параметрических условий до-
полнительно отображается таблица  с информацией о статусе события.
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Имя: имя бита состояния.

Значение: значение бита состояния.

6.6.2.4. Базовая установка
Конфигурация базовой установки и отображаемые измеряемые величины различа-
ются в зависимости от того, выполняется функция на блоках управления использу-
ющих протокол KWP, или протокол UDS.

6.6.2.4.1. Базовая установка блоков управления KWP

Далее разъясняются операции по выполнению функции Базовая установка на бло-
ке управления, использующем протокол KWP.

Рисунок 6.134. Базовая установка блока управления KWP

Считать измеряемые величины: считывание измеряемых величин для одного ка-
нала из блока управления.

Базовая установка: выполнение базовой установка для одного канала.

В левом списке  необходимый канал настройки можно выделить нажатием, и та-
ким образом выбрать для базовой установки. Доступные каналы отсортированы по
возрастанию в виде списка. Выбор нескольких каналов одновременно невозможен.
Для каждого блока управления доступно 254 канала. Всегда отображаются все 254
канала, даже если некоторые из них не используются выбранным блоком управле-
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ния. При выборе неиспользуемого канала измеряемые величины не отображаются,
и выполнить базовую установку для этого канала тоже невозможно.

На момент запуска функции ни один канал предварительно не выделен, и кнопка
Базовая установка не активна.

Во второй таблице  перечислены все измеряемые величины, доступные для вы-
бранного канала.

Название измеряемой величины: обозначение измеряемой величины.

Значение: значение, полученное от блока управления.

Единица измерения: единица измерения измеряемой величины.

Вначале необходимо выбрать из списка один канал. После этого, при нажатии кноп-
ки Считать измеряемые величины, измеряемые величины для этого канала будут
считаны и отображены в таблице. В ходе этого процесса настройки блока управле-
ния не меняются. Кнопка Считать измеряемые величины отключается, а кнопка
Базовая установка становится активной.

Нажатием кнопки Базовая установка запускается процесс настройки. При этом все
отображаемые измеряемые величины обрабатываются по очереди.

Если в процессе работы функции выбирается другой канал и нажимается кнопка
Считать измеряемые величины, процесс настройки прерывается и измеряемые
величины считываются заново.

Некоторые процессы базовой установки требуют участия пользователя. В этом слу-
чае необходимые действия отображаются в таблице измеряемых величин для актив-
ной в данный момент измеряемой величины. После выполнения необходимого дей-
ствия процесс настройки автоматически продолжается.

По окончании базовой установки результат отображается в поле Базовые установ-
ки для KWP - Статус.

 Пример:

В качестве измеряемой величины отображается необходимое действие "Нажать пе-
даль акселератора". Когда пользователь выполнит это действие, текст исчезает из
таблицы измеряемых величин, и процесс настройки продолжается.

По завершении базовой установки отображаются новые заданные значения измеря-
емых величин. Если выполнить базовую установку успешно не удалось, отобража-
ется диалоговое окно с сообщением об ошибке, которое пользователь должен под-
твердить. В зависимости от вида возникшей ошибки, сообщения об ошибке могут
иметь разное содержание, например, сообщение о том, что не удалось установить
связь с автомобилем. После устранения неисправности процесс базовой установки
можно провести заново.

 Ссылка:

См. также главу "Сообщения об ошибках".
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6.6.2.4.2. Базовая установка блоков управления, использую-
щих протокол UDS

В случае блоков управления UDS, после выбора функции Базовая установка можно
дополнительно задать параметры и выбрать измеряемые величины. Для этого необ-
ходимо выполнить следующие действия:

1. Выбор базовых установок

2. Параметрирование базовых установок

3. Выбор измеряемых величин

4. Выполнение базовой установки

Отдельные этапы будут описаны далее подробно.

Выбор базовых установок

Рисунок 6.135. Базовая установка UDS - Выбор базовых установок

В первом окне функции необходимо выбрать требуемые базовые установки. До-
ступные установки отображены в левом списке  . Правый список  содержит вы-
бранные установки, вначале он пуст.
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 Перемещает выбранные базовые установки из левого списка в правый.

 Перемещает все базовые установки в правый список.

 Перемещает выбранные базовые установки из правого списка в левый.

 Перемещает все базовые установки в левый список.

Список выбранных базовых установок  можно сортировать. Для этого необходимо
выбрать только одну базовую настройку в правом списке.

 Перемещает запись на одну позицию вверх.

 Перемещает запись на одну позицию вниз.

 Переход к следующему окну, Параметрирование.

Задание параметров

Рисунок 6.136. Базовая установка UDS - Параметрирование

Параметры по умолчанию: для установки стандартных значений всех параметров
необходимо нажать кнопку. При этом производится проверка отсутствующих, или
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недействительных значений, и соответствующая маркировка таких параметров и ба-
зовых установок.

Левый список  содержит выбранные в предыдущем окне базовые установки. Стан-
дартно выделена первая базовая установка.

После выбора базовой установки в правой таблице  отображаются относящиеся
к ней параметры. В зависимости от вида параметра, его значение в правом столб-
це можно выбрать из списка, или ввести произвольно. При свободном вводе осуще-
ствляется проверка достоверности значения параметра. Если при этом обнаружива-
ются проблемы, или значение отсутствует, то соответствующий параметр выделяет-
ся красным цветом, а относящаяся к нему базовая установка отображается жирным
шрифтом красного цвета.

 Ссылка:

См. также рисунок к ошибкам параметрирования в главе "Диагностика исполни-
тельных механизмов".

 Переход к следующему окну, Выбор измеряемой величины. До тех пор, пока
существуют проблемы с параметрированием, т. е. пока как минимум один параметр
будет выделен красным цветом, нажатие кнопки приводит к соответствующему со-
общению об ошибке. Переход к следующему окну возможен только в том случае, ко-
гда все параметры имеют действительное значение, т. е. когда выделение красным
цветом отсутствует.

 Возврат к предыдущему окну. И в случае добавления, или удаления в нём базовых
установок все предпринятые настройки для остальных базовых установок сохраня-
ются.

 Ссылка:

См. также главу "Сообщения об ошибках".
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Выбор измеряемой величины

Рисунок 6.137. Базовая установка UDS - Выбор измеряемой величины

В этом окне для каждой базовой установки можно выбрать измеряемые величины,
которые будут отображаться в процессе базовой установки. Кроме того, можно вы-
брать общие измеряемые величины, т. е. измеряемые величины, действующие для
всех базовых установок.

Рисунок 6.138. Выбор базовой установки

В верхнем списке  перечислены все выбранные ранее базовые установки. Первая
запись всегда имеет значение "общие". Ей соответствуют измеряемые величины,
которые касаются не одной, определённой базовой установки, а всего блока упра-
вления в целом.

Для выбранной базовой установки или для записи "общие" в левом списке  отобра-
жаются доступные измеряемые величины. По аналогии с выбором базовых устано-
вок здесь можно выбрать отображаемые измеряемые величины. Правый список 
содержит выбранные измеряемые величины, вначале он пуст.

 Перемещает выбранные измеряемые величины из левого списка в правый.
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 Перемещает все измеряемые величины в правый список.

 Перемещает выбранные измеряемые величины из правого списка в левый.

 Перемещает все измеряемые величины в левый список.

Список выбранных измеряемых величин  можно сортировать. Для этого необходи-
мо выбрать только одну измеряемую величину в правом списке.

 Перемещает запись на одну позицию вверх.

 Перемещает запись на одну позицию вниз.

 Переход к этапу выполнения базовых установок.

 Возврат к предыдущему окну. И в случае изменения в нём параметра, или доба-
вления либо удаления базовых установок, для оставшихся базовых установок все
выбранные измеряемые величины сохраняются.

Выполнение базовых установок

Рисунок 6.139. Базовая установка UDS - Выполнение

Наименование: обозначение базовой установки, измеряемой величины, или группы
измеряемых величин.

Значение: измеренное значение.

В этом окне осуществляется сама базовая установка для блока управления. Вверху в
списке  отображены базовые установки и, вначале в стандартном, свёрнутом виде,
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относящиеся к ним измеряемые величины. При нажатии символа + эти измеряемые
величины отображаются.

В нижнем списке  отображаются все общие для блока управления измеряемые
величины и группы измеряемых величин.

Измеряемые величины могут быть объединены в группы. Обозначению группы в та-
ком случае предшествует символ +, а правый столбец не содержит значения. При
нажатии символа + группа раскрывается и содержащиеся в ней измеряемые вели-
чины отображаются. При нажатии предшествующего наименованию группы симво-
ла - группа снова свёртывается.

Над обоими иерархическими списками, в поле Базовые установки для UDS - Ста-
тус, отображается статус выбранной в данный момент базовой установки. Возмож-
ными значениями статуса базовой установки могут быть: активна, не активна, за-
вершена.

Чтобы приступить к выполнению функции вначале необходимо выбрать отрабаты-
ваемые базовые установки. Для этого необходимо выделить нажатием одну, или не-
сколько базовых установок.

 Запускает выполнение базовой установки.

 Останавливает выполнение базовой установки.

 Останавливает все текущие базовые установки.

 Переключение к следующей базовой установке.

 Возврат к параметрированию. Выполнение базовой установки при этом прерыва-
ется. То же самое происходит при закрытии вкладки, или при переходе с вкладки.
Если затем пользователь возвращается в окно Выполнение базовой установки, то
базовая установка автоматически не возобновляется, её необходимо запустить по-
вторно вручную.

Если с помощью нажатия кнопки  осуществлён переход к следующей базовой

установке, то при нажатии кнопки  вслед за этим запускается выполнение вы-
бранной в данный момент базовой установки. По её окончании будет начата сле-
дующая в списке базовая установка. По достижению конца списка следует первая
запись в список. Измеряемые величины последней выполненной базовой установки
стандартно развёрнуты, все другие, напротив, свёрнуты.

Во время выполнения базовой установки кнопка  не активна, и отображается се-

рым цветом: . При нажатии кнопки  выполнение текущей базовой установки

останавливается. Его можно продолжить, нажав кнопку . При этом процесс вы-
полнения выбранной базовой установки начнётся сначала, независимо от того, в ка-
кой месте было прервано выполнение.

Некоторые процессы базовой установки требуют участия пользователя. В этом слу-
чае необходимые действия отображаются в таблице измеряемых величин для актив-
ной в данный момент измеряемой величины. После выполнения необходимого дей-
ствия процесс настройки автоматически продолжается.



Режим Диагностика

172

 Ссылка:

См. также пример для блоков управления KWP.

По завершении базовой установки отображаются новые заданные значения измеря-
емых величин. Если выполнить базовую установку успешно не удалось, отобража-
ется диалоговое окно с сообщением об ошибке, которое пользователь должен под-
твердить. В зависимости от вида возникшей ошибки, сообщения об ошибке могут
иметь разное содержание, например, сообщение о том, что не удалось установить
связь с автомобилем. После устранения неисправности процесс базовой установки
можно провести заново.

 Ссылка:

См. также главу "Сообщения об ошибках".

6.6.2.5. Идентификация
Функция самодиагностики Идентификация предназначена для считывания из бло-
ка управления различных постоянных значений, таких, как номер детали, версия ПО
и т. п. Эти значения могут быть только отображены, но не изменены.

Рисунок 6.140. Окно результата выполнения функции самодиагностики
Идентификация

Для примера взят блок управления бортовой сети, для которого проведена иденти-
фикация.
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Верхняя таблица  состоит из трёх столбцов, содержащих считанную из блока упра-
вления информацию.

Идентификация системы: обозначение блока управления.

Номер детали: уникальный номер детали блока управления.

Версия ПО: версия установленного программного обеспечения.

В самой верхней строке таблицы отображается главный опрошенный блок управле-
ния, в последующих строках, при наличии, другие вспомогательные блоки управле-
ния, доступ к которым открывается через главный блок управления. В показанном
выше примере это модуль стеклоочистителя.

Для получения дополнительных характеристик идентификации необходимо выде-
лить соответствующую запись в верхней таблице.

Для отображаемой в нижней таблице информации пользователь может  переклю-
чаться между стандартными характеристиками идентификации и расширенными ха-
рактеристиками идентификации выбранной выше системы. Для этого служит кнопка
Показ расширенной идентификации. Если её нажать, отображается расширен-
ная идентификация и надпись на кнопке меняется на Показ стандартной иденти-
фикации. При выборе записи в верхней таблице, вначале автоматически отобража-
ется стандартная идентификация.
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6.6.2.6. Измеряемые величины
По индикации в верхней левой части вкладки можно определить, для какого бло-
ка управления выбрана функция. На примере показан блок управления двигателя.
Вкладка Измеряемые величины имеет два окна: окно для конфигурирования запи-
сываемых измеряемых величин (см. верхний рисунок), и окно для отображение ре-
зультатов измерения. После конфигурирования отображаемых измеряемых величин
в первом окне, как показано на верхнем рисунке, нажав кнопку Показать измеря-
емые величины можно перейти к отображению измеряемых величин.

Конфигурация отображаемых измеряемых величин различается в зависимости от то-
го, считываются измеряемые величины блоков управления с протоколом KWP, или
блоков управления с протоколом UDS.

6.6.2.6.1. Измеряемые величины блоков управления KWP

Вначале необходимо выбрать считываемые измеряемые величины:

Рисунок 6.141. Выбор измеряемых величин (KWP)

В случае блоков управления с протоколом KWP считываются блоки измеряемых ве-
личин, содержащие до четырёх измеряемых величин. В поле ввода Блок.Позиция
вводятся номера блоков измеряемых величин (от 1 до 254) и, при необходимости, че-
рез точку, позиция измеряемой величины в пределах соответствующего блока. По-
сле ввода номера становится активной кнопка Применить. Если вводится значение
номера блока, выходящее за пределы действительного диапазона значений, кнопка
Применить остаётся неактивной.
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При нажатии на кнопку Применить введённое значение включается в правый спи-
сок , содержащий выбранные измеряемые величины. Если вводится только номер
блока измеряемых величин, то при нажатии кнопки Применить отображаются
все четыре измеряемые величины этого блока. С помощью ввода других измеряемых
величин можно сконфигурировать произвольное количество измеряемых величин из
различных блоков для отображения.

 Пример:

Ввод: 8  Принять  Выбранные величины: 8.1, 8.2, 8.3, 8.4

• принимаются все измеряемые величины блока.

Ввод: 1.2  Принять  Выбранная величина: 1.2

• принимается только измеряемая величина в указанной позиции

При нажатии необходимого блока измеряемых величин в одном из списков активи-
руются кнопки для перемещения.

 Перемещает выбранные блоки измеряемых величин в левый список .

 Перемещает выбранные блоки измеряемых величин в правый список .

 Перемещает все блоки измеряемых величин в левый список.

 Перемещает все блоки измеряемых величин в правый список.

Список выбранных блоков измеряемых величин  можно сортировать:

 Перемещает выбранную запись на одну позицию вверх.

 Перемещает выбранную запись на одну позицию вниз.

Эти кнопки можно таким же образом использовать и в случае блоков управления
UDS после того, как описанным выше образом будут выбраны наименования изме-
ряемых величин.

При нажатии кнопки Показать измеряемые величины в окне результатов будут
отображены измеряемые величины для содержащихся в правой таблице блоков из-
меряемых величин. Одновременно считываются и отображаются в таблице текущие
измеряемые величины.
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Рисунок 6.142. KWP - Отображение измеряемой величины

Название измеряемой величины: обозначение измеряемой величины.

Значение: измеренное значение.

Управлять обновлением измеряемых величины можно с помощью элементов упра-
вления в области Обновление. В стандартном случае измеряемые величины обно-
вляются циклически, максимально быстро.

В поле ввода можно задать необходимую периодичность обновления в секундах. Ци-
клическое обновление можно отключить, сняв флажок для опции «циклически». При
отключении этой опции измеряемые величины можно обновлять целенаправленно,
нажимая кнопку сейчас.

С помощью кнопки Выбор измеряемых величин можно вернуться в первое окно и
изменить набор отображаемых измеряемых величин.



Режим Диагностика

177

6.6.2.7. Диагностика исполнительных механизмов
Конфигурация диагностики исполнительных механизмов и отображаемые измеряе-
мые величины различаются в зависимости от того, выполняется функция на блоке
управления с протоколом KWP, или с протоколом UDS.

6.6.2.7.1. Диагностика исполнительных механизмов на бло-
ках управления KWP

Рисунок 6.143. Диагностика исполнительных механизмов KWP

Название измеряемой величины: обозначение измеряемой величины.

Значение: измеренное значение.

Единица измерения: единица измерения измеряемой величины.

   В случае блоков управления, использующих протокол KWP, можно выбирать между
выборочной и последовательной  диагностикой исполнительных механизмов.
По умолчанию выбирается последовательная диагностики. В зависимости от бло-
ка управления поддерживаются не все виды диагностики. В этом случае кнопки не
активны.

Рисунок 6.144. Кнопки функции Диагностика исполнительных механизмов
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 Запускает диагностику исполнительных механизмов.

 Переход к следующему исполнительному механизму (поддерживается не всеми
блоками управления).

 Останавливает диагностику исполнительных механизмов.

Если пользователь вводит цифровой код исполнительного механизма, то автома-
тически запускается выборочная диагностика.

Если после ввода кода пользователь хотел бы снова перейти к последователь-
ной диагностике исполнительных механизмов, то вначале ему необходимо удалить
введённый код. Только после этого снова можно выбрать последовательную диа-
гностику. Одновременно выбрать последовательную диагностику и ввести код ис-
полнительного механизма невозможно.

Только после того, как будет выбрана одна из двух опций, и при этом она поддержи-

вается блоком управления, кнопка  становится активной. При нажатии этой кноп-
ки запускается диагностика исполнительных механизмов.

1. Выборочная диагностика исполнительных механизмов (протоколы KWP
1281 и KWP 2000)

Диагностика исполнительных механизмов запускается, а поле для ввода кода
исполнительного механизма блокируется до тех пор, пока функция не будет за-
вершена или прервана.

2. Последовательная диагностика исполнительных механизмов (только KWP
2000)

После начала диагностики первого исполнительного механизма кнопка  и по-
ле для ввода кода исполнительного механизма становятся неактивными до тех

пор, пока функция не завершится, или нажатием кнопки  не будет прервана
пользователем.

Некоторые блоки управления позволяют во время работы функции продолжить
диагностику следующего исполнительного механизма. В этом случае во время

работы функции кнопка  становится активной. Нажатие этой кнопки прерыва-
ет диагностику текущего исполнительного механизма и продолжает её на сле-
дующем исполнительном механизме.

В случае блоков управления, использующих протокол KWP 2000, помимо статуса диа-
гностики из блока управления циклически считываются измеряемые величины. Вы-
бор варианта невозможен. Отображаемые измеряемые величины задаются блоком
управления.

По завершению диагностики исполнительных механизмов результат проверки ото-
бражается в поле Диагностика исполнительных механизмов - Статус.

Рисунок 6.145. Статус диагностики исполнительных механизмов

Если дополнительно из блока управления считывались измеряемые величины, то они
отображаются в таблице Измеряемые величины. В левом столбце находится обо-



Режим Диагностика

179

значение измеряемой величины, в среднем столбце отображается измеренное зна-
чение, а в правом столбце — единица измерения.

6.6.2.7.2. Диагностика исполнительных механизмов бло-
ков управления UDS
В случае блоков управления, использующих протокол UDS, диагностику исполни-
тельных механизмов можно конфигурировать более разнообразно. После выбора
функции Диагностика исполнительных механизмов для блока управления UDS,
пользователь вначале попадает в окно Выбор исполнительного механизма (см.
рис. Выбор исполнительного механизма UDS). В окне отображается список доступ-
ных исполнительных механизмов блока управления, которые можно параметриро-
вать по отдельности. Выбранные и сконфигурированные таким способом проверки
исполнительных механизмов могут затем выполняться по очереди, или параллельно.

Завершить функцию можно в любом состоянии, закрыв вкладку. При переходе с
вкладки (например, путём выбора другой вкладки), или при смене окна статус функ-
ции, касающийся параметрирования, сохраняется, однако выполняемые в данный
момент диагностики исполнительных механизмов останавливаются. Это действи-
тельно и в том случае, когда от выполнения диагностики исполнительных механиз-
мов осуществлён переход назад к параметрированию. Добавление, или параметри-
рование отдельных исполнительных механизмов во время выполняемой диагности-
ки исполнительных механизмов таким образом невозможно.

Далее будут подробно описаны четыре фазы диагностики исполнительных механиз-
мов для блоков управления UDS.

1. Выбор исполнительного механизма

Рисунок 6.146. Выбор исполнительного механизма UDS

Левый список  в этом окне содержит все доступные для выбранного блока
управления исполнительные механизмы. При нажатии заголовка столбца можно
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отсортировать этот список в алфавитном порядке. Правый список  содержит
подлежащие диагностике исполнительные механизмы, вначале он пуст.

Выбрать один, или несколько исполнительных механизмов можно либо нажати-
ем, либо с помощью клавиатуры. Выбирается первый исполнительный механизм,
название которого начинается с введённой с клавиатуры буквы. Если та же бу-
ква вводится повторно, выбирается следующий элемент списка, начинающийся
с этой буквы.

 Ссылка:

Дополнительную информацию по использованию клавиатуры можно найти в та-
блице "Сочетания клавиш".

При нажатии исполнительного механизма в одном из двух списков активируются
кнопки для перемещения.

 Перемещает выбранные исполнительные механизмы в левый список .

 Перемещает выбранные исполнительные механизмы в правый список .

 Перемещает все исполнительные механизмы в левый список.

 Перемещает все исполнительные механизмы в правый список.

Список выбранных исполнительных механизмов  можно сортировать:

 Перемещает выбранную запись на одну позицию вверх.

 Перемещает выбранную запись на одну позицию вниз.

 Переход к следующему окну, Параметрирование.

2. Задание параметров
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Рисунок 6.147. Параметрирование исполнительных механизмов UDS

Левый список  содержит выбранные в предыдущем окне исполнительные ме-
ханизмы. Стандартно выделен первый исполнительный механизм.

Для каждого выбранного исполнительного механизма в правой таблице  ото-
бражаются доступные параметры. В зависимости от вида параметра, его значе-
ние в правом столбце можно выбрать из списка, или ввести произвольно. При
свободном вводе осуществляется проверка достоверности значения параметра.
Если при этом обнаруживаются проблемы, или значение отсутствует, то соответ-
ствующий параметр выделяется красным цветом, а относящийся к нему испол-
нительный механизм отображается жирным шрифтом красного цвета:
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Рисунок 6.148. Диагностика исполнительных механизмов UDS - Ошибки
параметрирования

Для установки стандартных значений всех параметров необходимо нажать кноп-
ку Параметры по умолчанию . При этом тоже производится проверка отсут-
ствующих, или недействительных значений и соответствующая маркировка та-
ких параметров и исполнительных механизмов.

 Переход к следующему окну, Выбор измеряемой величины. До тех пор,
пока существуют проблемы с параметрированием, т. е. пока как минимум один
параметр будет выделен красным цветом, нажатие кнопки приводит к сообще-
нию об ошибке, информирующем пользователя о наличии проблемы с данными.
Переход к следующему окну возможен только в том случае, когда все параметры
имеют действительное значение, т. е. когда выделение красным цветом отсут-
ствует.

 Возврат к предыдущему окну. И в случае добавления, или удаления в нём ис-
полнительных механизмов, все предпринятые настройки для остальных испол-
нительных механизмов сохраняются.

 Ссылка:

См. также главу "Сообщения об ошибках"

3. Выбор измеряемой величины
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Рисунок 6.149. Выбор измеряемой величины UDS

В этом окне для каждого исполнительного механизма можно выбрать измеряе-
мые величины, которые будут отображаться в процессе диагностики исполни-
тельного механизма. Кроме того, можно выбрать измеряемые величины, общие
для всех исполнительных механизмов.

Рисунок 6.150. Выбор исполнительного механизма

В верхнем списке  перечислены все выбранные ранее исполнительные меха-
низмы. Первая запись всегда имеет значение"общие", к ней привязаны измеря-
емые величины, относящиеся не к определённому исполнительному механизму,
а ко всему блоку управления.

Для выбранного исполнительного механизма, или для записи "общие" в левом
списке  отображаются доступные измеряемые величины. По аналогии с выбо-
ром исполнительных механизмов здесь можно выбрать отображаемые измеряе-
мые величины. Правый список  содержит выбранные измеряемые величины,
вначале он пуст.

При нажатии измеряемой величины в одном из двух списков активируются кноп-
ки для перемещения.

 Перемещает выбранные измеряемые величины в левый список .
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 Перемещает выбранные измеряемые величины в правый список .

 Перемещает все измеряемые величины в левый список.

 Перемещает все измеряемые величины в правый список.

Список выбранных измеряемых величин  можно сортировать:

 Перемещает выбранную запись на одну позицию вверх.

 Перемещает выбранную запись на одну позицию вниз.

 Ссылка:

Выбрать измеряемые величины можно также с помощью клавиатуры. Дополни-
тельную информацию по использованию клавиатуры можно найти в таблице
"Сочетания клавиш".

 Переход к этапу выполнения диагностики исполнительных механизмов.

 Возврат к предыдущему окну. И в случае изменения в нём параметра, или
добавления либо удаления исполнительных механизмов, для оставшихся испол-
нительных механизмов выбранные измеряемые величины сохраняются.

4. Выполнение диагностики исполнительных механизмов

Рисунок 6.151. Диагностика исполнительных механизмов UDS
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В этом окне выполняется сама диагностика исполнительных механизмов. В
верхней части, в виде иерархического списка  отображены выбранные испол-
нительные механизмы и, вначале в стандартном, свёрнутом виде, относящиеся
к ним измеряемые величины. При нажатии символа + эти измеряемые величины
отображаются. Параметры исполнительных механизмов и их значения отобра-
жаются при наведении указателя мыши на исполнительный механизм.

В нижнем иерархическом списке  отображаются измеряемые величины, общие
для всех исполнительных механизмов.

Измеряемые величины могут быть объединены в группы. Обозначению группы в
таком случае предшествует символ +, а правый столбец не содержит значения.
При нажатии символа + группа раскрывается и содержащиеся в ней измеряемые
величины отображаются. При нажатии предшествующего наименованию группы
символа - группа снова свёртывается.

Над обоими иерархическими списками, в поле Диагностика исполнительных
механизмов - Статус, отображается статус выбранной в данный момент диа-
гностики исполнительного механизма. Возможными значениями статуса могут
быть: активна, не активна, завершена.

Чтобы приступить к выполнению диагностики исполнительных механизмов вна-
чале необходимо выбрать диагностируемые исполнительные механизмы. Для
этого необходимо выделить нажатием один или несколько исполнительных ме-
ханизмов.

 Запускает выборочную диагностику исполнительных механизмов.

 Останавливает диагностику исполнительного механизма.

 Останавливает все активные диагностики исполнительных механизмов.

 Переключение к следующему исполнительному механизму.

 Возврат к предыдущему окну. При этом диагностика всех исполнительных
механизмов приостанавливается. То же самое происходит при закрытии вклад-
ки. Если затем пользователь возвращается в окно Выполнение диагностики
исполнительных механизмов, то диагностика исполнительных механизмов ав-
томатически не возобновляется, её необходимо запустить повторно вручную.
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 Примечание:

Рисунок 6.152. Пример диагностики нескольких исполнительных механизмов

Кнопки  и  всегда относятся только к текущей выбранной диагностике ис-
полнительного механизма.

Если перед запуском выбрать, к примеру, исполнительные механизмы с  по 
, то диагностика этих исполнительных механизмов будет запущена нажатием

кнопки . Если затем сократить выбор до исполнительных механизмов  и 

и нажать кнопку , то будет остановлена диагностика только исполнительных
механизмов  и  , в то время, как диагностика исполнительного механизма

продолжается. Диагностику отдельных исполнительных механизмов можно в
любое время запускать и останавливать независимо друг от друга.

С помощью кнопки  и в случае блока управления UDS можно провести после-
довательную диагностику исполнительных механизмов. Для этого не долж-
на быть активна ни одна диагностика другого исполнительного механизма. Кро-
ме того, из левого списка должен быть выбран только один единственный испол-
нительный механизм. Если оба условия выполнены, то кнопка активна.

При нажатии кнопки  осуществляется переход к следующему исполнительно-

му механизму, а нажатием кнопки  запускается диагностика для этого испол-

нительного механизма. По достижению конца списка, нажатие кнопки  воз-
вращает пользователя к первой записи в списке. Измеряемые величины выпол-
ненной непосредственно перед этим диагностики исполнительных механизмов
раскрываются.

При нажатии кнопки  выполнение активной диагностики исполнительного ме-
ханизма останавливается. Продолжить последовательную диагностику исполни-

тельных механизмов можно нажатием кнопок  и . При этом диагностика на-
чнётся с текущего выбранного исполнительного механизма, независимо от того,
в какой месте она была прервана.

Особенности управления с клавиатуры:

Некоторые настройки можно выполнить с помощью сочетания клавиш. Доступны
следующие сочетания клавиш:
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Сочетание клавиш Функция
CTRL + A Выбор всех записей в таблице
Клавиша табуляции В случае окна с двумя списками для вы-

бора: переключение между списками
CTRL + стрелка влево В случае окно с двумя списками для вы-

бора: перемещение элемента из правого
списка в левый

CTRL + стрелка вправо В случае окно с двумя списками для вы-
бора: перемещение элемента из левого
списка в правый

CTRL + стрелка вверх Перемещение выбранного элемента в
списке выбора на одну позицию вверх

CTRL + стрелка вниз Перемещение выбранного элемента в
списке выбора на одну позицию вниз

Shift + стрелка влево Возврат к предыдущему окну.
Shift + стрелка вправо Переход к следующему окну.
CTRL + P Запуск диагностики исполнительного ме-

ханизма (Play)
CTRL + S Остановка диагностики исполнительного

механизма (Stop)
CTRL + N В процессе выполнения диагностики ис-

полнительного механизма: переход к
следующему исполнительному механиз-
му (Next) (соответствует кнопке )

ESC В окне Выполнение диагностики испол-
нительных механизмов: соответствует

кнопке .

Таблица 6.4. Таблица сочетаний клавиш
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6.6.2.8. Права доступа
Открывается диалоговое окно, содержание которого различается в зависимости от
протокола.

6.6.2.8.1. Блоки управления с протоколом KWP 1281

В случае блоков управления, использующих протокол KWP 1281, подтверждение
прав доступа после нажатия кнопки функции выполняется автоматически. Пользо-
ватель получает сообщение о том, успешно ли выполнена регистрация в системе.

6.6.2.8.2.  Блоки управления, использующие прото-
кол KWP 2000, или протокол UDS

После вызова функции Права доступа открывается диалоговое окно, содержание
которого различается в зависимости от протокола.

Рисунок 6.153. Права доступа

Назад: возврат к предыдущему окну.

Далее: переход к следующему окну.

Готово: проводится подтверждение прав доступа.

Отмена: прерывание подтверждения прав доступа.

Для блоков управления, использующих протоколы KWP 2000 или UDS, существуют
различные возможности подтверждения прав доступа.

Для протокола KWP 2000 существуют следующие варианты:

• Кодирование 2

• Security Access, автоматически

• Security Access, шаг 3/4

• Security Access, шаг 5/6

Протокол UDS поддерживает следующие возможности:



Режим Диагностика

189

• Регистрация

• Специальное подтверждение прав доступа

Какая из этих опций будет отображена в списке для выбора в действительности,
зависит от соответствующего блока управления.

Для того, чтобы подтвердить права доступа, необходимо просто выбрать желаемый
вариант и подтвердить выбор нажатием кнопки Далее. Откроется новое окно, в ко-
тором для аутентификации необходимо ввести цифровой код в поле Код регистра-
ции.

Рисунок 6.154. Права доступа - Аутентификация

После нажатия кнопки Далее проводится аутентификация и отображается резуль-
тат функции. Если аутентификация успешна, отображается сообщение "Успешно!"
Если аутентификация не удалась, отображается соответствующее сообщение. При
наличии, в случае ошибки отображаются дополнительная информация о причине не-
удачной аутентификации.

Нажатием кнопки Подробно при необходимости можно отобразить дополнитель-
ную информацию.

Рисунок 6.155. Права доступа - Аутентификация выполнена успешно
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Рисунок 6.156. Права доступа - Выполнить аутентификацию не удалось

Нажатием кнопки Готово можно завершить использование метода подтверждения.

Кроме того, в каждом окне, нажав кнопку Назад пользователь может вернуться к
предыдущему этапу, чтобы заново ввести код аутентификации, или чтобы выбрать
другой способ аутентификации.

Нажатие кнопки Отмена прерывает процесс в каждом окне.
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6.6.3. Специальные функции для автомоби-
ля
6.6.3.1. Регистраторы событий всех систем
Функция Регистраторы событий всех систем опрашивает регистраторы событий
всех установленных на автомобиль блоков управления.

Рисунок 6.157. Регистраторы событий всех систем

Окно функции состоит из таблицы с тремя столбцами:

Адрес: диагностический адрес блока управления.

Система: наименование блока управления.

Событие: количество считанных событий (ошибок).

При переходе к окну таблица автоматически обновляется, т. е. предпринимается по-
пытка считать зарегистрированные события из каждого установленного блока упра-
вления.

Если регистратор событий блока управления не содержит записей, то в соответству-
ющий столбец шрифтом зелёного цвета заносится значение 0. Для блоков управле-
ния, в регистраторах событий которых имеются записи, в столбце Событие шрифтом
красного цвета указывается количество событий. Кроме того, перед диагностиче-
ским адресом блока управления появляется символ +. При нажатии символа отобра-
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жается подробный список зарегистрированных событий. Дополнительную информа-
цию к событию можно отобразить, нажав символ +, предшествующий записи собы-
тия в списке.

Если опросить регистратор событий блока управления не удалось, то столбец Собы-
тие для этого блока управления остаётся пустым.

Пользователь имеет две возможности обновить таблицу: нажатием кнопки сейчас,
или активировав флажок опции циклически.

В первом случае таблица обновляется всего один раз. Нажатием кнопки Отмена об-
новление останавливается.

Если пользователь выберет опцию циклического обновления, таблица будет об-
новляться непрерывно, в соответствии с интервалом, указанным в текстовом поле
внизу опции. Значение указывается в секундах. По умолчанию используется интер-
вал в 30 секунд. Если значение не указывается, используется последнее введённое
значение. Если указанный интервал меньше, чем время необходимое для обновле-
ния, то непосредственно по окончании цикла опроса регистраторов событий запус-
кается новый цикл. Во время циклического обновления интервал можно изменить.
Новое значение интервала необходимо подтвердить нажатием клавиши Return. Для
завершения циклического обновления необходимо снять флажок опции цикличе-
ски. Кроме того, таблицу можно обновить немедленно, между двумя циклами обно-
вления, нажав кнопку сейчас.

После опроса всех регистраторов событий, двойным нажатием строки таблицы мож-
но выбрать функцию Опросить регистратор событий для соответствующего бло-
ка управления (условием является доступность регистратора событий этого блока
управления для опроса). После этого содержание регистратора событий выбранного
блока управления будет отображено на новой вкладке.

 Ссылка:

См. главу "Регистратор событий.

После того, как все регистраторы событий будут полностью опрошены как минимум
один раз, пользователь имеет возможность удалить записи из регистраторов собы-
тий блоков управления всех систем автомобиля. Для этого имеется несколько спо-
собов, зависящих от блоков управления и автомобиля. Например, удалить записи из
всех регистраторов событий можно одновременно, или по очереди:

Рисунок 6.158. Выбор способа удаления записей из регистраторов событий

Чтобы удалить записи из всех регистраторов событий одновременно, в этом примере
из списка необходимо выбрать пунктВсе системы (этот пункт уже выбран по умол-
чанию) и нажатием кнопки Выполнить подтвердить выбор. Появится сообщение с
запросом на подтверждение дальнейших действий:

Рисунок 6.159. Запрос подтверждения перед удалением записей из всех
регистраторов событий
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Да: записи удаляются из регистраторов событий всех блоков управления, поддер-
живающих эту функцию.

Нет: удаление записей не производится.

По окончании процесса удаления записей в диалоговом окне могут быть отображе-
ны ошибки, возникшие в процессе удаления. Если удаление таким способом было
выполнено успешно, дополнительные сообщения не отображаются.

Для удаления записей из регистраторов событий блоков управления по очереди, не-
обходимо выбрать в списке пункт Отдельно. И в этом случае будет отображён упо-
мянутый выше запрос на подтверждение дальнейших действий, который пользова-
тель должен подтвердить, выбрав Да. После этого записи из регистраторов событий
блоков управления будут удалены по очереди. После каждого отдельного процесса
удаления регистратор событий блока управления опрашивается заново, и результат
отображается в таблице.

 Предупреждение:

После удаления записей регистратора событий немедленно производится его
опрос, и отображается содержимое. Если регистратор событий не очищен, и в нём
содержатся все или некоторые имевшиеся до удаления события, это означает, что
блок управления не принял команду на удаление, или что соответствующее событие
было немедленно зарегистрировано снова, поскольку его причина ещё не устране-
на. 

Восстановить удалённые записи регистратора событий НЕВОЗМОЖНО!

6.6.3.2. Режим транспортировки
Открывается следующее диалоговое окно:

Рисунок 6.160. Режим транспортировки

Выполнить: выполняет выбранную функцию.

Готово: закрывает диалоговое окно.

Отмена: прерывает переключение режима транспортировки.

Для включения, или отключения режима транспортировки, необходимо выбрать со-
ответствующий пункт в списке и подтвердить выбор нажатием кнопки "Выполнить".
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Результат выполнения функции (успешно/не удалось) отображается в области ин-
формации над списком:

Рисунок 6.161. Сообщение об успешном переключении режима транспортировки

В случае ошибки дополнительно отображается новое сообщение с подробной инфор-
мацией по возникшей ошибке:

 Ссылка:

См. также главу "Сообщения об ошибках"

Рисунок 6.162. Режим транспортировки

В зависимости от вида возникшей ошибки может отображаться дополнительное со-
общение об ошибке с подробной информацией (например, сообщение о том, что не
удалось установить связь с автомобилем). После устранения проблемы можно по-
пробовать переключить режим транспортировки заново.
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6.6.3.3. Перечень элементов
В перечне элементов отображаются закодированные фактически установленные
на автомобиль элементы (блоки управления). Кроме того, для каждого блока упра-
вления отображается, при наличии, количество зарегистрированных событий.

Рисунок 6.163. Перечень элементов

Адрес: диагностический адрес блока управления.

Система: наименование блока управления.

SB: бит спящего режима. Показывает, находится ли шина данных автомобиля в ре-
жиме ожидания.

Событие: число событий, зарегистрированных в регистраторе событий блока упра-
вления.

Имеющиеся подсистемы тоже отображаются. Если у блока управления имеются под-
системы, т. е. подчинённые блоки управления, то такой блок управления отмечен
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символом +. При нажатии символа развёртывается список подсистем. По умолча-
нию, первый уровень иерархического списка развёрнут. На показанном примере это
диагностический интерфейс шин данных, которому подчинены все остальные блоки
управления.

Блоки управления, регистраторы событий которых содержат записи, выделены крас-
ным шрифтом. Кроме того, в столбце "Событие" отображается количество событий.

Блоки управления, которые кодированы, как установленные, но недоступны для
опроса, выделены жирным шрифтом красного цвета:

Рисунок 6.164. Вид при отсутствии связи с одним из блоков управления

Перечень элементов можно обновлять вручную или циклически. Для однократного
обновления вручную необходимо нажать кнопку сейчас.

Если пользователь выберет опцию циклического обновления, таблица будет обно-
вляться непрерывно, в соответствии с интервалом, указанным в текстовом поле вни-
зу опции. Значение указывается в секундах. Если указанный интервал меньше, чем
время необходимое для обновления, то непосредственно по окончании цикла опро-
са регистраторов событий запускается новый цикл. Во время циклического обновле-
ния интервал можно изменить. Новое значение интервала необходимо подтвердить
нажатием клавиши Return. Для завершения циклического обновления необходимо
снять флажок опции циклически. Кроме того, таблицу можно обновить немедлен-
но, между двумя циклами обновления, нажав кнопку сейчас.

6.7.  Быстрый вход
Быстрым входом в режим диагностики называется вход в режим диагностики
без Ведомого поиска неисправностей. В этом режиме можно работать только без за-
каза. Доступны функции самодиагностики. Кроме того, могут выполняться Ведомые
функции и Специальные функции.

В большинстве случаев план диагностики недоступен, и соответствующая вкладка
неактивна.

Ведомые функции или Специальные функции могут содержать программы ВПН, ко-
торые при выполнении определяют новые, важные для автомобиля, объекты диа-
гностики. Если это так, вкладка План диагностики при необходимости активирует-
ся, и новые объекты диагностики добавляются в план диагностики. Тогда они могут
выполняться как другие проверки.

Программе ВПН для определения объектов диагностики в некоторых случаях требу-
ется дополнительная информация о сети устанавливаемых компонентов, состав ко-
торой, при быстром входе в режим диагностики, определён не полностью.

В этом случае отображается диалоговое окно, в котором пользователь получает ука-
зание дополнить отсутствующие особенности комплектации. В зависимости от бло-
ка управления можно выбрать, какая модификация БУ установлена, или только уста-
новлен, или не установлен блок управления.
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Рисунок 6.165. Выбор установленных блоков управления вручную

Здесь в качестве примера показано диалоговое окно. Какой из признаков будет ото-
бражаться для выбора, зависит от уже имеющейся сети устанавливаемых компонен-
тов, и от содержащихся в базе знаний объектов диагностики.

OK: Принятие выбора и закрывание диалогового окна.

С помощью этих данных важные для автомобиля объекты диагностики определяют-
ся, и отображаются на вкладке План диагностики.

Рисунок 6.166. План диагностики при быстром входе

В этом режиме доступна только кнопка Выполнить проверку:. При нажатии кнопки
проверка выполняется так, как проверки диагностических программ ВПН.

 Ссылка:
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См. также главу «Работа с ВПН»

При завершении диагностического сеанса с использованием исключительно быстро-
го входа, производится проверка выполненных до этого программ проверки. В слу-
чае положительной проверки, для пользователя открывается диалоговое окно с воз-
можность выбора сохранения или распечатки протокола диагностики:

Рисунок 6.167. Распечатать или сохранить протокол диагностики

Печать: Форматированный протокол диагностики передаётся драйверу печати
Windows и может быть там распечатан. По завершению диалоговое окно Распечат-
ка/сохранение протокола диагностики отображается снова.

Сохранить: Открывается диалоговое окно Windows для сохранения файлов, и про-
токол диагностики можно сохранить. По завершению, диалоговое окно Распечат-
ка/сохранение протокола диагностики отображается снова.

Далее: Выход из режима диагностики продолжается.

 Ссылка:

См. также описание диалогового окна Выход из Ведомого поиска неисправно-
стей: распечатать/сохранить протокол диагностики в главе «Завершение диа-
гностики».
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Глава 7.  Режим работы
Прошивка
Помимо диагностики ODIS Service обеспечивает возможность прошивки блоков
управления.

Процесс в режиме Прошивка очень похож на процесс в режиме Диагностика, но,
в целом, менее объёмный. Ведомый поиск неисправностей и функции для блоков
управления недоступны.

Рисунок 7.1. Рабочий процесс в режиме Прошивка

• На этапе входа в режим прошивки автомобиль соединяется с тестером и иден-
тифицируется, выполняется регистрация в системах концерна, выбирается заказ
для сеанса прошивки, и идентифицируются блоки управления.

• Затем можно выполнить определённые для автомобиля программы прошивки.

• По окончании необходимой прошивки сеанс прошивки завершается.
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7.1. Запуск прошивки
На этапе Запуск прошивки автомобиль соединяется с тестером и начинается вход в
режим прошивки.

Рисунок 7.2. Этап Запуск прошивки

 После выбора одноименного режима функция прошивки становится
доступной.

Подключение автомобиля подробно описано в главе Запуск диагностики.

 Ссылка:

Для получения подробной информации по распознаванию автомобиля см. главу "За-
пуск диагностики".

 Предупреждение:

По закону для прошивки можно использовать не любое диагностическое соедине-
ние, например по радиоканалу. Если для прошивки применить не разрешённое диа-
гностическое соединение, то ODIS Service выдаст соответствующее предупрежде-
ние и потребует использовать соединение, разрешённое законом.

 Ссылка:

Для получения точного описания смены диагностического оборудования см. под-
раздел "VCI".
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Если выбрано легитимное диагностическое соединение и автомобиль подключен,
можно начинать процедуру входа в режим прошивки.

Рисунок 7.3. Окно запуска входа в режим прошивки

 При нажатии кнопки Запуск прошивки начинается вход в режим
прошивки.
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7.2. Идентификация автомобиля
После запуска входа в режим прошивки производится идентификация автомобиля.

Рисунок 7.4. Этап Идентификация автомобиля

Вначале ODIS Service пытается провести анализ данных автомобиля автоматиче-
ски.

Рисунок 7.5. Анализ данных автомобиля при входе в режим прошивки
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Если автомобиль распознан полностью, т. е. VIN, марка, модель и модельный год
однозначно известны, идентификация автомобиля выполняется без отображения
диалогового окна ввода основных данных автомобиля, в автоматическом режиме.

Если выполнить автоматическую идентификацию автомобиля не удаётся, ODIS
Service отображает диалоговое окно ввода основных данных автомобиля с данными
по VIN, производителю, модели и модельному году.

Рисунок 7.6. Идентификация автомобиля в ручном режиме

В этом диалоговом окне можно вручную выбрать важнейшие основные данные ав-
томобиля.

Применить: выбранные основные данные автомобиля принимаются системой, про-
цесс входа в режим прошивки продолжается.

Отмена: идентификация автомобиля прерывается.

 Ссылка:

Подробное описание диалогового окна ввода основных данных автомобиля содер-
жится в главе "Диалоговый режим ввода основных данных автомобиля (GMD)".

При этом следует учитывать, что диалоговое окно основных данных автомобиля для
входа в режим прошивки содержит меньше информации.

Можно переключаться между ручным и автоматическим режимом идентификации
автомобиля.
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Рисунок 7.7. Автоматическая идентификация автомобиля

Например, номер VIN можно ввести вручную, а дальнейшую идентификацию, при воз-
можности, выполнить автоматически. При автоматической идентификации основ-
ные данные, отображаемые на сером фоне, изменить невозможно.

Применить: вход в режим прошивки продолжается.

Отмена: идентификация автомобиля прерывается.

На этом идентификация автомобиля завершена.

7.3. Регистрация в системах концер-
на
На следующем этапе входа в режим прошивки производится регистрация в системах
концерна.

Рисунок 7.8. Этап Регистрация в системах концерна
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Для регистрации ODIS Service открывает окно регистрации пользователя.

Рисунок 7.9. Окно регистрации в системах концерна

Требуется одна регистрация для каждого сеанса. Для регистрации требуются ID
глобального пользователя и пароль доступа к системе концерна.

Применить: регистрационные данные передаются системам концерна.

Отмена: регистрационные данные удаляются. Авторизованные дилеры могут повто-
рить регистрацию в любой момент.

 Эта кнопка доступна во всех окнах ODIS Service, касающихся данных систем
концерна. С её помощью можно повторить регистрацию в любой момент.

 Предупреждение:

ODIS Service осуществляет диагностику и обновление программного обеспечения
исключительно для лицензированных марок.

В зависимости от дилера марки, указанного в лицензии, доступны те, или иные мо-
дели автомобилей данной марки. Лицензированному дилеру марки, тип дилера =
H, доступны все модели автомобилей.

Лицензированному независимому дилеру марки, тип дилера = U, доступны только
модели автомобилей, соответствующие нормам токсичности ОГ Евро 5.

Проверка содержания лицензии возможна в разделе Администрирование:

 см. также "Администрирование/Общие сведения/Данные лицензии"

Независимый дилер перед началом диагностического сеанса, или сеанса по обно-
влению ПО (прошивки), обязан зарегистрироваться в системе концерна в режиме
онлайн, чтобы получить доступ к режиму диагностики или обновления программ-
ного обеспечения (прошивки).

Если регистрация прерывается, ODIS Service возвращается к стартовому окну.

После успешной регистрации ODIS Service отображает в панели информации  ин-
терфейса приложения, в пункте Оставшееся время, оставшийся период действия
тарифа в днях и часах.

Кроме того, для независимого дилера недоступны вкладки Заказы и История
автомобиля.

 Ссылка:

См. также главу "Регистрация в системах концерна"
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7.4. Выбор заказа
После регистрации в системах концерна выбирается, или вручную создаётся заказ
для сеанса прошивки.

Рисунок 7.10. Этап Выбор заказа

Если регистрация выполнена успешно, ODIS Service запрашивает данные заказа
для идентифицированного автомобиля из ElsaPro.

Рисунок 7.11. Выбор заказа для прошивки
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ODIS Service переходит на вкладку Заказы и отображает список всех имеющихся
для автомобиля заказов.

В списке заказов, в графе Заказ отображается номер заказа, в графе Статус SKP
— текущий статус ключевого процесса сервиса, в графе Номерной знак — номер-
ной знак автомобиля, в графе Срок — срок исполнения заказа и в графе Текст —
пояснения к заказу.

Значение номеров статуса ключевого процесса сервиса приведены в следующей
таблице.

Номер статуса ключевого процесса
сервиса

Значение

1 Согласование сроков визита
2 Подготовка к визиту
3 Приёмка автомобиля
4 Выполнение работ
5 Контроль качества
6 Возврат автомобиля
7 Опрос
8 Завершён

Таблица 7.1. Значение номеров статуса ключевого процесса сервиса

Если необходимо использовать заказ из системы ElsaPro, то соответствующий заказ
в окне следует для этого выделить.

Выбор заказа: при нажатии этой кнопки вход в режим прошивки будет продолжен
с заказом из ElsaPro.

Однако, заказ можно создать и вручную. Для этого, вначале в списке выделяется
опция Стандартный заказ на работы с номером заказа, введённым вручную.

Ввести номер ... : при нажатии этой кнопки открывается окно для ввода номера
заказа вручную, в котором необходимо ввести номер.

Выбор заказа: вход в режим прошивки продолжается с заказом, созданным вруч-
ную.

Без заказа: если работа должна выполняться без заказа, вход в режим прошивки
продолжается нажатием этой кнопки.

 Ссылка:

См. также главу "Выбор заказа"

На этом выбор заказа завершён.

Если ODIS Service конфигурирована таким образом, то идентифицируются толь-
ко блоки управления автомобиля. В противном случае открывается вкладка Специ-
альные функции, на которой приведен список программ прошивки, доступных для
идентифицированного автомобиля.
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7.5. Идентификация блоков управле-
ния
После выбора заказа идентифицируются блоки управления автомобиля. Этот этап
является опцией, и выполняется только в том случае, когда ODIS Service конфигу-
рирована соответствующим образом.

Рисунок 7.12. Этап Идентификация блоков управления

ODIS Service отображает диалоговое окно хода процесса идентификации блоков
управления.

Рисунок 7.13. Идентификация блоков управления

Отмена входа в режим прошивки: вход в режим прошивки прерывается.

По завершении идентификации блоков управления, ODIS Service открывает вклад-
ку Специальные функции и отображает список программ прошивки, доступных
для идентифицированного автомобиля.
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7.6. Работа с программами прошивки
После идентификации блоков управления можно выполнить программы для их про-
шивки.

Рисунок 7.14. Этап Выполнение программ прошивки

ODIS Service отображает список доступных программ прошивки на вкладке Специ-
альные функции.

Рисунок 7.15. Доступные программы прошивки

Необходимая программа прошивки выделяется нажатием.
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Выполнить проверку: выполняется выделенная программа прошивки. Для этого
ODIS Service переходит на вкладку Ход процесса.

Показ документов: с помощью этой кнопки можно, при наличии, отобразить свя-
занные с прошивкой документы. Для этого ODIS Service переходит в режим Инфор-
мация, вкладка Документы.

Программы прошивки выполняются так же, как и диагностические программы Ведо-
мого поиска неисправностей.

 Ссылка:

См. также главу "Работа с ВПН"

Сеансы прошивки, точно так же, как диагностические сеансы, можно сохранять, от-
крывать снова и продолжать. Приложение автоматически распознаёт, следует со-
хранить диагностический сеанс, либо сеанс прошивки, или возобновить.

 Ссылка:

Для получения подробной информации по сохранению сеансов прошивки см. главу
"Данные".

7.7.  Объекты диагностики при про-
шивке
На вкладке Специальные функции в дополнение к программам прошивки могут
отображаться и другие функции или программы ВПН, которые при выполнении опре-
деляют другие, важные для автомобиля, объекты диагностики. В этом случае они
могут выполняться как другие проверки.

При входе в режим прошивки, в некоторых случаях определяются не все основные
данные автомобиля, которые необходимы для выполнения специальной функции
или программы ВПН. Если основные данные автомобиля отсутствуют, то при выпол-
нении такой проверки для пользователя открывается диалоговое окно, в котором он
может дополнить отсутствующие основные данные:

Рисунок 7.16. Выбор основных данных автомобиля вручную

В основном, в этом диалоговом окне можно задать варианты комплектации для мо-
дельного года, модификации и двигателя. Если один из этих признаков уже уда-
лось определить, то в этом диалоговом окне он не отображается. Если все признаки
уже определены, диалоговое окно не отображается.

OK: Принятие выбора и закрывание диалогового окна.

Специальной функции или программе ВПН для определения объектов диагностики в
некоторых случаях требуется дополнительная информация о сети устанавливаемых
компонентов. В этом случае отображается диалоговое окно, в котором пользователь
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получает указание дополнить отсутствующие особенности комплектации. В зависи-
мости от блока управления можно выбрать, какая модификация БУ установлена, или
только установлен, или не установлен блок управления.

Рисунок 7.17. Выбор установленных блоков управления вручную

Здесь в качестве примера показано диалоговое окно. Какой из признаков будет ото-
бражаться для выбора, зависит от уже имеющейся сети устанавливаемых компонен-
тов, и от содержащихся в базе знаний объектов диагностики.

OK: Принятие выбора и закрывание диалогового окна.

С помощью этих данных важные для автомобиля объекты диагностики определяют-
ся, и отображаются в качестве последних элементов на вкладке Специальные функ-
ции. Эти элементы могут @@@

Эти элементы выполняются так же, как и диагностические программы Ведомого по-
иска неисправностей.

 Ссылка:

См. также главу "Работа с ВПН"

7.8. Завершение прошивки
По окончании необходимых программ прошивки сеанс прошивки можно завершить.

Рисунок 7.18. Этап Завершение прошивки

Для завершения сеанса прошивки необходимо перейти на вкладку Прошивка.
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Рисунок 7.19. Завершение сеанса прошивки

 При нажатии этой кнопки запускается выход из сеанса прошивки, который
необходимо подтвердить при выводе запроса.

Рисунок 7.20. Завершение сеанса прошивки

Да:  сеанс прошивки завершается.

Нет:  сеанс прошивки не завершается.

Как и при выходе из Ведомого поиска неисправностей, в зависимости от автомобиля
здесь могут использоваться программы конечных модулей. Дополнительно, имеется
возможность отправить сообщение обратной связи по сеансу прошивки. Отправку
сообщения обратной связи можно также пропустить.

Приложение ODIS Service после этого снова переходит в окно входа в режим Про-
шивка.

 Ссылка:
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Для получения подробной информации о выходе из Ведомого поиска неисправностей
см. "Завершение диагностики".
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Глава 8. Режим работы
Информация
Режим Информация объединяет все функции, предназначенные для получения ин-
формации. Большинство этой информации предоставляется системами концерна
Volkswagen, вследствие чего активное подключение с действительной регистрацией
в данном случае особенно важно.

 При нажатии этой кнопки осуществляется переход в режим Инфор-
мация. Переход возможен из любого другого режима, необходимым условием
является выполненный вход в режим диагностики или прошивки. Регистрация в си-
стемах концерна может быть выполнена дополнительно.

 Примечание:

Данные, отображаемые на следующих вкладках, предоставляется системами кон-
церна. Необходимым условием для этого является однократная регистрация в си-
стемах концерна и онлайн-соединение с сетью.

С помощью кнопок  и  можно перелистывать информацию вперёд и назад в
случае, если содержание размещено на нескольких страницах.

Кнопка  позволяет заново загрузить содержание, или повторить регистрацию для
дилера. При новой загрузке содержимого загружается соответствующая стартовая
страница окна.

Рисунок 8.1. Вкладки в режиме Информация

В режиме Информация доступны следующие вкладки:

 "Документы"

 "Акции"

 "История"

 "Схемы электрооборудования"

 "Руководства"

 "Автомобиль"

 "Код комплектации".

Каждую вкладку можно открыть нажатием.
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8.1.  Документы
ODIS Service предоставляет в распоряжение пользователя множество документов.
Эти документы происходят из базы знаний в базе данных диагностики и, соответ-
ственно, касаются диагностированного автомобиля с его вариантами комплектации.

Документы можно также открыть из режима Диагностика или Прошивка. При этом
ODIS Service автоматически переходит из режима Диагностика или Прошивка в ре-
жим Информация.

 Ссылка:

См. также главу "Работа с ВПН"

 Предупреждение:

Отображение иерархического списка документов на вкладке Документы доступно
только после выполненного входа в режим Диагностика или Прошивка, поскольку
документы подбираются только для диагностированных автомобилей.

После первого перехода в режим Информация открывается окно вкладки Доку-
менты. При последующих переходах в режим Информация соответственно откры-
вается последняя активированная вкладка.

Рисунок 8.2. Окно входа в режим работы Информация
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Документы а/м: при нажатии этой кнопки все доступные для идентифицированного
на данный момент автомобиля документы отображаются на вкладке Документы в
виде иерархического списка.

Рисунок 8.3. Выбор документа для отображения

В иерархическом списке отдельные ветви можно открывать нажатием символа
плюс [+], или закрывать нажатием символа минус [-].

После выделения одного из документов в иерархическом списке мышью, активиру-
ется кнопка для отображения документа.

Показ документа: открывается выделенный документ.

Открыть документ можно также непосредственно из иерархического списка доку-
ментов, двойным нажатием.
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Рисунок 8.4. Окно документа

Нажатием на кнопку  можно вернуться назад в иерархический список докумен-
тов.

Существуют текстовые документы, графические документы, а также комбинирован-
ные документы, содержащие текстовую и графическую информацию. Текстовая и
графическая информация комбинированных документов отображаются параллель-
но, одна рядом с другой.

Далее приведены два примера стандартных документов к автомобилю.

Пример 1. Текстовый документ:
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Рисунок 8.5. Пример 1, иерархический список документов

Выбран документ:  Руководство по ремонту ходовой части - Общие указания по про-
верке исправности проводки
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Рисунок 8.6. Пример 1, окно документа

Пример 2. Комбинированный документ с текстовой и графической информацией:

Рисунок 8.7. Пример 2, иерархический список документов

Выбран документ: Кузов - Номинальные значения - Настройка фар головного света
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Рисунок 8.8. Пример 2, окно документа

В графических документах может присутствовать так называемый активный
маркер. Активные маркеры представляют собой выделенные красной рамкой обла-
сти изображения.

Рисунок 8.9. Документ с активным маркером

При нажатии активного маркера открывается другое изображение, с более подроб-
ным отображением выделенной маркером области.
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Рисунок 8.10. Открытый активный маркер

Документы можно распечатать в виде графической копии экрана.

 Ссылка:

См. также "Текущий вид"
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8.1.1. Документы в Ведомом поиске неис-
правностей
Для диагностических программ Ведомого поиска неисправностей существует мно-
жество различных документов. Эти документы доступны в режиме Диагностика ли-
бо в окне плана диагностики, либо в самой диагностической программе.

 Ссылка:

См. также главу "Работа с ВПН"

Рисунок 8.11. Показ документов к плану диагностики

Документы: при нажатии этой кнопки на вкладке План диагностики в режиме
Диагностика открывается контекстное меню, в котором можно выбрать, какие до-
кументы следует отобразить, к плану диагностики, или к диагностической програм-
ме:

Документы к плану диагностики: все документы для объектов диагностики, ко-
торые учтены в плане диагностики, отображаются в виде иерархического списка.
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Документы к диагностической программе: все документы для объектов диагно-
стики, которые учтены в выделенной диагностической программе, отображаются в
виде иерархического списка.

После выбора вида документа ODIS Service переходит с вкладки План диагностики
из режимаДиагностика на вкладку Документы в режим Справка.

Документы к диагностическим программам имеют следующее содержание. Набор
документов зависит от диагностической программы.

 Блок-схема

 Содержание компакт-диска

 Указания по регулировке

 Место установки

 Описание функции проверки

 Указания по проверке работы

 Измерительный прибор

 Расположение контактов

 Расположение предохранителей

 Вид разъёма

 Инструменты

 Схема электрооборудования

 Руководство по ремонту

 Примечание:

Другие документы находятся на вкладках Руководства и Схемы электрообору-
дования.

 Ссылка:

См. также главы "Вкладка Руководства" и "Вкладка Схемы электрооборудования"

Для возврата к плану диагностики необходимо переключиться в режим Диагности-
ка.
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8.2.  Вкладка Акции
При нажатии вкладки Акции отображаются проведённые для автомобиля сервис-
ные акции, например, отзывные акции.

Рисунок 8.12. Окно вкладки Акции

 Переход на одну страницу вперёд.

 Переход на одну страницу назад.

 С помощью этой кнопки содержимое можно загрузить заново. При этом дилеры
могут повторно зарегистрироваться в системах концерна.
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8.3.  Вкладка История
На вкладке История отображается история ремонта автомобиля из ElsaPro. Более
подробные сведения о содержании приведены в руководстве по ElsaPro.

Рисунок 8.13. Окно вкладки История

 Переход на одну страницу вперёд.

 Переход на одну страницу назад.

 С помощью этой кнопки содержимое можно загрузить заново. При этом дилеры
могут повторно зарегистрироваться в системах концерна.
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8.4.  Вкладка Руководства
На вкладке Руководства можно вызвать руководства по ремонту.

Рисунок 8.14. Окно вкладки Руководства

С привязкой к номеру VIN в левом окне в виде иерархического списка отображаются
документы. При нажатии на соответствующее руководство оно будет отображено в
правом окне.

 Переход на одну страницу вперёд.

 Переход на одну страницу назад.

 С помощью этой кнопки содержимое можно загрузить заново. При этом дилеры
могут повторно зарегистрироваться в системах концерна.
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8.5.  Вкладка Схемы электрообору-
дования
На вкладке Схемы электрооборудования можно вызвать требуемые схемы элек-
трооборудования для автомобиля.

Рисунок 8.15. Окно Схемы электрооборудования

Схемы отображаются в левом окне в виде иерархического списка. При нажатии на
соответствующую схему электрооборудования она будет отображена в правом окне.

 Переход на одну страницу вперёд.

 Переход на одну страницу назад.

 С помощью этой кнопки содержимое можно загрузить заново. При этом дилеры
могут повторно зарегистрироваться в системах концерна.
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8.6. Вкладка Автомобиль
На вкладке Автомобиль отображаются все важные данные автомобиля. Условием
доступа к вкладке является выполненный вход в режим диагностики.

Отображаются следующие данные:

 VIN

 Производитель

 Модель

 Модельный год

 Завод-изготовитель

 Порядковый номер

 Буквенное обозначение двигателя

 Буквенное обозначение КП

 Код модели

 Название модели

 Дата изготовления
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Рисунок 8.16. Окно вкладки Автомобиль

 С помощью этой кнопки содержимое можно загрузить заново. При этом дилеры
могут повторно зарегистрироваться в системах концерна.
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8.7.  Вкладка Коды комплектации
В таблице на вкладке Коды комплектации приведены коды комплектации выбран-
ного автомобиля. Вначале должен быть выполнен вход в режим диагностики.

Рисунок 8.17. Окно вкладки Коды комплектации

 С помощью этой кнопки содержимое можно загрузить заново. При этом дилеры
могут повторно зарегистрироваться в системах концерна.
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Глава 9. Инструкция по
использованию виртуальной
клавиатуры
9.1. Инсталляция
Для инсталляции требуются права администратора. Программу установки "вирту-
альной клавиатуры" можно вызвать без графического интерфейса. В таблице Табли-
ца 9.1, «Параметры инсталляции» перечислены поддерживаемые параметры.

/VERYSILENT Блокирование графического интерфейса
/DIR=Каталог Каталог, в который необходимо инсталлировать "виртуальную кла-

виатуру".
/UNINSTALL Деинсталляция "виртуальной клавиатуры"

Таблица 9.1. Параметры инсталляции

Таблица 9.2, «Возвращаемые значения программы установки» содержит возвраща-
емые значения программы установки.

0 Ошибки отсутствуют
1 Права администратора отсутствуют
7 Недостаточно места на диске

Таблица 9.2. Возвращаемые значения программы установки

В процессе инсталляции устанавливается системная служба, которая запускает
"виртуальную клавиатуру". Эта служба также осуществляет контроль работы "вир-
туальной клавиатуры". Если работа будет прекращена приложением, служба запус-
кает "виртуальную клавиатуру" заново.

9.2. Программное обеспечение
"Виртуальная клавиатура" работает под ОС Windows XP с инсталлированным паке-
том обновлений Service Pack 2. Она эмулирует стандартную клавиатуру, которая мо-
гла быть подсоединена через разъём USB или PS/2. Программа "Виртуальная клавиа-
тура" передаёт сигналы нажатия клавиш непосредственно в активное программное
приложение так, как они передавались бы реальной клавиатурой.

"Виртуальная клавиатура" запускается немедленно после отображения окна реги-
страции. С помощью пиктограммы в строке заголовка ( см. Рисунок 9.1, «Пиктограм-
ма в строке заголовка») активного в данный момент приложения клавиатуру можно
отобразить или скрыть.

Рисунок 9.1. Пиктограмма в строке заголовка

9.2.1. Интерфейс пользователя
"Виртуальная клавиатура" всегда отображается поверх остальных окон. Она про-
зрачная, так что окна приложений за клавиатурой видны пользователю. "Виртуаль-
ная клавиатура" не имеет строки заголовка, системного меню и кнопки минимизации
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и развёртывания до полного размера. Для этого имеются кнопки I+ME, с помощью
которых можно настраивать размер, тип (цифровая или стандартная клавиатура) и
степень прозрачности клавиатуры.

Рисунок 9.2. Раскладка клавиатуры

Рисунок 9.3. Цифровая клавиатура

Кнопки I+ME имеют следующее значение:

Отображение диалогового окна настроек

Уменьшение клавиатуры

Увеличение клавиатуры

Отображение цифровой клавиатуры

Скрытие цифровой клавиатуры

Таблица 9.3. Кнопки I+ME

9.2.1.1. Размер клавиатуры
Размер клавиатуры можно регулировать с помощью двух клавиш. Размеры клавиш и
символов адаптируются автоматически, при изменении размера клавиатуры. Размер
клавиатуры не может превышать размеров экрана.
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При попытке сместить клавиатуру за пределы экрана, она возвращается на место.
Если свернуть клавиатуру, то при последующем открытии она будет отображаться
с последним заданным размером, и в последней позиции.

Заданный размер "виртуальной клавиатуры" сохраняется в течение длительного
времени, текущее положение нет. Это означает, что "виртуальная клавиатура" будет
отображена в последнем заданном размере в нижней части экрана по центру, когда
пользователь отобразит клавиатуру в первый раз после перезагрузки компьютера.

9.2.1.2. Специальные клавиши
При нажатии специальных клавиш (SHIFT, CTRL,...) эти клавиши выделяются. При сле-
дующем нормальном нажатии клавиши выделение снимается.

На клавишах отображаются активные в данный момент символы, и при нажатии спе-
циальной клавиши раскладка клавиш меняется. В таблице Таблица 9.4, «Смена сим-
вола» показана различная раскладка на примере клавиши "<".

Обычный После нажатия
клавиши SHIFT

После нажатия
клавиши ALTGR

Таблица 9.4. Смена символа

9.2.1.3. Диалоговое окно настроек
В диалоговом окне настроек можно настроить степень прозрачности "виртуальной
клавиатуры". Возможные значения лежат в диапазоне от 0% (непрозрачная) до 90%
(почти полностью прозрачная). Прозрачность клавиатуры меняется во время пере-
мещения ползункового регулятора.

При нажатии кнопки OK изменения сохраняются. При нажатии кнопки Сброс, восста-
навливается настройка, которая была активна в момент открытия окна.

Рисунок 9.4. Диалоговое окно настроек
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9.2.2. Языки
Раскладка клавиатуры меняется в зависимости от активного в данный момент языка
ввода. Если язык не поддерживается, отображается вариант раскладки клавиатуры
для США.

Поддерживаются следующие языки:

Болгарский Китайский (упрощённый) Датский
Немецкий (ФРГ) Английский (британский) Английский (США)
Фарси Финский Французский (Франция)
Греческий Итальянский (Италия) Японский
Корейский Хорватский Нидерландский
Польский (программист) Португальский Румынский
Русский Шведский Словацкий (QWERTY)
Словенский Испанский Тайваньский китайский

(раскладка Bopomofo)
Тайваньский китайский
(раскладка ChaJei)

Тайский (раскладка
Kedmanee)

Чешский

Турецкий (раскладка ту-
рецкий Q)

Венгерский

Таблица 9.5. Поддерживаемые языки

9.2.3. Раскладки клавиатуры
9.2.3.1. Немецкий
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9.2.3.2. Болгарский

9.2.3.3. Китайский упрощённый
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9.2.3.4. Датский
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9.2.3.5. Английский (британский)



Инструкция по ис-
пользованию вирту-
альной клавиатуры

238

9.2.3.6. Английский США

9.2.3.7. Фарси
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9.2.3.8. Финский

9.2.3.9. Французский



Инструкция по ис-
пользованию вирту-
альной клавиатуры

240

9.2.3.10. Греческий
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9.2.3.11. Итальянский
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9.2.3.12. Японский

9.2.3.12.1. Прямой ввод

9.2.3.12.2. Хирагана
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9.2.3.12.3. Катакана

9.2.3.13. Корейский

9.2.3.13.1. Английский
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9.2.3.13.2. Хангул

9.2.3.14. Хорватский
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9.2.3.15. Нидерландский
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9.2.3.16. Польский
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9.2.3.17. Португальский
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9.2.3.18. Румынский

9.2.3.19. Русский
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9.2.3.20. Шведский
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9.2.3.21. Словацкий

9.2.3.22. Словенский
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9.2.3.23. Испанский
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9.2.3.24. Тайваньский китайский (Bopomofo)
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9.2.3.25. Тайваньский китайский (ChaJei)

9.2.3.26. Тайский



Инструкция по ис-
пользованию вирту-
альной клавиатуры

254

9.2.3.27. Чешский
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9.2.3.28. Турецкий
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9.2.3.29. Венгерский
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Глава 10. Режим работы
Администрирование
10.1. Управление
В режиме Администрирование можно сконфигурировать различные настройки
программы ODIS Service.

После нажатия на кнопку режима работы Администрирование отобразиться сле-
дующее окно программы. 

Рисунок 10.1. Окно администрирования

В окне Администрирование имеются пять закладок, соответствующих различным
группам настроек системы. Ими являются:

• Общее

Здесь можно задать общие параметры работы программы, такие как язык или
режим обновления.

• Места сохранения
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В этом разделе устанавливаются места сохранения рабочих данных и параметров
системы.

• Поддержка

Здесь задаются параметры службы поддержки.

• Соединения

Здесь выполняются соединения с отдельными сервисами общей системы концер-
на.

• Сертификаты

Здесь собраны сертификаты, необходимые для доступа к отдельным сервисам
общей системы концерна через Интернет.

• Проверка

Здесь настраивается проверка, если данная функция лицензирована.

Данным закладкам соответствуют перечисленные возможности настройки.

Для выполнения настроек необходимо выбрать требуемый пункт, выделив его в ле-
вом окне выборки с помощью нажатия. В правом окне будут показаны возможности
конфигурирования.

 При нажатии на кнопку Сброс уже сохранённые изменённые настройки
можно вернуть в исходное состояние (заводские настройки).

 При нажатии на кнопку Отмена изменения настроек, которые ещё не
были сохранены, можно отменить, т. е. вернуть настройки в предыдущее исходное
состояние.

 Нажатием на кнопку Сохранить изменения настроек будут сохранены.

 Предупреждение:

Изменение системных настроек может привести к тому, что программа ODIS
Service не будет работать. Изменения конфигурации следует выполнять только по-
сле запроса службы поддержки. Ответственность за самостоятельное внесение из-
менений лежит на операторе.

В меню администрирования возможна настройка следующих параметров:

"Общее / Графика для марки"

"Общее / Язык"

"Общее / Обновление ПО"
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"Общее / Протоколы системы"

"Общее / Окружение системы"

"Общее / Сведения о лицензии"

"Общее / Глобальная конфигурация"

"Общее / Ход ведомого поиска неисправностей"

"Общее / Настройки клавиатуры"

"Места сохранения / База данных"

"Места сохранения / Диагностический сеанс"

"Места сохранения / Пути прошивки"

"Места сохранения / Диагностический протокол"

"Поддержка / Контактные данные"

"Поддержка / Сервер исходящей почты"

"Соединения / Настройки марки"

"Соединения / Система концерна: Ведомый поиск неисправностей"

"Соединения / Система концерна: ElsaPro"

"Соединения / Система концерна: Carport"

"Соединения / Система концерна: DISS"

"Соединения / Система концерна: eShop"

"Соединения / Сервер-зеркало 2"

"Сертификаты / Сертификаты клиента"

"Сертификаты / Траст-сертификаты"

"Проверка / Конфигурация"

Предупреждение:

Вкладка Проверка доступна только, если программа ODIS Service получена в вер-
сии с возможностью внешней проверки.



Режим работы Ад-
министрирование

260

10.2. Вкладка Общее
 Общее / Графика для марки

В этом разделе можно адаптировать графику программы ODIS Service для каждой
марки концерна.

Рисунок 10.2. Выбор оформления

Варианты графического оформления программы указаны в списке Выбор.

Можно выбрать индивидуальное оформление для марок: Volkswagen, Audi, Bentley,
Seat, Skoda, Lamborghini.

 При нажатии на кнопку Сброс уже сохранённые изменённые настройки
можно вернуть в предыдущее исходное состояние.

 При нажатии на кнопку Отмена изменения настроек, которые ещё не
были сохранены, можно отменить, т. е. вернуть настройки в предыдущее исходное
состояние.

 Нажатием на кнопку Сохранить изменения настроек будут сохранены.
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 Общее / Язык

В поле Язык можно изменить язык сообщений ODIS Service.

Рисунок 10.3. Настройка языка

В окне Выбор языка из списка Язык можно выбрать нужный.

Стандартно установлен Автоматически, т.  е. принимается язык, используемый в
текущем режиме работы тестера.

 При нажатии на кнопку Сброс уже сохранённые изменённые настройки
можно вернуть в предыдущее исходное состояние.

 При нажатии на кнопку Отмена изменения настроек, которые ещё не
были сохранены, можно отменить, т. е. вернуть настройки в предыдущее исходное
состояние.

 Нажатием на кнопку Сохранить изменения настроек будут сохранены.
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 Примечание:

Будет изменён только язык интерфейса программы. Если файлы созданы на вновь
выбранном языке, то и отображаться они будут на нём, в противном случае файлы
останутся на ранее заданном языке.

Для использовании в ODIS Service различных языков (особенно с шрифтами из во-
сточно-азиатского региона) следует выполнить следующие действия:

В ОС Windows открыть Панель управления -> Язык и региональные стандарты.

Рисунок 10.4. Дополнительная языковая поддержка Windows

Во вкладке Языки активировать опции в области Дополнительная языковая под-
держка.

Ok: Изменения сохраняются, окно закрывается.

Отмена: Изменения не сохраняются, окно закрывается.

Применить: Изменения сохраняются, окно не закрывается.
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Рисунок 10.5. Коды отображения языков для Windows

Во вкладке Дополнительно активировать все таблицы конвертации кодовой
страницы.

Во вкладке Дополнительно активировать стандартные настройки для профи-
лей пользователей.

Ok: Изменения сохраняются, окно закрывается.

Отмена: Изменения не сохраняются, окно закрывается.

Применить: Изменения сохраняются, окно не закрывается.

Перезагрузить систему. Теперь языки доступны.
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 Общее / Обновления

В строке Возможности обновления в поле Планирование можно задать периодич-
ность, с которой ODIS Service должен искать обновления на сервере-зеркале 2.

Рисунок 10.6. Окно настройки обновлений

Период обновления (дни): в этом поле по умолчанию стоит 1. Это значит, что после
первого запуска программы ежедневно выполняется поиск обновлений программы.
Если в поле Период обновления будет задано значение 0, программа ODIS Service
будет запускаться без поиска обновлений. В данном поле можно задать требуемую
периодичность обновления в днях. Например, если поиск обновления желательно
производить один раз в пять дней, необходимо ввести число 5.

Время обновления: здесь можно задать удобное время для поиска и загрузки об-
новлений.

Обновление в (понедельник — воскресенье): здесь можно отметить удобный
день недели.

Запускать обновление через (с): здесь устанавливается задержка запуска обно-
влений в секундах.

 При нажатии на кнопку Сброс уже сохранённые изменённые настройки
можно вернуть в предыдущее исходное состояние.
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 При нажатии на кнопку Отмена изменения настроек, которые ещё не
были сохранены, можно отменить, т. е. вернуть настройки в предыдущее исходное
состояние.

 Нажатием на кнопку Сохранить изменения настроек будут сохранены.

Предупреждение:

Если в строке Период обновления стоит 0, программа ODIS Service никогда не за-
пустит поиск обновлений. Так при определённых условиях можно пропустить важ-
ные новые данные.

 Общее / Протокол системы

В строке выбора можно задать содержание протокола системы. Протокол системы
записывается в Log-файл, который пересылается при установлении обратной связи.

Рисунок 10.7. Окно конфигурирования системы
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Если службе поддержки потребуется более точная информация, можно настроить
содержание протокола в окне Настройка протокола системы строка Настройка.

Варианты:

• Все

содержит все указанные Log-данные. Этот файл самый большой, поэтому его пе-
редача может занять очень много времени.

• Информация

содержит информационные Log-данные.

• Предупреждения

содержит Log-данные с предупреждениями.

• Ошибка

содержит Log-данные с ошибками.

• Фатальная ошибка

содержит Log-данные с фатальными ошибками.

Объём сохранённых данных возрастает от пункта "Фатальная ошибка" к пункту
"Все". Подробный вывод Log-данных может ограничить производительность систе-
мы.

 При нажатии на кнопку Сброс уже сохранённые изменённые настройки
можно вернуть в предыдущее исходное состояние.

 При нажатии на кнопку Отмена изменения настроек, которые ещё не
были сохранены, можно отменить, т. е. вернуть настройки в предыдущее исходное
состояние.

 Нажатием на кнопку Сохранить изменения настроек будут сохранены.
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 Общие положения / Параметры системы

Это поле содержит информацию о системных настройках ODIS Service.

Рисунок 10.8. Окно настройки параметров системы

В строке Выбор параметров системы выводятся

• путь к каталогу приложений,

• версии ПО и данных,

• место расположения базы данных диагностики DIDB DB Basis

• версия ECF

• производитель и версии внешних диагностических модулей сервер MCD и PDU-
API.

Данные в этом окне менять нельзя. Эта информация служит только для информации.
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 Общее / Сведения о лицензии 

В этом окне подробно выводится вся информация о лицензии.

Рисунок 10.9. Окно Сведения о лицензии, часть 1

Рисунок 10.10. Окно Сведения о лицензии, часть 2

Отображаются следующие сведения о лицензии:

• варианты продукта и марок,
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• о файле с лицензией — срок окончания лицензии, серийный номер и адрес
размещения,

• в поле Информация код страны,

• в поле Лицензированная(-ые) марка(-и) номера импортёра и дилера, а также
тип дилера,

• в поле аппаратное обеспечение Идентификатор АО и Тип тестера,

• в поле Запускающий модуль — версия стартовой программы.

Данные служат только для информации. Ничего нельзя менять.

 Ссылка:

См. также примечания в главе "Вход в режим диагностики" .

 Общее / Глобальная конфигурация

При глобальной конфигурации все приборы (тестеры, ноутбуки) обращаются к од-
ному файлу конфигурации, что обеспечивает одинаковые настройки для всех при-
боров.

Рисунок 10.11. Окно Глобальная конфигурация
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Файл глобальной конфигурации должен храниться в локальной сети. Путь доступа
к месту хранения файла должен быть определён заранее.

Выбор: здесь для всех тестирующих приборов в Каталоге для глобальной кон-
фигурации можно задать один путь доступа.

Применить глобальную конфигурацию: здесь устанавливается, должны ли те-
стирующие устройства принимать глобальную конфигурацию, если соответствую-
щий файл выбран в указанном выше каталоге.

Изменить глобальную конфигурацию: здесь определяется, следует ли перепи-
сать файлы конфигурации тестирующих устройств в глобальный каталог конфигу-
рации. При этом переписываются файлы глобальной конфигурации.

 При нажатии на кнопку Сброс уже сохранённые изменённые настройки
можно вернуть в предыдущее исходное состояние.

 При нажатии на кнопку Отмена изменения настроек, которые ещё не
были сохранены, можно отменить, т. е. вернуть настройки в предыдущее исходное
состояние.

 Нажатием на кнопку Сохранить изменения настроек будут сохранены.

 Предупреждение:

Если глобальный каталог конфигурации не выбран, ODIS Service использует име-
ющиеся локальные каталоги конфигурации.
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 Общее / Ход ведомого поиска неисправностей

Список отдельных этапов проверки в левой части окна хода ведомого поиска неис-
правностей можно включить или выключить.

Рисунок 10.12. Окно настройки хода ведомого поиска неисправностей

Всегда показывать этап проверки: при активации этой настройки отображаются
этапы проверки. В противном случае список этапов проверки выключен.

 При нажатии на кнопку Сброс уже сохранённые изменённые настройки
можно вернуть в предыдущее исходное состояние.

 При нажатии на кнопку Отмена изменения настроек, которые ещё не
были сохранены, можно отменить, т. е. вернуть настройки в предыдущее исходное
состояние.

 Нажатием на кнопку Сохранить изменения настроек будут сохранены.
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 Общее / Настройки клавиатуры

Функцию применения виртуальной клавиатуры можно включить или отключить.

Рисунок 10.13. Окно Подробности к виртуальной клавиатуре

Использовать виртуальную клавиатуру: при активации этой настройки включа-
ется использование виртуальной клавиатуры. В противном случае функция исполь-
зования виртуальной клавиатуры отключена.

Если функция использования виртуальной клавиатуры включена, клавиатура ото-
бражается автоматически, когда в диагностическую программу Ведомого поиска не-
исправностей требуется ввести данные с клавиатуры.

 При нажатии на кнопку Сброс уже сохранённые изменённые настройки
можно вернуть в предыдущее исходное состояние.

 При нажатии на кнопку Отмена изменения настроек, которые ещё не
были сохранены, можно отменить, т. е. вернуть настройки в предыдущее исходное
состояние.

 Нажатием на кнопку Сохранить изменения настроек будут сохранены.
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 Общие / Данные дилера

Здесь можно конфигурировать отображение данных дилера в протоколе диагности-
ки.

Рисунок 10.14. Окно Настройки данных дилера

Идентификатор предприятия: в этом поле могут храниться данные дилера, ко-
торые должны воспроизводиться в протоколе диагностики в поле «Идентификатор
предприятия».

Данные можно вводить без ограничения по длине и с автоматическим переходом
на новую строку. Если поле остаётся пустым, то и в протоколе диагностики в поле,
«Идентификатор предприятия», ничего не отображается.

 При нажатии на кнопку Сброс уже сохранённые изменённые настройки
можно вернуть в предыдущее исходное состояние.

 При нажатии на кнопку Отмена изменения настроек, которые ещё не
были сохранены, можно отменить, т. е. вернуть настройки в предыдущее исходное
состояние.

 Нажатием на кнопку Сохранить изменения настроек будут сохранены.
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10.3. Вкладка Места сохранения
 Места сохранения / База данных

В этом окне можно задать место сохранения базы данных диагностики.

Рисунок 10.15. Каталог баз данных

Выбрать: в поле Настройки базы данных с помощью этой кнопки можно задать ме-
сто сохранения Каталога базы данных в файловой системе Windows.

 При нажатии на кнопку Сброс уже сохранённые изменённые настройки
можно вернуть в предыдущее исходное состояние.

 При нажатии на кнопку Отмена изменения настроек, которые ещё не
были сохранены, можно отменить, т. е. вернуть настройки в предыдущее исходное
состояние.

 Нажатием на кнопку Сохранить изменения настроек будут сохранены.
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 Предупреждение:

Изменять данный путь разрешается только по согласованию со службой поддерж-
ки! В противном случае данные диагностики автомобиля станут недоступны.

Если база данных копируется в другое место, здесь следует прописать новый путь.

 Места сохранения / Диагностический сеанс

В этом окне можно задать место сохранения и имя файла диагностического сеанса.

Рисунок 10.16. Место сохранения диагностического сеанса

Выбрать: при нажатии этой кнопки можно выбрать в поле Настройка диагности-
ческого сеанса в строке Каталог для сохранения предварительно заданное ме-
сто сохранения данных диагностического сеанса в файловой системе Windows.

Это можно сделать во время сеанса через диалоговое окно Windows, путём указания
другого места для сохранения данных сеанса.

Шаблон имени файла: в строке ввода можно выбрать образец имени для файла
диагностического сеанса.
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В представленном примере имя файла складывается из VIN, даты, года в 4-знач-
ном формате и 2-значных обозначений месяца и дня, а также точного времени
VIN_2009-08-12_16-27-15.ses.

Возможны следующие варианты ввода:

• %ГГГГ→текущий год

• %MMM→текущий месяц

• %ДД→текущий день месяца

• %чч→время дня в часах в 24-часовом формате

• %мм→время в минутах

• %сс→время в секундах

• %%VIN→Vehicle Identification Number (VIN) диагностируемого автомобиля

• любой текст, который может состоять из следующих символов:

• заглавных и прописных букв,

• всех цифр от 0 до 9,

• а также следующих символов: _(подчёркивание) -(минус) .(точка)

 При нажатии на кнопку Сброс уже сохранённые изменённые настройки
можно вернуть в предыдущее исходное состояние.

 При нажатии на кнопку Отмена изменения настроек, которые ещё не
были сохранены, можно отменить, т. е. вернуть настройки в предыдущее исходное
состояние.

 Нажатием на кнопку Сохранить изменения настроек будут сохранены.

Предупреждение:

Чтобы данные сеанса могли сохраниться, место сохранения должно существовать.
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 Места сохранения / Пути прошивки

В этом разделе определяются адреса файлов, откуда ODIS Service загружает флэш-
файлы.

Рисунок 10.17. Окно Пути прошивки

Выбрать: в поле Настройка пути прошивки в строке Пути прошивки нажатием
соответствующий кнопки выбрать путь к флэш-файлам в файловой системе Windows:
Путь 1 (CDROM) и Путь 2 (жёсткий диск). По этим адресам могут откладываться
и готовиться для прошивки локальные файлы.

 При нажатии на кнопку Сброс уже сохранённые изменённые настройки
можно вернуть в предыдущее исходное состояние.

 При нажатии на кнопку Отмена изменения настроек, которые ещё не
были сохранены, можно отменить, т. е. вернуть настройки в предыдущее исходное
состояние.

 Нажатием на кнопку Сохранить изменения настроек будут сохранены.

Ввод путей вручную должен соответствовать условиям Windows:
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Буквенное обозначение привода CDROM:\файл прошивки или

Буквенное обозначение привода\папка\файл прошивки

 Предупреждение:

В случае указания несуществующего путь прошивки, локальный доступ к файлам
прошивки будет невозможен.

 Места сохранения / Протокол диагностики

В этом разделе определяется место сохранения и имя диагностического протокола
в файловой системе Windows. ODIS Service предлагается стандартную настройку.

Рисунок 10.18. Окно настройки места сохранения протокола диагностики

Выбрать: В области Сохранение протокола диагностики, зона Протокол диа-
гностики, строка Каталог для сохранения, вводится место сохранения протокола
диагностики.

Это можно сделать во время сеанса через диалоговое окно Windows, путём указания
другого места для сохранения данных протокола.
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Шаблон имени файла: в строке ввода можно выбрать образец имени для файла
протокола. В представленном примере имя файла складывается из VIN, даты, года в
4-значном формате и 2-значных обозначений месяца и дня, а также точного времени
VIN_2009-08-10_14-32-34_dprot.

Возможны следующие варианты ввода:

• %ГГГГ→текущий год

• %MMM→текущий месяц

• %ДД→текущий день месяца

• %чч→время дня в часах в 24-часовом формате

• %мм→время в минутах

• %сс→время в секундах

• %%VIN→Vehicle Identification Number (VIN) диагностируемого автомобиля

• любой текст, который может состоять из следующих символов:

• заглавных и прописных букв,

• всех цифр от 0 до 9,

• а также следующих символов: _(подчёркивание) -(минус) .(точка)

 При нажатии на кнопку Сброс уже сохранённые изменённые настройки
можно вернуть в предыдущее исходное состояние.

 При нажатии на кнопку Отмена изменения настроек, которые ещё не
были сохранены, можно отменить, т. е. вернуть настройки в предыдущее исходное
состояние.

 Нажатием на кнопку Сохранить изменения настроек будут сохранены.

 Примечание:

По умолчанию для исключения ошибок протокол диагностики сохраняется в файле,
имя которого представляет собой номер VIN.
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10.4. Вкладка Поддержка
 Поддержка / Контактные данные

Здесь вводятся контактные данные лица, которое осуществляет поддержку.

Рисунок 10.19. Окно Поддержка

В области Контактные данные, строка Контактные данные для обратной связи,
вводятся имя и фамилия контактного лица, а также телефон и адрес для обратной
связи.

Варианты ввода:

• Имя

• Фамилия

• Адрес электронной почты

• Номер телефона

В строке Авт. отправка положительного ответа устанавливается, следует ли для
статистического анализа отправлять ответ после каждого сеанса диагностики, не
выявившего никаких проблем.
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Выкл: положительный ответ не отправляется автоматически.

Вкл: положительный ответ отправляется автоматически.

 При нажатии на кнопку Сброс уже сохранённые изменённые настройки
можно вернуть в предыдущее исходное состояние.

 При нажатии на кнопку Отмена изменения настроек, которые ещё не
были сохранены, можно отменить, т. е. вернуть настройки в предыдущее исходное
состояние.

 Нажатием на кнопку Сохранить изменения настроек будут сохранены.

  Примечание:

Эти данные необходимы, чтобы служба поддержки могла связаться с нужным ли-
цом.

 Ссылка:

См. также главу "Поддержка"
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 Поддержка / Сервер исходящей почты

В этой области настраивается почтовое соединение для обратной связи со службой
технической поддержки.

Рисунок 10.20. Окно Сервер исходящей почты

В поле Сервер исходящей почты, строка Параметры соединения устанавливается
следующее

• Соединения:

при каждом установлении обратной связи отправляется Email — Настройка По-
чта,

Обратная связь локально временно сохраняется — Настройка QUEUE.

Если настройка QUEUE меняется на Почта, ODIS Service отправляет временно
сохранённые электронные письма с ответами.

• Почтовый сервер: имя почтового сервера

• Порт почтового сервера: порт почтового сервера

• Авторизация на почтовом сервере: поставить галочку, если необходим запрос
авторизации на почтовом сервере.
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• Имя доступа: указанное здесь имя для доступа к почтовому ящику будет авто-
матически выводиться в окне авторизации.

• Использование пароля:

Пароль сохраняется до Завершения работы ODIS Service. Если пароль должен
быть действителен до завершения работы ODIS Service, при отправке появится
окно авторизации, в котором необходимо ввести имя для доступа и пароль.

Пароль действителен только для следующей отправки сообщения обратной
связи.

• Безопасное соединение Если почтовый сервер требует использования протоко-
ла SSL или TSL, следует активировать этот переключатель.

• Адрес отправки E-Mail: здесь можно ввести адрес отправителя. Это необходимо,
если служба поддержки должна ответить на данный адрес.

 При нажатии на кнопку Сброс уже сохранённые изменённые настройки
можно вернуть в предыдущее исходное состояние.

 При нажатии на кнопку Отмена изменения настроек, которые ещё не
были сохранены, можно отменить, т. е. вернуть настройки в предыдущее исходное
состояние.

 Нажатием на кнопку Сохранить изменения настроек будут сохранены.

Если Email отправляется с почтового сервера провайдера, необходимо ввести дан-
ные провайдера. Провайдер предоставляет необходимые данные, такие как адрес
почтового сервера, порт SMTP и настройки безопасности. Для авторизации необхо-
димо использовать имя для доступа к почтовому ящику и заданный пароль.

Если имеется собственная сеть с собственным почтовым сервером, его необ-
ходимо конфигурировать для SMTP (Simple Mail Transfer Protocol). Старый почто-
вый сервер, не поддерживающий этот протокол (например, старая версия Microsoft
Exchange), не может быть использован. Необходимые данные для конфигурирования
сервера исходящей почты предоставит администратор почтового сервера.

 Ссылка:

См. также главу "Поддержка"

 Предупреждение:

Конфигурирование почтового сервера следует выполнять в строгом соответствии с
предоставленными данными. Свободный текст, такой как данные почтового серве-
ра и адрес отправки почты, не проверяется. Неверный ввод повлечёт ошибки при
отправке ответного сообщения.
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Сервер исходящей почты не поддерживает использование прокси-сервера при
доступе в Интернет.

При использовании таких средств безопасности, как брандмауэр или антивирус,
следует учесть, что они не должны блокировать почтовый сервер или используемые
порты.

Следует соблюдать установленное на почтовом сервере ограничение размера
Email. Информацию об этом можно получить у провайдера или администратора по-
чтового сервера. При необходимости и возможности изменить ограничение размера.
Если сообщение обратной связи превысит установленное ограничение, оно не будет
отправлено. Размер сообщений обратной связи с прикреплёнными файлами может
достигать 2 ... 5 МБ.

Отправка сообщений Backend осуществляется с помощью стандартной библиотеки
JavaMail. Если при отправке в этом ПО возникнет ошибка, сообщения об ошибке бу-
дут выводиться только на английском языке. В этом случае даётся ссылка исходный
текст сообщения об ошибке. Имеются следующие исключения:

Если неверно указан почтовый сервер, появится окно авторизации с сообщением
об ошибке ODS9102E, указывающей на неизвестный почтовый сервер.

Рисунок 10.21. Сообщение о неизвестном почтовом сервере

Можно снова ввести имя пользователя и пароль.

Принять: принимаются имя и пароль.

Отмена: авторизация отменяется.

Если адрес отправителя введён с синтаксической ошибкой, появится окно авториза-
ции с сообщением об ошибке ODS9105E с указанием на несуществующий адрес
отправителя.
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Рисунок 10.22. Сообщение о несуществующем адресе отправителя

Можно снова ввести имя пользователя и пароль.

Принять: принимаются имя и пароль.

Отмена: авторизация отменяется.

10.5. Вкладка Соединения
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 Соединения / Настройки марки

В этой области можно настроить способ соединения каждой марки концерна с си-
стемой концерна — через CPN или Интернет.

Рисунок 10.23. Окно настройки соединения

конфигурируемая марка: в списке Выбор можно выбрать марку, для которой в
следующих окнах в закладке Тип соединения будут выполнены настройки. В этом
меню доступны только лицензированные для данного тестера марки.

Тип соединения: здесь определяется способ обращения к сервисам системы кон-
церна — по CPN- или интернет-адресу. Этот параметр может быть настроен инди-
видуально для каждой марки.

 При нажатии на кнопку Сброс уже сохранённые изменённые настройки
можно вернуть в предыдущее исходное состояние.

 При нажатии на кнопку Отмена изменения настроек, которые ещё не
были сохранены, можно отменить, т. е. вернуть настройки в предыдущее исходное
состояние.
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 Нажатием на кнопку Сохранить изменения настроек будут сохранены.

 Предупреждение:

Предустановленные адреса для конференц-связи разрешается изменять только по
согласованию со службой поддержки соответствующей марки. В противном случае
доступ будет невозможен.

 Соединения / Система концерна: Logon

В этой области конфигурируются адреса связи со службами авторизации Logon и
DSS.

Рисунок 10.24. Окно системы концерна Logon

В окне Настройка системы концерна: Logon перечислены все адреса, которые
используются для служб авторизации Logon и DSS:

• Интерфейс DSS

• DSS Logon

• Logon

 При нажатии на кнопку Сброс уже сохранённые изменённые настройки
можно вернуть в предыдущее исходное состояние.



Режим работы Ад-
министрирование

288

 При нажатии на кнопку Отмена изменения настроек, которые ещё не
были сохранены, можно отменить, т. е. вернуть настройки в предыдущее исходное
состояние.

 Нажатием на кнопку Сохранить изменения настроек будут сохранены.

В ODIS Service адреса этих сервисов уже установлены.

 Предупреждение:

Если здесь будут введены неправильные адреса, авторизация в ВПН и/или Сред-
ствах информации (Infomedia) невозможна, и использовать эти сервисы будет не-
возможно.

 Соединения / Система концерна: Ведомый поиск неисправностей

В этом разделе можно настроить адреса служб концерна в сети, к которым обраща-
ется ODIS Service.

Рисунок 10.25. Окно Система концерна: Ведомый поиск неисправностей (GFS)
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В поле Настройка систем концерна: GFS перечислены все адреса сервисов, ис-
пользуемых в программах ведомого поиска неисправностей, для которых могут быть
заданы URL:

• Pin Service

• SVMService

• RepairHints

• ProtoService

 При нажатии на кнопку Сброс уже сохранённые изменённые настройки
можно вернуть в предыдущее исходное состояние.

 При нажатии на кнопку Отмена изменения настроек, которые ещё не
были сохранены, можно отменить, т. е. вернуть настройки в предыдущее исходное
состояние.

 Нажатием на кнопку Сохранить изменения настроек будут сохранены.

В ODIS Service адреса этих сервисов уже установлены.

 Предупреждение:

В случае ввода неверных адресов программы ведомого поиска неисправностей не-
обходимой системы концерна будут недоступны и, соответственно, не будут выпол-
нены.



Режим работы Ад-
министрирование

290

 Соединения / Система концерна: ElsaPro

В этом разделе настраиваются параметры доступа к сервисам систем концерна
ElsaPro.

Рисунок 10.26. Окно Система концерна ElsaPro

Для отображения данных ElsaPro в ODIS Service необходимо ввести в поле Настрой-
ка системы концерна: ElsaPro URL для

• истории а/м,

• руководства по ремонту,

• сводок TPI,

• схем электрооборудования,

• сервисных акций

.

Необходимые данные для авторизации в системе концерна:

• Марка (1 символ)
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• Страна (3 символа)

• ID дилера (5 символов)

считываются из лицензии и здесь только отображаются.

 При нажатии на кнопку Сброс уже сохранённые изменённые настройки
можно вернуть в предыдущее исходное состояние.

 При нажатии на кнопку Отмена изменения настроек, которые ещё не
были сохранены, можно отменить, т. е. вернуть настройки в предыдущее исходное
состояние.

 Нажатием на кнопку Сохранить изменения настроек будут сохранены.

 Предупреждение:

Если эти данные будут введены неверно, будет невозможен вызов данных ElsaPro,
или не состоится необходимая авторизация в системах концерна.
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 Соединения / Система концерна: Carport

В этом разделе настраивается адрес доступа в систему концерна Carport. Этот адрес
содержится в ODIS Service.

Рисунок 10.27. Окно системы концерна Carport

В поле Настройка системы концерна: Carport вводится URL данных автомобиля,
к которому применяется данный сервис.

 При нажатии на кнопку Сброс уже сохранённые изменённые настройки
можно вернуть в предыдущее исходное состояние.

 При нажатии на кнопку Отмена изменения настроек, которые ещё не
были сохранены, можно отменить, т. е. вернуть настройки в предыдущее исходное
состояние.

 Нажатием на кнопку Сохранить изменения настроек будут сохранены.
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 Предупреждение:

В случае некорректного ввода URL доступ к сервису Carport не будет получен, а
данные автомобиля не будут запрошены.

 Соединения / Система концерна: DISS

В этом разделе настраивается адрес доступа к системе концерна DISS. Этот адрес
содержится в ODIS Service.

Рисунок 10.28. Окно системы концерна DISS

В поле Настройка системы концерна: DISS вводится DissUrl для которого по не-
исправностям определяется система концерна DISS.

 При нажатии на кнопку Сброс уже сохранённые изменённые настройки
можно вернуть в предыдущее исходное состояние.
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 При нажатии на кнопку Отмена изменения настроек, которые ещё не
были сохранены, можно отменить, т. е. вернуть настройки в предыдущее исходное
состояние.

 Нажатием на кнопку Сохранить изменения настроек будут сохранены.

 Предупреждение:

Без верного URL для DISS невозможен вывод неисправностей из системы DISS или
соответствующей сводки TPI.

 Соединения / Система концерна: eShop

В этом разделе настраивается адрес доступа к системе концерна eShop. Этот адрес
содержится в ODIS Service.

Рисунок 10.29. Окно системы концерна eShop
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В поле Настройка системы концерна: eShop вводится URL сервиса eShop для ав-
томатического продления полученных через eShop лицензий.

 При нажатии на кнопку Сброс уже сохранённые изменённые настройки
можно вернуть в предыдущее исходное состояние.

 При нажатии на кнопку Отмена изменения настроек, которые ещё не
были сохранены, можно отменить, т. е. вернуть настройки в предыдущее исходное
состояние.

 Нажатием на кнопку Сохранить изменения настроек будут сохранены.

 Предупреждение:

В случае неверно указанного URL для сервиса продления лицензий eShop автома-
тическое продление лицензий из программы ODIS Service невозможно. Если авто-
матическое продление не выполняется, лицензию с истекающим сроком действия
можно заново заказать в eShop.
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 Соединения / Сервер-зеркало 2

С сервера-зеркала 2 ODIS Service получает данные для обновления и внешней про-
верки.

Рисунок 10.30. Окно Сервер-зеркало 2

В поле URL сервера-зеркала вводится адрес локального сервера-зеркала, в том
виде, в каком он создан по месту расположения сервисного предприятия.

Поля Пользователь сервера-зеркала и Пароль доступа к серверу-зеркалу сле-
дует заполнять только, если для локального сервера-зеркала установлен доступ
только зарегистрированных пользователей. Эту информацию можно получить у ад-
министратора локальной сети.

 При нажатии на кнопку Сброс уже сохранённые изменённые настройки
можно вернуть в предыдущее исходное состояние.

 При нажатии на кнопку Отмена изменения настроек, которые ещё не
были сохранены, можно отменить, т. е. вернуть настройки в предыдущее исходное
состояние.
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 Нажатием на кнопку Сохранить изменения настроек будут сохранены.

10.6. Область Сертификаты
В области Сертификаты режима Администрирование могут собираться сертифи-
каты, необходимые для кодированного соединения по протоколу SSL с системами
концерна через Интернет, и осуществляться управления сертификатами. Сертифи-
каты действительны для всех марок.

Доступно два вида сертификатов, управление которыми описывается далее:

1. Сертификаты клиента

2. Траст-сертификаты.

 Сертификаты / Сертификаты клиента

Сертификаты клиента имеют общий и индивидуальный ключ. Они необходимы для
авторизации тестеров с помощью ODIS Service на серверах систем концерна.

Рисунок 10.31. Окно сертификата клиента

В окне Настройки сертификатов клиента возможен импорт, подробное отображе-
ние и удаление сертификатов клиента.
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В области Импорт сертификатов сертификаты клиента импортируются:

Сертификат: при нажатии  с помощью меню управления файлами
Windows осуществляется поиск и выбор сертификатов клиента. Файлы сертификатов
клиента имеют расширение *.pfx или *.p12. Когда сертификат выбран, активируется
кнопка импорта.

Пароль: здесь необходимо ввести пароль для сертификата клиента.

При нажатии  сертификат клиента добавляется в хранилище сертифика-
тов ODIS Service.
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 Предупреждение:

При импорте сертификатов клиента возможны следующие ошибки:

1. Сохранённый в сертификате клиента ID аппаратного обеспечения не совпадает
с идентификатором тестера.

Рисунок 10.32. ID аппаратного обеспечения сертификата клиента не совпадает

2. Срок действия сертификата клиента истёк.

Рисунок 10.33. Срок действия истёк

3. Формат сертификата клиента не поддерживается. Необходим формат X.509.

Рисунок 10.34. Формат не поддерживается

В области Доступные сертификаты можно получить подробную информацию об
имеющихся сертификатах клиента.

Имя: псевдоним сертификата.
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Действителен с: начало отсчёта периода действия сертификата

Действителен по: время окончания действия сертификата.

Окно с подробной информацией открывается путём выделения сертификата клиента

и нажатием  .

Рисунок 10.35. Подробная информация о сертификатах клиента

В области Подробно отображается следующая информация:

Имя: псевдоним сертификата клиента. При этом CN=имя, OU= организацион-
ная единица, O= организация, L=населённый пункт (город), ST= федеральная зе-
мля/область, C=страна.

Владелец: владелец сертификата клиента.

Выдан: организация, выдавшая сертификат клиента.

Действителен с: начало отсчёта периода действия сертификата
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Действителен по: время окончания действия сертификата.

Тип: формат сертификата клиента.

Дата создания: дата создания (дата импорта) сертификата в хранилище сертифи-
катов.

Контрольная сумма MD5: контрольная сумма (т. н. «отпечаток» или «дайджест»)
в формате MD5.

Контрольная сумма SHA-1: контрольная сумма (т. н. «отпечаток» или «дайджест»)
в формате SHA-1.

Серийный номер: серийный номер сертификата клиента.

В области Путь сертификации отображается иерархическая цепочка сертификата.
Выбранный сертификат клиента находится на последнем месте в цепочке. Действи-
тельные сертификаты отображаются зелёным цветом, недействительные - красным.

При нажатии  окно подробной информации закрывается, и осуществляется
возврат к общему списку.

Если сертификат клиента больше не требуется, его можно пометить, и нажав

 удалить из хранилища сертификатов. Удаление сертификата необходимо
подтвердить ещё раз.



Режим работы Ад-
министрирование

302

 Сертификаты / Траст-сертификаты

Траст-сертификаты имеют общий ключ. С их помощью сервер системы концерна
идентифицируется тестером с ODIS Service, как принадлежащий концерну VW.

Рисунок 10.36. Окно траст-сертификата

В окне Настройки траст-сертификатов возможен импорт, подробное отображение
и удаление траст-сертификатов. Для всех отображаемых в окне серым цветом траст-
сертификатов можно получить подробную информацию, однако удалить их невоз-
можно. Они сохранены в хранилище сертификатов без возможности удаления. Им-
портированные пользователем траст-сертификаты отображаются чёрным цветом, и
их можно снова удалить.

В области Импорт сертификатов траст-сертификаты импортируются:

Сертификат: при нажатии  с помощью меню управления файлами
Windows осуществляется поиск и выбор траст-сертификата. Файлы траст-сертифи-
катов имеют расширение *.cer, *.der, или *.pem. Когда сертификат выбран, активи-
руется кнопка импорта.

При нажатии  траст-сертификат добавляется в хранилище сертификатов
ODIS Service.
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 Предупреждение:

При импорте траст-сертификатов возможны следующие ошибки:

1. Срок действия траст-сертификата истёк.

Рисунок 10.37. Срок действия истёк

3. Формат траст-сертификата не поддерживается. Необходим формат X.509.

Рисунок 10.38. Формат не поддерживается

В области Доступные сертификаты можно получить подробную информацию об
имеющихся траст-сертификатах.

Имя: псевдоним сертификата.

Действителен с: начало отсчёта периода действия сертификата

Действителен по: время окончания действия сертификата.

Окно с подробной информацией открывается путём выделения траст-сертификата

клиента и нажатием  .
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Рисунок 10.39. Подробная информация о траст-сертификатах

В области Подробно отображается следующая информация:

Имя: псевдоним траст-сертификата. При этом CN=имя, OU= организационная едини-
ца, O= организация, L=населённый пункт (город), ST= федеральная земля/область,
C=страна, DC=компоненты доменов

Владелец: владелец траст-сертификата.

Выдан: организация, выдавшая траст-сертификат.

Действителен с: начало отсчёта периода действия сертификата

Действителен по: время окончания действия сертификата.

Тип: формат траст-сертификата.

Дата создания: дата создания (дата импорта) сертификата в хранилище сертифи-
катов.

Контрольная сумма MD5: контрольная сумма (т. н. «отпечаток» или «дайджест»)
в формате MD5.
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Контрольная сумма SHA-1: контрольная сумма (т. н. «отпечаток» или «дайджест»)
в формате SHA-1.

Серийный номер: серийный номер траст-сертификата.

В области Путь сертификации отображается иерархическая цепочка сертификата.
Выбранный траст-сертификат находится на последнем месте в цепочке. Действи-
тельные сертификаты отображаются зелёным цветом, недействительные - красным.

При нажатии  окно подробной информации закрывается, и осуществляется
возврат к списку.

Если траст-сертификат больше не требуется, его можно пометить, и нажав 
удалить из хранилища сертификатов. Удаление сертификата необходимо подтвер-
дить ещё раз.

10.7. Вкладка Проверка
 Проверка / Конфигурация

В этом разделе настраиваются дополнительные функции внешней проверки. Эта
возможность настройки доступна только, если получена версия ODIS Service с этой
функцией.

Рисунок 10.40. Окно Внешней проверки

Выбрать: в поле Настройка конфигурации, строка Конфигурация, нажатием
этой кнопки Каталог проверок определяется в файловой системе Windows. Это
стандартный каталог для сохранения Данных проверки, подготовленных редакто-
ром GFS через сервер-зеркало 2.

В остальных полях данные вводятся Контролёром, обрабатывающим данные про-
верки:
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• Ф.И.О. контролёра

• Имя контролёра

• Фамилия контролёра

• Адрес электронной почты контролёра

 При нажатии на кнопку Сброс уже сохранённые изменённые настройки
можно вернуть в предыдущее исходное состояние.

 При нажатии на кнопку Отмена изменения настроек, которые ещё не
были сохранены, можно отменить, т. е. вернуть настройки в предыдущее исходное
состояние.

 Нажатием на кнопку Сохранить изменения настроек будут сохранены.

Если вкладка Проверка впервые активируется в ходе диагностического сеанса по-
сле запуска ODIS Service, выводится диалоговое окно, в которое контролёр должен
ввести эти данные. В это диалоговое окно внесены введённые здесь и сохранённые
данные.

 Предупреждение:

Применение внешней проверки, которая настраивается в этом разделе, возможна
только при наличии соответствующей лицензии на ODIS Service. В лицензии обо-
значается также место проверки, которое должно подходить указанному здесь
контролёру.
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Глава 11. Другие функции
программы
В этой главе описываются функции, которые доступны в различных режимах работы
программы.

Эти дополнительные функции программы или стандартные функции подразделены
на три меню:

• меню Данные

• меню Инструменты

• меню Справка

11.1. Данные
В меню Данные находятся четыре функциональные зоны:

• Текущий вид

• Протокол диагностики

• Диагностический сеанс

• Hotfix.

Рисунок 11.1. Кнопка Данные
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 Предупреждение:

После обновления ПО или данных ODIS Service данные сеанса диагностики преды-
дущей версии программы могут не загружаться, т.к. различаются версии ПО и DIDB.
Чтобы продолжить прерванный сеанс диагностики, загрузив данные диагностиче-
ского сеанса, следует согласовать версии ПО и DIDB.

 Ссылка:

См. "Окружение системы" в главе Администрирование.

11.1.1.  Текущий вид
Текущий вид:

 При нажатии на эту кнопку распечатывается графическая копия те-
кущего окна. Для выбора устройства печати открывается стандартное диалоговое
окно операционной системы. Если окно пустое, например, закладка без содержимо-
го, эта кнопка окрашивается в серый цвет.

11.1.2.      Протокол диагностики
Протокол диагностики:

 При нажатии этой кнопки можно отправить текущий протокол диа-
гностики соответствующей службе Volkswagen. Для этого необходимо наличие он-
лайн-соединения и регистрация в системах концерна. Если в данный момент тако-
го соединения нет, данные сохраняются и, отправляются после авторизации, когда
система концерна будет доступна в следующий раз. Дополнительно в месте сохра-
нения протокола диагностики сохраняется протокол в виде файла с расширением
.b64. Этот файл предназначен для отправки на внешнее устройство.

Если ODIS Service была конфигурирована соответствующим образом, в некото-
рых случаях сохраняется дополнительный, переведённый протокол диагностики. Он
имеет такое же имя файла, как и стандартный протокол диагностики, и расширение
.b64_translated.

 Ссылка:

См. главу "Регистрация в системах концерна".

 При нажатии этой кнопки можно сохранить текущий протокол диа-
гностики. Открывается стандартное диалоговое окно Windows для сохранения фай-
лов.

В качестве места сохранения файла предлагается подпапка Протоколы диагно-
стики в каталоге ODIS Service. Протокол диагностики сохраняется в формате html
и может быть прочитан с помощью веб-браузера. Эта кнопка активируется после вы-
полнения диагностики.
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 При нажатии этой кнопки можно выборочно распечатать текущий
протокол диагностики. При этом открывается меню печати, в котором можно вы-
брать принтер. Эта кнопка активируется после выполнения диагностики.

Для отправки, сохранения и печати протоколов диагностики доступны на выбор три
различных объёма сохранённого протокола.

1. Тип длинный протокол содержит все данные сеанса.

2. Протокол типа короткий протокол содержит все данные сеанса, относящиеся к
автомобилю, без данных ведомого поиска неисправностей.

3. Протокол типа протокол функциональной проверки содержит данные ведомо-
го поиска неисправностей.

Рисунок 11.2. Выбор протокола диагностики

OK: протокол выбранного типа распечатывается или сохраняется.

Отмена: отмена выбора типа протокола, окно закрывается.

 При нажатии этой кнопки в папке с сохранёнными протоколами диа-
гностики открывается окно Windows. Здесь можно скопировать имеющийся прото-
кол в формате Html и XML или в виде файла с расширением .b64. Файл b64 таким
способом можно скопировать на внешний носитель, например, флэш-карту USB, для
переноса на другой тестер.
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 Примечание:

Если дополнительно к файлу с расширением .b64 существует файл с таким же име-
нем, но с расширением .b64_translated, то его тоже необходимо копировать. Он со-
держит такой же, но переведённый протокол диагностики. Если протокол диагно-
стики необходимо передать с другого тестера, то наличие обоих файлов гаранти-
рует, что будет передан и переведённый протокол диагностики.

 При нажатии этой кнопки открывается окно Windows для открывания
файла *.b64. С помощью этой функции можно загрузить диагностический протокол
в формате b64 с внешнего запоминающего устройства, например, флэш-карты USB,
и отправить в систему Volkswagen, если для исходного тестера соединение с систе-
мой концерна было недоступно. Эта кнопка доступна сразу после начала работы
программы.

Если дополнительно к файлу с расширением .b64 существует файл с расширени-
ем .b64_translated, то этот файл также будет автоматически передан. Каких-либо
действий пользователя не требуется.

11.1.3.   Диагностический сеанс
Диагностический сеанс:

 При нажатии этой кнопки текущий сеанс диагностики можно сохра-
нить в папке sessions и позднее продолжить. Эта кнопка активируется после вы-
полнения диагностики.

 Ссылка:

См. следующую главу "Прерывание процесса ремонта".

 При нажатии этой кнопки ранее сохранённый сеанс диагностики
можно загрузить в ODIS Service. Эта кнопка активна только сразу после запуска
программы, до начала диагностики.

 Ссылка:

См. следующую главу "Продолжение процесса ремонта".
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11.1.3.1. Прерывание процесса ремонта
Для прерывания процесса ремонта предусмотрены функции прерывания и после-
дующего возобновления диагностических сеансов. Меню с кнопками подробно опи-
сывается далее сверху.

 Ссылка:

См. также главу "Данные"

 Предупреждение:

Состояние автомобиля, т. е. состояние блоков управления (возможность опроса,
идентификационные данные и записи в регистраторах событий), нельзя изменять
между сохранением и загрузкой данных сеанса диагностики.

 Нажатие на эту кнопку приводит к прерыванию сеанса диагностики.
ODIS Service выведет запрос Стоп.

Рисунок 11.3. Запрос прерывания сеанса диагностики

Да: в качестве места сохранения предлагается место сохранения, заданное в на-
стройках раздела Администрирование.

Нет: сохранение диагностического сеанса прекращается.

Рисунок 11.4. Сохранение диагностического сеанса
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Файлы с данными сеансов диагностики имеют расширение *.ses.

Сохранить: диагностический сеанс сохраняется.

Отмена: сохранение диагностического сеанса прекращается.

После сохранения ODIS Service спрашивает, следует ли отправить сообщение
обратной связи.

Рисунок 11.5. Обратная связь после сохранения сеанса диагностики

Отмена: запрос службе поддержки отменяется.

Отправить запрос службе поддержки: отправляется запрос службе поддержки.

После этого система снова в исходном состоянии.

 Ссылка:

См. главу Администрирование "Закладка Места сохранения"

 Примечание:

По умолчанию диагностические сеансы сохраняются на тестере, это позволяет воз-
обновлять и прерывать сеанс в режиме пробной поездки. Если в качестве места со-
хранения указан сетевой адрес, то данные в режиме пробной поездки временно со-
храняются на тестере, а затем после установления сетевого соединения синхрони-
зируются. Изменить настройки сохранения данных можно в режиме Администри-
рование.

 Ссылка:

См. также главу Администрирование "Закладка Места сохранения"
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11.1.3.2. Продолжение ремонта
Для продолжения ремонта можно загрузить ранее сохранённые данные диагности-
ческого сеанса. Меню с кнопками подробно описывается далее сверху.

 Ссылка:

См. также главу "Данные"

В ходе одного диагностического сеанса нельзя продолжить другой, поэтому данная
кнопка имеет серый цвет. Сеанс диагностики можно возобновить только, если вход
в режим диагностики не выполнен.

 При нажатии кнопки Далее появится диалоговое окно Windows для
загрузки файла.

Рисунок 11.6. Загрузка файла сеанса диагностики

Здесь следует выбрать нужный файл с данными диагностического сеанса.

Открыть: диагностический сеанс будет загружен.

Отмена:  загрузка диагностического сеанса будет прекращена.

 Предупреждение:

Состояние автомобиля, т. е. состояние блоков управления (возможность опроса,
идентификационные данные и записи в регистраторах событий), нельзя изменять
между сохранением и загрузкой данных сеанса диагностики.

Если состояние автомобиля было изменено, ODIS Service выведет сообщение об
ошибке с указанием на изменение данных.
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Рисунок 11.7. Ошибка загрузки данных сеанса диагностики

В приведённом выше примере VIN сохранённого автомобиля отличается от VIN под-
ключённого в данный момент автомобиля.

Для загрузки сеанса диагностики активируется регистрация в системах концерна.

Рисунок 11.8. Регистрация при загрузке данных сеанса диагностики

Если возобновляемый сеанс предполагает использование данных из систем концер-
на, необходима авторизация (регистрация).

Принять: введённые данные авторизации (идентификатор пользователя и пароль)
принимаются и выполняется авторизация (регистрация).

Отмена: авторизация в системах концерна отменяется. Для загруженного сеанса
нет доступных данных в системах концерна.

 Ссылка:
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См. также главу "Данные"

11.1.4.  Hotfix
Hotfix:

 При нажатии на эту кнопку можно загрузить Hotfix или патч для сер-
висного предприятия. Hotfix предоставляется дилеру (сервисному предприятию) ин-
дивидуально в специальной папке на сервере-зеркале 2.

Типичные данные Hotfix — это специально адаптированные для нужд дилера диагно-
стические данные или программы GFS. Уже активные Hotfix можно заменить новыми.

После активации кнопки Загрузить ODIS Service выполняет поиск патча для сер-
висного предприятия по адресу сервера-зеркала 2. Если патч обнаружен, на экран
выводится запрос, следует ли его установить. В случае положительного ответа патч
устанавливается, в противном случае процесс инсталляции может быть отменён.

Если соединение с сервером-зеркалом 2 не установлено или так не найдены данные,
выводится соответствующее сообщение.

 При нажатии этой кнопки можно удалить установленный Hotfix или
патч для сервисного предприятия. ODIS Service требует у пользователя подтвер-
ждения для удаления патча. В случае положительного ответа патч удаляется, в про-
тивном случае процесс удаления может быть завершён на этом.

  Примечание:

Дата обновления Hotfix не сохраняется.

11.2. Инструменты
В меню Инструменты доступны следующие функции:

Рисунок 11.9. Содержание меню Инструменты

• Поиск

• Коммуникационный интерфейс Vehicle Communication Interface (VCI)

• Пробная поездка

• Обновление
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11.2.1.   Поиск

 Строка поиска открывается при нажатии кнопки Поиск.

 При нажатии на изображение лупы функцию поиска можно открыть и из Обзора
проверок.

 Ссылка:

См. также главу "Выбор узла"

После нажатия на кнопку или изображение лупы откроется форма поиска. Если фор-
ма открывается в ходе текущего сеанса первый раз, строка поиска пуста. При после-
дующих открываниях отображается последний результат поиск.

Рисунок 11.10. Маска поиска

Критерии поиска: в этом поле можно ввести одно или несколько слов для поиска.
Несколько слов для поиска следует разделять запятой.

Тип объектов: здесь можно ограничить результаты поиска определёнными типа-
ми, такими как программа диагностики, документ, объект диагностики, специ-
альные функции и ведомые функции. Необходимо выбрать не менее одного типа
объекта.

 Ссылка:

См. также главу "Работы с ведомым поиском неисправностей (GFS)", "Документы",
"DISS/TPI", "План диагностики и специальные функции" и "Самодиагностика".
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Искать: эта кнопка активируется, когда введён критерий поиска и выбрано не
менее одного типа объектов. После активации результаты отображаются в строке
Результаты поиска.

Рисунок 11.11. Отображение результатов поиска

Результаты сортируются по   типу объектов и  местам расположения.

  Перейти к: для загрузки какого-либо результата или прикрепления найденного
типа объекта к плану диагностики следует выделить соответствующую запись. По-
сле этого активируется эта кнопка. При нажатии на Перейти к открываются выде-
ленные объекты.

Документ открывается в окне просмотра документов.

Ведомая функция запускается.

Программа диагностики прикрепляется к плану диагностики.

Для объекта диагностики к плану диагностики прикрепляется имеющийся тест.

Специальная функция добавляется в раздел Специальные функции.

На следующем рисунке показаны результаты поиска.
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Рисунок 11.12. Пример результатов поиска

Здесь в результатах поиска была выделена программа проверки "Соединение с
блоком управления климатической установки", и нажата кнопка Перейти к. ODIS
Service включает выбранную программу проверки в план диагностики и меняет спи-
сок плана диагностики.

 Предупреждение:

Функция поиска активируется только после входа в режим диагностики. Если вход

в режим диагностики не выполнен, кнопка  или изображение лупы

неактивны,  и поиск по типам объектов невозможен.

 Примечание:

При вызове функции поиска из меню Выбор узла поиск можно осуществлять только
по типу объекта Объект диагностики.
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11.2.2. Коммуникационный интерфейс VCI
Существует возможность изменения диагностического оборудования.

  Предупреждение:

ODIS Service подготовлена для применения с модулями PassThru. Следующие моде-
ли могут применяться с ODIS Service без ограничений:

• Blue Streak Electronics Inc. - iflash Global Programmer

• Dearborn Group - VSI-2534

• Drew Technologies - CarDAQ-Plus

• I+ME Actia GmbH - PassThru+ XS

Указанные модули PassThru уже установлены в ODIS в качестве диагностических
интерфейсов. Для ввода в эксплуатацию нужно лишь соединить модуль с тестером
через разъём USB и установить соответствующий пакет ПО из папки инсталляции
ODIS Service (подкаталог "drivers") .

Рисунок 11.13. Смена диагностического оборудования

В меню Инструменты стандартной панели инструментов нажатием кнопки VCI вы-
зывается диалоговое окно для смены диагностического оборудования.

Смена выполняется в несколько шагов:
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Рисунок 11.14. Удаление диагностического АО

1. Отсоединить подключённое в данный момент диагностическое АО и подтвердить
удаление в диалоговом окне.

Отмена: смена диагностического оборудования будет отменена.

Рисунок 11.15. Выбор требуемого диагностического оборудования

2. Выбор требуемого диагностического оборудования в диалоговом окне

Отмена: смена диагностического оборудования будет отменена.
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Рисунок 11.16. Подключение нового диагностического оборудования

3. Подключить новое диагностическое АО к автомобилю и подтвердить подключение
в диалоговом окне.

Отмена: смена диагностического оборудования будет отменена.

Рисунок 11.17. Выполнение смены диагностического оборудования.

4. Нажатием кнопки Сменить подтвердить подключение нового диагностического
оборудования.

Отмена: смена диагностического оборудования будет отменена.
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На этом смена завершена.

Рисунок 11.18. Диагностическое оборудование сменено

Закрыть: диалоговое окно для смены диагностического АО закрывается.

Если в процессе смены произошёл сбой, ODIS Service сообщит об этом в диалоговом
окне.

Рисунок 11.19. При смене диагностического оборудования произошёл сбой

Закрыть: окно закрывается.

Если при смене диагностического оборудования возникают проблемы, следует уста-
новить соединение со службой поддержки.

 Ссылка:

См. главу "Запуск диагностики"
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11.2.3. Пробная поездка
В ODIS Service предусмотрен режим пробной поездки. Этот режим активируется
перед пробной поездкой (во время поездки невозможно реализовать подключение
тестера к сети).

 Предупреждение:

Включать и выключать режим пробной поездки необходимо обязательно при уста-
новленном сетевом соединении!

Кнопка Пробная поездка имеет две функции в зависимости от ситуации, и соответ-
ственно меняется её внешний вид.

Если программа находится не в режиме пробной поездки, этой кнопкой включается
данный режим.

Если программа находится в режиме пробной поездки, данный режим выключается
этой кнопкой.

 На эту кнопку необходимо нажать, чтобы запустить режим пробной
поездки.

Появится следующее сообщение:

Рисунок 11.20. Включение режима пробной поездки

Включить режим пробной поездки: при нажатии на эту кнопку происходит копи-
рование всех необходимых данных на тестер.

Отмена: включение режима пробной поездки прекращается.

По окончании процесса копирования на экран выдаётся сообщение, что режим
пробной поездки включён.
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Рисунок 11.21. Подтверждение включения режима пробной поездки

Ok: сообщение подтверждается нажатием на эту кнопку.

 В панели информации отображается этот символ, который позволяет опреде-
лить, что режим пробной поездки включён.

Полученные в режиме пробной поездки данные сохраняются в тестере. В этом случае
также возможна отправка обратной связи. Сообщения обратной связи сохраняются
до завершения режима пробной поездки и установления сетевого соединения. После
этого система их отправляет.

 Для завершения режима пробной поездки следует нажать эту кноп-
ку.

Из режима пробной поездки можно выйти без сохранения или с сохранением данных.

Рисунок 11.22. Завершение работы в режиме пробной поездки

Прерывание пробной поездки При нажатии на эту кнопку синхронизация со-
хранённых программой за время поездки данных с данными из сети ремонтной зоны
не производится. Все сохранённые программой за время поездки данные удаляются.

Завершение пробной поездки: при нажатии на эту кнопку производится синхро-
низация сохранённых программой ODIS Service за время поездки данных с данными
в сети ремонтной зоны. Работа в режиме пробной поездки завершается.

Отмена: прерывание или завершение пробной поездки отменяется, сеанс продол-
жается в режиме пробной поездки.
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Рисунок 11.23. Подтверждение прерывания пробной поездки

Оk: подтверждается прерывание режима пробной поездки.

Рисунок 11.24. Подтверждение завершения пробной поездки

Оk: подтверждается завершение режима пробной поездки.

Теперь в панели информации ODIS Service выводится символ, отображающий ста-
тус сетевого соединения и режима пробной поездки.

 Имеется сетевое соединение. Можно включить режим пробной поездки

 Сетевое соединение прервано. Невозможно включить режим пробной поездки,
необходимо предварительно восстановить сетевое соединение.

 Включён режим пробной поездки.

 Включён режим пробной поездки, но сетевое соединение прервано

 Предупреждение:

Если за время пробной поездки на сервере будет переименован или удалён каталог,
в котором хранится глобальная конфигурация, то тестер НЕ ВЫДАСТ соответствую-
щее сообщение после выхода из режима пробной поездки. ODIS Service продолжит
работу с локальной копией конфигурации. Уполномоченное лицо, ответственное за
сеть ремонтной зоны, при выполнении каких-либо изменений должно обеспечить
сохранение надлежащей конфигурации программы ODIS Service.
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11.2.4. Обновление
Обновление ПО и данных ODIS Service, дополнительно к автоматической периоди-
ческой проверке наличия обновлений, можно запустить и вручную.

 Этой кнопкой запускается проверка наличия обновлений.

 Предупреждение:

Обновление ПО в ручном режиме возможно только в том случае, если ODIS Service
не находится в режиме диагностики. Если диагностический сеанс активен, кнопка
не активна.

Появится следующее сообщение:

Рисунок 11.25. Указание при запуске обновления в ручном режиме

Да: при нажатии этой кнопки проверяется наличие обновления. Если обновление
имеется, работа ODIS Service завершается, и она запускается заново, для того, что-
бы можно было провести обновление. Если обновление отсутствует, другие опера-
ции не выполняются.

Нет: проверка наличия обновления прерывается.

При нажатии кнопки Да осуществляется проверка наличия и, при необходимости,
установка обновления ПО, как описано в главе «Обновление ПО».

 Ссылка:

См. также главу "Обновление ПО"
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11.3. Справка
В меню Справка имеются две функциональные области, где пользователь может по-
лучить помощь при возникновении затруднений:

• Онлайн-справка

• Служба поддержки...

Рисунок 11.26. Меню Справка
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11.3.1. Онлайн-справка
Онлайн-справка:

 После нажатия кнопки онлайн-справка открывается в отдельном ок-
не, где отображается текстовая справка в контексте выполняемой задачи.

Онлайн-справку можно вызвать в любой момент во время работы ODIS Service.

Например, если при нахождении во вкладке План диагностики во время проведе-
ния Ведомого поиска неисправностей нажать на пиктограмму Справки, в её от-
крывшемся окне будет показана глава, описывающая Ведомый поиск неисправ-
ностей.

Рисунок 11.27. Онлайн-справка по выполняемой операции

Приводится более подробное описание окна онлайн-справки.
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Рисунок 11.28. Окно онлайн-справки

В левой части окна онлайн-справки  с помощью Содержания можно выбрать нуж-
ную главу.

Для навигации по результатам поиска предусмотрены навигационные символы

 в самой нижней строке окна.

С помощью навигационных символов можно (слева направо): открыть всё содер-
жание, по окончании поиска пролистать все результаты поиска, показать акту-
альную ссылку и установить закладки.

В правой части окна справки  по желанию выводится глава, содержащая необхо-

димую информацию. Здесь можно использовать строку навигации  для навига-
ции.

С помощью функции Поиск  можно искать информацию в разделах онлайн-справ-
ки по определённым критериям. После ввода критериев поиска следует нажать
кнопку Искать.

В правом окне с текстом справки можно перемещаться с помощью ссылок и строки
навигации.
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Рисунок 11.29. Навигация по онлайн-справке

По отображаемому тексту справки в правой части окна можно перемещаться с помо-
щью ссылок (выделены синим цветом с подчёркиванием). Ссылки всегда находятся
сверху и снизу главы или подглавы, кроме того, ссылки на указанные главы имеются
и в тексте.

Назад: данная ссылка позволяет переместиться на одну страницу назад.

Далее: данная ссылка позволяет показать следующую страницу.

Текстовая ссылка: данная ссылка перемещает к соответствующей главе.

Прочие перемещения по разделу справки можно выполнять с помощью строки на-
вигации (пункт 4 на изображении окна онлайн-справки).

Рисунок 11.30. Строка навигации по онлайн-справке

Функции кнопок в верхней строке навигации (слева направо): перемещение назад и
вперёд, вызов стартовой страницы онлайн-справки, вывод содержания, установ-
ка закладок, распечатка текста справки и развёртывание окна справки.
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11.3.2. Служба поддержки
Служба поддержки: 

Существует несколько возможностей отправки запроса в службу поддержки или со-
общения обратной связи из программы ODIS Service . 

 При постоянном отображении поля стандартных функций, с помощью кнопки
Служба поддержки можно в любое время отправить запрос в службу поддержки.

 Вопрос, следует ли отправить сообщение обратной связи, выводится по окончании
сеанса диагностики или прошивки.

 Ссылка:

См. главу Завершение диагностики.

См. главу "Программирование режима работы".

 При завершении работы существует возможность отправить сообщение обратной
связи.

 При нажатии этой кнопки открывается окно Отправка запроса в
службу поддержки.

Рисунок 11.31. Окно "Отправка запроса в службу поддержки"

 С помощью этой кнопки можно отправить в службу поддержки
копию экрана с сообщением о неисправности или неполадке. Нажатие на кнопку До-



Другие функ-
ции программы

332

бавить графическую копию экрана добавляет графическое изображение экрана
программы ODIS Service в текст запроса.

 При нажатии на кнопку Отмена запрос в службу поддержки прерывается
и не будет отправлен. Окно закроется. Отмену запроса поддержки следует подтвер-
дить в диалоговом окне.

Да: запрос службе поддержки отменяется и завершается.

Нет: запрос службе поддержки не отменяется.

 Нажатие на эту кнопку приводит к передаче запроса поддержки. Эта кноп-
ка активируется только при наличии существующего адреса электронной почты в
поле "горячей линии".

 Онлайн-справка по использованию обратной связи выводится при нажатии этой
кнопки.

Сверху слева в окне службы поддержки находится форма для ввода данных отпра-
вителя обратной связи.

Рисунок 11.32. Данные отправителя сообщения обратной связи

Здесь вводятся

имя,

фамилия,

адрес электронной почты и

телефон.

.

Если в разделе Поддержка меню Администрирование (см. ссылку ниже) внесены
данные отправителя обратной связи, они используются по умолчанию. Данные мож-
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но изменить в диалоговом окне Отправка запроса в службу поддержки. Если
изменённые данные следует использовать и при следующем обращении в службу
поддержки, их необходимо изменить в разделе Поддержка меню Администриро-
вание.

Если диагностический сеанс не выполняется в момент обращения, то, кроме данных
отправителя, необходимо выбрать марку используемых диагностических данных в
поле Изготовитель. В противном случае в этом поле фиксируется марка диагности-
руемого автомобиля.

 Ссылка:

См. "Поддержка" в главе Администрирование.

В поле  Классификация ошибок ошибки распределяются по местам (процессам)
возникновения.

Рисунок 11.33. Классификация ошибок обратной связи

Здесь указывается, идёт ли речь об ошибке в АО, ПО, содержимого, сбое при пере-
даче данных или об ошибке, не относящейся ни к одному из указанных типов. Можно
выбрать только один вариант.

В поле указывается приоритет устранения ошибок.

Рисунок 11.34. Приоритетность ошибок обратной связи

Пункт Для информации активируется в случае, если речь идёт о сообщении обрат-
ной связи в форме комментариев и предложений. Это предустановленная настройка.

Пункт Возможна только ограниченная обработка данных должен активировать-
ся для передачи запроса при возникновении ошибок и сообщений об ошибках, не
нарушающих рабочий процесс.

Пункт Обработка данных невозможна активируется, если ошибка делает невоз-
можной работу ODIS Service.

Для добавления в качестве приложения текущего диагностического сеанса необхо-
димо активировать флажок Прикрепить текущий диагностический сеанс.
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Рисунок 11.35. Прикрепление диагностического сеанса

Текущий диагностический сеанс содержит сведения, облегчающие разработчикам
ODIS Service обработку сообщений пользователей. Текущий диагностический про-
токол автоматически прикрепляется при отправке каждого сообщения обратной свя-
зи.

 Предупреждение:

Всегда следует отмечать поле Прикрепить текущий диагностический сеанс,
если запрос в службу поддержки касается проблем с выполнением ведомого поиска
неисправностей.

При возникновении ошибок в обязательном порядке следует отправлять графиче-
скую копию экрана для того, чтобы обеспечить обработку и устранение ошибки в
кратчайшие сроки.

Если в разделе Поддержка/Сервер исходящей почты меню Администрирование ак-
тивирована Регистрация на почтовом сервере, после нажатия кнопки Отправить
появится диалоговое окно регистрации на почтовом сервере.

Рисунок 11.36. Регистрация на почтовом сервере для обратной связи

Передать: выполняется авторизация на почтовом сервере с введёнными данными
пользователя и паролем, и отправляется сообщение обратной связи.

Отмена:  отправка сообщения обратной связи отменяется.

В случае указания неверных данных доступа, имени или пароля появится сообщение
об ошибке ODS9106E с указанием на неверно введённые данные доступа.
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Рисунок 11.37. Ошибка авторизации на почтовом сервере

Передать: выполняется авторизация на почтовом сервере с введёнными данными
пользователя и паролем, и отправляется сообщение обратной связи.

Отмена:  отправка сообщения обратной связи отменяется.

 Ссылка:

См. "Сервер исходящей почты" в главе Администрирование.

 Предупреждение:

Если в данный момент онлайн-соединение отсутствует, запрос в службу поддержки
сохраняется в системе и отправляется при следующем установлении соединения.

Рисунок 11.38. Уведомление сервиса отправки сообщений обратной связи в
отсутствие онлайн-соединения

Ok: сообщение подтверждается и закрывается.
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11.4. Информация
После запуска ODIS Service в первую очередь открывается окно с общими преду-
преждениями и указаниями. На следующих иллюстрациях показано это окно при
различных положениях ползунка линейки прокрутки:
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Рисунок 11.39. Окно предупреждений и указаний (часть 1)



Другие функ-
ции программы

338

Рисунок 11.40. Окно предупреждений и указаний (часть 2)
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Рисунок 11.41. Окно предупреждений и указаний (часть 3)

Ok: окно закрывается.

Эти предупреждения и указания можно в любой момент открыть для просмотра че-
рез меню Информация.

В меню Информация доступны различные информационные функции.
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Рисунок 11.42. Меню Информация

• Новшества:

Этой кнопкой открывается информация по версии с указанием новых возмож-
ностей по сравнению с предшествующей версией ODIS Service и сведениями об
устранённых ошибках.

Окно автоматически открывается после каждой установки ODIS Service при пер-
вом запуске.

• Версии:

При нажатии этой кнопки открывается окно Информация о версии. Здесь содер-
жится информация об установленной версии ODIS Service, диагностических дан-
ных, сервере MCD, PDU-API, ECF и проектах ODX.

• Внимание:

При нажатии на эту кнопку открывается окно Предупреждения/указания с пре-
дупреждениями и указаниями категории Внимание!.

• Осторожно:

При нажатии на эту кнопку открывается окно Предупреждения/указания с пре-
дупреждениями и указаниями категории Осторожно!.

• Примечание:

При нажатии на эту кнопку открывается окно Предупреждения/указания с пре-
дупреждениями и указаниями категории Примечание.

 Из меню Информация можно по отдельности вызвать описания категорий Внима-
ние, Осторожно и Примечания.
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Глава 12. Внешняя проверка 

Предупреждение:

Закладка Внешняя проверка доступна только, если программа ODIS Service получе-
на в версии с возможностью внешней проверки.

Функция Внешней проверки находится под закладкой Проверка в окне диагно-
стики.

Внешняя проверка служит для проверки редактируемых объектов. Эти редакти-
руемые объекты следует проверить перед продуктивным использованием на тесте-
ре. Редактируемыми объектами могут быть элементы сети оснащения, диагностиру-
емые объекты, дополнительные документы, функциональные тесты и тексты.

 Ссылка:

См. "Проверка" в расширенной конфигурации
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Глава 13. Сообщения об
ошибках
В процессе использования программы ODIS Service по различным причинам могут
появляться сообщения об ошибках. Сообщения об ошибках содержат важные сведе-
ния для классификации и дальнейшей обработки ошибок.

Рисунок 13.1. Пояснение к сообщениям об ошибках

ID ошибки: идентификатор, соответствующий данной ошибке.

Топологическое имя: обозначение, области применения, в которой возникла
ошибка.

Описание ошибки: описание характера ошибки.

Ok: сообщение об ошибке закрывается.

С помощью ID ошибки в таблице "ID ошибок" можно найти возникшую ошибку. В
правом столбце Примечания таблицы описывается порядок дальнейших действий
при ошибке.

 Предупреждение:

Наиболее часто сообщения об ошибках возникают вследствие нарушения подклю-
чения к автомобилю и сети. В этом случае рекомендуется проверить подключение
и перезагрузить систему.
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13.1. ID ошибок
ID Показанная ошибка Указание
без иден-
тификато-
ра

Данные автомобиля не найдены. Данное сообщение может по-
являться во вкладках "Заказы", "Ав-
томобили" и "Код комплектации".

Проверьте сетевое подключение и
обратитесь в службу поддержки.

без иден-
тификато-
ра

Страница не может быть отображе-
на.

В панели информации интерфей-
са пользователя отображается те-
кущий статус сетевого соедине-
ния. Если подключение отсутству-
ет, вкладки "TPI" , "Акция", "Исто-
рия", "Схемы электрооборудова-
ния" и "Руководства" не могут быть
отображены.

Проверьте сетевое подключение и
обратитесьслужбу поддержки.

без иден-
тификато-
ра

Отсутствует подключение к сети. Данная ошибка выводится, если
вкладка была активирована при на-
личии сетевого соединения, а затем
соединение оборвалось.

Восстановите сетевое соединение
или обратитесь в службу поддерж-
ки.

ODS0001E Датчик ... не подсоединён к логиче-
скому подключению ...

Обратитесь в службу поддержки.

ODS0002E Не разрешается выполнение ... в те-
кущем состоянии.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS0003E Объект ... в плохом состоянии. Обратитесь в службу поддержки.
ODS0004E Конфигурация не подходит для

подключённого устройства.
Обратитесь в службу поддержки.

ODS0005E В модуле формирования изобра-
жения осциллографа произошла
ошибка.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS0006E Не создан канал триггера для изме-
рений с использованием триггера.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS0007E Версии компонентов GDI не совме-
стимы между собой.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS0008E Возникла ошибка GDI. Обратитесь в службу поддержки.
ODS0009E В работе координатора GDI произо-

шла ошибка: ... (Код ошибки: ...
Обратитесь в службу поддержки.

ODS0010E В работе драйвера GDI произошла
ошибка: (Код ошибки: ...

Обратитесь в службу поддержки.

ODS0011E Произошёл конфликт с DCD. Обратитесь в службу поддержки.
ODS0012E При инсталляции драйвера устрой-

ства произошла ошибка.
Обратитесь в службу поддержки.
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ODS0013E Данные об измерительном приборе

отсутствуют в программе драйвера
GDI.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS0014E При анализе номинальной кривой ...
произошла ошибка.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS0501E Для выбранной модели ... нет базы
знаний.

Режим "Прошивка" выполнить для
данной модели невозможно.

Проверьте доступность обновления
для ПО или данных.

Если устранить ошибку не удаёт-
ся, немедленно обратитесь в служ-
бу поддержки.

ODS0502E Имеющаяся инсталляция ПО непол-
ная.

Режим "Прошивка" выполнить с
имеющимся программным обеспе-
чением невозможно.

Проверьте доступность обновления
для ПО или данных.

Если устранить ошибку не удаёт-
ся, немедленно обратитесь в служ-
бу поддержки.

ODS0503E Текущая марка ... режимом "Про-
шивка" в настоящее время не под-
держивается.

Режим "Прошивка" выполнить для
данной марки невозможно.

Проверьте доступность обновлений
для ПО или данных.

Если устранить ошибку не удаёт-
ся, немедленно обратитесь в служ-
бу поддержки.

ODS0504E Существуют противоречия в диа-
гностических данных для текущей
марки ... .

Режим "Прошивка" выполнить для
данной марки невозможно.

Проверьте доступность обновления
для ПО или данных.

Если устранить ошибку не удаёт-
ся, немедленно обратитесь в служ-
бу поддержки.

ODS0505E Существует многозначность в диа-
гностических данных для текущей
марки ... .

Режим "Прошивка" выполнить для
данной марки невозможно.

Проверьте доступность обновления
для ПО или данных.

Если устранить ошибку не удаёт-
ся, немедленно обратитесь в служ-
бу поддержки.

ODS1001E Нет доступа - превышение лимита
времени через ... с.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS1002E Сеанс аккаунта ... завершён. Перезапустите программу.

Если устранить ошибку не удаёт-
ся, немедленно обратитесь в служ-
бу поддержки.

ODS1003E Не удалось установить соединение
с сервисом V15 базы данных авто-
мобилей.

В области администратора ведены
неправильные данные для подклю-
чения или сервера.

Обратитесь в службу поддержки.
ODS1004E Соединение с ... было разорвано. Повторите попытку, если вход в

систему по-прежнему невозможен,
обратитесь в службу поддержки.
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ODS1005E При соединении с ... произошла

ошибка передачи данных ... .

Соединение было прервано.

Повторите попытку или обратитесь
в службу поддержки.

ODS1006E Не удалось установить соединение
с URI/URL.

Указанный адрес в данный момент
не отвечает, или не реагирует на за-
прос.

Повторите попытку позже или обра-
титесь в службу поддержки.

ODS1007E Отрицательный ответ от сервера. ID
ошибки: ...

Обратитесь в службу поддержки.

ODS1008E Отрицательный ответ от сервера: Обратитесь в службу поддержки.
ODS1501E Версия выбранного сеанса ... несо-

вместима с текущей версией про-
граммы .... . Сеанс не может быть за-
гружен.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS1502E Тип выбранного сеанса ... несовме-
стим с текущей программой .... Се-
анс не может быть загружен.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS1503E Тип выбранного сеанса определить
невозможно. Сеанс не может быть
загружен.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS2001E Пароль аккаунта ... недействителен Обратитесь в службу поддержки.
ODS2002E Срок действия пароля аккаунта ...

истёк.
Обратитесь в службу поддержки.

ODS2003E Аутентификация недоступна. Обратитесь в службу поддержки.
ODS2004E Аккаунт ... неизвестен. Обратитесь в службу поддержки.
ODS2005E Для доступа к ... требуется аутенти-

фикация.
Обратитесь в службу поддержки.

ODS2006E Устройство с идентификатором ...
отмечено как заблокированное.
Обратитесь в соответствующую
службу поддержки.

Авторизация выполнялась с тесте-
ром, идентификатор которого за-
блокирован на сервере.

Обратитесь в службу поддержки.
ODS2007E Срок действия вашего тарифа

истёк. Обратитесь в соответствую-
щую службу поддержки.

Возобновите обслуживание по та-
рифу, если вы независимый дилер.

Обратитесь в службу поддержки,
если Вы официальный дилер.

ODS2008E Достигнуто максимальное количе-
ство одновременных сеансов поль-
зователей по вашему тарифу. Вход
в систему возможен только после
того, как будет разрешён текущий
сеанс пользователя.

Авторизуйтесь позднее.

ODS2500E Система концерна выдаёт сообще-
ние об ошибке: ...

Обратитесь в службу поддержки.

ODS2501F Не найдена система MCD. Следует
проверить, установлена ли система
MCD.

Обратитесь в службу поддержки.
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ODS2502E Данные отсутствуют. Возможные причины:

отсутствует или ошибочный проект
автомобиля

функция не предусмотрена для
блока управления.

Обратитесь в службу поддержки.
ODS2503E Не удалось считать или определить

VIN.
Убедитесь в наличии подключения
к автомобилю, и в том, что зажига-
ние автомобиля включено.

ODS2504F Не найдена система MCD/DTS. Обратитесь в службу поддержки.
ODS2506E Провести распечатку не удалось. Не удалось получить доступ к прин-

теру

Печать была прервана пользовате-
лем.

Проверьте настройки печати или
обратитесь к системному админи-
стратору.

ODS2507E Изображение невозможно распеча-
тать.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS2508F Важные библиотеки MCD-сервера
не найдены.

Возможные причины:

1. Не инсталлирован сервер MCD.
Исправьте это путём установки ак-
туальной версии сервера MCD.

2. Рабочая папка сервера MCD име-
ет адрес вне системы.

3. К рабочей папке MCD нет досту-
па.

Обратитесь в службу поддержки.
ODS2509F Версии установленных важных би-

блиотек Softing отличаются от ожи-
даемых.

Исправьте это путём установки ак-
туальной версии сервера MCD.

Обратитесь в службу поддержки.
ODS2510F Не удалось создать интерфейс ECF

для доступа к системе MCD.
Исправьте это путём установки ак-
туальной версии приложения ECF.

Обратитесь в службу поддержки.
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ODS2511F Не удалось задействовать систему

MCD.
Это может объясняться нескольки-
ми причинами.

1. Активно другое приложение, ис-
пользующее сервер MCD. Заверши-
те выполнение таких приложений
и ещё раз запустите необходимую
программу.

2. Другое приложение, использую-
щее сервер MCD, не может завер-
шить свою работу. Перезагрузите
компьютер и повторите попытку.

Обратитесь в службу поддержки.
ODS2512F Система выключается. Все невы-

полненные процессы прерываются.
Проверьте, работает ли ODIS
Service после запуска без ошибок.
Если имеются ошибки, обратитесь в
службу поддержки.

ODS2513E Диагностический интерфейс систе-
мы MCD не конфигурирован одно-
значно.

Проверьте конфигурацию вашего
диагностического АО в PDU-Api и,
при необходимости, адаптируйте
её.

ODS2514E Ошибка доступа к монитору логиче-
ских ссылок системы MCD.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS3001E Файл ... не найден. Убедитесь в правильном указании
пути доступа или обратитесь в
службу поддержки.

ODS3002E У аккаунта ... отсутствует право на
чтение файла ... .

Отсутствуют необходимые права
доступа. Обратитесь в службу под-
держки.

ODS3003E У аккаунта ... отсутствует право на
запись файла ... .

Отсутствуют необходимые права
доступа. Обратитесь в службу под-
держки.

ODS3004E Отсутствует место для записи фай-
ла ... .

Переполнен носитель, предназна-
ченный для записи данных. Обрати-
тесь к системному администратору
или в службу поддержки.

ODS3005E Каталог ... не найден. Убедитесь в правильном указании
пути доступа или обратитесь в
службу поддержки.

ODS3006E Неправильный формат файла ... .
Необходим файл формата ....

Обратитесь в службу поддержки.

ODS3007E Файл ... в каталоге ... невозможно
записать.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS3008E Файл ... в каталоге ... невозможно
открыть или прочитать.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS3009E Файл ... невозможно скопировать по
адресу ....

Обратитесь в службу поддержки.
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ODS3010E Файл фильтра для функции

HexService отсутствует или не чита-
ется.

Выполнить функцию Hex-Service не-
возможно.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS3011E При адаптации результатов провер-
ки актуальной конфигурации про-
изошла ошибка.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS3012E Произошла ошибка при генерирова-
нии Html-протокола событий.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS3013E Произошла ошибка при преобразо-
вании в html для текущего проекта
автомобиля.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS3501E Неправильные или отсутствующие
данные соединения с системами
концерна. Обратитесь в службу
поддержки.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS4001E Не удалось создать или конверти-
ровать структуру данных .... Обра-
титесь в службу поддержки.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS4002E Библиотека ПО ... не найдена. Обратитесь в службу поддержки.
ODS4003E Не удалось открыть библиотеку

ПО ... .
Обратитесь в службу поддержки.

ODS4004E Полученные параметры вызова ...
ошибочны.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS4005F Неудачная (с ошибкой) установка
Java.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS4006E Модуль (сервис) ... недоступен. Обратитесь в службу поддержки.
ODS4007E Не удалось настроить службу (сер-

вис) ... .
Обратитесь в службу поддержки.

ODS4008E Не удалось восстановить сеанс ра-
боты с автомобилем ....

Проверьте подключение к автомо-
билю или обратитесь в службу под-
держки.

ODS4009E В системе возникла внутренняя
ошибка. По этой причине система
может находится в нестабильном
состоянии. Вам следует отправить
сообщение обратной связи и изве-
стить службу поддержки. Рекомен-
дуется перезагрузить систему.

Перезагрузите систему. Если ошиб-
ка не устранена, обратитесь в служ-
бу поддержки.

ODS4010E В структуре данных ... имеется не-
верное содержание.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS4011E Кодировка ... не поддерживается
системой.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS4012E Данные сеанса для записи отсут-
ствуют.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS4013E Не удалось реконструировать дан-
ные сеанса.

Обратитесь в службу поддержки.
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ODS4014E Не удалось сохранить данные сеан-

са.
Обратитесь в службу поддержки.

ODS4015E При вводе параметра произошла
ошибка:

Введённое значение невозможно
конвертировать в тип параметра.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS4016E При вводе параметра произошла
ошибка:

Тип параметра не поддерживается.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS4501E Режим пробной поездки включить
невозможно.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS4502E Файл лицензии невозможно от-
крыть или считать. Режим пробной
поездки не активирован.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS4503E Скопировать файл лицензии не уда-
лось. Режим пробной поездки не ак-
тивирован.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS4504E Отключить режим пробной поездки
не удалось.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5001E Не удалось загрузить операцию
программы диагностики ....

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5002E Соединение с Измерительной тех-
никой установить невозможно.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5003E В системе возникла фатальная вну-
тренняя ошибка. Выполнение этой
проверки прервано. Тип ошибки:

Подробно: ...

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5004E Внутренняя ошибка программы.
Пользователем выполнено дей-
ствие, которое допускается исклю-
чительно в рамках операции про-
верки. Выполнение этой проверки
прервано.

Проведите проверку повторно или
обратитесь в службу поддержки.

ODS5005E Не удалось загрузить документ... Обратитесь в службу поддержки.
ODS5006E Не удалось найти базу данных по

данному а/м. Работа в режиме Ведо-
мый поиск неисправностей с этим а/
м невозможна. Подробно: ...

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5007E Выявлена проблема версии провер-
ки ...

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5008E Разархивировать диагностическую
программу ... вследствие отсутству-
ющего или недействительного сжа-
тия данных не удалось. Загру-
зить диагностическую программу
не удалось.

Обратитесь в службу поддержки.
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ODS5009E Декодировать диагностическую

программу ... вследствие отсут-
ствующего или недействительно-
го кодирования не удалось. Загру-
зить диагностическую программу
не удалось.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5010E Выполнить проверку подписи диа-
гностической программы ... вслед-
ствие отсутствующей или изменён-
ной подписи не удалось. Загру-
зить диагностическую программу
не удалось.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5501E Не найден блок управления .... Обратитесь в службу поддержки.
ODS5502E Не удалось открыть соединение .... Обратитесь в службу поддержки.
ODS5503E Не удалось создать соединение .... Обратитесь в службу поддержки.
ODS5504E Отличный от ожидаемого резуль-

тат связи между блоками управле-
ния, метод ...

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5505E Не удалось установить связь между
блоками управления, метод ...

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5506E Ошибка ... при связи блоков упра-
вления, задание ..., блок управле-
ния ....Текст ошибки ECF: ...

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5507F Не удалось найти файл с описанием
связи ...

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5508F Ошибка считывания файла с описа-
нием связи.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5509F Недействительное содержание
файла с описанием связи.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5510E В файле описания не удалось найти
коммуникационное задание ... бло-
ка управления ....

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5511E Неправильное описание мето-
да ... ... в файле описания.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5512E Ошибка преобразования параметра
для класса ...

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5513E Не удалось создать коммуникаци-
онное задание ... для соединения ....

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5514E Неправильное описание задания ...
в файле описания.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5515E Ошибка при получении результата
связи блоков управления.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5519E Внутренняя ошибка программы
проверки: метод ... для задания ...
не найден.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5551E Не удалось найти имя соединения
для блока управления ... .

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5552E Не удалось создать коммуникаци-
онное задание ... .

Обратитесь в службу поддержки.
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ODS5553E Не удалось определить параметр

запроса для коммуникационного за-
дания ... .

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5554E Не удалось определить действи-
тельное значение для параметра
запроса ... коммуникационного за-
дания ... .

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5555E Неизвестный параметр запроса ...
для коммуникационного зада-
ния ... .

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5556E Значение ... для параметра запро-
са ... невозможно преобразовать в
вид ... .

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5557E Значение вида ... для параметра за-
проса ... невозможно преобразовать
в вид ... .

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5558E Значение ... для параметра запро-
са ... зарегистрировать не удалось.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5559E Не удалось установить связь между
блоками управления, коммуникаци-
онное задание ... .

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5560E Ошибка ... при связи блоков упра-
вления, задание ..., соединение бло-
ков управления ... .

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5570E Не удалось найти таблицу измеряе-
мых величин ... .

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5571E Запись ... в таблице измеряемых ве-
личин ... не найдена.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5572E Блок управления ... из таблицы из-
меряемых величин ... не найден.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS5573E Действительных записей в таблице
измеряемых величин ... не найдено.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS6003F Марка ... установленных диагности-
ческих данных отличается от марки
в сертификате: ...

Обратитесь в службу поддержки.

ODS6004F Установленная версия ПО ... отлича-
ется от версии в сертификате: ...

Обратитесь в службу поддержки.

ODS6005F Ключ АО в сертификате ... не совпа-
дает с ключом устройства ....

Обратитесь в службу поддержки.

ODS6007F Сертификат уже недействителен
с ....

Обратитесь в службу поддержки.

ODS6008F Сертификат действует только с ... . Обратитесь в службу поддержки.
ODS6009F Определить действительный ста-

тус договора не удалось. Сеанс диа-
гностики прерывается.

При определении статуса договора
дилера из лицензии возникла ошиб-
ка.

Обратитесь в службу поддержки.
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ODS6010E Вы не обладаете правами доступа к

выбранной марке. Загрузка диагно-
стического сеанса прекращается.

Выполняется попытка загрузки
диагностического сеанса с нели-
цензированной маркой.

Обратитесь в службу поддержки.
ODS6011E Статус договора диагностического

сеанса не совпадает со статусом
вашего договора. Загрузка диагно-
стического сеанса прекращается.

Выполняется попытка загрузки
диагностического сеанса, в кото-
ром сохранённый статус договора
не совпадает с текущим статусом
договора по диагностируемой мар-
ки.

Обратитесь в службу поддержки.
ODS6012F Не удалось определить данные по

марке, т.к. текущая марка отсут-
ствует.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS6013F Для марки ... данные в лицензии от-
сутствуют.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS6101E Сгенерировать сертификат или по-
лучить доступ к хранилищу серти-
фикатов не удалось.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS6102E Импортировать файл сертификата
не удалось.

Формат файла не поддерживается.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS6103E Импортировать файл сертификата
не удалось.

Файл сертификата содержит не
только сертификаты X.509.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS6104E Импортировать файл сертификата
не удалось.

Не удалось определить личный
ключ. Проверьте пароль.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS6105E Импортировать файл сертификата
не удалось.

Срок действия сертификата на те-
кущую дату не распространяется.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS6106E Импортировать файл сертификата
не удалось.

Импортируемая цепочка сертифи-
катов недействительна.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS6107E Импортировать файл сертификата
не удалось.

Идентификатор АО сертификата не
совпадает с идентификатором АО
используемой лицензии ODIS.

Обратитесь в службу поддержки.
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ODS6108E Импортировать файл сертификата

не удалось.
Добавить сертификат в хранилище
сертификатов не удалось.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS6109E Удалить сертификат не удалось.
Удалить сертификат из хранилища
сертификатов не удалось.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS6110E Получить доступ к хранилищу для
сертификатов клиента вследствие
изменённого идентификатора АО
не удалось.
Создаётся новое хранилище серти-
фикатов.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS6501E Необходимая для приложения база
данных ... не найдена.

Завершите приложение и проверь-
те инсталляцию.

Обратитесь в службу поддержки.
ODS6502E Ошибка определения метаданных

адаптера данных ...
Обратитесь в службу поддержки.

ODS6503E Открыть базу данных ... не удалось.
Завершите приложение и запусти-
те его повторно.

Если устранить ошибку не удаётся,
обратитесь в службу поддержки.

ODS6504E Адаптер данных не найден, таким
образом база данных отсутствует.
Диагностика будет невозможна.

Исправьте или обновите установку.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS7001E Невозможно открыть базу дан-
ных ....

Обратитесь в службу поддержки.

ODS7002E Невозможно закрыть базу дан-
ных ....

Обратитесь в службу поддержки.

ODS7003E Невозможно считать базу дан-
ных ....

Обратитесь в службу поддержки.

ODS7004E Невозможно записать базу дан-
ных ....

Обратитесь в службу поддержки.

ODS7005E Структура базы данных поврежде-
на.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS7006E Внутренняя ошибка доступа к базе
данных — для таблицы ... не задан
первичный ключ.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS7501F База данных с информацией по диа-
гностике (DIDB) недоступна.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS7502E Не удалось запросить базу дан-
ных с информацией по диагностике
(DIDB).

Обратитесь в службу поддержки.

ODS7503E Актуализация диагностической ба-
зы данных не удалась. Диагностика
выполняется с использованием ста-
рых диагностических данных. Обра-
титесь в службу поддержки.

Обратитесь в службу поддержки.
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ODS8001E Разрыв связи с а/м. Проверьте подключение к автомо-

билю или обратитесь в службу под-
держки.

ODS8002E При установлении связи с блоком
управления с адресом ... произошла
ошибка.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS8003E При выполнении операции с блоком
управления с адресом ... произошла
ошибка.

Сообщение об ошибке: ...

Обратитесь в службу поддержки.

ODS8004E Не удалось установить связь с а/м. Проверьте подключение к автомо-
билю или обратитесь в службу под-
держки.

ODS8005E При обмене данными с системой
MCD возникла следующая ошиб-
ка: ...

Обратитесь в службу поддержки.

ODS8006F Не найдено диагностическое АО.
Следует проверить, надлежащим
ли образом подключено АО.

Проверьте подключение к автомо-
билю и диагностическому АО, или
обратитесь в службу поддержки.

ODS8007E При обмене данными с системой
MCD возникла следующая ошибка:

Код ошибки: ...

Описание ошибки:

Обратитесь в службу поддержки.

ODS8008E При обмене данными с а/м возникла
следующая ошибка:

Код ошибки: ...

Описание ошибки:

Обратитесь в службу поддержки.

ODS8009E При связи с БУ: ... не удалось опро-
сить регистратор событий

Описание ошибки: ...

Обратитесь в службу поддержки.

ODS8010E Операция была отменена блоком
управления. Возможные причины:

неправильное имя пользователя/от-
сутствие имени пользователя

другие

Обратитесь в службу поддержки.

ODS8011E Блок управления с адресом ... не
установлен или не отвечает.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS8012E При обмене данными с а/м возникла
ошибка:

Ответ блока управления содержит
недостоверные данные.

Обратитесь в службу поддержки.
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ODS8013E При фильтрации/проверке сеанса

прошивки произошла ошибка. При-
чиной может быть несовместимость
данных ODX и данных прошивки.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS8014E Проект диагностики ... отсутствует.
Проверьте инсталляцию программ-
ного обеспечения.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS8015E Не удалось прервать связь с а/м.

Возможная причина: имеются ак-
тивные функции диагностики.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS8016E При обмене данными с а/м возникла
ошибка:

Проверьте, включено ли зажигание.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS8017F При инициализации/деинициализа-
ции аппаратного обеспечения про-
изошла ошибка: ... ...

со следующим описанием ошибки
производителем: ...

Обратитесь в службу поддержки.

ODS8018E При обмене данными с а/м возникла
ошибка:

Ответ блока управления содержит
недостоверные данные.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS8019E При обмене данными с а/м возникла
ошибка:

Кодировка не принята блоком упра-
вления.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS8020E При обмене данными с а/м возникла
ошибка:

Операция на блоке управления вы-
полнена со сбоем.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS8021E При обмене данными с а/м возникла
ошибка:

Операция была завершена блоком
управления.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS8022E При обмене данными с а/м возникла
ошибка:

Введённое значение лежит за пре-
делами действительного диапазо-
на значений.

Обратитесь в службу поддержки.
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ODS8023E При вводе или интерпретации дан-

ных возникла ошибка. Возможные
причины:

одно из введённых значений лежит
за пределами действительного диа-
пазона значений.

блок управления передаёт недосто-
верные данные.

Система MCD выдаёт следующую
ошибку:

Код ошибки: ...

Описание ошибки:

Обратитесь в службу поддержки.

ODS8024E При обмене данными с системой
MCD возникла ошибка:

Задание MCD ..., после выполнения
результаты не переданы.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS8025E Доступ к параметру коммуникации
блока управления ... до установле-
ния соединения невозможен.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS8026E Связь с автомобилем была прерва-
на.

Возможные причины: автомобиль
не подсоединён или АКБ не подклю-
чена.

Код ошибки: ...

Описание ошибки:

Примечание: ...

Обратитесь в службу поддержки.

ODS8027E Прервать связь с блоком управле-
ния ... - ... вследствие существу-
ющих коммуникационных заданий
невозможно.

После того, как связь с этим блоком
управления будет завершена, мож-
но снова попытаться разорвать со-
единение.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS8028E Протокол обмена ... не поддержива-
ется.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS8029E Межсетевой интерфейс отсутству-
ет.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS8030E Ведущее устройство шины данных
отсутствует.

Обратитесь в службу поддержки.
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ODS8031E Имеющиеся диагностические дан-

ные содержат ошибку.

Выполнить вход в режим диагно-
стики невозможно.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS8032E Выбранный метод не может быть
использован для работы.

Другие методы для продолжения
входа в режим диагностики отсут-
ствуют.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS8033E Выбранный метод не может быть
использован для работы.

Необходимо продолжить вход в ре-
жим диагностики с помощью друго-
го метода.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS8034E Информация по автомобилям с вну-
тренней отметкой отсутствует.

Вход в режим диагностики отменя-
ется.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS8035E При установлении связи с блоком
управления с адресом ... произошла
ошибка.

Установление связи блокируется
другим блоком управления.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS9001E Ошибки в базовых ПО и данных. Обратитесь в службу поддержки.
ODS9002E При скачивании базовых ПО и дан-

ных произошла ошибка.
Обратитесь в службу поддержки.

ODS9003E При отправке базовых ПО и данных
произошла ошибка.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS9004E Установить соединение с зеркаль-
ным сервером 2 невозможно.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS9005E Недостаточно свободной памяти
для обновления. Необходимо ...
кбайт, доступно только ... кбайт.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS9006E Для обновления требуются пра-
ва администратора. Авторизуйтесь
как администратор и выполните об-
новление.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS9007E Обновление не удалось или было
прервано.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS9101E Не удалось определить локальное
имя ПК.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS9102E Настроенный почтовый сервер ...
неизвестен.

Обратитесь к администратору по-
чтового сервера или к вашему про-
вайдеру.

ODS9103E Не заданы данные почтового серве-
ра.

Задайте данные или обратитесь в
службу поддержки.
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ODS9104E Отправить имеющееся(иеся)

электронное(ые) письмо(а) не уда-
лось.

Оригинальный текст сообщения об
ошибке имеет вид: ...

Убедитесь в наличии подключения
к сети или обратитесь в службу под-
держки.

ODS9105E Ошибка создания электронного
письма.

Обнаружен недействительный
электронный адрес отправителя ... .

Обратитесь к администратору по-
чтового сервера или к вашему про-
вайдеру.

ODS9106E Регистрация на почтовом сервере ...
не удалась.

Проверьте использованное для до-
ступа имя и/или использованный
пароль.

Исправьте имя или пароль или обра-
титесь к администратору почтового
сервера или к вашему провайдеру.

ODS9201E Дилерский портал недоступен. Повторите попытку позже или обра-
титесь в службу поддержки.

ODS9202E Невозможно загрузить процессы. Повторите попытку позже или обра-
титесь в службу поддержки.

ODS9203E Создание плана диагностики произ-
водится без кодирования реклама-
ции клиента.

Повторите попытку позже или обра-
титесь в службу поддержки.

ODS9204E Невозможно загрузить коды DISS. Повторите попытку позже или обра-
титесь в службу поддержки.

ODS9205E Невозможно отобразить перечень
схем электрооборудования.

Повторите попытку позже или обра-
титесь в службу поддержки.

ODS9206E Невозможно загрузить схему элек-
трооборудования.

Повторите попытку позже или обра-
титесь в службу поддержки.

ODS9207E Невозможно загрузить данные а/м. Повторите попытку позже или обра-
титесь в службу поддержки.

ODS9208E Система адаптации иммобилайзера
(FAZIT) недоступна.

Повторите попытку позже или обра-
титесь в службу поддержки.

ODS9209E Невозможно загрузить кандидатов
на ошибки.

Повторите попытку позже или обра-
титесь в службу поддержки.

ODS9210E Система кодирования (System42)
недоступна.

Повторите попытку позже или обра-
титесь в службу поддержки.

ODS9211E Система прошивки (System42) недо-
ступна.

Повторите попытку позже или обра-
титесь в службу поддержки.

ODS9212E Зарегистрироваться (войти в про-
грамму) не удалось. Отсутствует
доступ к дилерскому порталу.

Повторите попытку позже или обра-
титесь в службу поддержки.

ODS9213E Процесс невозможно закрыть. Си-
стема концерна недоступна.

Данные сохраняются и автомати-
чески отправляются при появлении
доступа в систему концерна и запу-
щенной на этом ПК программе ODIS
Service.

Повторите попытку позже или обра-
титесь в службу поддержки.
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ID Показанная ошибка Указание
ODS9214E Система приёма данных транспон-

дера ключа недоступна.

Данные сохраняются и автомати-
чески отправляются при появлении
доступа в систему концерна и запу-
щенной на этом ПК программе ODIS
Service.

Повторите попытку позже или обра-
титесь в службу поддержки.

ODS9215E Система приёма протокола диагно-
стики недоступна.

Данные сохраняются и автомати-
чески отправляются при появлении
доступа в систему концерна и запу-
щенной на этом ПК программе ODIS
Service.

Повторите попытку позже или обра-
титесь в службу поддержки.

ODS9216E Невозможно сохранить протокол
диагностики. Недоступно место,
где сохраняется файл.

Протокол временно сохраняется в
кодированном виде и автоматиче-
ски сохраняется в указанном месте
при появлении доступа к месту со-
хранения и запущенной на этом ПК
программе ODIS Service.

Повторите попытку позже или обра-
титесь в службу поддержки.

ODS9217E Система приёма данных актуаль-
ной конфигурации недоступна.

Данные сохраняются и автомати-
чески отправляются при появлении
доступа в систему концерна и запу-
щенной на этом ПК программе ODIS
Service.

Повторите попытку позже или обра-
титесь в службу поддержки.

ODS9218E Образец ... отсутствует в данных
Ведомого поиска неисправностей.
Проверка отменяется.

Обратитесь в службу поддержки.

ODS9219E URL для псевдонима ... в данных
конфигурации не найден.

Проверка отменяется.

Обратитесь в службу поддержки.

Таблица 13.1. Таблица идентификаторов ошибок

13.2. Прочие сообщения об ошибках
13.2.1. Сообщения брандмауэра
При проведении обновления программы ODIS Service на экран может выводиться
сообщение брандмауэра. 
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Рисунок 13.2. Сообщение брандмауэра Windows

Здесь можно нажать кнопку Больше не блокировать.

  Предупреждение:

При выборе кнопки Блокировать, брандмауэр блокирует работу программы обно-
вления, и она завершает свою работу.

13.2.2. Сообщения браузера
В некоторых случаях при работе браузера возможно появление предупреждений
системы безопасности. Эти сообщения появляются после запуска программы ODIS
Service и выполненного в первый раз вызова вкладки, которая связана с каким-либо
сетевым интерфейсом концерна.
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Рисунок 13.3. Предупреждение системы безопасности браузера

На это сообщение следует ответить нажатием кнопки Да. Благодаря этому запра-
шиваемая страница сможет корректно отобразиться на экране.

При нажатии кнопки Нет запрашиваемая страница сможет правильно отобразиться
на экране только после перезапуска программы ODIS Service и нажатия кнопки Да.
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Глава 14. Предметный
указатель

Предметный указатель
Symbols
Адаптация, 146
Администрирование, 46, 257
Актуализация, 264
Антивирусная защита, 283
Ассистент кодирования, 106
Базовая установка, 164
Блок измеряемых величин, 174
Блок управления, устанавливаемый по умолчанию, 86
Блоки управления, 87, 96, 141
Брандмауэр, 35, 283, 359
Буквенное обозначение, 45
Буквенное обозначение двигателя, 228
Буквенное обозначение КП, 228
Быстрый вход, 196
Ведомая функция, 95
Ведомый поиск неисправностей, 100
Версия ПО, 172
Виртуальная клавиатура, 272
Вкладка Акции, 224
Внешняя проверка, 305, 341
Во весь экран, 50
ВПН, 100
Вход в режим прошивки, 200
Выбор двигателя, 68
Выбор диагностического интерфейса, 24
Выбор модификации, 94
Выбор платформы, 22
Выбор узла, 130
Выборочная диагностика исполнительных механизмов, 177
Выполнение диагностической программы, 117
Выполнить проверку, 118
вариант продукта, 269
выборе сертификата, 26
Глобальная конфигурация, 269
Графика для марки, 260
Данные дилера, 273
Дата производства, 228
Двигатель автомобиля, 68
Двоичная кодировка, 156
Диагностика, 46
Диагностика исполнительных механизмов, 177
Диагностическая программа, 117
Диагностический интерфейс, 24
Диагностический интерфейс шин данных, 84
Диагностический трансмиттер, 26
Диагностическое соединение, легальность, 200
Дилер, 45
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Документы, 215, 222
документацией диагностического трансмиттера, 25
Завершение диагностики, 60
Загрузить сеанс, 310
Зажигание, 45
Заказ, 45
Запись в регистраторе событий, 96
Запрос в службу поддержки, 331
Запуск диагностики, 60
Идентификатор (ID) автомобиля, 45
Идентификация, 172
Идентификация блоков управления, 93
Идентификация системы, 172
Изменение сортировки, 88
Изменение формата показа, 89
Изменить язык программы, 261
Измеряемые величины, 174
Импортёр, 45
Инсталляция, 18
Интерфейс, 44
Информация, 46
История ремонта, 225
интерфейс Bluetooth, 25
Каталог размещения компонентов диагностики, 21
Классификация ошибок, 333
Код SAE, 162
Код готовности, 135
Код исполнительного механизма, 177
Код события, 162
Кодирован, 85
Кодирование, 152
Кодировка рекламации клиента, 104
Коды комплектации, 230
Конечные модули, 134
Контактные данные службы поддержки, 280
Копировать протокол диагностики, 308
лицензированная марка, 269
Лицензия, 269
меню Данные, 47
меню Инструменты, 48
меню Информация, 49
меню Справка, 49
Максимальная комплектация, 89, 99
Манипулятор мышь, 51
Меню режимов работы, 46
Место сохранения базы данных, 274
Место сохранения диагностического сеанса, 275
Модель, 68
Модельный год, 68
Модификация, 68, 98
Наименование системы, 98
Настройка сервера исходящей почты, 282
Независимые дилеры, 61, 205
Номер версии АО, 98
Номер версии ПО, 98
Номер детали, 172
Номер детали АО, 98
Номер детали ПО, 98
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Номер дилера, 45
Номер заказа, 45
Номер импортёра, 45
Область клиента, 45
Обновление, 37, 264
Обновление программы, 39
Оборудование согласно комплектации автомобиля, 84
Обратная связь, 280, 331
Общая проверка, 114
Объект диагностики, 110
Объекты диагностики при прошивке, 210
Ограничение размера Email, 283
Описание функции проверки, 126
Опрос/ввод VIN, 65
Основные данные автомобиля, 65
Основные данные автомобиля, прошивка, 203
Отмена диагностики, 60
Отправить протокол диагностики, 308
Оформление, 260
Панель вкладок, 45
Панель информации, 44
Параметры системы, 267
Переслать протокол диагностики, 308
Перечень элементов, 84, 195
Перечень элементов диагностического интерфейса шин данных, 84
Периодичность, обновление, 37
Печать, 308
Печать протокола диагностики, 308
План диагностики, 115, 118
План опроса, 86
Платформа, 22
Повторный опрос регистратора событий, 94
Поиск, 316
Пользовательский интерфейс, 44
Последовательная диагностика исполнительных механизмов, 177
Почтовый сервер, 283
Права доступа, 188
Предупреждение системы безопасности Windows, 359
Предупреждения, 340
Прерывание проверки, 118
Примечания, 340
Приоритетность, 333
Пробег в км, 99
Провайдер, 283
Проведение общих проверок систем автомобиля, 114
Производитель, 68
Прокси-сервер, 283
Протокол диагностики, 278
Прошивка, 199
Рабочая область, 45
Регистратор событий, 96, 161
Регистраторы событий всех систем, 191
Режим транспортировки, 193
Режимы работы, 46
Рекламации, 104
Рекламации DISS, 104
Руководства по ремонту, 226
Самодиагностика, 141
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Самодиагностика, кнопка контекстного меню, 93
Сеанс, 275
Сенсорный экран, 51
Сервер исходящей почты, 282
Сервер-зеркало, 296
Сертификат, 26
Сертификат клиента, 297
Сеть, 45
Системное имя, 98
Системные требования, 16
Смена диагностического оборудования, 59
Содержание, 14
Создание плана диагностики, 104
Сообщение браузера об ошибке, 360
Сообщения об ошибках, 342
Сортировка, 99
Сохранить протокол диагностики, 308
Сохранить сеанс, 310
Специальные функции, 113
Специальные функции блоков управления, 146
Специальные функции для автомобиля, 191
Список блоков управления, 87
Справочная система онлайн, 327
Стандартные функции, 47
Стандартный заказ, 81
Статус, 99
Статус автомобиля, 61
Статус кодирования, 85
Статус установки, 85
Строка состояния, 49
Схемы электрооборудования, 227
Счётчик частоты проявления, 99
спорадическая/статическая, 99
тип дилера, 269
Текст события, 162
Топология шин данных, 90
Траст-сертификат, 302
Удаление записей регистратора событий, 163, 193
Управление, 51
Фактическая комплектация, 89, 99
Фактически установленное оборудование, 84
Формат показа, 99
Ход процесса Ведомого поиска неисправностей, 271
Язык, 261

D
DVD, 18

H
Hotfix, 315

K
KWP, 147, 153, 164, 174, 177, 177
KWP 1281, 188
KWP 2000, 188
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P
PassThru, 25, 319
PostSetup, 31

S
setup.exe, 18
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol), 283

U
UDS, 149, 155, 166, 179, 188

V
VAS5054, 25
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Глоссарий
Амплитуда Максимальное значение, которого могут достигнуть от-

клонения при колебании, например, для переменного на-
пряжения, переменного тока.

Адаптация Эта функция позволяет интерактивно изменять параме-
тры тех или иных систем управления. Изменённые вели-
чины (напр., корректирующие величины оборотов холо-
стого хода) могут сохраняться в блоке управления как
постоянные. Пользователь имеет возможность изменить
значение и передать его для проверки в оперативную па-
мять (RAM) блока управления. Блок управления подаёт
новые значения на свои выходы, а пользователь может
проверить реакцию системы. Если найдено верное кор-
ректирующее значение, тестер разрешает блоку управле-
ния принять значение и код сервисного предприятия в из-
меняемую постоянную память (EEPROM).

В отличие от базовой установки в данном случае настраи-
ваемый контур регулирования находится в замкнутом со-
стоянии. С помощью адаптации определяются и сохраня-
ются в системах автомобиля специфические параметры
систем.

ASAM-ODX Association for Standardization of Automation and Measuring
Systems (http://www.asam.net) = Ассоциация по стандар-
тизации систем автоматизации и измерения

Open Diagnostic Data Exchange, открытый обмен данными
диагностики

Режим работы Любые основные функции тестера, которые могут быть
вызваны через стартового окна "Прошивка", "Диагности-
ка", "Информация" и "Администрирование". Каждый ре-
жим работы подразделяется на ряд отдельных функций.

Bluetooth Индустриальный стандарт беспроводной передачи дан-
ных между устройствами на небольшом удалении друг от
друга.

Клиент (Client) Программа на ПК, обеспечивающая соединение с серве-
ром. Сеть-Клиент — это, например, программа, которая
устанавливает соединение с сервером в сети, при этом ПК
может выполнять в сети роль рабочей станции.

Диагностика

Диагностический разъ-
ём

Электрический разъём для подключения диагностическо-
го кабеля к тестеру или к автомобилю.

Объект диагностики Собирательное название для диагностируемых функций
или компонентов, которые моделируются в виде дере-
ва объектов. Не путать с объектом диагностической ши-
ны.(Опред. Руководство пользователя DES-VW A11.0) Объ-
ект (функция, узел или группа компонентов), к которым
применяется диагностическая функция.

Наименование диагностического объекта должно соот-
ветствовать базовому списку. Даже если в настоящее вре-
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мя это не так, то в будущем должна появиться возмож-
ность запрашивать схемы электрооборудования для те-
стера из Elsa в соответствии с наименованием компонен-
та из базового списка.

Протокол диагностики Протокол диагностики содержит перечень блоков упра-
вления с записями в регистраторах событий, кодировка-
ми DISS и введённым вручную текстом.

DIDB

Прямое измерение тока
(в разрыве цепи)

Измерение тока, при котором тестер включается в элек-
трическую цепь непосредственно, как амперметр. Проти-
воположность: индуктивное измерение тока с помощью
установленных на провода токоизмерительных клещей.

DISS Система DISS (Direkt InformationsSystem Service) служит
для учёта неисправностей автомобиля и поддержки клю-
чевого процесса сервиса.

- учёт неисправностей

- подготовка отчётов по имеющимся неисправностям

DTC Diagnostic Trouble Code (англ.) = код неисправности, со-
стоит из места возникновения неисправности, типа неис-
правности и параметрических условий.

DTS (Softing) Diagnostic Tool Set — ПО для создания диагностических
приложений.

БУ Electronic Control Unit: электронный блок управления.

Самодиагностика Системы автомобиля имеют функцию самодиагностики.
Это значит, что они обладают методами непрерывной
проверки собственных функций, подключенных датчиков
и исполнительных механизмов. Неисправность вызывает
запись кода неисправности (ошибки) в регистратор собы-
тий системы автомобиля. Тестеру известны все неисправ-
ности из его базы знаний, так что после считывания ко-
да ошибки из регистратора событий он определяет тип и
место неисправности и на основании этого может пред-
ложить способ проверки.

Собственный план диа-
гностики

Стратегия диагностики, при которой пользователь сам
выбирает предположительно неисправные функции или
узлы. Если в ходе диагностического сеанса распознана
неисправность в системах автомобиля, или введено сооб-
щение о неисправности, в плане диагностики всегда раз-
личаются план диагностики системы и собственный план
диагностики.

Конечный модуль Конечный модуль может состоять из одной или несколь-
ких функциональных проверок, которые автоматически
запускаются при выходе из ведомого поиска неисправно-
стей. Они служат, например, для обратной связи с произ-
водителем автомобиля.

Код события

Место события
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Регистратор событий

Эмпирическое регули-
рование

Логическая связь признаков неисправности и / или при-
знаков и модели регистратора событий, между собой или
друг с другом. Эмпирическое регулирование может оце-
ниваться по надёжности и ставиться в соответствие од-
ному или нескольким объектам диагностики.

eShop eShop — система для заказа и лицензирования ПО и диа-
гностических данных в рамках ODIS концерна Volkswagen.

Идентификация авто-
мобиля

Идентификация автомобиля выполняется в результате
определения его базовых признаков (модель, модельный
год, исполнение, буквенное обозначение двигателя), ко-
торые при имеющемся интерфейсе могут быть определе-
ны также автоматически и полуавтоматически. Из этих
данных составляется перечень возможно установленных
блоков управления и элементов комплектации и их нали-
чие проверяется в тесте систем автомобиля.

Обратная связь

Классификация ошиб-
ки

Флэш-данные Под флэш-данными понимают загружаемые составляю-
щие программы для какой-либо системы автомобиля.

Флэш-память ПЗУ, данные на котором остаются доступными даже в от-
сутствие напряжения. В отличие от жёстко запрограмми-
рованных модулей памяти флэш-память может быть об-
новлена путём соответствующего процесса обновления (с
флэш-CD).

Функция

Функциональная про-
верка

Перечень элементов
диагностического ин-
терфейса шин данных

Блоку управления интерфейса известны имеющиеся в ав-
томобиле системы. Он контролирует системы автомобиля
и ведёт учёт состояний. В процессе опроса перечня эле-
ментов диагностического интерфейса шин данных мож-
но запросить, например, систему автомобиля, сохранена
ли ошибка в её регистраторе событий, зарегистрирована
(кодирована) ли она, возможно ли установить с ней связь.
Перечень элементов анализируется в рамках идентифи-
кации автомобиля и в целом способствует более эффек-
тивному и быстрому выполнению идентификации.

Ведомый поиск неис-
правностей

Ведомый поиск неисправностей подразумевает оптими-
зированный процесс диагностики, сформированный на
основании данных идентификации автомобиля, теста си-
стем автомобиля, плана диагностики и функциональных
проверок (тестов).

Ведомые функции Выполнение какого-либо действия (функции) с система-
ми автомобиля, кроме ведомого поиска неисправностей,
например, определение измеряемых величин.
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Базовая установка В результате базовой установки блок управления адапти-
руется к периферийным устройствам.

Базовые признаки По базовым признакам Модель, Модельный год, Исполне-
ние и Буквенное обозначение двигателя идентифициру-
ется автомобиль. Но его комплектация определяется в хо-
де теста систем автомобиля.

Код аппаратного обес-
печения, идентифика-
тор аппаратного обес-
печения

Признаки аппаратного обеспечения, кодированные как
цепь символов. Идентификатор аппаратного обеспечения
является частью лицензирования устройства.

Hotfix

IP-адрес Сокращённое обозначение от "адрес интернет-прото-
кола". Каждый компьютер, связанный с компьютерной
сетью (TCP/IP) имеет уникальный IP-адрес. Он состо-
ит из 4 групп цифр, разделённых точками (например,
194.0.0.135). Серверами DHCP IP-адреса могут указывать-
ся автоматически.

Фактически устано-
вленное оборудование

Калибровка Точная адаптация измерительного устройства (напр., то-
коизмерительных клещей) к внешним условиям и устра-
нение погрешности измерений за счёт компенсации си-
стематических ошибок.

Максимальная ком-
плектация

Измерительная техни-
ка

В измерительной технике могут выполняться самостоя-
тельные измерения, результат которых в цифровом или
графическом виде выводится на экран тестера. Исполь-
зуются мультиметр и осциллограф (DSO).

Блок измеряемых вели-
чин

Фиксированная группа измеряемых величин, которая счи-
тывается из системы автомобиля.

Сервер-зеркало Пакет ПО, который установлен, например, на сервере ди-
лера и там хранятся такие данные, как, например, про-
грамма обновления для VAS 505x. Сервер дилера подклю-
чен к центральному серверу и получает оттуда актуаль-
ные обновления. Внутри сервисного предприятия любой
подключённый по шине LAN тестер получает актуальные
программы автоматически при включении или при выпол-
нении функции "Обновление по сети" из меню Админи-
стрирование.

Офлайн Нет активного соединения с коммуникационной сетью.

Онлайн Активное соединение с коммуникационной сетью, на-
пример, сетью сервисного предприятия, сетью дилера
Volkswagen или с Интернет. См. также Онлайн-соедине-
ние.

Онлайн-протокол Протокол, отправляемый производителю автомобиля по-
средством онлайн-соединения.
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Онлайн-соединение Соединение с внешними ресурсами, например, с Интер-
нет или с сервером VW.

Осциллограф Устройство измерения и отображения электрических сиг-
налов, которое показывает изменение силы сигнала во
времени (например, колебания).

D-PDU-API D-PDU API — это стандартизованный программный ин-
терфейс для соединения диагностического интерфейса с
диагностическим ПО.

Платформа

Протокол KW1281,
KW2000, KW6000, UDS

Протоколы ключевых слов устанавливают точный поря-
док обмена данными между блоком управления и те-
стером. Более старые блоки управления связываются по
KW1281. Более новые блоки управления работают по
KW2000 или KW6000 (CAN Диагностика), блоки управле-
ния ASAM — по UDS. В ходе самодиагностики автомобиля
перед выбором диагностических функций тестер автома-
тически определяет вариант протокола кодовых слов для
блока управления.

Провайдер Поставщик услуг, обеспечивающий доступ к коммуника-
ционным услугам, таким как, телефон, мобильная связь
или Интернет.

Прокси-сервер Прокси-сервер представляет собой абонентский узел ме-
жду клиентом и остальной сетью. Он принимает требова-
ния клиента и передаёт его данные (возможно, модифи-
цированные или анонимизированные) дальше к первона-
чальной цели (в другую сеть, например, Интернет). Прок-
си-серверы могут временно сохранять (кэшировать) про-
ходящие через них данные для дальнейшего доступа.

План диагностики Последовательность программ проверки, предлагаемая
диагносту системой для ремонта автомобиля.

Этап проверки, этап те-
стирования

Завершённая единица функциональной проверки.

Код готовности Код готовности, 8-разрядный бинарный код, характеризу-
ющий прохождение тестов компонентов двигателя, вли-
яющих на токсичность ОГ и безопасность.

Информация по версии Примечания по версии, прилагаемые к версии ПО. В этих
примечаниях описываются новые или изменённые воз-
можности по сравнению с предшествующими версиями.

Графическая копия
экрана

Копия текущего изображения на экране в виде графиче-
ского файла.

Датчик Устройство, воспринимающее измеряемые величины.

Сервер В компьютерной технике сервером называют централь-
ный компьютер сети. Он предоставляет клиентам различ-
ные сервисы или данные.

установлен по умолча-
нию (блок управления)
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Номинальная комплек-
тация

Стартовый модуль Стартовый модуль может состоять из одной или несколь-
ких функциональных проверок, автоматически запускае-
мых после теста систем автомобиля. Они служат, напри-
мер, для проверки доступности для системы автомобиля
новых флэш-данных.

Блок управления Электронное устройство для управления и контроля
функций автомобиля, например, блок управления двига-
теля. См. ECU, система автомобиля.

Сенсорный экран Экран, который одновременно служит устройством вво-
да. Касаясь изображения на экране можно управлять раз-
личными устройствами, например, компьютером или мо-
бильным телефоном.

TPL

Сопоставление С помощью этой проверки производится идентификация
блоков управления и из них считывается информация,
которая позволяет автоматически идентифицировать ав-
томобиль. При этом автоматически опрашиваются блоки
управления всей сети (их число зависит от комплекта-
ции).

UDS Unified Diagnostic Services; по ISO 14229 единый протокол
для связи блоков управления, создан на основе KW2000
для блоков управления ASAM-ODX.

Обновление Пакет изменений ПО для актуализации имеющегося про-
граммного обеспечения до более современной версии.

1. Новая версия пусковой системы загружается с CD-ROM.

2. Новая версия ПО систем автомобиля загружается с те-
стера.

URL Сокращение от "Uniform Resource Locator". URL — это
адрес интернет ресурса (веб-сайта, файла, ...). Пример:
http://www.volkswagen.de

Исполнение, правило
исполнений

Это понятие используется в сочетании с оснащением си-
стем автомобиля. Некоторое оборудование, например, по-
душка безопасности для идентифицированного автомо-
биля, поставляется в различных вариантах исполнения.
Одной из основных задач теста систем автомобиля явля-
ется определение фактически установленного исполне-
ния оборудования. Если исполнение не удаётся опре-
делить автоматически, следует вопрос об оснащении с
вариантами ответов Да/Нет, например, "Автоматическая
КП?" Механизмы определения исполнений называют пра-
вилами исполнений. Их результаты помимо прочего опре-
деляют, какие диагностические данные будут доступны.

Перечень элементов Перечень установленных в автомобиле блоков управле-
ния.

Статус установки
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Проверка

Код сервисного пред-
приятия

Сертификат Разрешающий документ, в котором указаны все права
использования, объём и свойства ПО и диагностических
данных. Сертификат необходим для работы диагностиче-
ского ПО, он проверяется при каждом запуске програм-
мы.


