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Настоящая система диагностики по признакам неисправности SDD (Symptom Driven Diagnostic)
вводится с целью расширения возможностей для диагностики в дилерской сети.

Система SDD позволяет перейти на качественно новый уровень в технологии диагностики
автомобилей и объединяет в себе простоту в использовании и знакомый интерфейс прежних
диагностических систем с современным усовершенствованным программным обеспечением.

SDD заменит прежнюю диагностическую систему, которой можно продолжать пользоваться для
выполнения процедур диагностики предыдущих моделей.

Данный курс обучения представляет собой введение в систему SDD и предназначен для
технических специалистов, знакомых с применяемой в настоящее время системой IDS.

ПРИМЕЧАНИЕ: Программное обеспечение SDD постоянно совершенствуется. Поэтому могут
быть некоторые расхождения приведенного здесь описания процедур и перечня проверок с
действующей версией системы SDD.

Пожалуйста, помните, что наша учебная литература выпущена исключительно ДЛЯ ЦЕЛЕЙ
ОБУЧЕНИЯ КОМПАНИИ FORD. Работы по ремонту и регулировке ТРЕБУЕТСЯ выполнять с
обязательным соблюдением инструкций и спецификаций, приведенных в литературе для СТО.
Эффективно используйте возможности, предлагаемые курсами технического обучения компании
Ford, для получения обширных теоретических и практических знаний.
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Диагностика по признакам
неисправности (SDD)
Название данного учебного пособия
«Диагностика по признакам неисправности
(SDD)» образовано от сочетания сервисной и
технической информации.

Представление учебного пособия
Это учебное пособие содержит сведения о
системе диагностики по признакам
неисправности (SDD). В нем представлено
назначение и принцип работы системы. Также
описаны составляющие системы и
оборудование, предназначенное для
автомобилей Land Rover.

GTR
Система непрерывно развивается, как и многие
другие системы, поэтому настоятельно
рекомендуется регулярно проверять в GTR
наличие новых сведений об изменениях и
обновлениях системы.
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В конце этого урока вы сможете:
• Иметь представление о новой диагностической программе

• Знать символы и вкладки

• Ориентироваться в системе при выборе нужной процедуры

• Использовать SDD для выполнения диагностических процедур

• Считывать и сбрасывать диагностические коды неисправности (DTC)
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Диагностическое оборудование
Аппаратура системы остается неизменной в

части поддержки всех существующих
инструментальных средств, с которыми она
была совместима.

E79383

ПРИМЕЧАНИЕ: Внимание! Для обеспечения
работоспособности SDD может потребоваться
модернизация аппаратуры системы IDS.

Минимальное требование: ОЗУ 512 Мб

Блок связи с автомобилем (VCM)

Блок связи с автомобилем VCM (Vehicle
Communication Module) представляет собой
высокопроизводительный шлюз
последовательной связи с автомобилем в
прочном защитном корпусе. Данное устройство
обеспечивает различные интерфейсы
последовательной связи автомобиля с системой
SDD с учетом перспектив развития.

VCM

E68232

Световые индикаторы блока VCM

Под прозрачной пластмассовой крышкой блока
VCM находятся пять световых индикаторов,
позволяющих следить за работой блока.
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НазначениеЦветИндикатор
Канал связи с
автомобилем

Оранжевый1

Работа блока
VCM

Зеленый2

ПитаниеКрасный3
Обращение к
флэш-памяти

Зеленый4

Канал связи с
хост-
устройством
(системой
SDD)

Оранжевый5

Программный драйвер блока VCM

Для обеспечения связи блока VCM с системой
SDD следует загрузить в блок VCM
программный драйвер последней версии. При
каждом включении блока VCM и его
подключении к системе IDS системой SDD
выполняется проверка версии программыблока
VCM. Если версия программы в системе SDD
новее той, что установлена в блоке VCM,
появляется уведомление о наличии новой
версии и запрос на обновление.

Эта операция выполняется при наличии
программного драйвера последней версии,
полученного при обновлении программы SDD.

Загрузка программного драйвера VCM
последней версии занимает всего 90 секунд.

После загрузки программы в блок VCM
диагностика автомобиля проводиться вштатном
режиме.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:Вовремя загрузки
программы нельзя выключать систему
IDS и отсоединять блок VCM.
Несоблюдение данного требования
может привести к повреждению блока
VCM и вызвать возникновение сбоев
связи при попытке диагностирования
неисправностей автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ: Загрузка программы в блок
VCM выполняется только при наличии
программного драйвера более поздней версии,
полученной при обновлении программы SDD.
Программу более поздней версии невозможно
заменить программой любой более ранней
версии.

Блок измерений автомобиля (VMM)

Блок измерений автомобиля VMM (Vehicle
Measurement Module) находится в первом
отделении со стороны рабочей станции SDD.
Один конец кабеля блока VMM подключен к
порту расширения системы SDD через
USB-соединение, а другой конец к гнезду H
(Хост) блока VMM.

Блок измерений автомобиля VMM позволяет
использовать функции мультиметра и
осциллографа системы SDD.

VMM

E71399
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Обзор функций системы
Основные данные автомобиля

Экран (информация)
Экран VIN
Основные данные автомобиля
Сбор данных
Вкладка «Технические характеристики автомобиля/сеть»
Состояние шлюза (включение блока VCM)
Состояние аккумуляторной батареи
Признаки неисправности и рекомендации
Вкладка «Выбор признаков неисправности»
Вкладка «Рекомендации»
Вкладка «События»
Вкладка «Дополнительные рекомендации»
Навигация и настройка системы
Вкладка «Предыдущие сеансы»
Вкладка «Настройка системы»

Состав приложений
Отображение данных в системе

Отображение кодов DTC по признакам неисправности (просмотр событий)
Бюллетени TSB (технические бюллетени по обслуживанию и ремонту) - только на английском
языке
Сообщения SSM (специальные сообщения по обслуживанию) - только на английском языке
Акции по отзыву - только на английском языке
Информация UPS (уведомления об обновлении/модернизации перед продажей) - только на
английском языке
Тесты для локализации неисправностей при помощи инструмента SPA
Состояние аккумуляторной батареи
Признаки неисправности, переданные от SDD в регистратор данных
Предпродажная подготовка
Приложения для предпродажной подготовки автомобилей
Сервисные функции
Сервисные приложения
Инструментальные функции
Регистратор данных для автомобиля в целом
Измерительные приложения
Справочные материалы
Файлы справки для измерительных приложений
Справочная информация по кодам DTC
Общие справочные окна (кнопки «I»)

Техническое обслуживание8

Урок 1 – Диагностическое
оборудование

Функциональность



Причины модернизации системы
IDS
Расширяемость
Базовая архитектура системы IDS появилась в
2005 году, но с тех пор автомобильные
технологии шагнули далеко вперед и

увеличилось количество моделей.

В современных автомобильных системах
используется до 4000 кодов неисправности,
поэтому растет сложность диагностики. Теперь
диагностируют не отдельные компоненты, а
целые системы.

2012 МГ2010 МГ2005 МГРасширяемость
?92Количество

поддерживаемых
модельных рядов

90403Среднее число блоков
в автомобиле

Практичность

Самотестиров
ание

Бортовой
регистратор

Сканирование
автомобиля

Диагностическая
локализация
неисправностей

Программирование
блоков

Считывание
кодов DTC
вручную

0%1%1%2%34%62%

Отзывы, получаемые от дилеров,
свидетельствуют о непоследовательном
использовании методик диагностики и
недостаточно полном использовании
возможностей системы IDS. Это приводит к
увеличению простоев автомобилей и
затрудняет устранение неисправностей с
первой попытки.

Кроме того, из-за этого автомеханики теряют
уверенность в возможностях данного
инструментального комплекса, когда в начале
сеанса число кодов DTC доходит до 40 и не
дается рекомендаций по стратегии проведения
ремонта.

В результате — низкий процент устранения
неисправностей с первой попытки и
высокий процент ненайденных
неисправностей.
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Диагностические процедуры
Задача состоит в том, чтобы вернуть контроль
над процессом диагностики за счет следующих
мер.

• Предоставить автомеханикам четкую
стратегию диагностики и использования
инструментальных средств с помощью
таблиц признаков неисправности.

• Обеспечить ссылками для перехода к другой
сервисной информации, необходимой для
выполнения диагностики.

На рисунке показана типовая блок-схема
диагностической процедуры с минимальной
систематизацией или вообще без неё.

Процесс диагностики (неконтролируемый)

Неконтролируемая диагностика

E120483
10

2

3

45

6

7

8
9

1

Начало диагностики1
Идентификация автомобиля2
Комплектация автомобиля3
Считывание кодов DTC4
Конфигурирование и программирование5

Сервисное приложение6
Тесты для локализации неисправностей7
Инструменты: мультиметр, осциллограф8
Регистратор данных9
Ремонт автомобиля10
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Контролируемая диагностика
На этом рисунке показана блок-схема
систематизированного применения

контролируемой диагностической процедуры с
использованием сведений о признаках
неисправности и диагностических таблиц
признаков неисправности.

E120267

1

10

2

3

4

5

6

7 8 9

Начало диагностики1
Идентификация автомобиля2
Сбор данных автомобиля3
Выбор признаков неисправности,
сообщенных клиентом

4

Таблицы признаков неисправности5

Выбор объекта проверки6
Тест для локализации неисправности или
ручной ремонт

7

Бюллетени технического обслуживания8
Программирование блоков9
Ремонт автомобиля10
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Таблицы признаков неисправности
Таблица признаков неисправности силового агрегата

Признак
неисправности
(уровень 2)

Признак
неисправности
(уровень 1)

Деталировка
подсистем

Деталировка
системы

Основная
система

автомобиля
Перегрев
двигателя

Охлаждение
двигателя

Система
двигателя

Силовой агрегат

Двигатель не
прогревается до
рабочей
температуры
Утечка
охлаждающей
жидкости
Загрязнение
охлаждающей
жидкости
Не работает
вентилятор
системы
охлаждения

Коленчатый вал не
прокручивается

Не запускаетсяСистема запуска

Слишком
медленно
проворачивается
коленчатый вал
Частота
проворачивания
коленчатого вала
нормальная
Отсутствие
входного сигнала
датчика при
запуске двигателя

Запуск при
неверных
условиях

Некорректный
входной сигнал
датчика при
запуске двигателя
Запуск без
нажатия педали
тормоза
Запуск без
нажатия педали
сцепления
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Признак
неисправности
(уровень 2)

Признак
неисправности
(уровень 1)

Деталировка
подсистем

Деталировка
системы

Основная
система

автомобиля
Не работает
интеллектуальный
запуск двигателя

Затрудненный
запуск

Задержка перед
запуском
двигателя

Внутри
автомобиля

Запах топливных
паров

Снаружи
автомобиля

УтечкиМедленное
заполнение и
выплескивание

Топливный бак

Утечки
Чрезмерная
дымность
отработавших
газов

Выбросы

Сильный запах
отработавших
газов

ДребезжаниеШум в выпускной
системе

Гармоники
слышны на малых
скоростях
Гармоники
отсутствуют при
разгоне
Постоянно
работает
воздушный насос

Дополнительная
подача воздуха

Не работаетСистема свечей
предпускового
подогрева

Постоянно
включены при
включенном
зажигании
Сигнализатор не
загорается
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Признак
неисправности
(уровень 2)

Признак
неисправности
(уровень 1)

Деталировка
подсистем

Деталировка
системы

Основная
система

автомобиля
Автомобиль в
аварийномрежиме
движения

Параметры
работы двигателя

Высокий расход
топлива
Неустойчивая
работа двигателя
на холостом ходу
Высокие обороты
холостого хода
Плохой разгон и
снижение
мощности
Двигатель
запускается
неуверенно
Двигатель
запускается
неуверенно
Вибрация
двигателя
Заброс оборотов
двигателя
Двигатель
работает с
перебоями и
трясется
Пропуски
зажигания
двигателя
Двигатель глохнет
Шумы

Адаптивный круиз-
контроль не
работает

Адаптивный круиз-
контроль

Система круиз-
контроля

Круиз-контроль не
выключается

Круиз-контроль

Круиз-контроль не
работает
Не работаетАвтоматический

ограничитель
скорости
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Таблицыпризнаков неисправности



Признак
неисправности
(уровень 2)

Признак
неисправности
(уровень 1)

Деталировка
подсистем

Деталировка
системы

Основная
система

автомобиля
Коробка передач в
аварийномрежиме
движения

Признаки
неисправности
автоматической
коробки передач и
трансмиссии

Автоматическая
коробка передач и
трансмиссия

Слишком долгое
удерживание
передачи при
переключении
Резкое
переключение
передач из
положения
«стоянка» или
«нейтраль»
Резкое
переключение
передач
Не выполняется
переключение на
повышенную
передачу
Не выполняется
переключение на
пониженную
передачу
Не работает
зимний режим
Постоянно
включен режим
«Sport»
Не работает
муфта блокировки
гидротрансформатора
Проскальзывание
на передаче
Утечка жидкости
Не работает
кикдаун
Вибрация
Шумы

15Техническое обслуживание

Таблицыпризнаков неисправностиУрок 1 – Диагностическое
оборудование



Признак
неисправности
(уровень 2)

Признак
неисправности
(уровень 1)

Деталировка
подсистем

Деталировка
системы

Основная
система

автомобиля
Стук в коробке
передач при
выключении
Не работает
раздаточная
коробка
Не работает
переключатель
выбора высокого
или низкого
диапазона
Не работает
выключатель
динамической
оптимизации

Селектор
заблокирован в
положении
«стоянка»

Неисправность
селектора коробки
передач

Не работает
блокировка
селектора
Положение
селектора
заблокировано
Ограничение
работы селектора
Селектор не
поднимается или
не опускается
Селектор не
блокируется при
выключении
зажигания
Мигает дисплей
положения
коробки передач
Не работает
задняя передача
Нет движения ни в
одном из
выбранных
положений
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Признак
неисправности
(уровень 2)

Признак
неисправности
(уровень 1)

Деталировка
подсистем

Деталировка
системы

Основная
система

автомобиля
Не работает
ступенчатое
переключение
Неустойчивая
работа
Шум
Жесткая работа
Неисправность
подсветки
отображения
положения
Не работает
переключение на
повышенную
передачу
Не работает
Не работает
переключение на
пониженную
передачу

В этих таблицах, переходя от основной системы
автомобиля к ее составляющим системам,
выбираются признаки неисправности, которые
в настоящее время поддерживаются для
силового агрегата.

В таблице признаков неисправности силового
агрегата приведены варианты систем,
подсистем и признаков неисправности, в
настоящее время поддерживаемые для
силового агрегата.

Дополнительные сведения о данных системах
и подсистемах см. в руководстве по ремонту в
соответствующих разделах описания и
принципа работы, а также диагностики и
проверки.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эти таблицы предназначены
для использования вместе с кодами DTC.
Автомеханик должен вводить признаки

неисправности на основе сведений, полученных
от клиента. Это позволит получить наиболее
подходящие рекомендации, обеспечивающие
устранение неисправностей с первой попытки.

Таблицыпризнаков неисправности реализованы
в программном обеспечении системы SDD и
постоянно совершенствуются. Данные таблицы
предназначены для всех следующих систем
автомобиля.

Таблицы признаков неисправности

• Сеть связи между блоками

• Шасси

• Силовой агрегат

• Электрооборудование

• Кузов
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Пример таблицы признаков неисправности для шасси

E120248

ПРИМЕЧАНИЕ: Для просмотра таблицы
признаков неисправности можно нажать значок
«информация» на вкладке выбора признаков
неисправности.

Символы, используемые в системе

1 2 3

4 5
E122092

Доступна пошаговая диагностика1
Бюллетень технического обслуживания2
Функциональная проверка - тест для
локализации неисправности

3

Сервисная функция4
Диагностические средства5

Связь
Под прозрачной пластмассовой крышкой блока
VCM находятся пять световых индикаторов,
позволяющих следить за работой блока.

E68231
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НазначениеЦветИндикатор
Канал связи с
автомобилем

Оранжевый1

Работа блока
VCM

Зеленый2

ПитаниеКрасный3
Обращение к
флэш-памяти

Зеленый4

Канал связи с
хост-
устройством
(системой
SDD)

Оранжевый5
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Настройки системы
Настройки

E120232

В любой момент во время сеанса можно
перейти к настройкам пользователя и
сведениям о системе, нажав «Настройки
системы» .
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Настройки пользователя

E120263

ПРИМЕЧАНИЕ:Для использования блока VMM
установите в настройках пользователя флажок
«Использовать VMM».
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Сведения о дилере

E122090
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Сведения о системе

E122089

Порядок работы с системой SDD
Связь с автомобилем осуществляется через
16-контактный разъем при включенном
зажигании .

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Обязательно
убедитесь, что на разъеме кабеля связи
удалены штырьки 1 и 9.
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Порядок работы с системой SDD

E120232

На первом экране «Предупреждение»
содержатся меры предосторожности, которые
следует соблюдать перед выполнением
процедур.

Прочитав предупреждения, нажмите
«Продолжить» .
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Информационный экран «Ввод VIN»

E120234

На экране «Ввод VIN» оператор может
воспользоваться автоматическим
считыванием кода VIN с автомобиля , выбрав
опцию Считать . Для этого устройство связи
должно быть подключено к автомобилю с
включенным зажиганием. Затем оператор
должен выбрать опцию Идентифицировать
автомобиль .

Если не удается установить соединение с
системой автомобиля или системе не удается
автоматически извлечь код VIN, его можно
ввести вручную. Полный 17-значный код VIN
указан на прикрепленной к автомобилю
табличке с кодом VIN. Затем оператор должен
выбрать опцию Идентифицировать
автомобиль .

Если при автоматическом извлечении кода VIN
не удается установить соединение с системой
автомобиля, поле VIN полностью заполняется
рядом символов «Х» . Если с автомобиля
считаны неверные данные, поле VIN полностью

заполняется рядом символов «?» . В этих
случаях оператору следует попытаться ввести
код VIN вручную.

Если после ручного ввода кода VIN и выбора
опции Идентифицировать автомобиль на
экране появляется сообщение Введен
неверный VIN , то скорее всего был введен
неправильный код VIN. В этом случае следует
проверить введенный буквенно-цифровой код
VIN, чтобы он соответствовал коду, указанному
на прикрепленной к автомобилю табличке с
кодом VIN.

Если этот экран НЕ отображается, то скорее
всего на экране Ввод VIN был введен код VIN
в неверном формате, поэтому его не удается
расшифровать.

Убедитесь, что на экране Ввод VIN полностью
введен 17-значный буквенно-цифровой код VIN,
который указан на прикрепленной к автомобилю
табличке с кодом VIN.
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Подтверждение информации об автомобиле

E122793

ПРИМЕЧАНИЕ: Для просмотра подробных
сведений об автомобиле нужно нажать значок
«I» рядом с техническими характеристиками.

ПРИМЕЧАНИЕ: Неверно указаны модельный
год или начало и конец серии кодов VIN,
система SDD не распознает автомобиль. Если
данные не соответствуют автомобилю, нажмите
«Нет» и введите полный код VIN.

В поле «Информация об автомобиле»
содержатся основные данные автомобиля,
полученные в результате расшифровки
17-значного буквенно-цифрового кода VIN,
введенного на экране Ввод VIN .

Здесь оператор должен проверить данные и
перейти далее, выбрав вариант «Да» или
модельный год автомобиля , или выбрать
«Нет» , чтобы вернуться на экран Ввод VIN и
ввести правильный код VIN.

Когда данные автомобиля указаны правильно,
открывается экран «Выбор типа сеанса» .

Технические характеристикиавтомобиля
На этом экране предусмотрены две области
информации:

Основные данные автомобиля
• В левой части экрана отображаются

основные данные выбранного автомобиля,
модель и модельный год. При выборе в этой
области значка «I» открывается
всплывающее окно с подробными
сведениями об автомобиле, извлеченными
из его системы и полученными в результате
расшифровки кода VIN, а также введенными
оператором в ходе выбранного сеанса.
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Выбор сеанса
Варианты при выборе типа сеанса

E122794

На экране Выбор типа сеанса оператор
может выбирать различные функции,
поддерживаемые системой SDD для
выбранного автомобиля. Предусмотрены
следующие варианты:

Предпродажная подготовка (ПП)
ПРИМЕЧАНИЕ: Данные приложения следует
применять совместно с контрольным листом
предпродажной подготовки (ПП).

При выборе этого значка открывается доступ к
приложению предпродажной подготовки и
другим элементам ПП, предусмотренным для
выбранного автомобиля.

Измерительные приложения
ПРИМЕЧАНИЕ: Данные приложения можно
использовать только совместно с блоком
измерений автомобиля VMM (Vehicle
Measurement Module).

При выборе этого значка открывается доступ к
поддерживаемымизмерительнымприложениям
для выбранного автомобиля.

Сервисные функции
При выборе этого значка открывается доступ к
приложениям, связанным с сервисными
функциями, которые предусмотрены для
выбранного автомобиля и области/системы.

Акции
При выборе этого значка открывается доступ
ко всем обязательным сервисным акциям и
отзывам, предусмотренным для выбранного
автомобиля.
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Диагностика
При выборе этого значка открывается доступ к
диагностическому приложению SDD. Данное
приложение позволяет оператору проводить
диагностику выявленной неисправности по её
признакам.
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Порядок работы с системой SDD
- выбор предпродажной
подготовки
Выбор типа сеанса - предпродажная
подготовка

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Установив
соединение с автомобилем,

НЕ СБРАСЫВАЙТЕ КОДЫ DTC.

При сбросе кодов DTC теряются
зарегистрированные данные о
неисправностях автомобиля. Система SDD
назначает диагностические процедуры на
основе кодов DTC и сведений о
неисправностях, полученных от клиентов.
В случае сброса кодов DTC эффективное
диагностирование НЕВОЗМОЖНО.

При выборе значка предпродажной подготовки
открывается доступ к приложению
предпродажной подготовки и другим элементам
ПП, предусмотренным для выбранного
автомобиля.

Информация о сетях
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ
СБРАСЫВАЙТЕ КОДЫ DTC ДО
ВЫПОЛНЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕДУР.

При сбросе кодов теряются
зарегистрированные данные о всех
предыдущих неисправностях автомобиля и
возможность проведения диагностики с
помощью системы SDD.

E122794

При выборе значка «Предпродажная
подготовка» открывается доступ к
поддерживаемымизмерительнымприложениям
для выбранного автомобиля.
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E122795

Выполняется сбор данных

Если отображается этот экран, значит система
SDD осуществляет сбор данных с систем и
блоков автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ: При сборе данных происходит
непрерывное считывание информации с систем
автомобиля. ЭТО НЕ ПАНЕЛЬ ХОДА
ВЫПОЛНЕНИЯ.

Эти данные используются системой SDD в
течение всего текущего сеанса для достижения
максимальной эффективности используемого

средства, сведения к минимуму количества
всплывающих окон с запросами и правильного
определения комплектации автомобиля, чтобы
обеспечить поддержку различных функций,
которые может потребоваться выполнить.

ПРИМЕЧАНИЕ: Значок указывает оператору,
какой сеанс выбран.

ПРИМЕЧАНИЕ: При переходе на вкладку
«Рекомендации» система SDD запускает
процедуру определения рекомендации для
данного типа сеанса.
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Информация о сетях

E122798

1 2 3 4

Тип сеанса: предпродажная подготовка1
Готовность блока VCM к обеспечению
связи

2
Подключение блока измерений
автомобиля (VMM)

3

Состояние аккумуляторной батареи
автомобиля

4
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E122797

1 2

Кодированный доступ (с помощью ключа)1
Обновление данных2

ПРИМЕЧАНИЕ: Ключом кодированного доступа
можно воспользоваться только с разрешения
службы поддержки.

Это обеспечивает доступ оператора к
программам для ограниченного
пользования.

ПРИМЕЧАНИЕ: При переходе на вкладку
«Рекомендации» система SDD запускает
процедуру определения рекомендации для
данного типа сеанса.
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E120240

Рекомендуемые средства

ПРИМЕЧАНИЕ:Средство – это любой тест для
локализации неисправностей, предварительно
настроенное инструментальное средство,
бюллетень технического обслуживания или
документ, поддерживаемый системой SDD.

На этом экране рекомендуемые средства
отображается в трех областях .

Предусмотрены следующие области:

• настоятельно рекомендуемые;
• рекомендуемые;
• общая диагностика и инструментальные
средства.

Данные рекомендации отображаются в
упорядоченном по приоритету списке
средств, относящихся к выбранному сеансу.
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1

2

Для запуска процесса предпродажной
подготовки нажмите «Выполнить».

1

Для просмотра сведений или
рекомендаций системы SSM нажмите
«Читать».

2

На этом экране отображаются рекомендации,
которые можно прочесть или выполнить, нажав
в столбце «Опции» с правой стороны экрана
соответственно «Читать» или «Выполнить».

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Рекомендации
«Специальные приложение –
предпродажная подготовка» следует
выполнять с использованием
контрольного листа последней версии.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем продолжить
сеанс, необходимо проверить наличие
обновлений и выполнить соответствующие
операции.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Здесьприводятся
только примеры. Обязательно
проверяйте в GTR наличие новых
документов.

При нажатии ссылки «Выполнить»
отображаются доступные обновления,
например, уведомление о предпродажной
доработке (UPS) или бюллетень TSB.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем продолжить
сеанс, необходимо проверить наличие
обновлений и выполнить соответствующие
операции.
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Урок 1 – Диагностическое
оборудование

Выбор сеанса



Порядок работы с системой SDD
- измерительные приложения
Данные приложенияможно использовать только
совместно с блоком измерений автомобиля
VMM (Vehicle Measurement Module).

При выборе этого значка открывается доступ к
поддерживаемымизмерительнымприложениям
для выбранного автомобиля.

Предусмотрены следующие варианты:

• цифровой мультиметр;

• осциллограф;

• виброанализатор;

• станок для балансировки карданных валов.

Измерительные приложения

E122796

При выборе значка «Измерительные
приложения» открывается доступ к
поддерживаемымизмерительнымприложениям
для выбранного автомобиля.
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Выбор сеанса - инструментальные
средства

Урок 1 – Диагностическое
оборудование
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В ходе сеанса автоматически открывается экран
«Информация о сетях».
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Урок 1 – Диагностическое
оборудование
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Выбор сеанса - инструментальные
средства

Урок 1 – Диагностическое
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При переходе на вкладку «Рекомендации»
отображаются измерительные средства,

которые запускаются нажатием в столбце
«Опции» ссылки «Выполнить».

E124094

2

1

Выбранный сеанс1
Варианты выбора2

Для запуска нужного средства нажмите
«Выполнить».

Измерительные приложения

ПРИМЕЧАНИЕ: Данные приложения можно
использовать только совместно с блоком
измерений автомобиля VMM (Vehicle
Measurement Module).

При выборе этого значка открывается доступ к
поддерживаемымизмерительнымприложениям
для выбранного автомобиля. Предусмотрены
следующие варианты:

• цифровой мультиметр;

• осциллограф;

• виброанализатор;

• станок для балансировки карданных валов.

ПРИМЕЧАНИЕ: Применение и назначение
данных измерительных средств остается
неизменным.
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Урок 1 – Диагностическое
оборудование

Выбор сеанса - инструментальные
средства



Системные средства

E120482

ПРИМЕЧАНИЕ:Поддержка системных средств
осуществляется только с помощью блока VMM
– убедитесь, что блок VMM активирован
(установлен флажок для использования блока
VMM в настройках пользователя).
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Выбор сеанса - инструментальные
средства

Урок 1 – Диагностическое
оборудование



Экран справочной информации по осциллографу

E120533
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Экран справочной информации по мультиметру

E120531
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Выбор сеанса - инструментальные
средства

Урок 1 – Диагностическое
оборудование



Сервисные функции
При выборе этого значка открывается доступ к

приложениям, связанным с сервисными
функциями, которые предусмотрены для
выбранного автомобиля и области/системы.

Сервисная функция

E122794

Когда на экране «Технические характеристики
автомобиля» появится информация о сетях,
нажмите «Выбранные системы» для
отображения выбранных систем.
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Урок 1 – Диагностическое
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Порядок работы с системой SDDУрок 1 – Диагностическое
оборудование



Выбор сеанса1

Когда на экране «Технические характеристики
автомобиля» появится информация о сетях,
нажмите «Выбранные системы» для
отображения выбранных систем.

E124096

5

1

2

3

4

Шасси1
Силовой агрегат2
Электрооборудование3

Кузов4
Выбор сеанса5

Выберите нужную систему:

Сервисная функция включает в себя
следующее:

• проверка связи по сети;

• повторные калибровки;

• настройки;

• сброс настроечных данных;

• Сброс сервисных данных.

Сервисные функции включают в себя
следующее:
• повторные калибровки;

• проверка сетей;

• настройки;

• сброс настроечных данных;

• сброс сервисных данных.
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Урок 1 – Диагностическое
оборудование

Порядок работы с системой SDD



Выбор акций

E122794
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При выборе этого значка открывается доступ
ко всем обязательным сервисным акциям и
отзывам, предусмотренным для выбранного
автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ: Рекомендации отображаются
только для выбранного автомобиля. Возможно
обновление может не требоваться.
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Урок 1 – Диагностическое
оборудование

Сеансы



Выбор сеанса

E122802

Рекомендации
При выборе этого значка открывается доступ
ко всем обязательным сервисным акциям и
отзывам, предусмотренным для выбранного
автомобиля.
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СеансыУрок 1 – Диагностическое
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Данные операции отображаются при переходе
на вкладку «Рекомендации» и нажатии ссылки
«Выполнить» в правой стороны экрана. .

Предусмотрены следующие варианты:

• повторные калибровки;

• отзывы;

• обновления.

ПРИМЕЧАНИЕ: Эта опция может быть не
заполненной или не применимой для
автомобиля с данным кодом VIN.

ПРИМЕЧАНИЕ: Обязательно проверьте в
DDW (данныепообслуживаниюавтомобиля)
наличие рекомендуемых компонентов для
загрузки и соответствующих инструкций для
оператора.
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Урок 1 – Диагностическое
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Диагностика
Информация о сетях

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ
СБРАСЫВАЙТЕ КОДЫ DTC ДО
ВЫПОЛНЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ

ПРОЦЕДУР.

При сбросе кодов теряются
зарегистрированные данные о
неисправностях автомобиля, ограничивая
возможности проведения диагностики с
помощью системы SDD.

E122794
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Диагностика по признакам
неисправности

Урок 1 – Диагностическое
оборудование



E122795
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Диагностика по признакам
неисправности



Технические характеристики автомобиля

E122091

• Красный крестик – указывает, что штатный
блок не отвечает.

• Зелёная галочка – указывает, что блок на
месте и система SDD получила отклик.

• Желтый вопросительный знак – указывает,
что блок не отвечает, хотя он может и
отсутствовать.

ПРИМЕЧАНИЕ: На представленном выше
экране показан пример возможных неполадок
в сети.

Блоки группируются по состоянию, красный –
желтый – зеленый, и отображаются в
алфавитном порядке. Графическое
представление на данном экране не отражает
сетевую архитектуру автомобиля.

• Основную часть этой области занимает
графическое представление текущего
состояния сетей автомобиля. Вместе с
сетями показаны соответствующие блоки,
штатные и дополнительные. Каждый блок

помечается одним из трех значков. Значки
указывают оператору текущее состояние
блоков.

Предусмотрены следующие значки.

• Зелёная галочка – указывает, что блок на
месте и система SDD получила отклик при
проверке целостности сети.

• Желтый вопросительный знак – указывает,
что блок не отвечает, хотя он может и
отсутствовать. Например, на автомобиле
может быть не установлена какая-то опция.

• Красный крестик – указывает, что штатный
блок не отвечает.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Обязательно
убедитесь, что на проверяемом
автомобиле установлены все блоки, и
проверьте, чтобы проводка блоков
была подключена, например, блок
сиденья водителя (DSM) с памятью
положений или без неё.
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Диагностика по признакам
неисправности

Урок 1 – Диагностическое
оборудование



ПРИМЕЧАНИЕ: Получение сведений для
отображения на экране «Информация о сетях»
происходит при сборе данных.

ПРИМЕЧАНИЕ: Внизу данного экрана можно
изменить выбранный тип сеанса или закрыть
текущий сеанс.

Проверка сетей

Информация о сетях

E122091

На экране «Информация о сетях» выберите
Рекомендации .
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E122068

Выберите «Сеть связи между блоками».
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Диагностика по признакам
неисправности

Урок 1 – Диагностическое
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Проверка сетей

E122086

Техническое обслуживание54
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Проверка сетей

E122069

ПРИМЕЧАНИЕ: Результаты проверки сетей

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Прежде чем
приступить к диагностике по признакам
неисправности, устраните все
неполадки в сетях.

Пример диагностики по признаку «Горел
сигнализатор ABS»

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: НЕ
СБРАСЫВАЙТЕ КОДЫ DTC ДО
ВЫПОЛНЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕДУР.

При сбросе кодов теряются
зарегистрированные данные о
неисправностях автомобиля, ограничивая
возможности проведения диагностики с
помощью системы SDD.

На экране сеанса выберите процедуру
диагностики.
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Диагностика по признакам
неисправности

Урок 1 – Диагностическое
оборудование
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На экране сеанса выберите процедуру
диагностики.
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E122803
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Диагностика по признакам
неисправности
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На экране «Технические характеристики
автомобиля» выберите «Выбранные

признаки неисправности».

E124100

1

Выбор сеанса1
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Процедура выбора признаков неисправности

E124101

На этом экране отображаются таблицы
признаков неисправности для выбранного
автомобиля.

ПРИМЕЧАНИЕ: Прежде чем перейти к
диагностике, оператор должен сделать выбор
как минимум на трех уровнях в
последовательности «сверху вниз». Могут быть
также доступны другие уровни, позволяющие
оператору сузить область поиска
неисправности. Чем меньше будет область
поиска неисправности, тем конкретнее будут
рекомендации по её устранению.

На первых трех уровня выявляются
области/системы автомобиля. Выбор на
этих трех уровнях производится на основе
имеющейсяинформацииирассматриваемой
неисправности. На этом этапе можно
приступать к диагностике только в том
случае, если информации недостаточно или
нет конкретных признаков неисправности.

На четвертом и пятом уровнях выявляются
конкретные признаки неисправности для
выбранных областей/систем автомобиля.
Если их удается выбрать для данной
неисправности, это позволяет системе SDD
определитьнаиболее подходящуюметодику
диагностики и дает возможность оператору
выбрать наиболее адекватные меры по
устранению неисправности.

Оператор затем выбирает «Продолжить»,
чтобы начать диагностику. Далее
отображаются последующие опции,
доступные на данном этапе.

Пример. Если оператор знает, что на панели
приборов горели различные сигнализаторы, он
должен выбрать следующее:

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ > ПРИБОРЫ >
СИГНАЛИЗАТОРЫ.

Если на этом этапе начинается диагностика,
появляются данные для всех сигнализаторов.
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Диагностика по признакам
неисправности

Урок 1 – Диагностическое
оборудование



Если оператор знает, что горел только
сигнализатор ABS, он должен выбрать
следующее:

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ > ПРИБОРЫ >
СИГНАЛИЗАТОРЫ > ЛАМПА ABS > ГОРЕЛА
ЛАМПА ABS

Если на этом этапе начинается диагностика,
появляются данные только для сигнализатора
ABS.

Переходы на картах признаков неисправности
осуществляются однократным щелчком для
выбора опции, после чего отображаются

дополнительные опции, и двойным щелчком,
когда нужно отменить выбор и закрыть
дополнительные опции.

На этом экране также отображается поле
выбранных признаков неисправности. В нем
содержатся признаки неисправности,
выбранные согласно вышеуказанным
действиям. Можно выбрать сразу несколько
признаков неисправности. Тогда система SDD
выполняет анализ данных с учетом всех
выбранных признаков.

E122072

ПРИМЕЧАНИЕ: Как видно на
представленном выше экране, для
диагностикинеисправностей системыможно
выбрать несколько признаков
неисправности, см. «Выбранные признаки
неисправности», щелкнув текстовое окно.

Пример

ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ > ПРИБОРЫ >
СИГНАЛИЗАТОРЫ > ЛАМПА ABS > ГОРЕЛА
ЛАМПА ABS

СИЛОВОЙАГРЕГАТ>СИСТЕМАДВИГАТЕЛЯ
> АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ >
АДАПТИВНЫЙ КРУИЗ-КОНТРОЛЬ НЕ
РАБОТАЕТ

Выбрав процедуру Выбор признаков
неисправности , нажмите Продолжить .
Откроется экран «Сопутствующие события»
.
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На экране «Сопутствующие события» видно,
исходя из признаков неисправности,
вероятностью неисправности в системе
управления ABS составляет 100%, а
вероятность поучения неверных данных с блока
ABS составляет 33%.

Также перечислены события,
зарегистрированные на разном пробеге,
которые могут быть полезны для диагностики.

Для просмотра подробных сведений о событии
нужно нажать соответствующий раздел на
панели событий.

ПРИМЕЧАНИЕ: Также можно включить для
отображения «Коды DTC самотестирования по
запросу».
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Диагностика по признакам
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Урок 1 – Диагностическое
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На этом экране также отображается процедура
тестирования для локализации неисправности,
которая запускается нажатием на значок
указателя .

ПРИМЕЧАНИЕ: 100-процентные соответствия
признакам неисправности и тесту для
локализации неисправности относятся к
настоятельно рекомендуемым.

При нажатии на значок «I» отображаются
сведения о коде DTC.

Во всплывающем информационном окне
отображаются следующие сведения.

• DTC

• Описание;

• Тип неисправности;

• Дополнительное описание;

• Признаки неисправности.

На этом экране также отображается процедура
тестирования для локализации неисправности,
которая запускается нажатием в столбце
«Опции» ссылки «Выполнить» .

С помощью следующих значков отображается
также остальная дополнительная информация.
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E78601

Постоянный DTC1
Отложенный DTC2
Неустойчивый DTC3
Прошлый DTC4
Самотестирование по запросу5
Имеются данные стоп-кадра6
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Вкладка «Посторонние события»

E122075

На этом экране отображается информация в
зависимости от событий. Событием является
группа всех кодов DTC, зарегистрированных в
один момент времени. На шкале событий
отображаются только те события, которые
содержат один или несколько кодов DTC,
посторонних для признаков неисправности,
выбранных в данный момент.

При необходимости можно переключаться
между типами событий (по пробегу или по
времени), выбирая надшкалой ссылку «Пробег»
или «Время».

ПРИМЕЧАНИЕ:Здесь представленыразличные
события, зарегистрированные в процессе
эксплуатации автомобиля, которые могут быть
полезны при диагностике в тех случаях, когда
сведения о неисправностях или их признаках
неуверенные или нечеткие. Это позволяет
увидеть и проанализировать всю цепочку
событий.

После просмотра и анализа сопутствующих и
посторонних событий перейдите на вкладку
«Рекомендации», где отображаются
рекомендации, упорядоченные по
приоритету .
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Рекомендации

E124102
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E122076

ПРИМЕЧАНИЕ: Операции отображаются
упорядоченными по приоритету. Например, в
разделе «Настоятельно рекомендуемые» для
данного признака неисправности является
«ПРОВЕРКА ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
НАСОСА ABS».

Для проведения диагностики также может
рекомендоваться бюллетень TSB.

ПРИМЕЧАНИЕ: В столбце «Состояние»
отображается, выполнено или не выполнено
действие, указанное в столбце «Опции».
Необходимо «Выполнить» (просмотреть) все
рекомендации для понимания и проведения
полной диагностики и ремонта.
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E122077

ПРИМЕЧАНИЕ: В данном случае
рекомендуется «Выполнить» операцию
«ПРОВЕРКА ПИТАНИЯ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЯ
НАСОСА ABS».
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На этом экране видно, что система управления
электродвигателемABS соответствует признаку
неисправности на 100%, и для этой

неисправности предусмотрена процедура
пошаговой диагностики.

Дополнительно

E120262

При переходе на вкладку «Дополнительно»
можно ознакомится с дополнительными
рекомендациями, если они предусмотрены.

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
Программирование следует выполнять
только при получении
соответствующего указания службы
технической поддержки дилеров или от
региональной службы технической
поддержки.

Сеансы работы с автомобилем
Все сеансы работы с автомобилем хранятся на
жестком диске и регулярно загружаются на
основной сервер.

Информация в сеансах анализируется
системными специалистами и служит для
улучшения диагностических процедур и
обновления таблиц признаков неисправности.
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E122065
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Полное описание

E120266
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Краткие сведения

E120265

Все файлы сеансов можно просматривать,
нажав вкладку «Сеанс» .

ПРИМЕЧАНИЕ: Предусмотрены отчеты
«Полное описание» и «Краткие сведения». Эти
отчеты можно просматривать и печатать.

Сеансы также можно экспортировать и
сохранять, нажав «Сеансы работы с
автомобилем»и следуя указаниямна экране.

ПРИМЕЧАНИЕ: Копию отчета «Полное
описание» может затребовать служба
технической поддержки для использования в
диагностической процедуре.
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Сохранение сеансов

E122065

Для сохранения сеанса нажмите
соответствующий значок в крайнем правом
столбце.
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E122424

На представленном выше экране выберите
накопитель для сохранения сеанса и нажмите
ссылку «Начать экспорт».

На следующем экране будет отображаться
процесс сохранения.
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E122425

После загрузки откроется следующий экран.
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E122426

ПРИМЕЧАНИЕ: Подробные данные файла
сохранены во вновь созданном файле
C\SDD-Allsessions.zip.

Импорт сеансов
На следующем экране выберите «Импорт». На
экране появятся данныефайла и код VINшасси
автомобиля. Для загрузки сеанса нажмите
«Начать импорт».
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E122428
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После загрузки сеанса в систему SDD на экране
появятся данные этого сеанса.

ПРИМЕЧАНИЕ:Поокончании загрузки появится
подтверждение данных сеанса.
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Высокоскоростная шина CAN
HS-CAN

Блок управления приборамиIPC
Модуль стояночного тормозаPBM
Блок управления силовым агрегатомPCM
Блок управления системой пассивной безопасностиRCM
Модуль датчика угла поворота рулевого колесаSASM
Блок управления раздаточной коробкойTCCM
Блок управления динамической стабилизацией автомобиляVDM
Блок управления системой динамического реагированияARCM
Блок управления режимом повышенной проходимостиATCM
Блок управления круиз-контролемCCM
Блок управления передними фарамиFLM
Блок управления задним дифференциаломRDCM
Блок управления высотой подвескиRLM
Блок управления коробкой передачTCM

Среднескоростная шина CAN
MS-CAN

Блок управления кузовными системамиBCM
Блок управления системой отопления и вентиляцииHVAC
Блок управления передней аудиосистемойACM
Блок управления дополнительным отопителемAHCM
Модуль системы помощи при парковкеPAM
Контроль давления в шинахTPM

MOST
Кольцо MOST

Блок управления цифровой аудиосистемойDACM-C
Модуль передней мультимедийной системыFEM
Блок спутниковой аудиосистемыSRM
Блок усилителя аудиосистемыAAM
Модуль мультимедийной системы в задней части салонаREM
Сотовый телефонTEL
Центр дорожных сообщенийTMC
Блок управления сотовым телефономTEL
Блок телевизораTVM
Блок спутниковой аудиосистемыSRM
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События – определения
События
На этом экране отображается информация в
зависимости от событий. Событием является
группа всех кодов DTC, зарегистрированных в
один момент времени. На шкале событий
отображаются только те события, которые
содержат один или несколько кодов DTC,
сопутствующих признакам неисправности,
выбранным в данный момент.

Такое группирование кодов DTC обеспечивает
оператору визуальное представление хроники
событий для автомобиля.

При необходимости можно переключаться
между типами событий (по пробегу или по
времени), выбирая надшкалой ссылку Пробег
или Время .

События по пробегу
• При выборе варианта «Пробег» события

идентифицируются по зарегистрированному
пробегу на момент их возникновения.

События по времени
• При выборе варианта «Время» события

идентифицируются по количеству дней,
прошедших с момента их возникновения.

Этот вариант также определяет, какие данные
отображаются в разделе сведений о событиях
– ПРОБЕГ или ИСТЕКШЕЕ ВРЕМЯ.

Шкала делится на участки по пробегу или по
количеству дней. Одновременноможно выбрать
не более двух участков. Все события в пределах
выбранных участков отображаются в разделе
сведений о событиях и могут быть упорядочены
по пробегу/времени или релевантности.

При выборе события в разделе сведений о
событиях отображаются коды DTC,
относящиеся к данному событию.
Отображаются следующие сведения:

DTC
• В этом поле отображаются

зарегистрированные коды DTC.

ECU (Электронный блок управления)
• В этом поле отображается сокращенное

название блока управления, в котором
зарегистрирован данный код DTC.

ПРОБЕГ или ИСТЕКШЕЕ ВРЕМЯ
• В этом поле отображается пробег или

отметка времени, которые относятся к
зарегистрированному коду DTC.

ОПИСАНИЕ
• В этом поле отображается описание кода

DTC.

СОСТОЯНИЕ
• В этом поле отображается состояние кода

DTC. Предусмотрены следующие варианты
состояния.

• Постоянный
• Применяется к постоянно контролируемым

зарегистрированным кодам DTC (например,
результат выполнения предусмотренной
проверки бортовой диагностики показывает
наличие неисправности) и в случаях, когда
соответствующая неисправность не
устранена (например, была обнаружена при
проведении последней предусмотренной
диагностической проверки).

• Отложенный
• Применяется к постоянно контролируемым

кодам DTC, явным образом отмеченным как
отложенные (например, неисправность была
обнаружена в ходе текущего или
предыдущего ездового цикла, но пока не
была зафиксирована в ходе
предусмотренного полного ездового цикла,
когда она может получить статус
зарегистрированной).

• Неустойчивый
• Применяется к постоянно контролируемым

зарегистрированным кодам DTC в случаях,
когда соответствующая неисправность в
данный момент не фиксируется (например,
не была обнаружена при проведении
последней предусмотренной
диагностической проверки).

• Прошлый
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• Применяется к постоянно контролируемым
кодам DTC, явным образом отмеченным как
прошлые (например, ранее обнаруженная
неисправность не была зафиксирована в
течение установленного промежутка
времени).

• Неизвестный
• Применяется к постоянно контролируемым

зарегистрированным кодам DTC, которые
нельзя отнести ни к одной из вышеуказанных
категорий (например, запрос для
зарегистрированного кода DTC был успешно
выполнен, но запрос на получение
дополнительных сведений завершился
неудачно, поэтому присвоение категории,
такой как постоянный или неустойчивый, не
было возможным).

• Самотестирование по запросу
• Применяется к кодам DTC,

зарегистрированным при самотестировании
по запросу (например, в результате
самотестирования по запросу).

ОПЦИИ
• В этом поле отображаются доступные

оператору опции, которые используются при
диагностике и устранении неисправности,
вызвавшей регистрацию кода DTC.
Предусмотрены следующие опции.

• Справочная информация по коду DTC
• При выборе этой опции открывается

всплывающее окно со справочной
информацией по диагностике и устранению
неисправности для соответствующего кода
DTC.

• Данные стоп-кадра для кода DTC
• При выборе этой опции отображаются

данные стоп-кадра, относящиеся к
выбранному коду DTC.

• Рекомендуемые средства
• При выборе этой опции отображается

упорядоченный по приоритету список
рекомендуемых средств, относящихся к
выбранному коду DTC.

ЗНАЧИМОСТЬ
• В этом поле отображается гистограмма и

процентное значение, относящееся к
количеству сопутствующих признаков
неисправности, выбранных в настоящий
момент. Например, если выбрано четыре
признака неисправности, и отображаемый
код DTC относится ко всем четырем
признакам, в поле значимости будет указано
100%. Если же код DTC относится только к
трем признакам неисправности, в поле
значимости будет указано 75%.

Зарегистрированные коды DTC, относящиеся
к признакам неисправности, выбранным в
настоящиймомент, но не связанных с событием
из-за отсутствия отметки времени,
отображаются ниже данных для выбранных
событий. Эти данные отображаются в том же
формате, что и сведения о событиях.

На этом экране также предусмотрена функция,
с помощью которой оператор может включать
и отключать отображение непроверенных кодов
DTC, а также кодов DTC, зарегистрированных
при самотестировании по запросу.

Посторонние события
На этом экране отображается информация в
зависимости от событий. Событием является
группа всех кодов DTC, зарегистрированных в
один момент времени. На шкале событий
отображаются только те события, которые
содержат один или несколько кодов DTC,
сопутствующих признакам неисправности,
выбранным в данный момент.

Такое группирование кодов DTC обеспечивает
оператору визуальное представление хроники
событий для автомобиля.

При необходимости можно переключаться
между типами событий (по пробегу или по
времени), выбирая надшкалой ссылку Пробег
или Время .

События по пробегу
• При выборе варианта «Пробег» события

идентифицируются по зарегистрированному
пробегу на момент их возникновения.
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События по времени
• При выборе варианта «Время» события

идентифицируются по количеству дней,
прошедших с момента их возникновения.

Этот вариант также определяет, какие данные
отображаются в разделе сведений о событиях
– ПРОБЕГ или ИСТЕКШЕЕ ВРЕМЯ.

Шкала делится на участки по пробегу или по
количеству дней. Одновременноможно выбрать
не более двух участков. Все события в пределах
выбранных участков отображаются в разделе
сведений о событиях и могут быть упорядочены
по пробегу/времени или релевантности.

При выборе события в разделе сведений о
событиях отображаются коды DTC,
относящиеся к данному событию.
Отображаются следующие сведения:

DTC
• В этом поле отображаются

зарегистрированные коды DTC.

ECU (Электронный блок управления)
• В этом поле отображается сокращенное

название блока управления, в котором
зарегистрирован данный код DTC.

ПРОБЕГ или ИСТЕКШЕЕ ВРЕМЯ
• В этом поле отображается пробег или

отметка времени, которые относятся к
зарегистрированному коду DTC.

ОПИСАНИЕ
• В этом поле отображается описание кода

DTC.

СОСТОЯНИЕ
• В этом поле отображается состояние кода

DTC. Предусмотрены следующие варианты
состояния.

• Постоянный
• Применяется к постоянно контролируемым

зарегистрированным кодам DTC (например,
результат выполнения предусмотренной
проверки бортовой диагностики показывает
наличие неисправности) и в случаях, когда
соответствующая неисправность не

устранена (например, была обнаружена при
проведении последней предусмотренной
диагностической проверки).

• Отложенный
• Применяется к постоянно контролируемым

кодам DTC, явным образом отмеченным как
отложенные (например, неисправность была
обнаружена в ходе текущего или
предыдущего ездового цикла, но пока не
была зафиксирована в ходе
предусмотренного полного ездового цикла,
когда она может получить статус
зарегистрированной).

• Неустойчивый
• Применяется к постоянно контролируемым

зарегистрированным кодам DTC в случаях,
когда соответствующая неисправность в
данный момент не фиксируется (например,
не была обнаружена при проведении
последней предусмотренной
диагностической проверки).

• Прошлый
• Применяется к постоянно контролируемым

кодам DTC, явным образом отмеченным как
прошлые (например, ранее обнаруженная
неисправность не была зафиксирована в
течение установленного промежутка
времени).

• Неизвестный
• Применяется к постоянно контролируемым

зарегистрированным кодам DTC, которые
нельзя отнести ни к одной из вышеуказанных
категорий (например, запрос для
зарегистрированного кода DTC был успешно
выполнен, но запрос на получение
дополнительных сведений завершился
неудачно, поэтому присвоение категории,
такой как постоянный или неустойчивый, не
было возможным).

• Самотестирование по запросу
• Применяется к кодам DTC,

зарегистрированным при самотестировании
по запросу (например, в результате
самотестирования по запросу).
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ОПЦИИ
• В этом поле отображаются доступные

оператору опции, которые используются при
диагностике и устранении неисправности,
вызвавшей регистрацию кода DTC.
Предусмотрены следующие опции.

• Справочная информация по коду DTC
• При выборе этой опции открывается

всплывающее окно со справочной
информацией по диагностике и устранению
неисправности для соответствующего кода
DTC.

• Данные стоп-кадра для кода DTC
• При выборе этой опции отображаются

данные стоп-кадра, относящиеся к
выбранному коду DTC.

• Рекомендуемые средства
• При выборе этой опции отображается

упорядоченный по приоритету список
рекомендуемых средств, относящихся к
выбранному коду DTC.

ЗНАЧИМОСТЬ
• В этом поле отображается гистограмма и

процентное значение, относящееся к
количеству сопутствующих признаков
неисправности, выбранных в настоящий
момент. Например, если выбрано четыре
признака неисправности, и отображаемый
код DTC относится ко всем четырем
признакам, в поле значимости будет указано
100%. Если же код DTC относится только к
трем признакам неисправности, в поле
значимости будет указано 75%.

Зарегистрированные коды DTC, относящиеся
к признакам неисправности, выбранным в
настоящиймомент, но не связанных с событием
из-за отсутствия отметки времени,
отображаются ниже данных для выбранных
событий. Эти данные отображаются в том же
формате, что и сведения о событиях.

На этом экране также предусмотрена функция,
с помощью которой оператор может включать
и отключать отображение непроверенных кодов
DTC, а также кодов DTC, зарегистрированных
при самотестировании по запросу.

После получения информации о сопутствующих
и посторонних событиях перейдите на вкладку
«Рекомендации».
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