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НОВОЕ Внимание
Указание

В программе самообучения описываются только 

новые конструкции и принципы их действия!

Содержание программы в дальнейшем не 

дополняется и не обновляется.

Действующие в настоящее время инструкции по 

проверке, регулировке и ремонту содержатся в 

специальной сервисной литературе!

Количество технических новинок в автомобилях 

постоянно растет. 

Для диагностики таких автомобилей простых 

средств уже недостаточно, они требуют 

использования все более комплексных 

диагностических систем. 

Диагностика автомобилей марки

Volkswagen и Audi взяла свое начало от 

тестера V.A.G 1550 и продолжила успешное 

развитие в тестерах V.A.G 1551 и V.A.G 1552.

Современные же автомобили располагают 

таким электронным оснащением, которое 

требует расширенных диагностических 

функций. 

Настоящая программа самообучения призвана 

помочь в грамотной эксплуатации 

диагностического комплекса VAS 5051, 

диагностического тестера VAS 5052 и 

портативного тестера VAS 5053 при 

выполнении ключевых процессов сервиса и в 

ходе диагностики.

S295_001

В настоящей программе самообучения представлены новинки в диагностике. Актуальные 

указания по управлению диагностическими системами можно найти в соответствующем 

руководстве по управлению. Изображения данных на экране приведены лишь в качестве 

примеров и могут отличаться от реальных представлений данных в диагностических системах. 

В рамках этого обзора количество наглядных изображений сокращено до основного 

минимума.
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Введение

Подготовка к визиту клиента

Предстоящее расширение возможностей 

программы VAWS дополнительным модулем, 

учитывающим необходимость выполнения 

ключевых процессов, позволит существенно 

облегчить предварительную запись на 

обслуживание и подготовку к визиту клиента. 

Заказ открывается без участия консультанта уже 

при назначении даты технического 

обслуживания.

● распечатываются распознанные рабочие 

позиции из ELSA

● из PASS выводится информация о ценах

● пакеты автоматически включаются

в заказ

● проводится автоматическая проверка

наличия на складе требуемых запасных частей

● при необходимости, производится

их заказ

● учитываются поступившие

изменения заказа

Согласование сроков визита клиента

Сведения о клиенте, автомобиле, необходимости 

предоставления подменного автомобиля являются 

основаниями для назначения срока визита.

При назначении срока визита должны быть учтены 

все сведения о клиенте, об автомобиле, о 

необходимости предоставления подменного 

автомобиля.Назначение этой даты требует 

ручного и автоматического согласования данных 

заказа с каждым рабочим местом, с графиком 

использования нужных диагностических и 

измерительных приборов, а также с режимом 

работы сотрудников-специалистов. 

Прием автомобиля

В ходе приема/сдачи автомобиля, которая 

проходит в диалоговом режиме, все 

необходимые данные отображаются на 

мониторе компьютера консультанта. Если во 

время приемки автомобиля возникли 

неожиданные вопросы/проблемы, то 

консультант может напрямую переслать все 

новые данные в мастерскую, в службу сервиса и в 

службу эксплуатации. Опрос памяти ошибок при 

помощи тестеров VAS 5052 и VAS 5053 

позволяет произвести предварительную оценку 

затрат на ремонт по жалобе клиента. 

Создание заказа

Клиентский заказ создается на бланке заказа в 
DMS (Dealer Management System) и далее 
передается в ELSA. ELSA обеспечивает вывод 
заказа на экран и его выбор, а также его 
передачу по коммуникационной сети 
автосервиса asanetwork. По этой сети задачи 
передаются на сервисное оборудование. По 
завершении обработки заказа сигнал об этом 
поступает на ELSA и в систему DMS. Таким 
образом устраняется опасность потери 
информации.

Протекание ключевых сервисных процессов в оборудованном 
сетью автосервисе

Взаимосвязь всех компонентов сети с ключевыми сервисными процессами обеспечивает плавное и 

бесперебойное протекание процессов
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Этот этап процесса непосредственно связан с 

предыдущим. В сетевом автосервисе после 

окончательной проверки можно получить 

информацию о ходе проведенных ремонтных 

работ. В будущем консультант сервиса сможет 

наблюдать статус заказа на мониторе 

продвижения работ. 

Возврат автомобиля/расчет

При возврате автомобиля/расчете сеть также 

предоставляет преимущества, так как все 

данные заказа передаются обратно на  

VAUDIS. Протоколы диагностики и ремонта, 

показания и текст заказа при необходимости 

всегда доступны консультанту. На все вопросы 

клиент всегда может получить быстрый и четкий 

ответ. Счет прозрачен, и его позиции не 

вызывают возражений.

Окончательная доработка

В ходе окончательной обработки заказа Call 

Center может повторно обратиться к данным, 

введенным в систему при назначении срока 

визита клиента. С клиентом целенаправленно 

проясняются все вопросы. При этом имеется 

возможность без проблем учесть все его 

замечания. Начиная с первого и заканчивая 

последним контактом с клиентом, данные о нем 

и его автомобиле учитываются полностью без 

пробелов. 

S295_002

Выполнение ремонтных работ/оказание 
услуг

Аккуратно проведенные подготовительные работы 
позволяют быстро и надежно выполнить заказ. В 
самом начале механик получает информацию о 
том, какие специальные инструменты и запасные 
части ему понадобятся. Строгое выполнение всех 
договоренностей и пунктов заказа гарантируют 
удовлетворенность клиента результатом работы. 
ТестерVAS при этом можно использовать для 
проведения ремонтных, например, „Ведомый поиск 
неисправностей“, и сервисных работ, а также в 
режиме „Ведомые функции“.

Контроль качества/подготовка к 

выдаче автомобиля клиенту
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Выполнение ремонтных работ/

оказание услуг

Значительную часть ремонтных работ 

составляет диагностика заявленных 

неисправностей. Диагностика поддерживается 

электронной справочной системой по сервису 

ELSA, а также системами VAS 5051, VAS 5052 и 

VAS 5053. Они могут использоваться на всех 

объединенных в сеть рабочих местах и 

предлагают непосредственный доступ как к 

актуальной литературе (например, руководство 

по технике сервиса (HST)/решение технических 

проблем (TPL)), так и к поддержке 

производителя(например, управление 

версиями ПО (SVM)/удаленная диагностика).

Потоки информации в мастерской 

● При проведении диагностики вся 

информация о клиенте и об автомобиле 

передается на подключенные приборы, 

например, VAS 5051, VAS 5052, V.A.G 1813 и 

может быть автоматически вызвана с любого 

рабочего места.

● Во  время ремонта можно получать справки о 

решении технических проблем или вызывать 

самую свежую дополнительную информацию 

через VW-ServiceNet® или Audi-ServiceNet®.

● Подключение к сети делает возможным 

использование таких функций как:

- обновлениеПО блоков управления

- защита секретной информации и компонентов 

(GeKo)управление версиями ПО (SVM)

- передача протоколов диагностики

- удаленная диагностика

- проведение действий, поддерживаемых ПО

- и многие другие будущие функции

● В распоряжении имеется электронная 

справочная система по сервису (ELSA) с 

актуальной информацией

Введение

Диагностический комплекс VAS 5051,
тестер VAS 5052 и переносной тестер VAS 5053 в ключевом 
сервисном процессе

Обзор сетевого соединения

блок управления AU

*
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Обмен информацией между 

коммерческим отделом и ремонтной 

зоной

● информация о загрузке мастерской для 

согласования/подготовки срока визита 

клиента

● информация по согласованию/подготовке 

срока и составление заказа в ремонтной 

зоне: 

информация о клиентах, об автомобилях и 

сроках

● обратный поток информации о выполнении 

ремонта из мастерской на

монитор продвижения работ:

консультант сервиса информирован о ходе 

проведения ремонта и при необходимости 

может вмешаться в текущий процесс.

● Обратная передача данных из мастерской 

для контроля качества работ и составления 

счета: в распоряжение предоставляется 

информация о требуемом количестве нормо-

часов и рабочих позиций, также и о 

требуемых запасных частях.

Обмен информацией между мастерской 

и службой поставки деталей

● служба поставки деталей интегрирована в 

сервисный процесс, начиная с момента 

подготовки к визиту клиента: В сервисном 

процессе ответственные центры службы 

поставки деталей обеспечивают 

бесперебойный поток деталей в обоих 

направлениях.

S295_003

VAS 5051B

VAS 5052
VAS 5053

* Монитор продвижения работ

** Поддерживаемые системой сроки визита 

клиента

**
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Диагностические системы

Комплектация

 Диагностический комплекс VAS 5051

S295_004

диагностический прибор 
VAS 5051

тележка
VAS 5051/10

кронштейн кабеля
VAS 5051/39A

провода массы

принтер Okipage 14ex
VAS 5051/47 220V
VAS 5051/48 110V 

Точный комплект поставки можно посмотреть в текущем каталоге средств производства.
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VAS 5051

Диагностический комплекс VAS 5051 

представляет собой тестовый прибор на базе 

персонального компьютера и имеет следующие 

режимы работы:

● самодиагностика автомобиля

● OBD (On Board диагностика)

● измерительные средства

● ведомый поиск неисправностей

● ведомые функции

● администрирование

● приложения

S295_006

VAS 5051
диагностический комплекс

Версия -D- / V07.00.0018.06.2004

Самодиагностика 
автомобиля

OBD

измерительные 
средства

Ведомый поиск 
неисправностей

Ведомые 
функции

Администри-

рование

Приложения

Печать

VAS 5051
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Комплектация

Диагностические системы

Диагностический комплекс VAS 5051B

тележка
VAS 5051/9

диагностический прибор 
VAS 5051B

S295_007

Точный комплект поставки можно посмотреть в текущем каталоге средств производства.

Новый диагностический прибор

Новый диагностический прибор является модификацией прибора VAS 5051 с 

увеличенным количеством функций и более высоким быстродействием.
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VAS 5051B

Диагностический комплекс VAS 5051B имеет 

режимы работы:

● самодиагностика автомобиля

● OBD (On Board диагностика)

● измерительные средства

● ведомый поиск неисправностей

● ведомые функции

● администрирование

● приложения

● Elsa Win (в комплект поставки не входит)

Свойства

● совместимость с существующими приборами

● использование имеющейся тележки и 

измерительного кабеля

● полная совместимость с сетью

● такая же, как и у прежних приборов, 

концепция управления

Технические новинки диагностического комплекса VAS 5051B

S295_008

● 15“-дисплей

● „Elsa Win“- применима

● cовременная производительность 

процессора

● возможности расширения через 

стандартные порты, например, USB-принтер.

● продолжительность работы от АКБ примерно 

3 часа.

● ЦЗО измерение с частотой дискретизации

40 МГц при одноканальном измерении

20 МГц при двухканальном измерении

VAS 5051
Тестер
Версия -D- /V07.00.00 18.06.2004

OBD

измерительные 

средства

Ведомый поиск 

неисправностей

Ведомые 

функции

Администри-
рование

Приложения

Печать

Самодиагностика 

автомобиля
Elsa Win
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Комплектация

Диагностические системы

Тестер VAS 5052

базовая станция со 
встроенным блоком 
питания от сети

сетевой кабель для 
базовой станции

сумка для переноски

VAS 5052

стило

наушники VAS 5052/8 диагностический провод VAS 
5052/3

S295_009

Точный комплект поставки можно посмотреть в текущем каталоге средств 

производства.

контрольный адаптер VAS 
5052/4
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VAS 5052

Тестер VAS 5052 имеет следующие режимы 

работы:

● самодиагностика автомобиля

● OBD (On Board диагностика)

● ведомый поиск неисправностей

● ведомые функции

● Elsa Win

● администрирование

● приложения

Описание

Использование базового CD V06.00.00 

привело к модернизации VAS 5052. При 

необходимости можно инсталлировать пакеты 

данных для работы в режимах „Ведомый поиск 

неисправностей“ и „Ведомые функции“. Учет 

результатов измерений осуществляется с 

помощью внешних приборов и последующего 

ручного ввода. Тем самым ведомый поиск 

ошибок можно использовать, прежде всего, при 

проведении мобильных диагностик и в пробных 

поездках.

S295_010

VAS 5052 Диагностический тестер версия-D- / 

V07.00.00 18.06.2004

Автомобиль 
Самодиагностика

OBD

Ведомый поиск 
неисправностей

Ведомые 

функции

Администри-

рование
Приложения

Печать

Вся новая информация и все функции доступны только при работе сети автосервиса.

Elsa Win 
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Комплектация

Диагностические системы

Портативный тестер VAS 5053

S295_011

базовый прибор VAS 5053

Точный комплект поставки можно посмотреть в текущем каталоге средств производства.

VAS 5053

блок питания VAS 5053

диагностический провод VAS 5053

Новый диагностический прибор

Новый портативный диагностический прибор для приемки автомобилей, их сервисного 

обслуживания и для мобильного применения.
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S295_012

Технические характеристики портативного тестера VAS 5053

● 6.5“-TFT-цветной дисплей

● „Elsa Win“- применима

● современная производительность 

процессора

● порты тестера:

1 x USB, 1 x LAN, PC-CARD, Compact Update

● порты базовой станции:

2 x USB

1 x LAN

соединение блока питания

● продолжительность работы от АКБ примерно 

3 часа

VAS 5053

портативный тестер VAS 5053 имеет следующие режимы работы:

● самодиагностика автомобиля

● OBD

● ведомые функции

● администрирование

● приложения

S295_137

VAS 5053

VAS 5051B

VAS 5052

VAS 5053
Портативный тестер
Версия-D- 07.00.00 18.06.2004

Самодиагност

ика 

OBD

Ведомые 

функции

Администриро

Печать

Установка ПО

Инсталляция или обновление ПО 

осуществляется с помощью VAS 5051B, VAS 

5052 или стандартного ПК через входящий в 

комплект поставки USB-кабель. 

Приложения
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Диагностические провода VAS 5051/5A и 6A

Диагностические провода VAS 5051/5A и 6A VAS 

5051 позволяют проведение диагностики по 

стандартам CAN (Controller Area Network)

и US J1850. 

Они заменяют прежние диагностические провода 

VAS 5051/1 (EU) и VAS 5051/5 (USA).

Цвет разъема: серый

Длина провода: 3 м (5A) и 5 м (6A)

Диагностический провод VAS 5052/3

Диагностический провод VAS 5052/3 VAS 5052 

позволяет проведение диагностики по стандартам 

CAN(Controller Area Network)и US J1850. Если VAS 

5052 не связан с базовой станцией, подача питания 

осуществляется через диагностический разъем 

автомобиля(АКБ).

Цвет разъема: синий

Длина: 5 м

Диагностические системы

Для проведения диагностики автомобилей через Controller Area Network применимы только 

диагностические провода VAS 5051/5A и 6A. При использовании диагностического 

провода VAS 5051/5A подача питания на VAS 5051 осуществляется через диагностический 

разъем автомобиля (АКБ), если прибор не подключен к 230-вольтной сети.

Аксессуары для соединения с системами автомобиля

Для осуществления соединения с установленными на автомобиле системами (блоками управления) 

требуются различные диагностические провода.

S295_013

S295_014
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K-разветвитель VAS 6017B

Новый K-разветвитель VAS 6017B необходим для 

Audi A4 2001 >, Audi A4 2005 >и Audi A6 июль 

2001 г. > для обеспечения возможности обмена 

данными со всеми блоками управления, которые 

соединены с диагностическим разъемом T16 

различными K- или CAN-шинами.Он должен быть 

вставлен в разъем перед подключением 

соответствующей диагностической линии. Он 

совместим с предыдущими версиями и заменяет 

прежний K-разветвитель VAS 6017A.

Во время опроса блока управления

(чтения) светится желтый светодиод (LED). 

Во время получения ответа от блока управления 

желтый светодиод гаснет и загорается 

соответствующий зеленый светодиод (K1 и K2). 

(Смотрите также SSP 254 Audi A4 ‘01 - Техника)

Контрольный адаптер VAS 5052/4 

Контрольный адаптер служит для проверки

диагностического провода VAS 5052/3 и порта 

тестера. 

При проведении самотестирования для проверки 

диагностического провода VAS 5052/3 

контрольный адаптер VAS 5052/4 должен быть 

вставлен в штекер диагностического провода VAS 

5052/3.

Самотестирование требуется в том случае, если 

диагностическое соединение невозможно. 

Оно вызывается пунктом меню 

„Администрирование“  VAS 5052 и в ходе 

выполнения программы дает команду на 

подключение контрольного адаптера. 

Дальнейшие действия отображаются на экране в 

виде шаблона.

S295_015

S295_016
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Диагностические системы

Структура ПО

Необходимое для диагностических систем ПО разделено на два CD-диска. 

Базовые CD-диски

На базовых CD-дисках содержатся операционная система и прикладное ПО, а также ПО для 

режимов работы:

После инсталляции базового CD-

диска, у которого перед запятой 

меняется номер версии ПО, должен 

быть также инсталлирован 

совместимый CD-диск по конкретной 

марке, который позволит проводить 

работу в режимах:

„Ведомый поиск неисправностей“ и 

„Ведомые функции“. 

Базовые CD-диски

диагностических систем VAS 5051, 

VAS 5052 и VAS 5053 отличаются друг 

от друга и пригодны только для той 

диагностической системы, для 

которой они предназначены. 

Несоответствующее применение 

может привести к поломке прибора.

● самодиагностика

● OBD

● измерительные средства

● администрирование

● приложения

● измерительные средстваведомый поиск 

неисправностей (только процесс)  

● ведомые функции (только процесс)

ПО на базовых CD-дисках представляет собой 

платформу для всех марок, и оно применимо 

для многих марок автомобилей. Оно является 

условием для работы ПО по маркам 

автомобилей и должно инсталлироваться 

первым.

базовый CD-диск 
VAS 5051 

базовый CD-диск 
VAS 5052

базовый CD-диск 
VAS 5053

сервер мастерской

обычный ноутбук для 
загрузки новых 
версий ПО на
VAS 5053
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CD-диски по марке автомобиля

CD-диски по марке содержат информацию для режимов работы:

С 01.07.2004 г. на всей территории 

ФРГ существует возможность 

обновления ПО для обусловленных 

марками автомобилей функций и 

получения новых версий ПО в 

режиме онлайн. 

Благодаря этому использование CD-

дисков по марке и дисков с новыми 

версиями ПО становится ненужным.

● ведомый поиск неисправностей

● ведомые функции 

Они применимы для соответствующей 

марки и не работают без 

предварительной установки базового 

CD-диска.

VAS 5052

VAS 5051B

VAS 5051 

CD-диски по марке Audi

CD-диски по марке Seat

CD-диски по марке Skoda

CD-диски по марке Volkswagen

VAS 5053

CD-диски с новыми версиями ПО для соответствующих марок

Обновление в режиме онлайн:
Основная информация
Информация по марке
Информация по обновлению ПО

S295_017
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Режимы работы

Обзор

Функции диагностических приборов VAS разделены на отдельные режимы работы. 

Управление отдельными режимами работы во всех системах идентично.

Новые кнопки управления, начиная с 

базового CD-диска 7.00

● Справка

● Указания

Подробное описание принципов работы 

содержится в руководстве по эксплуатации.

S295_018 S295_135

VAS 5051

Диагностический комплекс

Версия -D- / V07.00.0018.06.2004

VAS 5051B

Диагностический комплекс

Версия -D- / V07.00.0018.06.2004

Самодиагностика 
автомобиля

OBD

измерительные 
средства

Ведомый поиск 
неисправностей

Ведомые 
функции

Администри-

рование
Приложения

ПечатьЗавершение 

работы

Elsa Win

Режимы работы VAS 5051

● самодиагностика автомобиля

● OBD (On Board диагностика)

● измерительные средства

● ведомый поиск неисправностей

● ведомые функции

● администрирование

● приложения

Режимы работы VAS 5051B

● самодиагностика автомобиля

● OBD (On Board диагностика)

● измерительные средства

● ведомый поиск неисправностей

● ведомые функции

● администрирование

● приложения

● Elsa Win (в комплект поставки не входит)

Самодиагностика 
автомобиля

OBD

измерительные 
средства

Ведомый поиск 
неисправностей

Ведомые 
функции

Администри-

рование
Приложения

Печать
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S295_138/S295_178

S295_019 S295_136

VAS 5052

Тестер

Версия -D- / V07.00.0018.06.2004

VAS 5053

Система диагностики автомобиля

Версия -D- / V07.00.0018.06.2004

Ведомый поиск неисправностей

Проверка функционирования

Проверка динамиков Задний динамик

Проверка жгута проводов

Измерение сопротивления

Измерительный кабель U/R/D

Комбинированный

Контакт коричневого цвета

Измерительный кабель COM

Контакт коричневого цвета

Требуемая величина

Volkswagen V07.01.00 21.06.2004

3B - Passat 1997 >

2003 (3)

Вариант

AWX ,19l TD-PD 96кВт

Режим Переход Печать

Самодиагностика 
автомобиля

OBD

Ведомые 
функции

Администри-

рование
Приложения

Печать

Самодиагностика 
автомобиля

OBD

Ведомый поиск 
неисправностей

Ведомые 
функции

Администри-

рование
Приложения

Печать

Elsa Win

Режимы работы VAS 5052

● самодиагностика автомобиля

● OBD (On Board диагностика)

● ведомый поиск неисправностей

● ведомые функции

● администрирование

● приложения

● Elsa Win (в комплект поставки не входит)

Измерительные средства

Если требуется использование измеренных
электрических величин, то их можно ввести с
виртуальной клавиатуры. Если требуется
измерение при помощи ЦЗО, то появляется
сообщение о том, что измерение возможно
только с помощью VAS 5051. На заднем
плане отображаются требуемые графики.

Режимы работы VAS 5053

● самодиагностика автомобиля

● OBD (On Board диагностика)

● ведомые функции

● администрирование

● приложения
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Самодиагностика автомобиля

Требуемая информация для группы ремонта 01 Самодиагностика автомобиля имеется в 

ELSA только для автомобилей до 1997 модельного года. В автомобилях, начиная с 1998 

модельного года, эта информация находится в функции„Ведомый поиск неисправностей“ 

или „Ведомые функции“. 

Диагностические функции в VAS 5051, 5051B, VAS 5052, а также
в VAS 5053

Обзор

После выбора режима работы „Самодиагностика автомобиля“ и выбора системы автомобиля при 

установке соединения между диагностической системой VAS и системой автомобиля проводится 

автоматический опрос возможных диагностических функций систем автомобиля. 

Если автомобиль располагает диагностическим интерфейсом шины, то на маске отображаются 

фактически возможные диагностические функции только для соответствующей системы автомобиля. 

На автомобилях без диагностического интерфейса шин приводятся все возможные функции 

диагностики с использованием диагностической системы VAS.

S295_020

Самодиагностика автомобиля

Выбор функции диагностики

01 - Электроника двигателя
03C906056F Физические устройства No
MED9.5.10 00 5177
Код 72
Заводской номер 00295

02 - Опрос памяти неисправностей

03 - Диагностика исполнительных элементов

04 - Базовая настройка

05 - Очистка памяти неисправностей

06 - Завершение вывода данных

07 - Кодирование подсистемы

08 - Считывание блока измеряемых величин

10 - Адаптация

11 - Кодирование II

15 - Код готовности

16 - Санкционирование доступа

Долгая адаптация

Считывание запроса WFS IV

Активация WFS IV

Защита компонентов

Служба идентификации

Независимое включение (PIN)

Канал адаптации 50 (PIN)

Долгая адаптация

измерительные 

средства

Переход Печать
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После выбора режима работы

„Самодиагностика автомобиля“, в зависимости 

от наличия диагностического интерфейса шин, 

становятся доступны новые функции „Все 

службы“ и „Окно списка установки“, а также  

"Внешние условия".

Все службы

После выбора функции „Все службы“, в 

зависимости от диагностического интерфейса 

шины, становятся доступны следующие 

диагностические функции:

● опрос памяти неисправностей - общая 

функция

С помощью этой функции можно опросить 

память неисправностей всех имеющихся на 

автомобиле систем. 

● очистка памяти неисправностей - общая 

система*

Последовательно очищается память всех 

выведенных на экран неисправностей 

„Выбор системы автомобиля“ систем 

автомобиля.

● включение транспортного режима*

При транспортном режиме отключаются 

почти все функции комфорта, чем 

обеспечивается максимальная 

продолжительность работы АКБ. 

● выключение транспортного режима*

Эта функция служит для включения функций 

комфорта.

Новые функции:

● все службы

● окно списка установки

● внешние условия 

S295_021

S295_022

* Только на автомобилях с диагностическим интерфейсом шин

Самодиагностика автомобиля

Выбор системы автомобиля

измерительны

е средства

Переход Печать

измерительны Переход Печать

Самодиагностика автомобиля

Выбрать функцию диагностики

Опросить память ошибок - все системы

Очистить память ошибок - все системы

Включить режим транспортировки

Выключить режим транспортировки

Все службы

Окно списка установки

Все службы

01 - Электроника двигателя

11 - Электроника двигателя II

21 - Электроника двигателя III

31 - Комплекс электроники двигателя

41 - Электроника дизельного насоса

51 - Электропривод

61 - Управление работой АКБ

71 - Прибор зарядки АКБ

02- Электроника КП

12 - Электроника сцепления

22 - Электроника полного привода
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шина CAN Самодиагностика автомобиля

Окно списка установки

После выбора режима 

работы„Самодиагностика автомобиля“ на 

автомобилях, на которых диагностическое 

соединение происходит по шине CAN и имеется 

диагностический интерфейс шины (например, 

Audi A8 2003 >, VW Touran 2003 >, VW Golf 

2004 >), становится доступной диагностическая 

функция „Окно списка установки“.

шина CAN
привода

диагностическая
шина CAN

шина данных CAN-Kombi

диагностический интерфейс шиныT16

VAS 5052/3

VAS 5051/5A

VAS 5051/6A

VAS 5051

VAS 5052

Диагностическое соединение через диагностический интерфейс шин

S295_025

шина CAN 
комфорт

шина CAN
Infotainment

VAS 5053

J623 J217 J386 J387 R J526

J104

J234

J431

G85

J388

J527

J389

J393

R78

J401

J635

R41

S295_023

Самодиагностика автомобиля

Выбор системы автомобиля

измерительные 

средства
Переход Печать

Окно списка установки
Все службы

01 - Электроника двигателя

11 - Электроника двигателя II

21 - Электроника двигателя III

31 - Комплекс электроники двигателя

41 - Электроника дизельного насоса

51 - Электропривод

61 - Регулировка АКБ

71 - Прибор зарядки АКБ

02- Электроника КП

12 - Электроника сцепления

22 - Электроника полного привода
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При входе через функцию „Окно списка 

установки“ из диагностического интерфейса 

шины считывается подробный список систем 

автомобиля и их текущее состояние. 

Сообщение в
окне списка 
установки

Значение Последова-
тельность 
битов

в норме Блок управления принимает участие в соединении по шине. В 
блоке управления не сохранены неисправности. 0000

не доступно или
отсутствует 
соединение

Блок управления указан в окне (закодирован), тем не менее 
соединение с блоком управления отсутствует.

статическая 
11xx
спорадическая
1000

ошибка В соответствующем блоке управления сохранена ошибка. 
Касанием экрана можно выбрать блок управления и считать 
память неисправностей.

x010

не заявлен
или не закодирован

Блок управления установлен на автомобиле и принимает 
участие в обмене информацией, но не зарегистрирован 
(закодирован) в диагностическом интерфейсе шины.

X0X1

Таблица состояний

На одну систему автомобиля не может отображаться несколько состояний одновременно. 

Пункты с „X“ не оцениваются и могут отображать значения 0 или 1.

S295_024

Самодиагностика автомобиля

Установка соединения

01 - Электроника двигателя исправна 0000

61 - Регулировка АКБ Ошибка 0010

02- Электроника КП недоступна 1100

42 - Электроника двери водителя исправна 0000

52 - Электроника двери переднего пассажира исправна 0000

62 - Электроника задней левой двери исправна 0000

72 - Электроника задней правой двери исправна 0000

03 - Электроника тормозной системы Ошибка 0010

53 - Стояночный тормоз не закодирован 0001

34 - Регулировка уровня недоступна 1000

05 - Право на доступ и запуск Ошибка 1010

15 - Подушка безопасности исправна. 0000

55 - Регулировка дальности света не закодировано 1011

Переход

Окно списка установки

Audi V07.58.00 21/062004
Audi A8 2003>
2004 (4)
лимузин
ASE 4,0 TDI / 2002

Измерительные 

средства

Печать
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Самодиагностика автомобиля

Классификация

Внешние условия можно классифицировать 

вручную по следующим категориям:

● пробег

● время

● приоритет

● частота повторения ошибок

Индикация внешних условий

Некоторые блоки управления дополнительно к зарегистрированным неисправностям сохраняют 

информацию о внешних условиях появления ошибки.

Внешние условия при наличии диагностической функции 

„Считывание памяти неисправностей“ могут быть отображены нажатием клавиши „Внешние условия“.

Клавиша „Внешние условия“ загорается только в том случае, если  внешние условия 

действительно сохранены в памяти.

Обозначение „Указание“ для ввода 

неисправности появляется, начиная с 

шестого приоритета неисправности.

Причина ошибки не должна 

содержаться в работе самой системы.

Начиная с базового CD-диска 7.0

Если стандартные внешние условия не 

сохранены, цвет экрана может 

измениться. 

S295_026

Клавиша
внешних условий

Выбор 
классификации

Самодиагностика автомобиля

Содержание памяти неисправностей

Опрос памяти неисправностей

8 ошибок/ указаний распознано 

01 - Электроника двигателя

8E0907557

2.0L R4/5VS

Код 11501

Производтвенный номер 00295

1
18010 P1602 002

Подача питания клеммы 30

Напряжение слишком мало

спорадическая

17973 P1565 008

Блок дроссельной заслонки - J338

Нижний упор не достигнут

18395 P1987 001  Указание

Функциональное ограничение из-за температуры в 

тормозной системе

Позиция

Классификация

Внешние 
условия

Километры

время

Приоритет

Частота

измерительны
е средства

Переход Печать
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Стандартные внешние условия

● дата первого сохранения

● время первого сохранения

● пробег на момент первого сохранения

● приоритет: градация 1-8

● частота повторения ошибки: Счетчик до 255 

Количество точных распознаваний с момента 

первого появления

Список приоритетов

Приоритет Воздействие на автомобиль

1 Ошибка, оказывающая значительное влияние на работу автомобиля, требуется 

прекратить движение.

2 Ошибка, требующая обращения в автосервис.

3 Ошибка, которая не требует немедленного посещения автомастерской и которую 

допускается устранить во время ближайшегоТО.

4 Ошибка-рекомендация, при которой управление автомобиля при некоторых условиях 

ограничено (например, увеличенный ток покоя)

5 Ошибка, не оказывающая воздействия на управление автомобиля или не являющаяся 

важной для KD.

6 Указание: Ошибка с продолжительным воздействием на управление автомобиля является 

существенной для KD (например, уровень жидкости, износ, старение)

7 Указание: Ошибка, влияющая на уровень комфорта, но не оказывающая воздействия на 

управление автомобиля и не являющаяся существенной для KD.

8 Общее указание

Специфические внешние условия

● Значения измерений, определяемые 

спецификой блоков управления

Стандартные внешние условия

Специфические внешние условия

S295_027

Состав 

Внешние условия состоят из стандартных и специфических внешних условий.

Самодиагностика автомобиля

Содержание памяти неисправностей

Опрос памяти неисправностей

8 ошибок/ указаний распознано

01 - Электроника двигателя
8E0907557
2.0L R4/5VS
Код 11501
Производственный номер 00295

17973 P1565 008

Блок дроссельной заслонки - J338

Нижний упор не достигнут

Значение, используемое по умолчанию:

Дата 07.03.04

Время 10:05:17

Пробег 35624

Приоритет 1

Частота повторения ошибки 6

Счетчик 3

Данные измерений:

Угол опережения зажигания 27 <°

Частота вращения 3550 об/мин

Напряжение АКБ 11,7 В

1
Позиция

Классификация

Внешние 
условия

Километры

Время

Приоритет

Частота

измерительные 
средства

Переход Печать
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 измерительные средства

измерительные средства VAS 5051

VAS 5051 имеет режим работы „измерительные средства“.

S295_030

S295_029S295_028

S295_031

● Измерение силы тока

измерение постоянного и переменного тока 

Inline (измерительный прибор включен в линию 

последовательно) максимально 10 A

● измерение напряжения постоянное 

напряжение максимально 50 В

● измерение сопротивления

автоматический или ручной выбор 

диапазона измерений

● измерение силы тока 

измерение постоянного и переменного тока 

с помощью токовых клещей 50 A, 100 A, 500 

A или 1000 A

Все измерения на страницах 28 и 29 описаны в SSP 202 „Диагностический комплекс VAS 

5051“, где с ними можно ознакомиться. В этом разделе они приведены только ради 

полноты изложения.

измерительные средства

мультиметра

Напряжение URD

Сопротивление

URD

Проверка 

диодов URD

Температура

T/D

Калибровка

Проверка про-

водимости URD

Ток

Inline

Переход Печать

измерительные средства

мультиметра

Ток Inline

Кадр

Напряжение

URD

Переход Печать

измерительные средства

мультиметра

Сила тока 50A Токовые клещи

Переход Печать

Кадр

минимум

максимум

минимум

максимум

измерительные средства

мультиметра

Сопротивление U/R/D

Переход Печать

Кадр

минимум

максимум

Напряжение

ЦЗО 1

Ток Токовые 

клещи

Давление

T/D

Сопротивление

URD

Проверка диодов

URD

Температура

T/D

Калибровка

Проверка про-

водимости URD

Ток

Inline

Напряжение

URD

Напряжение

ЦЗО 1

Ток Токовые 

клещи

Давление

T/D

минимум

максимум

Сопротивление 

URD

Проверка 

диодов URD

Температура

T/D

Калибровка

Проверка про-

водимости URD

Ток

Inline

Напряжение

URD

Напряжение

ЦЗО 1

Ток Токовые 

клещи

Давление

T/D

Сопротивление 

URD

Проверка 

диодов

Температура

T/D

Калибровка

Проверка про-

водимости URD

Ток

Inline

Напряжение

URD

Напряжение

ЦЗО 1

Ток Токовые 

клещи

Давление

T/D

Кадр



29

●

● проверка диодов

графический вывод результата

диод в прямом направлении

диод в обратном направлении

короткое замыкание

обрыв

● проверка проводимости

графический вывод результата

соединение

разрыв

● цифровой запоминающий осциллоскоп 

(ЦЗО)

● измерение напряжения при помощи 

дополнительной измерительной головки

ЦЗО (цифрового запоминающего 

осциллоскопа)

до+/- 400 В 

S295_033S295_032

S295_035S295_034

измерительные средства

мультиметра

Напряжение U/R/D

Напряжение ЦЗО 1

Переход Печать

Кадр

измерительные средства

мультиметра

Проводимость U/R/D

Переход Печать

Кадр

измерительные средства

мультиметра

Проверка диодов U/R/D

Переход Печать

Кадр

измерительные средства

ЦЗО

Режим автоматического 

определения пределов 

Переход Печать

Кадр

Самодиагност

ика 

Документ Режим 

измерений 
Позиция

Измерительно

го диапазона

Измерительны

й режим

Триггерный 

режим

Канал B

Канал A

Сопротивление

URD

Проверка 

диодов

Температура

T/D

Калибровка

Проверка 

проводимости 

Ток

Inline

Напряжение

URD

Напряжение

ЦЗО 1

Ток

Токовые 

Давление

T/D
Сопротивление

URD

Проверка 

диодов

Температура

T/D

Калибровка

Проверка 

проводимости 

Ток

Inline

Напряжение

URD

Напряжение

ЦЗО 1

Ток

Токовые 

Давление

T/D

Сопротивление

URD

Проверка 

диодов

Температура

T/D

Калибровка

Проверка 

проводимости 

Ток

Inline

Напряжение

URD

Напряжение

ЦЗО 1

Ток

Токовые 

Давление

T/D
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 измерительные средства

В режиме работы 

„измерительные средства“ 

имеются обновления.

Параллельное включение режимов работы „измерительные средства“, 

„Самодиагностика автомобиля“ и „OBD“

Возможна оптимальная работа в режимах „измерительные средства“, „Самодиагностика 

автомобиля“ и „OBD“. При этом в масках „мультиметр“ и „ЦЗО“ режима работы „измерительные 

средства“ дополнительно с данными и графиками измерения могут поочередно отображаться 

значения режимов работы „Самодиагностика автомобиля“ и „OBD“.

Возможны следующие комбинации:

● значения или графики измерений режима работы „измерительные средства“ изначения функции 

„Считывания блока измеряемых величин“ из режима работы „Самодиагностика автомобиля“

● значения или графики измерений режима работы „измерительные средства“ и значения функции 

„Базовая настройка“ из режима работы „Самодиагностика автомобиля“

● значения или графики измерений режима работы „измерительные средства“ и значения функции 

„Диагностика исполнительных элементов“ из режима работы „Самодиагностика автомобиля“

● значения или графики измерений режима работы „измерительные средства“ и значения режима 

работы „OBD“

Дальше в режим работы „измерительные средства“ были включены следующие функции:

● min- и max-сообщения в функции „ЦЗО“

● измерение силы тока при помощи токовых клещей в функции „ЦЗО“

● измерение времени в функции „ЦЗО“

На функцию „ЦЗО“ больше нельзя переключиться клавишей „ЦЗО“, надо использовать 

клавишу „Переход“ и затем выбрать „ЦЗО“.
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Изображение блоков измеряемых величин из режима работы „Самодиагностика 

автомобиля“ в режиме „измерительные средства“, функция „Мультиметр“ или „ЦЗО“

Для того чтобы значения измерений функций самодиагностики „Считывание блока измеряемых 

величин“ и „Базовая настройка“ отображались в режиме „измерительные средства“, в режиме 

„Самодиагностика автомобиля“ необходимо выбрать функцию „Считывание блока измеряемых 

величин“ или „Базовая настройка“ и затем канал, (например 90). 

Затем клавишей „измерительные средства“ следует перейти в режим работы „измерительные 

средства“. Автоматически отображается функция „Мультиметр“. Клавишей „Переход“ можно выбрать 

функцию „ЦЗО“. 

После нажатия клавиши „Значения измерения самодиагностики“ выводится до четырех значений.

Значения измерений не отображаются в режиме работы „измерительные средства“ без 

предварительного выбора значений в режиме „Самодиагностика автомобиля“.

Шаблон „ЦЗО“ с сообщением блока измеряемых величин из функции „Самодиагностика 
автомобиля"

S295_036

клавиша „Самодиагностика автомобиля“
для перехода из режима работы
„Самодиагностика автомобиля“ в режим 
„измерительные средства“ и обратно

клавиша „Переход“ для выбора функции 
„Мультиметр“ или „ЦЗО“

значения измерений 
самодиагностики 
автомобиля

клавиша
„Значения 
измерений 
самодиагностики“

Частота 

вращения Коэффициент 

заполнения

 Требуемое 

значение 

регулировки

 Текущее

значение 

регулировки

0 /мин 99% 0 <° 0,0° n. ВМТ

измерительные средства

ЦЗО

Режим автоматического
определения пределов измерений
датчика Холла G40 со стандартным диском

Кадр

Канал A

Измерительный 
режим

Триггерный 
режим

Самодиагностика 
автомобиля

Переход Печать

Документ Режим измерений 
предварительно 
установлен

Значения изме-
рений само-
диагностики

блок измеряемых величин 
90
из блока управления 
двигателя

Канал B

клавиша
„Ограничение 
измерительного 
диапазона“ 
(только 5051B)
 Для сравнения 
картинок с экрана 
ЦЗО 
устанавливаются 
те же параметры 
измерения как и у 
VAS 5051.

Ограничение 
измерительного 
диапазона
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 Измерительные средства

Вывод результатов диагностики исполнительных элементов режима работы 

„Самодиагностика автомобиля“ в режиме „Измерительные средства“, функция 

„Мультиметр“ или „ЦЗО“

Для вывода результатов „Диагностика исполнительных элементов“ необходимо начать работу в 

режиме „Самодиагностика автомобиля“. 

Затем следует переход в режим работы „измерительные средства“. В маске „Мультиметр“ или „ЦЗО“ 

необходимо нажать клавишу „Значения измерений самодиагностики“. 

После обратного перехода в режим работы „Самодиагностика автомобиля“ может быть запущена 

диагностика исполнительных элементов выбранной системы. Новым переходом в режим работы 

„измерительные средства“ на экран выводятся значения, измеренные в результате проведения 

диагностики исполнительных элементов.

значения измерений 
самодиагностики 
автомобиля

Шаблон „ЦЗО“ со значениями диагностики исполнительных элементов функции 
„Самодиагностика автомобиля"

клавиша „Самодиагностика автомобиля“
для перехода из режима работы „Самодиагностика 
автомобиля“ в режим „измерительные средства“ и 
обратно

клавиша
„Значения 
измерений 
самодиагностики“

клавиша „Переход“
для выбора функции „Мультиметр“ или „ЦЗО“

Выбор следующего исполнительного элемента осуществляется обратным переходом в 

функцию „Самодиагностика автомобиля" и выбором следующего исполнительного 

элемента.

S295_037

измерительные средства
ЦЗО

Режим автоматического опреде-
ления пределов измерений 
форсунки N30

Кадр

Канал A

Измерительный 
режим

Триггерный 
режим

Самодиагностика 
автомобиля

Переход Печать

Документ Измерительный 
режим 
предварительно 
установлен

Значения 
измерений 
самодиагностики

Канал B

блок измеряемых 
величин 90
из блока управления 
двигателя

0,0° n. ВМТ0 /мин 99% 0 <°
Ограничение 
измерительного
диапазона
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Вывод результатов работы „OBD“ в режиме „измерительные средства“, 

функция „Мультиметр“ или „ЦЗО“

В основном действуют те же правила что и при индикации результатов работы „Самодиагностика 

автомобиля“, функция „Считывание блока измеряемых величин“ и „Базовая настройка“.

Тем не менее существуют следующие ограничения:

- при измерении более четырех значений OBD отображаются только первые четыре значения

- отображаются только текущие значения.

значения 
измерений OBD

Шаблон„ЦЗО“ со значениями индикации OBD

клавиша „Самодиагностика автомобиля“
для перехода из режима работы „OBD“ в режим 
„измерительные средства“ и обратно

клавиша
„Значения 
измерений 
самодиагностики“

клавиша „Переход“
для выбора функции „Мультиметр“ или „ЦЗО“

S295_038

измерительные средства
ЦЗО

Режим автоматического опреде-ления 
пределов измерений датчика Холла G40 со 
стандартным диском

Кадр

Измерительный 
режим

Триггерный режим

Самодиагностика 
автомобиля

Переход Печать

Документ Режим измере-ний 
предварительно 
установлен

Значения 
измерений 
самодиагностики

Канал B

Канал A

1140 об/ 80 °C

Ограничение 
диапазона 
измерений
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 измерительные средства

Измерение силы тока токовыми клещами в режиме работы „измерительные 

средства“, функция „ЦЗО“

измерительные средства в функции „ЦЗО“ была расширена. Расширение дает возможность 

измерения силы тока токовыми клещами в функции „ЦЗО“. 

Настройку диапазона измерений для подключенных токовых клещей автоматически осуществляет 

VAS 5051. Распознавание осуществляется кодирующим сопротивлением в соответствующем 

разъеме. 

Измерение может проводиться в канале ЦЗО A или B, параллельно с этим возможно измерение 

сопротивления неиспользованным каналом.

клавиша: канал A
для измерения силы тока в 
канале ЦЗО A

клавиша: канал
для выбора измерительного входа

- выкл. канал выключен
- ЦЗО 1 измерительный кабель ЦЗО 1
- ЦЗО 2 измерительный кабель ЦЗО 2
- KV высоковольтный накладной датчик (опция)
- температура датчик температуры (опция)
- давление датчик давления (опция)
- SZ 1800A токовые клещи 1800 A (опция)
- SZ 500A токовые клещи 500 A (опция)
- SZ 100A токовые клещи 100 A 
- SZ 50A токовые клещи 50 A 

Дальнейшие указания по использованию функции „Цифровой запоминающий 

осциллоскоп“ можно найти в SSP 202 „Диагностический комплекс VAS 5051“ или в 

руководстве по эксплуатации VAS 5051.

Шаблон„ЦЗО“ выбор токовых клещей для измерения силы тока

S295_039

клавиша: минимум/
максимум для индикации 
минимальных и 
максимальных значений 
ниже осциллограммы

измерительные средства ЦЗО Авторежим

Кадр

Канал A

Измерительный 
режим

Триггерный 
режим

Самодиагностика 
автомобиля

Переход Печать

Связь Режим измерений 
предварительно 
установлен

Значения измерений 
самодиагностики

Канал B

Минимум / 
максимум

Канал

SZ 100A
SZ 500A
SZ 1800A
Давление
Темп.
KV
ЦЗО 2
ЦЗО 1
Выкл.

SZ 50A

Курсор 1

Курсор 2
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Подключить токовые клещи

Подлежащий измерению провод обхватывается токовыми клещами. 

Во избежание ошибочных измерений токовые клещи необходимо подключать правильно. 

Подключить токовые клещи

VAS 5051 токовые клещи место измерения

Перед измерением силы тока токовыми клещами их необходимо откалибровать. Это 

осуществляется автоматически при выборе токовых клещей. Токовые клещи для этого не 

должны находиться в работе, т.е. не должны обхватывать кабель.

S295_040
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 измерительные средства

Длительное измерение в режиме работы „измерительные средства“, функция „ЦЗО“

В режиме работы „измерительные средства“, в функции „ЦЗО“ длительное измерение может быть 

проведено в режиме „Самописец“. При длительном измерении значения напряжения или силы тока 

могут записываться в течение нескольких часов. Это рекомендуется, например, для проверки спящего 

режима системы шин CAN, для проверки тока покоя или дальнейших сигналов. 

Длительное измерение возможно только в режиме измерения „Самописец“. 

Его можно выбрать нажатием клавиши  „Режим измерения“ и затем клавиши „Самописец“. 

после нажатия клавишы
 „Самописец“ становится 
видимой клавиша „Длительное 
измерение“.

Шаблон„ЦЗО“ с клавишей для настройки длительного измерения

клавиша: измерительный режим

клавиша: длительное измерение

S295_041

измерительные средства

ЦЗО

Режим самописца

Кадр

Канал A

Измерительн
ый режим

Длительное 
измерение

Нормальный Отдельный Самописец

Канал B

Автоустановка Автоматический 
выбор уровня

Авто

Переход Печать

Ограничение 
диапазона 
измерений
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Клавиша: Кадр

Клавиши: Часы/минуты

Настройки

Длительное измерение запускается вручную. Оно может быть остановлено вручную или по истечении 

времени.

Пуск/завершение проведения длительного измерения

Клавишей „Кадр“ длительное измерение начинается и останавливается.

Увеличение времени измерения Уменьшение времени измерения

Шаблон „ЦЗО“ с установочными элементами для длительного измерения

S295_042

измерительные средства ЦЗО Режим самописца

Кадр

Канал A

Длительное 
измерение

Канал B

Часы Минуты

Время/деление

Переход Печать

● Пуск

Деактивацией клавишы „Кадр“ начинается 

проведение длительного измерения.

Клавиша „Кадр“ деактивирована, если она 

выделена светло-серым цветом.

● Завершение

Длительное измерение прекращается 

активацией клавишы „Кадр“.

Клавиша „Кадр“ активирована, если она 

выделена темно-серым цветом.

Время измерения

Клавишами „Часы“ и „Минуты“ можно установить продолжительность длительного измерения. 

Во время проведения измерения на клавишах индикацией выводится оставшееся время измерения.
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Время измерения

Время измерения ограничено разрешением по 

оси времени.

Разрешение 
оси времени

Частота 
опроса

Время записи
Продолжи-
тельность
в часах: 
минутах

10 с./деление 5 Гц 55 : 33

5 с./деление 10 Гц 27 : 46

2 с./деление 25 Гц 11 : 06

1 с./деление 50 Гц 05 : 33

0,5 с./деление 100 Гц 02 : 46

0,2 с./деление 250 Гц 01 : 06

0,1 с./деление 500 00 : 33

50 с./деление 1 kГц 00 : 16

20 с./деление 2,5 kГц 00 : 06

10 с./деление 5 kГц 00 : 03

5 с./деление 10 kГц 00 : 01

 измерительные средства

Процесс длительного измерения

Во время проведения измерения в режиме самописца текущее время выводится в правом верхнем 

поле шаблона.

Изменения в настройках в режиме измерения невозможны. Можно лишь досрочно прервать его 

нажатием клавиши „Кадр“.

 индикация текущего 

времени

клавиша „Кадр“
для досрочной остановки 
измерения

Шаблон „ЦЗО“ с установочными элементами для длительного измерения

S295_043

измерительные средства ЦЗО Режим самописца
Время записи = 00:00:05

Кадр

Канал A

Канал B

Часы Минуты

Переход Печать

00 02
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Завершение длительного измерения

Длительное измерение заканчивается по истечении заданного времени. Функция кадра включается 

автоматически и характеристика сигнала отображается в маске в сжатом виде.

Для более точной оценки может быть выбран специальный диапазон измерений.

Выбор слишком увеличенного диапазона

Выбором (нажатием или касанием) диапазона на маске (экране) и последующим нажатием клавишы 

„Увеличение“ поддиапазон сигналов может быть увеличен. Повторным нажатием функция увеличения 

отключается.

Курсор выделяет выбранный диапазон. Движением курсора можно увеличивать или уменьшать 

область.

Шаблон „ЦЗО“ после окончания
длительного измерения

Шаблон „ЦЗО“ с масштабированным 
изображением

Индикация „Длительное измерение окончено“

Выбранный диапазон

S295_044

S295_045

измерительные средства
ЦЗО

Режим самописца
Длительное измерение окончено

Кадр

Канал A

Канал B

Часы Минуты

Переход Печать

измерительные средства
ЦЗО

Режим самописца
Длительное измерение окончено

Кадр

Разница амплитуд A

Разница амплитуд B

Разница по времени 

Курсор 1

Курсорr 2

Переход Печать

Длительное

измерение

Курсор 1

Увеличение

00 00
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Адаптеры для измерительных приборов

Адаптеры в соединении с VAS 5051 и 

мультиметрами V.A.G 1715 и V.A.G 1526/

1526A используют для простого, быстрого и 

точного измерения различных электрических и 

электронных сигналов.

Адаптеры измерительных приборов/

ЦЗО (2-полюсный) VAS 5255

Применение:

измерения 

● форсунок

● электромагнитного клапана абсорбера с 

активированным углем

Адаптеры измерительных приборов/

ЦЗО (2-полюсный) VAS 5256

Применение:

измерения 

● датчиков вращения ABS (индуктивные)

● датчиков вращения ABS (датчики Холла)

 измерительные средства

Схема

Корпус розетки Корпус штекера

Схема

Корпус розетки Корпус штекера

S295_051

S295_046

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

1

2

Разъемы

зеленый
красный

зеленый
красный

S295_047

Разъемы
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Адаптер измерительных приборов/ЦЗО 

(2-полюсный) VAS 5256/1

Из-за большого разнообразия разъемов ABS 

адаптер VAS 5256 был разделен на адаптеры 

VAS 5256 и VAS 5256/1.

Адаптеры измерительных приборов/

ЦЗО (4-полюсный) VAS 5258

Применение:

измерения 

● датчика температуры охлаждающей 

жидкости

Адаптеры измерительных приборов/

ЦЗО (3-полюсный) 

VAS 5257

Применение:

измерения 

● датчика частоты вращения двигателя G28

● датчика Холла

Схема

Корпус розетки Корпус штекера

Схема

Корпус розетки Корпус штекера

S295_049S295_048

Схема

S295_050

Разъемы

красный
зеленый

Разъемы

зеленый
красный

желтый

коричневый

Разъемы

зелен
красный

желтый

Корпус розетки Корпус штекера
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Шаблон 
запуска

Идентификация 
автомобиля, 

Список установки

Тестирование 
системы 

автомобиля

Стартовый модуль
провести

Просмотр 
содержания 

памяти 
неисправностей

Имеются
записи в памяти 

неисправностей? нет

да

План проверки

1

2

3

1112

4

5

Завершение 
ведомого поиска 
неисправностей

Исполнение 
конечного модуля 

Описания 
неисправностей

Выбор функции/
элемента

Функциональная 
проверка

6

7 8

9

10

Диаграмма протекания

S295_052

Ведомый поиск неисправностей

Алгоритм протекания ведомого поиска неисправностей
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Ведомый поиск неисправностей

„Ведомый поиск неисправностей“ облегчает устранение внесенных в память неисправностей,  а также 

устранение проблем, заявленных в жалобах, которые должны быть устранены на основании анализа. 

При этом пользователь выполняет указания диагностической системы VAS и, при необходимости, в его 

распоряжение предоставляется большой набор вспомогательных материалов.

Объяснение

1. Шаблон пуска 

Ведомый поиск неисправностей запускается из шаблона пуска.

2. Идентификация автомобиля

Ведомый поиск неисправностей начинается с выбора марки автомобиля. Затем проверяется

наличие у автомобиля диагностического интерфейса шин. Таким образом может быть считана

заданная комплектация. Далее следует идентификация автомобиля.

3. Идентификация автомобиля, тестирование системы автомобиля

При подключении проводится тестирование систем автомобиля. В маске представлены все

электронные системы, которые могут быть установлены на автомобиле с подобной спецификацией.

При подключении к автомобилю производится проверка, какие системы и их варианты

установлены в подключенном автомобиле, и дополнительно ведется считывание их памяти

неисправностей.

4. Исполнение пускового модуля 

Пусковой модуль в функции „Ведомый поиск неисправностей" может запуститься

автоматически после идентификации автомобиля и до начала вывода на экран записей

из памяти неисправностей. Также возможны проверка, например, статуса обновления

ПО блоков управления и, при известных условиях их автоматическое обновление 

или передача производителю результатов тестирования автомобиля в

режиме онлайн.

5. Содержание памяти неисправностей

В этой маске на экран выводится считанное содержание памяти неисправностей и

соответствующие описания ошибок по каждому блоку управления.

6. Записи в памяти неисправностей

В случае наличия записей в памяти неисправностей процесс проверки разветляется,

иначе следует переход к маске „Описание жалобы клиента“.
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Ведомый поиск неисправностей

Шаблон 
пуска

Идентификация 
автомобиля, 

Список установки

Тестирование 
систем 

автомобиля

Исполнить
стартовый модуль

Просмотр 
содержания 

памяти 
неисправностей

Имеются
записи в памяти 

неисправностей? нет

да

План проверки

1

2

3

1112

4

5

Завершение 
ведомого поиска 
неисправностей

Исполнить 
конечный модуль

Описания 
неисправностей

Выбор функции/
элемента

Функциональная 
проверка

6

7 8

9

10

Диаграмма протекания

S295_052
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7. План проверки

При переходе в маску „План проверки“ происходит оценка результатов ранее

отработавших масок „Содержание памяти неисправностей“ и „Описание жалоб

клиента“ и на основании этого автоматически составляется план системной проверки.

При помощи функции „Выбор функции и элемента“ может быть дополнительно

составлен собственный план проверки, оба плана проверки могут отображаться в виде

списка. 

Результат функциональной проверки приводит к переоценке плана, при этом список

функциональных проверок может быть расширен.

8. Функциональная проверка 

Функциональная проверка является последовательностью шагов по локализации

неисправности вниз до уровня отдельных элементов, проводов и разъемов или блоков

управления. 

В качестве результата программа проверки выводит сообщение о состоянии

проверенных функций автомобиля, модулей элементов или отдельных элементов.

Функциональная проверка между пользователем и системой диагностики протекает в

режиме диалога и использует всю функциональность самодиагностики автомобиля.

У VAS 5051 в функциональную проверку включена внутренняя измерительные средства.

У VAS 5052 эти измерения должны проводиться внешними измерительными приборами. 

Соответствующие диалоги функциональной проверки позволяют ручной ввод значений.

9. Выход из функции „Ведомый поиск неисправностей"

Выход из функции „Ведомый поиск неисправностей" осуществляется клавишей

„Переход“. Наряду с прочим она обеспечивает „Прерывание“, „Отмену“ или

„Завершение“ функции „Ведомый поиск неисправностей".

Прерывание

Данная функция позволяет кратковременное прерывание (пауза) или сохранение шагов

диагностики.

Отмена

Режим работы „Ведомый поиск неисправностей“ закончен не полностью. Следует

обратный переход в маску „Выбор марки“. При этом происходит опрос и очистка памяти

неисправностей.

Завершение

При помощи данной функции происходит завершение функции „Ведомый поиск

неисправностей“. Память неисправностей очищается и затем снова считывается. Если в

памяти неисправностей существуют или появляются новые записи, то об этом

поступает соответствующее сообщение и ведомый поиск неисправностей может быть

продолжен или отменен. 

При завершении функции „Ведомый поиск неисправностей" на автомобилях OBD

появляется предупреждение, что код готовности при известных условиях был удален, и

предлагается составить его заново.
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Ведомый поиск неисправностей

Шаблон 
пуска

Идентификация 
автомобиля, 

Список установки

Тестирование 
систем 

автомобиля

Исполнить
стартовый модуль

Вывод на экран 
содержания памяти 

неисправностей

Имеются
записи в памяти 

неисправностей? нет

да

План проверки

1

2

3

1112

4

5

Завершение 
ведомого поиска 
неисправностей

Исполнение 
конечного модуля

Описания 
неисправностей

Выбор функции/
элемента

Функциональная 
проверка

6

7 8

9

10

Диаграмма протекания

S295_052
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10. Исполнение конечного модуля

Конечный модуль при выходе из функции „Ведомый поиск неисправностей" может

начаться автоматически и может содержать от одной до нескольких функциональных

проверок, которые протекают вне плана проверки и не вносятся в него. Осуществляется

поддержка, например, автоматической передачи протокола диагностики

производителю автомобиля в режиме онлайн.

Это проводится перед обратным переходом в маску пуска.

11. Техническое решение проблемы /описание неисправности

Если при проведении тестирования автомобиля ошибки не были обнаружены, то

функция„Ведомый поиск неисправностей“ автоматически разветляется для выбора

описаний жалобы. При этом необходимо выбрать симптом. 

В завершении выбранное описание жалобы передается в план проверки. 

К этому шагу можно перейти в любое время клавишей „Переход“ и выбором признака

памяти неисправностей.

12. Выбор функции/элемента

Здесь можно выбрать функцию или элемент, которые рассматриваются как возможный

источник ошибок на основании опыта . Выбранные функции и/или элементы вносятся в 

план проверки „Собственный план проверки“, согласно которому она может быть начата. 

Клавишей „Переход“ и выбором „Документ“ можно вызвать относящийся к функции или

элементу документ.
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Обзор

Ведомый поиск неисправностей осуществляет 

- ориентированный на конкретную модель 

опрос памяти неисправностей,

- определение причины ошибки динамичной 

программой поиска,

- поиск неисправности по относящейся к 

группе ремонта или анализу 

описанию жалобы (HST/TPL),

- элементы и функциональная проверка 

клавишей „Переход“,

- определение времени поиска неисправности 

на основании протокола диагностики,

- проведение Online-функций и

(например, обновление ПО блоков 

управления и т.д.),

- очистка всей памяти неисправностей при 

выходе. 

Если в дальнейшем записи в памяти 

неисправностей сохраняются или появляются 

заново, то они выводятся на экран.

Если на автомобиле OBD в блоке управления 

двигателя была сохранена ошибка, то код 

готовности удаляется. 

Ведомый поиск неисправностей

Содержание ведомого поиска неисправностей
диагностического комплекса VAS 5051 
и диагностического тестера VAS 5052 

Вход путем выбора автомобиля

S295_057

Режим 

работы

S295_055

S295_053

S295_054

S295_056

Ведомый поиск неисправностей

Идентификация автомобиля

Выбор марки

Volkswagen

Audi

Режим 

работы

Ведомый поиск неисправностей

Идентификация автомобиля

Выбор типа

Audi A2 2001 >

Audi A3 1997 >

Audi A3 2004 >

Audi A4 2001 >

Audi Cabriolet 2003 >

Audi A6 1998 >

Audi A8 1994 >

Audi A8 2003 >

Audi TT 1999

Оставшиеся

автомобили онлайн WFS

Audi A4 США 1995 >

Audi A4 США 2001 >

Audi Cabriolet США 2003 >

Audi V07.58.00 21/06/2004

Режим 

работы

Ведомый поиск неисправностей

Идентификация автомобиля

Выбор модельного года

Audi V07.58.00 21/06/2004
Audi A8 2003 >

2003 состояние 
системы (3)

2004 состояние 
системы (4)

Режим 

работы

Audi V07.58.00 21/06/2004 Audi A8 
2003>
2004 (4)

Ведомый поиск неисправностей

Идентификация автомобиля

Выбор варианта

Limousine

Ведомый поиск неисправностей

Выбор функции/элемента

Идентификация автомобиля

Audi V07.58.00 21/06/2004
Audi A8 2003>
2004 (4)
Limousine

ASN 3,0-литровый Motronic / 162 кВт

BBJ 3,0 -литровый / 160 кВт

ASB 3,0-литровый TDI / 165 кВт

BFL 3,7-литровый Motronic / 206 кВт

ASE 4,0-литровый TDI / 202 кВт

BFM 4,2-литровый Motronic / 246 кВт

BHT 6,0-литровый Motronic / 331 кВт

Режим 

работы

Переход Печать
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Опрос памяти неисправностей

При целенаправленной и правильной 

идентификации автомобиля отображаются все 

электронные системы автомобиля (блоки 

управления), которые могут быть установлены в 

идентифицированном автомобиле. 

В ходе установления связи автомобилем 

проверяется, какие системы автомобиля и 

варианты имеются в наличии, и проводится опрос 

их памяти ошибок. 

Символ Значение

Индикация систем автомобиля

Обычный текст Блок управления не идентифицирован или исключен

Инверсированный текст (черная 
полоса)

Блок управления идентифицирован

Строка состояния

Память неисправностей очищена - Неисправности отсутствуют

Внесенный в диагностический интерфейс шины 

блок управления не был распознан

Ошибка В памяти неисправностей присутствуют ошибки

Блок управления не имеет соединительного порта

Блок управления выбирается вручную (выбран)

Блок управления исключен вручную (не выбран)

Ведется опрос блока управления

Все опрошенные системы выделяются черной 

полосой.

По окончании опроса следует указание: 

Нажатием клавиши „OK“ и „Дальше“ 

происходит отображение содержания памяти 

неисправностей.

Клавиша „Дальше“

На некоторых автомобилях после считывания памяти неисправностей требуется послать 

содержание памяти неисправностей на Audi-SVM в режиме онлайн.

Опрос памяти неисправностей

Символ состояния при тестировании автомобиля

S295_077

S295_059

Проверить на полноту все распознанные 
системы.

(выделение черным цветом)

Если установленая система не должна быть 

распознана, то она выбирается вручную.

Только теперь доступ к элементам системы 

возможен выбором функции/блока.

OK

Ведомый поиск неисправностей

Выбор функции/элемента

Идентификация автомобиля

Audi 

V07.58.00 21/06/2004

Audi A8 2003>

2004 (4)

Limousine

ASE 4,0-литровый TDI / 202 кВт

Режим 

работы
Переход Печать

13 - Регулировка расстояния
Ошибка

Ошибка

Ошибка

19 Диагностический интерфейс шин данных
01 - Устройство прямого дизельного впрыска и предпускового разогрева (активное устройство)
11 - Устройство прямого дизельного впрыска и предпускового разогрева (пассивное устройство)
02 - Автоматическая КП 09E
03 - ABS/EDS полный привод Bosch 5.7

34 - Регулировка уровня
53 - Стояночный тормоз
65 - Проверка давления в шинах

05 - Система доступа с входом без ключа

06 - Регулировка сиденья на стороне пассажира
07 - Передний блок управления и индикаций
07 - Передний блок управления и индикаций Япония

0E - отдельный CD-плейер (поз. 1)

05 - Система доступа

08 - Автоматический климат-контроль
09 - Бортовая сеть
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Содержание памяти неисправностей

Содержание памяти неисправностей отдельных 

блоков управления отображается после 

перехода в маску „Содержание памяти 

неисправностей“.

Отображаются установленные согласно 

нормам концерна: текст неисправности, 

идентификатор ошибки и вид неисправности.

Клавишей „Внешние условия“ 

можно вывести на экран стандартные и 

специфические для автомобиля условия, 

существовавшие во время возникновения 

ошибки.

Ведомый поиск неисправностей

виды сортировки

адрес и обозначение блока управления

показатель неисправности

вид неисправности

S295_060

клавиша „Внешние 
условия“

Ведомый поиск неисправностей

Содержание памяти неисправностей

VW V6.55.00.14/01/2004
1T - Touran 2003 >
2004 (4)
Limousine
BKC 1,9-литровый TDI-PD / 77кВт

01 - Электроника двигателя

2 неисправности / указания распознаны

16497 P0113 000

Датчик температуры всасываемого воздуха-G42

Сигнал слишком велик

Ошибка не сохранена

16622 P0239 00

Датчик давления наддува Сигнал слишком велик

09 - Электронный коммутационный блок

3 неисправности / указания распознаны

показатель неисправности OBD

Внешние 

условия

Стандарт

Километры

Статично/

спорадично

Время

Режим работы Переход Печать

Классификация

Начиная с базового CD-диска 7.0 при условии поддержания блоком управления данной 

функции существует возможность отсортировать последовательность содержания памяти 

неисправностей по заложенным в блоке управления стандартным внешним условиям. 

Неисправности, для которых внешние условия не сохранены, выводятся в списке, 

соответственно, сзади и выделяются фиолетовым цветом.
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Классификация

Стандарт индикации ошибки в восходящей 

последовательности адресов.

Статично/спорадично

Неисправности разделяются согласно их 

статусу.

Статические (более высокий приоритет) 

отображаются в верхней позиции на темно-

синем фоне, спорадические внизу на голубом. 

Внутри статуса (цвета) в качестве второго 

критерия сортировки выводится частота 

повторения неисправности (сначала высокие 

показания значений счетчика).

Километры

Сортировка в зависимости от пробега при 

первом появлении неисправности. Сначала 

низкие значения показаний.

Время

Неисправности перечисляются в 

последовательности по времени их первого 

появления. Для лучшего упорядочения 

неисправности, которые обнаружились в 

течение одной и той же минуты, заключаются в 

одну выделенную цветом соответствующую 

группу (голубую и темно-синюю соответственно 

очередности).

S295_140

Позиция

Кнопками „Вверх и Вниз“ можно переключаться между отдельными неисправностями. 

Последовательность ошибок может меняться в зависимости от критерия сортировки.

Ведомый поиск неисправностей

Содержание памяти неисправностей

VW V6.55.00.14/01/2004
1T - Touran 2003 >
2004 (4)
Limousine
BKC 1,9-литровый TDI-PD / 77кВт

01 - Электроника двигателя

16622 P0239 00
Датчик давления наддува Сигнал слишком большой

Стандарт

Километры

Статично/
спорадично

время

Режим работы Переход Печать

Классифик

Позиция

Значения измерений

Значение 1 1020 об/мин

Значение 2 28 Нм
Значение 3 15 км/ч

Значение 4 0.0%

Значение 5 13.9 В

значение 6 0001100
Значение 7 355 миллиграмм/такт

Значение 8  0 миллиграмм/такт

Позиция неисправности в 
общей распечатке памяти 
неисправностей

Кнопки „Сортировка“

Внешние условия

В функции „Ведомый поиск неисправностей", начиная с базового CD-диска 7.0, внешние условия 

могут быть отображены исходя из шаблона „Содержание памяти неисправностей“. Предпосылкой 

является поддержка данной функции системой автомобиля. После выбора внешних условий маска, в 

зависимости от вида неисправности, сортировки и вида внешних условий (стандартные или 

специфические), выделяется цветом.

Фиолетовый фон означает, что 
сохранились не стандартные, а 
только специфические 
внешние условия.
Шаблон со стандартными 
условиями смотри 
страницу 27.

Кнопки „Вверх и Вниз“
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Ведомый поиск неисправностей

Выбранная функциональная проверкаЗаписи в памяти неисправностей, которые были 
отработаны данным планом проверки

Собственный план проверки Клавиша „Дальше“
Запуск функциональной проверки

S295_061

Ведомый поиск неисправностей

План проверки

VW V6.55.00.14/01/2004
1T - Touran 2003 >
2004 (4)
Limousine
BKC 1,9-литровый TDI-PD / 77кВт

17 - Приборная панель - Датчик температуры наружного воздуха- G17

OK Считать значения измерений

 - G - Датчик температуры наружного воздуха - G17

Режим работы Переход Печать

План проверки

Дальнейшее включение предоставляет доступ к 

системному плану проверки, который 

составляется VAS 5051 или VAS 5052. 

Из системных планов проверки пользователь 

может выбрать функциональную проверку.

Выбранная функциональная проверка 

выделяется черным цветом.

Функциональная проверка запускается 

нажатием клавишы „Дальше“, у многих

функциональных проверок можно выбирать 

последовательность.

Системный план проверки

„Системный план проверки“ составляется 

автоматически при помощи записей в памяти 

неисправности/или описания неисправности.

Собственный план проверки

„Собственный план проверки“ может быть 

составлен пользователем выбором функции и 

элемента.

Системный план проверки

 Датчик наружной температуры G17

Собственный план проверки
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Процесс проведения функциональной 

проверки

Указания и инструкции, необходимые для 

устранения неисправности, выводятся 

пользователю в форме информационных окон.

Если включение необходимо произвести 

вручную, то пользователь информируется об 

этом.

Дальнейший процесс проверки ведется 

функцией.

Он содержит инструкции и указания к 

необходимым действиям.

Клавиша „Готово“

S295_062

S295_063

S295_064

Ведомый поиск неисправностей

Функциональная проверка

Бортовое напряжение Клемма 30

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
3D - Phaeton 2003>
2004 (4)
Limousine
BAN 6,0-литровый 309 кВт

Режим 

работы

Переход Печать

Готово

- Опрос памяти неисправностей

Блок управления санкционированного доступа и
пуска -J518- содержит
в памяти следующие неисправности:

Бортовое напряжение клемма 30 SV
Показатель неисправности: 00087
009 обрыв / короткое замыкание на массу

Дальше клавишей <Готово>

Ведомый поиск неисправностей

Функциональная проверка

Бортовое напряжение Клемма 30

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
3D - Phaeton 2003>
2004 (4)
Limousine
BAN 6,0-литровый 309 кВт

Режим 

работы
Переход Печать

Готово

Бортовое напряжение Клемма 30 

Ведомый поиск неисправностей

Функциональная проверка

Бортовое напряжение Клемма 30

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
3D - Phaeton 2003>
2004 (4)
Limousine
BAN 6,0-литровый 309 кВт

Режим 

работы

Переход Печать

Готово

Бортовое напряжение сети клемма 30 и клемма 30SV

Затем проверить бортовое напряжение на клемме 30
и бортовое напряжение на клемме 30SV, важных для 
запуска потребителей.

Выключить зажигание и оставить 
 ключ зажигания вставленным.

Указание:
Если блок управления контроля АКБ
-J367 определяет слишком низкое напряжение АКБ, тогда 
активируется питание клеммы 30.
Когда только минимальное напряжение достигает 9 В.

● Напряжение АКБ должно быть минимум 11,5 В 
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При проведении функции „Ведомый поиск 

неисправностей" в функциональных проверках 

используется затребованная от блоков 

управления информация. 

Это может быть представлено в виде 

сообщения или выводиться на заднем плане 

путем включения граничных условий (например, 

значений измерений, состояние клеммы 15

и т.д.).

Сопутствующая литература

Дополнительной кнопкой, которая 

отображается только в случае необходимости, 

происходит вывод сопутствующей информации.

Вид документации обозначен на кнопке

(например, правила техники безопасности).

Ведомый поиск неисправностей

S295_065

S295_066

Дальнейшую информацию по функции „Ведомый поиск неисправностей“ можно найти на 

CD-диске „Ведомый поиск неисправностей диагностическим комплексом VAS 5051“ и в 

руководстве по эксплуатации.

Дополнительная кнопка

Ведомый поиск неисправностей

Функциональная проверка

Бортовое напряжение Клемма 30

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
3D - Phaeton 2003>
2004 (4)
Limousine
BAN 6,0-литровый 309 кВт

Режим 

работы

Переход Печать

Готово

Условия проведения проверки

Ведомый поиск неисправностей

Функциональная проверка

Бортовое напряжение Клемма 30

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
3D - Phaeton 2003>
2004 (4)
Limousine
BAN 6,0-литровый 309 кВт

Режим 

работы
Переход Печать

Бортовое напряжение клеммы 30 1. Правила безопасности

Бортовое напряжение клеммы 30 : 6,5 В 

(9.....14В9

Бортовое напряжение клеммы 30 слишком 
низкое

- Проверить уровень зарядки АКБ

При необходимости зарядить АКБ
- Проверить штекерный разъем и

провод бортовой сети клеммы 30 между

блоком управления санкционированного доступа 
и блоком разрешения запуска и плюсом АКБ по 
электрической схеме на плохой контакт, влагу и 
коррозию.

1. Правила

безопасности
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Протокол диагностики

При каждом опросе памяти неисправностей 

или поиске неисправности в режиме работы 

„Ведомый поиск неисправностей“ составляется 

протокол диагностики.

Этот протокол может быть сохранен в 

диагностической системе или послан в базу 

данных производителя в режиме онлайн.

Сохраненные протоколы диагностики 

посылаются автоматически, если тестер связан 

с сетью.

Протоколы, с момента составления которых 

прошло свыше 40 дней, удаляются.

Отправленные протоколы оцениваются, и, тем 

самым, могут быть выявлены часто 

встречающиеся ошибки. Этот процесс служит 

для обратной связи исследовательского и 

конструкторского отделов и также для 

обеспечения качества.

Для отправки протокола тестер должен быть 

связан с сетью.

В завершение должны быть заданы различные 

эксплуатационные данные автомобиля, а также 

данные для ремонта.

Эти данные приведены в меню.

S295_160

S295_161

Ведомый поиск неисправностей

Функциональная проверка

Отправка протокола диагностики

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
3D - Phaeton 2003>
2004 (4)
Limousine
BAN 6,0-литровый 309 кВт

Условия проведения проверки

Ведомый поиск неисправностей

Функциональная проверка

Бортовое напряжение Клемма 30

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
3D - Phaeton 2003>
2004 (4)
Limousine
BAN 6,0-литровый 309 кВт

Условия проведения проверки

Этой функцией протокол диагностики 
отправляется или сохраняется в тестере.
Если тестер не подключен к сети,
то протокол диагностики сохраняется и 
отправляется сразу, как только тестер
подключается к сети. Протоколы, которые были 
сохранены и с момента создания которых прошло 
более 40 дней, автоматически удаляются.

Отправить протокол(ы) диагностики сейчас?

да

нет

Режим 

работы

Переход Печать

Режим 

работы

Переход Печать

- Подключить тестер с соответствующими

физическими устройствами к онлайн-сети:

- Затем нажать клавишу -Готово-

Готово

Ведомый поиск неисправностей

Выбор функции элемента

Идентификация автомобиля

Режим 

работы
Переход Печать

Автоматическая 5-ступенчатая КП 01l

Система контроля давления в шинах

Задний пульт управления кондиционера

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
3D - Phaeton 2003>
2004 (4)
Limousine
BAN 6,0-литровый 309 кВт

Ошибка

S295_177/S295_179

Иммобилайзер
Управление двигателя 1 Motronic
Управление двигателя 2 Motronic

Автоматическая 6-ступенчатая КП 09L
ABS/EDS/ASR/ESP - Bosch 5.7 полный привод
Усилитель тормозов
Регулировка дистанции
Регулировка уровня Ошибка

Ошибка

Подушка безопасности
Регулировка работы АКБ
Climatronic

Электроника крышы
Диагностический интерфейс шин данных

Парковочный ассистент

Решение

Распечатать протокол
проведенной
диагностики.

да нет

Volkswagen Technical Site:   http://volkswagen.msk.ru   http://vwts.info   http://vwts.ru
            огромный архив документации по автомобилям Volkswagen, Skoda, Seat, Audi 
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Выбор функции или элемента 

В режиме работы „Ведомый поиск 

неисправностей“ клавишей „Переход“ и „Выбор 

функции/блока" могут быть выбраны 

собственные функциональные проверки или 

проверки блоков.

Выбранные функции или блоки упорядочены по 

группам ремонта. 

После выбора группы ремонта происходит 

отображение отдельных систем, для которых 

могут быть проведены функциональные 

проверки или проверки блоков.

Ведомый поиск неисправностей

S295_067

S295_068

Ведомый поиск неисправностей

Содержание памяти неисправностей

Ошибка не распознана

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
3D - Phaeton 2003>
2004 (4)
Limousine
BAN 6,0-литровый 309 кВт

Ведомый поиск неисправностей

Выбор функции или элемента

Выбор функции или элемента

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
3D - Phaeton 2003>
2004 (4)
Limousine
BAN 6,0-литровый 309 кВт

Привод (группа ремонта 01; 10...26; 28...39)
Ходовая часть (группа ремонта 01; 40...49)
Кузов (группа ремонта 01; 27; 50...97)
 Программирование VW блоков управления 
Специальный инструмент, контрольные и измерительные приборы, 
вспомогательные средства

Режим Переход Печать

Цель перехода
Прервать
Завершение
Тестирование системы 
автомобиля
Признаки памяти 
неисправностей

Режим 

работы

S295_069

Ведомый поиск неисправностей

Выбор функции или элемента

Выбор функции или элемента

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
3D - Phaeton 2003>
2004 (4)
Limousine
BAN 6,0-литровый 309 кВт

Режим 

работы

BAN - двигатель

Автоматическая 5-ступенчатая КП 01l

Привод (группа ремонта 01; 10...26; 28...39)

S295_070

Ведомый поиск неисправностей

Выбор функции или элемента

Выбор функции или элемента

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
3D - Phaeton 2003>
2004 (4)
Limousine
BAN 6,0-литровый 309 кВт

Режим 

работы
Переход Печать

01 - Системы пригодные к самодиагностике

10 - Снятие и установка двигателя

13 - Кривошипно-шатунный механизм

15 - ГБЦ, привод клапанов

17 - Смазка

19 - Охлаждение

20 - Подача топлива

24 - Смесеобразование, впрыск

25 - Система выпуска ОГ

28 - Зажигание

Привод (группа ремонта 01; 10...26; 28...39)

BAN - двигатель
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S295_071

Отмеченные „+“ блоки содержат следующие подпункты меню, которые могут быть выбраны.

S295_xxx

S295_074

После выбора блока или функции и после 

нажатия клавишы „Дальше“ 

соответствующая проверка вносится в 

собственный план проверки. 

Проведение проверки начинается 

повторным нажатием клавишы „Дальше“.

S295_072

S295_073

Затем система открывается. 

Последующие действия 

приведены в меню.

Все необходимые инструкции 

появляются в виде шаблона 

диагностической системы.

Ведомый поиск неисправностей

Выбор функции или элемента

Выбор функции или элемента

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
3D - Phaeton 2003>
2004 (4)
Limousine
BAN 6,0-литровый 309 кВт

Ведомый поиск неисправностей

Выбор функции или элемента

Выбор функции или элемента

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
3D - Phaeton 2003>
2004 (4)
Limousine
BAN 6,0-литровый 309 кВт

Выбор функции или элемента

Выбор функции или элемента

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
3D - Phaeton 2003>
2004 (4)
Limousine
BAN 6,0-литровый 309 кВт

Ведомый поиск неисправностей

Выбор функции или элемента

G75/G185 - Датчик
положения педали газа

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
3D - Phaeton 2003>
2004 (4)
Limousine
BAN 6,0-литровый 309 кВт

В ходе данной проверки проверяются датчик

педали газа - G79 и датчика 2

педали газа - G185.

- Нажать клавишу "Готово" для проверки

значений холостого хода обоих датчиков.

! Указание:

Во время проведения проверки нельзя

нажимать на педаль газа.

Ведомый поиск неисправностей

Привод (группа ремонта 01; 10...26; 28...39)

Режим 

работы
Переход Печать

BAN - двигатель

20 - Подача топлива

Электронные блоки - подача топлива

Механические блоки - подача топлива

Подсистемы, граничные условия - подача топлива

Привод (группа ремонта 01; 10...26; 28...39)

BAN - двигатель

20 - Подача топлива

Электронные блоки - подача топлива

Механические блоки - подача топлива

Подсистемы, граничные условия - подача топлива

Привод (группа ремонта 01; 10...26; 28...39)

BAN - двигатель

20 - Подача топлива

Электронные блоки - подача топлива
+ G6 - Топливный насос

+ G23 - Топливный насос 2

+ G79 - Датчик педали газа

+ G185 - Датчик 2 педали газа

+ J17 - Реле топливного насоса 

Проверка значений холостого хода

Готово

Описание

функции
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Ведомый поиск неисправностей

Доступ к вспомогательным средствам

Выбор осуществляется функцией „Специальные 

инструменты, контрольные и измерительные 

приборы, вспомогательные средства“ и 

выбором требуемой группы инструментов 

программирования.

Требуемая группа инструментов выбирается 

касанием шаблона.

Затем можно выбрать специальный инструмент, 

контрольно-измерительный инструмент или 

вспомогательные средства.

При проведении проверок функции 

„Ведомый поиск неисправностей" 

данная информация выводится по 

мере необходимости.

S295_081

S295_082

S295_083

Выбор функции или элемента

Выбор функции или элемента

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
3D - Phaeton 2003>
2004 (4)
Limousine
BAN 6,0-литровый 309 кВт

Ведомый поиск неисправностей

Выбор функции или элемента

Выбор функции или элемента

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
3D - Phaeton 2003>
2004 (4)
Limousine
BAN 6,0-литровый 309 кВт

Специальный инструмент, контрольные и измерительные приборы, вспомогательные средства

Ведомый поиск неисправностей

Выбор функции или элемента

Выбор функции или элемента

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
3D - Phaeton 2003>
2004 (4)
Limousine
BAN 6,0-литровый 309 кВт

Ведомый поиск неисправностей

Привод (группа ремонта 01; 10...26; 28...39)
Ходовая часть (группа ремонта 01; 40...49)
Кузов (группа ремонта 01; 27; 50...97)
Программирование VW блоков управления
Специальный инструмент, контрольные и измерительные приборы, 
вспомогательные средства

Режим 

работы
Переход Печать

Режим 

работы
Переход Печать

Контрольный прибор

Контрольные и измерительные приборы

Вспомогательные средства

Производственное оборудование

Специальные инструменты

Специальный инструмент, контрольные и измерительные приборы, вспомогательные средства

Контрольный прибор

! Контрольный прибор V.A.G 1598/18
! Контрольный прибор V.A.G 1598/19
! Контрольный прибор V.A.G 1598/22
! Контрольный прибор V.A.G 1598/27
! Контрольный прибор V.A.G 1598/31 только для жгута проводов
! Контрольный прибор V.A.G 1598/31 блок управления двигателя 
подключен

Контрольный прибор V.A.G 1598/39 блок управления двигателя 
подключен

Контрольный прибор V.A.G 1598/39 только для жгута проводов
! Контрольный прибор V.A.G 1598/34L

Контрольный прибор V.A.G 1598/41

Режим 

работы
Переход Печать
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Выбор функции или элемента

Выбор функции или элемента

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
3D - Phaeton 2003>
2004 (4)
Limousine
BAN 6,0-литровый 309 кВт

Ведомый поиск неисправностей

Режим 

работы
Переход Печать

Специальный инструмент, контрольные и измерительные приборы, вспомогательные средства

Контрольный прибор

! Контрольный прибор V.A.G 1598/18
! Контрольный прибор V.A.G 1598/19
! Контрольный прибор V.A.G 1598/20
! Контрольный прибор V.A.G 1598/22
! Контрольный прибор V.A.G 1598/27
! Контрольный прибор V.A.G 1598/31 только для жгута проводов
! Контрольный прибор V.A.G 1598/31 блок управления двигателя подключен

Контрольный прибор V.A.G 1598/39 блок управления двигателя 
подключен

Контрольный прибор V.A.G 1598/39 только для жгута проводов
! Контрольный прибор V.A.G 1598/34L

Контрольный прибор V.A.G 1598/41

Выбранный объект выделяется черным цветом.

Нажатием клавишы „Переход“ и последующим 

выбором „Документы“ выводится выбор 

документов.

После выбора документа и нажатия клавишы 

„Просмотр“ на экране появляется рисунок 

выбранного специального инструмента, 

контрольно-измерительного инструмента или 

вспомогательного средства.

S295_085/S295_110

S295_087/S295_088

S295_084

Выбор функции или элемента

Выбор функции или элемента

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
3D - Phaeton 2003>
2004 (4)
Limousine
BAN 6,0-литровый309 кВт

Ведомый поиск неисправностей

Выбор функции или элемента

Выбор функции или элемента

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
3D - Phaeton 2003>
2004 (4)
Limousine
BAN 6,0-литровый 309 кВт

Выбор документов

Ведомый поиск неисправностей

Режим 

работы
Переход Печать

Специальный инструмент, контрольные и измерительные приборы, вспомогательные средства

Контрольный прибор
! Контрольный прибор V.A.G 1598/18
! Контрольный прибор V.A.G 1598/19
! Контрольный прибор V.A.G 1598/20
! Контрольный прибор V.A.G 1598/22
! Контрольный прибор V.A.G 1598/27
! Контрольный прибор V.A.G 1598/31 только для жгута проводов
! Контрольный прибор V.A.G 1598/31 блок управления двигателя 
подключен

Контрольный прибор V.A.G 1598/39 блок управления двигателя 
подключен

Контрольный прибор V.A.G 1598/39 только для жгута проводов
! Контрольный прибор V.A.G 1598/34L

Контрольный прибор V.A.G 1598/41

Прервать
Завершение
Тестирование системы автомобиля
Содержание памяти 
неисправностей
Сообщение с описанием 
неисправности
Документы
Запись неисправности в лог-файл

 Контрольный прибор V.A.G 1598/20: Измерительное средство
 Контрольный прибор V.A.G 1598/20: Инструменты

Режим 

работы

Просмотр

Цель перехода

Функциональная проверка

Бортовое напряжение Клемма 30

Контрольный прибор V.A.G 1598/20 

Ведомый поиск неисправностей Volkswagen V06.50.00 23/02/2004

3D - Phaeton 2003>

2004 (4)

Limousine

BAN 6,0-литровый 309 кВт

V.A.G 1598/20

Режим 

работы
Переход Печать
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Ведомый поиск неисправностей

Доступ к документам на автомобилях 

Audi

В памяти VAS 5051 и в VAS 5052 находятся 

различные документы, предназначенные для 

информирования пользователя.

Путь ко всем документам идентичен. В качестве 

примера здесь приведен путь к документам 

штекерных разъемов.

Они открываются касанием выбранной группы 

инструментов.

После выбора группы инструментов

показываются подгруппы.

S295_104

S295_105

S295_103

Выбор функции или элемента

Выбор функции или элемента

Audi 

V07.58.00 21/06/2004

Audi A8 2003>

2004 (4)

Limousine

ASE 4,0-литровый TDI / 202 кВт

Ведомый поиск неисправностей

Режим 

работы
Переход Печать

Выбор функции или элемента

Выбор функции или элемента

Audi 

V07.58.00 21/06/2004

Audi A8 2003>

2004 (4)

Limousine

ASE 4,0-литровый TDI / 202 кВт

Ведомый поиск неисправностей

Режим 

работы
Переход Печать

Документы на штекерные соединения

Привод (группа ремонта 01; 10 - 39)

Ходовая часть (группа ремонта 01; 34 - 65)

Кузов (группа ремонта 01; 27; 50 - 97)

Управление версиями ПО

Документы информации по автомобилю

Документы по штекерным соединениям

Документы по оснащению мастерской

CAN порты на A - стойках

2-полюсные штекерные разъемы

3-полюсные штекерные разъемы

4-полюсные штекерные разъемы

5-полюсные штекерные разъемы

6-полюсные штекерные разъемы

8-полюсные штекерные разъемы

9-полюсные штекерные разъемы

10-полюсные штекерные разъемы

12-полюсные штекерные разъемы

15-полюсные штекерные разъемы

16-полюсные штекерные разъемы

Выбор функции или элемента

Выбор функции или элемента

Audi 

V07.58.00 21/06/2004

Audi A8 2003>

2004 (4)

Limousine

ASE 4,0-литровый TDI / 202 кВт

Ведомый поиск неисправностей

Режим 

работы
Переход Печать

CAN порты на A - стойках

! Общее описание леворульного автомобиля

! Общее описание праворульного автомобиля

Документы на штекерные соединений
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S295_106

Затем можно выделить требуемую подгруппу.

После выделения клавишей „Переход“ и 

клавишей „Документы“ отображается 

следующая подгруппа.

Касанием блока, информация о котором 

необходима, и последующим нажатием 

клавишы „Просмотр“ производится вывод 

документа на экран.

S295_107/S295_110

S295_108/S295_109

Выбор функции или элемента

Выбор функции или элемента

Audi V07.58.00 21/06/2004
Audi A8 2003>
2004 (4)
Limousine
ASE 4,0-литровый TDI / 202 кВт

Ведомый поиск неисправностей

Режим Переход Печать

Документы штекерных соединений

CAN порты на A - стойках

! Общее описание леворульного автомобиля

! Общее описание праворульного автомобиля

Выбор функции или элемента

Выбор функции или элемента

Audi V07.58.00 21/06/2004
Audi A8 2003>
2004 (4)
Limousine
ASE 4,0-литровый TDI / 202 кВт

Ведомый поиск неисправностей

Документы штекерных соединений

Режим Переход Печать

CAN порты на A - стойках

! Общее описание леворульного автомобиля

! Общее описание праворульного автомобиля

Цель перехода

Прервать
Завершение
Тестирование систем автомобиля
Содержание памяти 
неисправностей
Сообщение с описанием 
неисправности 
Документы
Запись неисправности в лог-файл

Выбор функции или элемента

Выбор функции или элемента

Audi V07.58.00 21/06/2004
Audi A8 2003>
2004 (4)
Limousine
ASE 4,0-литровый TDI / 202 кВт

Ведомый поиск неисправностей

Выбор документов

T46 CAN порт на стороне водителя леворульного автомобиля: 
Цоколевка разъема
T46 CAN штекер: Место установки
T46 CAN штекер на стороне пассажира леворульного автомобиля: 
Цоколевка разъема

Просмотр

Режим 

T46 CAN порт на стороне водителя леворульного автомобиля: Цоколевка разъема

Выбор функции или элемента

Выбор функции или элемента

Audi V07.58.00 21/06/2004

Audi A8 2003>

2004 (4)

Limousine

ASE 4,0-литровый TDI / 202 кВт

Ведомый поиск неисправностей

CAN разъем T46 леворульного автомобиля, 
на стороне водителя 

С CAN разъемом T46 связываются все

CAN провода блоков управления шин систем 
комфорта и привода (узлы). Цоколевка разъема 
имеет следующее
 значение:

L = медленная CAN линия

H = быстрая CAN линия

! Указание

Контакты 1 - 8 образуют узел шины Привод.

Контакты 9 - 23 образуют узел шины Комфорт.

Схема описывает максимально возможную
комплектацию.

Режим 

работы
Переход Печать
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Ведомый поиск неисправностей

Считывание измеряемых величин

Выбор пользователем

Выбор осуществляется из функции 

„Выбор функции или элемента“ или „Ведомые 

функции“.

Сначала выбирается соответствующая группа 

ремонта, под которой сохранена система 

автомобиля, из которой должны быть считаны 

значения измеряемых величин. 

S295_142

Новый процесс

С базовым CD-диском 7.0 на автомобилях Volkswagen и Audi значения измерений могут 

считываться в режимах работы „Ведомый поиск неисправностей“ и „Ведомые функции“.

Значения измеряемых величин могут быть скомпонованы из различных групп индикаций, и 

происходит вывод заданных и истинных значений. Выбор может осуществляться 

пользователем или, по мере необходимости, в ходе функциональной проверки.

S295_141

Выбор функции или элемента

Выбор функции или элемента

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
1T - Touran 2003>
2004 (4)
Limousine
AXW 2,0-литровый Motronic / 110кВт

Ведомый поиск неисправностей

Привод (группа ремонта 01; 10...26; 28...39)
Ходовая часть (группа ремонта 01; 40...49)
Кузов (группа ремонта 01; 27; 50.97)
Программирование блоков управления
Специальный инструмент, контрольные и измерительные приборы, 
вспомогательные средства

Режим 

работы
Переход Печать

Выбор функции или элемента

Выбор функции или элемента

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
1T - Touran 2003>
2004 (4)
Limousine
AXW 2,0-литровый  Motronic / 110кВт

Ведомый поиск неисправностей

Кузов (группа ремонта 01; 27; 50.97)

Режим 

работы
Переход Печать

Арматурные работы (группа ремонта 01; 27; 50.77)

Отопление, вентиляция, кондиционер

Электрооборудование (группа ремонта 01; 27; 90...97)
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После открытия шаблона может быть выбрана 

система автомобиля, из которой должны 

считываться значения измеряемых величин.

Затем могут быть выбраны предлагаемые 

функции систем автомобиля.

Затем выбирается функция 

„01 - Системы, включенные в самодиагностику“.

Функция „Считывание измеряемых величин“ 

является подменю выбора „Функции“ 

соответствующей системы. 

S295_146

S295_144

S295_145

S295_143

Предлагаемые функции зависят от 

системы автомобиля и поэтому 

могут быть различными.

Выбор функции или элемента

Выбор функции или элемента

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
1T - Touran 2003>
2004 (4)
Limousine
AXW 2,0-литровый  Motronic / 110кВт

Ведомый поиск неисправностей

Кузов (группа ремонта 01; 27; 50.97)

Режим 

работы
Переход Печать

Электрооборудование (группа ремонта 01; 27; 90...97)

01 - Системы, включенные в самодиагностику
27 - Стартер, питание
94 - Фары, лампы, переключатели наружного освещения
96 - Светильники, лампы, выключатели освещения салона, 
противоугонная система
97 - Провода

Выбор функции или элемента

Выбор функции или элемента

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
1T - Touran 2003>
2004 (4)
Limousine
AXW 2,0-литровый  Motronic / 110кВт

Ведомый поиск неисправностей

Кузов (группа ремонта 01; 27; 50..97)

Режим 

работы
Переход Печать

Электрооборудование (группа ремонта 01; 27; 90...97)

01 - Системы, включенные в самодиагностику

Выбор функции или элемента

Выбор функции или элемента

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
1T - Touran 2003>
2004 (4)
Limousine
AXW 2,0-литровый  Motronic / 110кВт

Ведомый поиск неисправностей

Кузов (группа ремонта 01; 27; 50.97)

Режим 

работы
Переход Печать

Электрооборудование (группа ремонта 01; 27; 90...97)

01 - Системы, включенные в самодиагностику

в комбинации приборов

Выбор функции или элемента

Выбор функции или элемента

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
1T - Touran 2003>
2004 (4)
Limousine
AXW 2,0-литровый  Motronic / 110кВт

Ведомый поиск неисправностей

Кузов (группа ремонта 01; 27; 50..97)

Режим Переход Печать

Электрооборудование (группа ремонта 01; 27; 90...97)
01 - Системы, включенные в самодиагностику

в комбинации приборов
Функции приборной панели

Автоматический корректор фар

Автомобильный телефон

Диагностический интерфейс шин данных

Электроника руля

Радиоустройство

в комбинации приборов

Блок управления бортовой сети

Многофункциональный блок управления 

Иммобилайзер

Электроника дворников

Электрические компоненты

Функции приборной панели

+ подача питания

- адаптация указателя уровня топлива
- адаптация/замена приборной панели
- кодирование приборной панели
Считывание измеряемых величин
- сброс межсервисного интервала 
- языковая адаптация
- диагностика исполнительных элементов приборной панели
- адаптация указателя расхода топлива 
- адаптация продления интервалов профилактических 
осмотров
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После выбора функции 

„Считывание измеряемых величин“ следует 

обзор 

имеющихся значений измерений (блоки 

измеряемых значений).

Касанием отдельных полей просмотра 

могут быть выбраны подлежащие считыванию 

значения измерений.

Ведомый поиск неисправностей

Группа индикаций 

Обозначение значения 
измерения

Поле просмотра

Выбранные поля 
просмотра

Кнопка „Готово“

Кнопка „Готово“

S295_147

S295_148

Функциональная проверка

Считывание значения измерения

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
1T - Touran 2003>
2004 (4)
Limousine
AXW 2,0-литровый  Motronic / 110кВт

в комбинации приборов

Ведомый поиск неисправностей

Выбор отображаемых значений 

Скорость

Частота вращения

Давление масла

Время

Уровень охлаждающей жидкости

Общий объем бака

Датчик уровня топлива

G17 - Датчик температуры наружного 

Температура охлаждающей жидкости

G266 - Датчик уровня/температуры 

Напряжение АКБ

G266 - Датчик уровня/температуры 

Функциональная проверка

Считывание значения измерения

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
1T - Touran 2003>
2004 (4)
Limousine

AXW 2,0-литровый  Motronic / 110кВт

в комбинации приборов

Ведомый поиск неисправностей

Выбор отображаемых значений Готово

ПечатьПереходРежим работы

ПечатьПереходРежим работы

Готово

Скорость

Частота вращения

Давление масла

Время

Уровень охлаждающей жидкости

общего объема бака

Датчик уровня топлива

G17 - Датчик температуры наружного 

Температура охлаждающей жидкости

G266 - Датчик уровня/температуры 

Напряжение АКБ
G266 - Датчик уровня/температуры 
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В следующем шаблоне появляются выбранные 

поля просмотра с обозначениями значений 

измерений и, при необходимости, с 

относящимися к ним заданными значениями.

Параллельный вывод текущих значений 

измерений осуществляется только нажатием 

кнопки „Считывание“.

Выбранные поля просмотра
с обозначением значений 
измерений

Заданные значения

Кнопка „Считывание“

Выбранные поля 
просмотра с обозначением 
поля просмотра

Кнопки управления 
- Текст сообщения
- Программа управления
- Считывание

Текущие значения

S295_149

S295_150

Если поле просмотра/значение измерения выбрано, то при необходимости тексты 

сообщения можно вывести кнопкой „Текст сообщения“, а выделенные программы 

измерения кнопкой „Программы измерения“.

Функциональная проверка

Считывание значения измерения

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
1T - Touran 2003>
2004 (4)
Limousine
AXW 2,0-литровый  Motronic / 110кВт

Ведомый поиск неисправностей

Функциональная проверка

Считывание значения измерения

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
1T - Touran 2003>
2004 (4)
Limousine
AXW 2,0-литровый  Motronic / 110кВт

в комбинации приборов

Ведомый поиск неисправностей

Значение Результат Требуемая величина

Частота >= 0 об/мин

Пробег >= 0 км

Общий объем >= 0 л.

G-Датчик 70 - 270 Ом

G-266 Датчик в норме

ПечатьПереходРежим работы

ПечатьПереходРежим работы

Считывание

Считывание

Программа 

Текст 

Окно сообщений
Окно сообщений 
появляется только тогда, 
когда необходимо 
соблюдение граничных 
условий (например, 
напряжение АКБ должно 
быть выше 11,7 В).

в комбинации приборов

Частота 1200 об/мин >= 0 об/мин

пробег 30 км/ч >= 0 км

Общий объем 6L >= 0 л.

G-Датчик 245 Ом 70 - 270 Ом

G-266 Датчик в норме в норме
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Процесс обновления ПО блока 

управления

Если необходимо обновление ПО блока 

управления, то описание самой проблемы 

находится в ELSA в разделе „Техническое 

решение проблемы“ и в качестве решения KD 

содержится указание на ведомый поиск 

неисправностей и необходимое обновление.

Ведомый поиск неисправностей

S295_075

Управление версиями ПО 

разрешается проводить только 

лишь, как решение сервисной 

службы, если в ELSA, в HST, в TPL или 

TSC имеется соответствующая 

инструкция. 

Это нужно неукоснительно 

соблюдать, т.к. обратное 

программирование блоков 

управления невозможно. Прежнее 

ПО не может быть установлено 

повторно.

Управление версиями ПО VW (SVM-VW)

SVM-VW осуществляет управление информацией и данными о блоках управления, которые находятся 

в поле индикации. 

Происходит сравнение версий блоков управления с текущими версиями ПО и используемыми 

физическими устройствами и, при необходимости, выводится указание по обновлению ПО или по 

замене физических устройств.

Ведомый поиск неисправностей автоматически проводит программирование блоков управления.

По  завершении процесса данные по текущему состоянию посылаются назад к SVM-VW.

Руководство Сервис Техника

Новинки

Технические решения проблемы

Привод

Ходовая часть

Электрооборудование автомобиля

Описание неисправности

Отсутствующие, неправильные блоки/производственные средства

Функции

Раздел индикации / дисплея

Раздел наружного освещения

Раздел освещения дисплея

2. 0l TDI Указатель уровня охлаждающей жидкости

Горит индикатор неисправности подушки 
безопасности (20063)

Светится индикатор неисправности подушки безопасности 
(20063

Сигнал тревоги - Backup-Horn 200

Бортовая сеть Управление нагрузки 005747

Контрольная лампа светосигнальной установки прицепа

Фары негерметичны/запотели

Комплект для подключения телефона не функционирует

Блок управления дверьми неисправен

Двигатель плохо заводится 

KDNR: 9710 - Блок управления бортовой сети

Описание проблемы
При открытой двери освещение салона выключается по истечении 
непродолжительного времени.
Речь идет о версиях ПО 0302, 0401и 0501.

Причина
Ошибки ПО в блоке управления бортовой сети. Время свечения должно 
составлять примерно 10 минут.

Серийное решение
Измененные блоки управления бортовой сети начиная с ПО 0601.
С 11.2003 г.

Решение KD
Начиная с онлайн-обновления 49.01 или CD-диска по марке V.06.50 обновление 
версий ПО 0302 и 0401возможно при помощи функции „Ведомый поиск 
неисправностей“.
Основой для этого является базовый CD-диск 6.20.

Перед программированием по обновлению считать удлиненный код
блока управления бортовой сети, т.к. код удаляется в результате обновления.
Закодировать блок управления бортовой сети по завершении программирования 
по обновлению снова данным кодом.
Действовать следующим образом:

Служба Правка Вид Настройки Сообщения ?

Техническая производственная информация: Внутреннее освещение выключается по истечении непродолжительного времени (2005044/3)

Запись

Поиск

Изменение: 2004-07-09

Обзор Текстовая информация Текстовая информация Данные по автомобилю

Освещение салона выключается по истечении короткого 
промежутка времени
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S295_078/S295_079

S295_080

С помощью списка комплектации автомобилей 

или путем тестирования определяются все 

системы, установленные на автомобили.

Клавишей „Переход“ выбирается цель 

перехода „Выбор функции или элемента".

В функции „Выбор функции или 

элемента“ происходит запуск 

управления версий ПО. 

Запуск процесса обновления ПО блоков управления

Полное обновление программы осуществляется функцией „Ведомый поиск неисправностей". Оно 

начинается с идентификации автомобиля.

Соответствующую текущую 

информацию для SVM-VW можно 

найти в VW-ServiceNet®.

S295_077

S295_076

При этом важно, чтобы данный 

процесс был проведен полностью. 

Его нельзя прерывать.

S295_151

Идентификация автомобиля

Выбор типа

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004Ведомый поиск неисправностей

1C- New Beetle 2003 >

1C- New Beetle США/Канада 1999 - 2002 г.

1J - Bora 1999 г. >

1J- Golf 1998 г. >

1J- Golf 1998 г. > только США/Канада

1K- Golf 2004 г. >

1T- Touran 2003 г. >

1Y-

2K-

3B-

3B-

3D-

3D-

Тестирование стстемы автомобиля

Проходил опрос блоков управления

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
1T - Touran 2003>
2004 (4)
Limousine
BNG 1,6-литровый Motronic / 85кВт

Ведомый поиск неисправностей

КП с непосредственным переключением передач 02E
Автоматическая 6-ступенчатая КП 09G

Climatic

Содержание памяти неисправностей

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
1T - Touran 2003>
2004 (4)
Limousine
BNG 1,6-литровый Motronic / 85кВт

Ведомый поиск неисправностей

01 - Электроника двигателя

2 неисправности/ указания распознаны

16497 P0113 000

Датчик температуры всасываемого воздуха-G42

Сигнал слишком велик

Ошибка не сохранена

16622 P0239 00

Датчик давления наддува Сигнал слишком велик

09 - Электронный коммутационный блок

3 неисправности / указания распознаны 

ПечатьПереход
Режим работы

Выбор функции/элемента

Выбор функции или элемента

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
1T - Touran 2003>
2004 (4)
Limousine
BNG 1,6-литровый Motronic / 85кВт

Ведомый поиск неисправностей

Цель перехода

Прервать
Завершение
Тестирование системы автомобиля
Содержание памяти неисправностей
Сообщение с описанием 
неисправности
Выбор функции или элемента
Запись неисправности в лог-файл

Привод (группа ремонта 01; 10...26; 28...39)
Ходовая часть (группа ремонта 01; 40...49)
Кузов (группа ремонта 01; 27; 50...97)
Управление версиями ПО
Специальный инструмент, контрольные и измерительные приборы, 
вспомогательные средства

План проверки

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
1T - Touran 2003>
2004 (4)
Limousine
BNG 1,6-литровый Motronic / 85кВт

Ведомый поиск неисправностей

Программирование блоков управления

ПечатьПереход
Режим работы

Управление версиями ПО

Блок управления двигателя Motronic

Усилитель руля - электромеханический
Подушка безопасности
Climatronic

ABS/EDS/ASR/ESP Mark 60

Диагностический интерфейс шин данных

Режим работы
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В первую очередь данные по автомобилю 

собираются для SVM.

Затем тестер определяет данные системы 

автомобиля (блок управления) и считывает 

номер шасси.

Затем должен быть внесен адрес диагностики 

подлежащего ремонту блока управления.

После подтверждения номера шасси ведется 

опрос данных систем автомобиля и 

осуществляется их отправка производителю.

Ведомый поиск неисправностей

S295_152

S295_153

S295_154

S295_155

Функциональная проверка

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
1T - Touran 2003>
2004 (4)
Limousine
BNG 1,6-литровый Motronic / 85кВт

Ведомый поиск неисправностей

Ввод требуемого блока управления

ПечатьПереходРежим работы

Определение состояния SVM

На следующем этапе собираются данные по 
автомобилю для SVM.

- Нажать клавишу -Готово-

Готово

Функциональная проверка

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
1T - Touran 2003>
2004 (4)
Limousine
BNG 1,6-литровый Motronic / 85кВт

Ведомый поиск неисправностей

Ввод требуемого блока управления

ПечатьПереходРежим работы

Определение состояния SVM

Задать адрес диагностики подлежащему ремонту 
блоку управления. (Информацию для
адресации блоков управления можно найти под 
клавишей описания функции.)

На следующем этапе ведется считывание номера 
шасси для определения данных по автомобилю.

1. Описание 

функции

Функциональная проверка

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
1T - Touran 2003>
2004 (4)
Limousine
BNG 1,6-литровый Motronic / 85кВт

Ведомый поиск неисправностей

Определение данных блоков управления двигателя

ПечатьПереходРежим работы

Определение состояния SVM

Следующий номер шасси считывался

из блока управления двигателя:

WVGZZZ1TZW034295

указание:
На следующем этапе происходит
считывание данных блоков управления.

-1-

-2-

Функциональная проверка

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
1T - Touran 2003>
2004 (4)
Limousine
BNG 1,6-литровый Motronic / 85кВт

Ведомый поиск неисправностей

Определение данных блоков управления

ПечатьПереходРежим работы

Определение состояния SVM

Пожалуйста, подождите, ведется опрос блоков

управления.

Нажать здесь, чтобы отобразить клавиатуру для 
ввода
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Для отправки считанных данных на SVM 

требуется логин (доступ) и пароль.

Заключительное сообщение показывает, 

успешно ли завершился процесс. Если 

обновление было проведено успешно, то 

текущее состояние посылается на SVM и там 

подтверждается.

Вслед за этим тестер посылает данные в 

режиме онлайн в базу данных производителя 

автомобиля.

Для этой цели тестер соединен с сетью завода.

База данных производителя проверяет 

поступившие данные и посылает текущее ПО 

блоков управления на систему автомобиля в 

режиме онлайн.

Пароль и логин задаются системным 

администратором соответствующего 

завода и используются только там.

S295_157

S295_158

S295_159

ПечатьПереходРежим работы

Прервать OK

Пароль

Функциональная проверка

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
1T - Touran 2003>
2004 (4)
Limousine
BNG 1,6-литровый Motronic / 85кВт

Ведомый поиск неисправностей

Налаживание связи в режиме онлайн

ПечатьПереходРежим работы

Определение состояния SVM

Следующим шагом данные передаются в режиме 
онлайн.

Для этого должно быть установлено соединение.

- Подсоединить тестер с соответствующими 
физическими устройствами к онлайн-сети.

Готово

Функциональная проверка

Volkswagen V06.50.00 23/02/2004
1T - Touran 2003>
2004 (4)
Limousine
BNG 1,6-литровый Motronic / 85кВт

Ведомый поиск неисправностей

Результат

ПечатьПереходРежим работы

Использование последовательной флэш-

1 Блок управления был обновлен на новую

SW-версию.

Готово

Функциональная проверка

Ведомый поиск неисправностей

SG флэш

ПечатьПереходРежим работы

Использование последовательной флэш-
инструкции SVM

Условия для флэша блока управления eze_09 
выполнены.
Версия ПО блока управления: 0601
Версия ПО после флэша: 0701
Программирование длится примерно 5 минут.

! Внимание 
Выключение зажигания или
разъединение диагностического разъема во время 
программирования может привести к неполадке и 
тем самым к замене блока управления!

да

нет

S295_156

Логин

Задание логина

Логин
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В маске „Выбор функции или элемента“ может 

быть выбрана функция „Управление

версиями ПО“.

Из шаблона  „Выбор функции или элемента“ 

может быть выбрана функция „Управление 

версиями ПО“.

Ведомый поиск неисправностей

S295_089

S295_091

S295_090/S295_079

Ведомый поиск неисправностей

Содержание памяти неисправностей

Идентификация автомобиля

Audi V07.58.00 21/06/2004
Audi A8 2003>
2004 (4)
Limousine
ASE 4,0-литровый TDI / 202 кВт

Режим 

работы

Переход Печать

13 - Регулировка дистанции

05 - Система доступа

07 - Передний блок управления и индикаций Япония

Ведомый поиск неисправностей

Выбор функции или элемента

Выбор функции или элемента

Audi V07.58.00 21/06/2004
Audi A8 2003>
2004 (4)
Limousine
ASE 4,0 TDI / 2002

Режим 

работы
Переход Печать

Ведомый поиск неисправностей

Содержание памяти неисправностей

Ошибка не распознана

Audi V07.58.00 21/06/2004
Audi A8 2003>
2004 (4)
Limousine
ASE 4,0 TDI / 2002

Режим 

работы
Переход Печать

Управление версиями ПО Audi

На автомобилях Audi, начиная с модельного года 2003 существует возможность ведения управления 

версиями ПО Audi по онлайн-соединению с диагностической системой. 

Привод (группа ремонта 01; 10 - 39)

Ходовая часть (группа ремонта 01; 34 - 65)

Кузов (группа ремонта 01; 27; 50 - 97)

Управление версиями ПО

Документы с информацией по автомобилю

Сервисные работы

Документы по штекерным соединениям

Документы по оснащению мастерской

Прервать
Завершение
Тестирование систем автомобиля
Признаки памяти неисправностей

Выбор функции или элемента
Запись неисправности в лог-файл

19 Диагностический интерфейс шин данных
01 - Устройство непосредственного впрыска дизельного двигателя и предпускового разогрева (активное 
11 - Устройство непосредственного впрыска дизельного двигателя и предпускового разогрева (пассивное 
02 - Автоматическая КП 09E
03 - ABS/EDS полный привод Bosch 5.7

34 - Регулировка уровня
53 - Стояночный тормоз
65 - Проверка давления в шинах

05 - Система доступа с входом без ключа
06 - Регулировка сиденья на стороне пассажира
07 - Передний блок управления и индикаций

08 - Автоматический климат-контроль
09 - Бортовая сеть
0E - Отдельный CD-плейер (поз. 1)

Цель перехода
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Управление версиями ПО Audi 

содержит:

- сравнение заданного и текущего значений

- обновление физических устройств и ПО

- переоборудование автомобиля

Сравнение заданного и текущего 

значений

Сравнение заданного и текущего значений 

служит для контроля конфигурации блока 

управления перед началом проведения 

ремонта. 

Текущая конфигурация блока управления 

документируется в базе данных SVM Audi в 

городе Ингольштадт.

При этом VAS 5051/VAS 5052 считывает 

версии ПО, номер физических устройств и ПО, 

серийный номер и код установленных на 

автомобиле блоков управления и переводит их 

в режиме онлайн в базу данных SVM.

S295_095

S295_096

S295_094

Ведомый поиск неисправностей

Выбор функции или элемента

Выбор функции или элемента

Audi  V07.58.00  21/06/2004
Audi A8 2003>
2004 (4)
Limousine
ASE 4,0 TDI / 2002

Режим 

работы
Переход Печать

Ведомый поиск неисправностей

Выбор функции или элемента

Выбор функции или элемента

Audi  V07.58.00  21/06/
2004
Audi A8 2003>
2004 (4)
Limousine

Режим 

работы
Переход Печать

-Сравнение заданного и текущего значений
Обновление физических устройств и ПО
Переоборудование автомобиля

Ведомый поиск неисправностей

Выбор функции или элемента

Считывания данных для SVM

Audi  V07.58.00  21/06/
2004
Audi A8 2003>
2004 (4)
Limousine

01 Блок управления двигателя 1 Считывание данных блоков управления

Данные считываются из блока управления

двигателя.

Режим 

работы
Переход Печать

Управление версиями ПО

Управление версиями ПО
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Ориентированное на решение 

проблемы обновление физических 

устройств и ПО

Ориентированное обновление физических 

устройств и ПО используется для разрешения 

проблем, описанных в решении технических 

проблем (TPL) и, в общем случае, не ведущих к 

отзыву автомобилей.

Перед началом проведения ремонта согласно 

решению технических проблем необходимые 

физические устройства должны быть заказаны 

соответствующим образом. Если речь идет о 

проблеме, связанной с ПО, которая может 

быть устранена обновлением, то в этом случае 

нет необходимости заказывать блок 

управления. 

По завершении ремонта текущая 

конфигурация блоков управления 

документируется в базе данных SVM.

Перед началом обновления должен быть задан 

код активации в соответствие с инструкцией в 

TPL.

Последующие действия показываются на 

экране в виде шаблона.

Ведомый поиск неисправностей

S295_097

S295_098

S295_099

Ведомый поиск неисправностей

Выбор функции или элемента

Выбор функции или элемента

Audi  V07.58.00  21/06/
2004
Audi A8 2003>
2004 (4)
Limousine

Режим 

работы
Переход Печать

Управление версиями ПО

Ориентированное на решение проблемы обновление физических 
устройств и ПО

Непосредственное задание кода активации ориентированного 
обновления

Ведомый поиск неисправностей

План проверки

Audi  V07.58.00  21/06/
2004
Audi A8 2003>
2004 (4)
Limousine

Режим 

работы
Переход Печать

- Непосредственное задание кода активации 
ориентированного обновления

Ведомый поиск неисправностей

Функциональная проверка

Audi  V07.58.00  21/06/
2004
Audi A8 2003>
2004 (4)
Limousine

Режим 

работы

Переход Печать

Считывание данных для SVM

Считывание данных заголовков

Задать требуемый код активации:

Нажать здесь, чтобы отобразить клавиатуру для 
ввода
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Переоборудование автомобиля

При последующей установке (например, 

дополнительного отопителя, тягово-сцепного 

устройства) измененная конфигурация блоков 

управления посылается в базу данных SVM и 

документируется.

Двойным нажатием клавишы „Дальше“ экран 

открывается для ввода кода активации.

Для создания требуемой конфигурации 

необходимо ввести заданный в описании по 

установке и переустройству код активации. 

Соответствующую актуальную 

информацию по SVM-Audi можно 

найти на Audi-ServiceNet®.

S295_101

S295_102

S295_100

Ведомый поиск неисправностей

Выбор функции или элемента

Выбор функции или элемента

Audi  V07.58.00  21/06/
2004
Audi A8 2003>
2004 (4)
Limousine

Режим 

работы
Переход Печать

Управление версиями ПО

Переоборудование автомобиля
- Непосредственный ввод кода активации для переустройства 
автомобиля

Ведомый поиск неисправностей

План проверки

Audi  V07.58.00  21/06/
2004
Audi A8 2003>
2004 (4)
Limousine

Режим 

работы
Переход Печать

Ведомый поиск неисправностей

План проверки

Audi  V07.58.00  21/06/
2004
Audi A8 2003>
2004 (4)
Limousine

Режим 

работы

Переход Печать

Задать требуемый код активации:

Считывание данных для SVM

Считывание данных заголовков

Нажать здесь, чтобы отобразить клавиатуру для 
ввода

- Непосредственный ввод кода активации для переоборудования автомобиля
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Ведомые функции 

Обзор

 „Ведомые функции" также осуществляют 

следующее:

- адаптация автомобильных ключей,

- сброс индикатора сервисного обслуживания,

- оказание помощи при замене 

блоков управления,

- кодировка и адаптация

блоков управления,

- проведение диагностики исполнительных 

элементов,

- считывание блоков измеряемых величин,

- вызов общих описаний систем, 

- проведение проверок электронных систем 

блоков и считывание записей памяти 

неисправностей.

При записи неисправности возможен прямой 

вход в ведомый поиск неисправностей 

клавишей „Режимы работы“.

Содержание ведомых функций 
диагностического комплекса VAS 5051,
диагностического тестера VAS 5052
и системы диагностики автмобиля VAS 5053

Преимущества „Ведомых функций"

● быстрый доступ к ежедневно необходимым функциям

● нет необходимости в полном тестировании системы автомобиля

● имеются на всех диагностических системах VAS

● ввод в действие при помощи базового CD-диска V06.00.00 и CD-диска по марке

Volkswagen V06.42.00 или  CD-диска по марке Audi V06.47.00

S295_139

VAS 5053
Система диагностики автомобиля
Версия-D- / V07.00.00 18.06.2004

Автомобиль-

Самодиагностика

OBD

Ведомые 

функции

АдминистрированиеПриложения

Печать
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После выбора автомобиля и типа двигателя 

требуемая функция может быть выбрана 

касанием экрана.

● Опрос памяти неисправностей в рамках 

технического обслуживания 

возможен клавишей 

„Тестирование системы автомобиля“.

При сохраненной неисправности 

прямой вход в ведомый поиск 

неисправностей возможен клавишей „Режим 

работы“. 

Вход

Вход происходит выбором автомобиля так же, как и при функции „Ведомый поиск неисправностей".

S295_115

S295_162

S295_163

Клавишей „Режим работы“ следует 
переход в функцию „Ведомый поиск 
неисправностей“, при возвращении не 
происходит очистки памяти 
неисправностей

Активация тестирования системы 
автомобиля, опрос систем, 
возможных только на автомобиле 
данного типа 

Ведомые функции

Идентификация автомобиля

Выбор марки

Ведомые функции

Функции

Выбор системы автомобиля или функции 

Audi V07.58.00 21/06/2004
Audi A3 2004 >
2005 (5)
Limousine, 5-дверный (спортивный)
AXX 2,0-литровый  Motronic / 147 кВт

Режим 

работы

Переход ПечатьТестирование 
системы 
автомобиля

S295_165

S295_164

Volkswagen

Audi

Режим 

работы

Ведомые функции

Идентификация автомобиля

Выбор типа

Audi V07.58.00 21/06/2004

Audi A2 2001 >

Audi A3 1997 >

Audi A3 2004 >

Audi A4 2001 >

Audi Cabriolet 2003 >

Audi A6 1998 >

Audi A8 1994 >

Audi A8 2003 >

Audi TT 1999

Оставшиеся автомобили онлайн WFS 
A4 США 1995 г. >

Audi A4 США 2001 >

Audi Cabriolet США 2003 >

Идентификация автомобиля

Выбор модельного года

Ведомый поиск неисправностей

2004 состояние системы (4)

2005 состояние системы (5)

Режим 

работы

Audi V07.58.00 21/06/2004
Audi A3 2004 >
2005 (5)

Выбор варианта

Ведомые функции

Идентификация автомобиля

Limousine, 3-дверный (Хэтчбек)

Limousine, 5-дверный (спортивный)

S295_166

Audi V07.58.00 21/06/2004
Audi A3 2004 >
2005 (5)
Limousine, 5-дверный (спортивный)

Режим 

работы
Переход Печать

Ведомые функции

Идентификация автомобиля

Выбор буквенного обозначения двигателя

BGU 1,6-литровый Simos / 75 кВт

BLP 1,6-литровый Motronic / 85 кВт

BKC 1,9-литровый TDI / 77 кВт

BLS 1,9-литровый TDI / 77 кВт

2,0 л/110 кВт 

2,0 л/110 кВт 
2,0 л/110 кВт 

2,0 л/147 кВт 

2,0 л/100 кВт 

2,0 л/100 кВт 

2,0 л/100 кВт 

2,0 л/103 кВт 
2,0 л/118 кВт 

2,0 л/118 кВт 

01 - Двигатель AXX

02 - Электроника КП

22 - Электроника полного привода

03 - Электроника тормозов
44 - Усилитель руля

42 - Электроника двери водителя

52 - Электроника двери переднего пассажира

62 - Электроника задней левой двери

72 - Электроника задней правой двери

46 - Центральный модуль системы комфорта
69 - Функция прицепа

08 - Блок управления и индикации кондиционера

7D - Блок управления дополнительного воздушного отопителя

17 - Приборная панель

Audi V07.58.00 21/06/2004
Audi A3 2004 >
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Затем для выбранной системы выводятся 

возможные этапы проверки и диагностики.

Программа проверки открывается двойным 

нажатием клавишы „Дальше“.

Дальнейший процесс функциональной 

проверки приведен в меню.

Ведомые функции 

S295_172

S295_171

S295_116

Ведомые функции

Функции

Выбор системы автомобиля или функции

Audi V07.58.00 21/06/2004
Audi A3 2004 >
2005 (5)
Limousine, 5-дверный (спортивный)
AXX 2,0-литровый  Motronic / 147 кВт

03 - Электроника тормозов ABS/ESP Mark 20

Режим 

работы

Переход ПечатьТестирование 
системы 
автомобиля

Ведомые функции

Функциональная проверка

Калибровка датчика угла поворота руля-
G85

Audi V07.58.00 21/06/2004
Audi A3 2004 >
2005 (5)
Limousine, 5-дверный (спортивный)
AXX 2,0-литровый  Motronic / 147 кВт

Условие проведения проверки 

Режим 

работы

Переход Печать

Ведомые функции

Функциональная проверка

Калибровка датчика угла поворота руля
-G85

Audi V07.58.00 21/06/2004
Audi A3 2004 >
2005 (5)
Limousine, 5-дверный (спортивный)
AXX 2,0-литровый  Motronic / 147 кВт

Режим 

работы

Переход Печать

При данной программе проверки калибруется 
датчик угла поворота руля.

! Для окончательной инициализации 
датчика угла поворота руля необходимо провести 
непродолжительную
поездку по прямой и затем отрегулировать 
управление.

Готово

Условие проведения проверки 

Должны быть выполнены следующие
условия.

- Память ошибок должна быть очищена, может быть 
внесена только
Ошибка 778 датчик поворота руля отсутствия -
G85/
или неверной базовой настройки.
- Блок управления должен быть закодирован.

Данные условия выполнены?

да

нет

Общее описание системы

J104- Считывание блока измеряемых величин
J104- Диагностика исполнительных элементов

J104- Места установки элементов датчиков блока управления

G85 - Калибровка датчика угла поворота руля

G200- Калибровка датчика поперечного ускорения

G201- Калибровка датчика давления тормозной системы

G251 - Калибровка датчика продольного ускорения
Проверка индикатора контроля давления в шинах

K155 - Контрольная лампа ESP светится
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Инструкции для проведения этапов 

обслуживания автомобиля пользователь 

диагностической системы получает при помощи 

шаблона на экране.

Шаблон показывает соответствующее текущее 

состояние функциональной проверки.

Ведомые функции

Функция

Выбор системы автомобиля или функции

Audi V07.58.00 21/06/2004
Audi A3 2004 >
2005 (5)
Limousine, 5-дверный (спортивный)
AXX 2,0-литровый  Motronic / 147 кВт

Режим 

работы
Переход Печать

Введение логина

В завершение датчик угла поворота руля 
калибруется,
и ведется проверка установки 
передних колес.

- Запустить двигатель

- Повернуть руль примерно на 30° вправо или 
влево.
- Повернуть руль назад, чтобы он находился
в горизонтальной позиции
Передние колеса находятся в положении для 
движения по прямой

Готово

S295_173

Ведомые функции

Функция

Выбор системы автомобиля или функции

Audi V07.58.00 21/06/2004
Audi A3 2004 >
2005 (5)
Limousine, 5-дверный (спортивный)
AXX 2,0-литровый  Motronic / 147 кВт

Режим 

работы
Переход Печать

Проведение базовой настройки

Блок управления сообщает, что коррекция датчика 
угла поворота руля выполнена верно.
Затем ведется опрос и очистка памяти 
неисправностей.

Готово

S295_174

Ведомые функции
Функция

Выбор системы автомобиля или функции

Audi V07.58.00 21/06/2004
Audi A3 2004 >
2005 (5)
Limousine, 5-дверный (спортивный)
AXX 2,0-литровый  Motronic / 147 кВт

Режим 

работы
Переход Печать

КОНЕЦ ПРОВЕРКИ

S295_175
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Запуск администрирования

Администрирование запускается из шаблона 

пуска нажатием клавишы 

„Администрирование“.

Оно подготавливает функции внутреннего 

управления тестера.

Администрирование

Содержание администрирования
диагностического комплекса VAS 5051 
и диагностического тестера VAS 5052

Данный выбор представляет только обзор функций в режиме 

администрирования. Подробное описание можно найти в руководствах по эксплуатации 

диагностического комплекса VAS 5051 и диагностического тестера VAS 5052.

S295_118

Администрирование

Выбор функции

Номер устройства: 00295

Номер импортера: 295
Заводской номер: 295

SSP

CD-обновление/инсталляция
Обновление сети
Самотестирование
Изменение заводского обозначения
Датчик сигнала
Дата/Время
Расширенные функции
Выбор стартового изображения
Оглавление
Формат печати
Калибровка сенсорного экрана
Инсталляция или обновление ESIS
Руководство по эксплуатации
Активация удаленной диагностики
Ввод IP-адреса

Переход Печать
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Функции

CD-обновление/инсталляция С помощью данной функции можно заново инсталлировать базовые CD-
диски и дискипо марке.

Обновление сети При выполнении данного пункта меню тестирующий прибор ищет 

обновление ПО под соответствующим URL-адресом.

Самотестирование Данная функция проводит самотестирование диагностического соединения 

автомобиля в тестирующем приборе, включая диагностические кабели и 
внутренний блок измерительного устройства (только VAS 5051).

При первой инсталляции:

Ввести код мастерской
затем:

изменить производственное 

обозначение

Данная функция служит для ввода VZ-/номера импортера, 

производственного номера и производственного обозначения.
После подтверждения ввода эти данные блокируются. Потом можно изменить 

только название и адрес завода.

Датчик сигнала С помощью данной функции можно изменить продолжительность и высоту 
звука акустического сигнала.

Дата/Время После выбора можно адаптировать дату и время, дату только при первой 

инсталляции или инсталляции нового базового CD-диска.

Расширенные функции Использование возможно только со специальным CD-ключом.

Выбор стартового изображения Эта функция дает возможность выбора стартового изображения.

Оглавление После выбора отображаются инсталлированные основные CD-диски и диски 

по марке с их соответствующими версиями. После выбора 
оглавления CD-диска.

Формат печати Данная функция позволяет установку различных форматов бумаги с 

соответствующими драйверами ПО принтера для распечатывания картинок 

экрана и других видов печати.

Калибровка экрана При помощи этой функции можно калибрировать сенсорный экран.
(VAS 5051 только после первой инсталляции или после инсталляции нового 

базового CD-диска)

Инсталляция или обновление ESIS При помощи этой функции можно инсталлировать „Информационную 

систему Elektronic Service“ . (Только для рынка США)

Руководство по эксплуатации Данной функцией руководство по эксплуатации выводится на экран.

Активация или деактивация 
удаленной диагностики

Данная функция позволяет удаленный доступ к тестирующему прибору по 
сети.

Инсталляция ELSA С помощью данной функции может быть установлена „Электронная 

справочная система“. (Не VAS 5051 и VAS 5053)

Статистика Приложения Данная функция представляет данные статистики о том, как часто и как долго 
использовались отдельные режимы работы.

Инсталляция программ Данная функция позволяет инсталляцию посторонних программ,

например CD-дисков для программирования по обновлению, 

мультимедийных CD-дисков сервисного тренинга.

Настройки сети После выбора данной функции появляется следующая маска, в которой 
можно выполнить все необходимые настройки сети.
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Определение времени

Расчет времени диагностики

Начиная с 1996 года в концерне использовался 

VAS 5051, с 2001 года VAS 5052 и с 2004 года 

VAS 5053.

В этих системах с помощью специально 

разработанных параметров все этапы 

проверки суммировались в функциях „Ведомый 

поиск неисправностей“ и „Ведомые функции“. 

Рабочие позиции (РП) с количеством нормо-

часов для однократного считывания  (01 29 00 

00) и последующего считывания (01 29 00 50) 

памяти неисправностей выстроены по 

содержанию следующим образом:

1 Опрос памяти неисправностей перед 

проведением ремонта(включая время на 

присоединение и отсоединение 

диагностической системы )

2 Очистка памяти ошибок (01 29 00 00)

3 Проведение возможного ремонта

4 Проведения повторного опроса и очистки 

памяти неисправностей после ремонта (01 

29 00 50)

Новый номер сервисной службы для 

автомобилей начиная с 2003 

модельного года. 

Начиная с модельного года 2003 номер 

сервисной службы  01 50 00 00 функции 

„Ведомый поиск неисправностей“ и „Ведомые 

функции“ включается независимо. Номер 

сервисной службы пока не включает время. В 

DMS время заносится из протокола 

диагностики. Все сопутствующие действия, 

такие, как напримерсчитывание памяти 

неисправностей или программирование блоков 

управления, обеспечиваются  AP 01 50 00 00.

Аргументом служит протокол диагностики, 

который прилагается к основному тексту 

документа. Время, выведенное на распечатку, - 

это только время, в течение которого механик 

работал с диагностической системой на 

автомобиле.К нему необходимо добавить 

полное время на снятие и установку, доставку 

специального инструмента и другие действия.

Все это потом представляется в общем расчете.

Учет времени
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Протокол диагностики

По завершении диагностики требуемое время 

рассчитывается и становится контролируемым.

Данное время выводится в протоколе 

диагностики и учитывается вместе со временем 

на снятие и установку поврежденной детали.

S295_119

VAS 5051 Протокол диагностики 15.06.2004 13:37

Код мастерской: Версия:

12345678 V07.58.00 21.06.2004

Производственное обозначение Обозначение

Autohaus Muster WOB-SSP 295

Идентификационный номер автомобиля

WVWZZZSSP295

Диагностика Затраченное время: 85 единиц времени
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Объединенная сетью 
мастерская

Сервис в развитии

Как и во многих других областях без 

применения объединенных сетью 

диагностических систем в автомобильном 

сервисе невозможно обойтись.

Сервисные и диагностические работы

 Следующие сервисные и диагностические 

работы возможны только как часть общего 

комплекса:

- управление версиями ПО

- Защита секретной информации и 

компонентов (GeKo)

- обновление ПО блоков управления

- удаленная диагностика

- поддерживаемое ПО проведение действий

- адаптация ключа (GeKo)

- независимое включение радиокода (GeKo)

Онлайн-соединение

Передача данных в режиме онлайн

ACC Портал управления 
пользователями в торговой сети

SVM (управление версиями ПО)

базы данных производителя
(например, Carport, Fazit)

торговый сервер

Broadcast via Satellit
(сначала только в Германии)

CPN

SVM-VW (управление версиями ПО VW)
Радиокод
RTA (Запрос 
радиокода 
транспондера)

Адаптация ключей

EVA (Электронная система поддержки продаж)

GeKo-VW (Защита секретной информации и компонентов VW)

Приложения и службы

GeKo (Защита секретной 
информации и компонентов )

VAWS
(система Volkswagen Audi

для сервисного цеха)

SVM-Audi(управление версиями ПО Audi)

GeKo-Audi (Защита секретной информации и компонентов Audi)
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Стандарт

Требуемые физические устройства

Для сетевого соединения требуются VAS-

диагностические системы, сетевая карта и 

доступ к сети на рабочем месте.

Системы VAS 5051B, VAS 5052, VAS 5053 

располагают внутренней сетевой картой, VAS 

5051 можно дополнительно оснастить Ethernet 

PCMCIA-картой. 

Кроме того, для каждой диагностической 

системы требуется IP-адрес (смотри страницу 

89). 

Передача данных

Передача данных проходит по 

CPN-Partner-Network.

Диагностические системы

Диагностируемые автомобили

S295_120

● Запрос радиокода и кода 

иммобилайзера больше не по Holz

● Автомобильные ключи поставляются 

предварительно кодированными

● Онлайн-соединение нельзя 

прерывать во время проведения всех 

адаптаций GeKo и кодировок
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Соединение с сетью VAS 5051

Для VAS 5051 дополнительно необходима 

Ethernet PCMCIA-карта для соединения с сетью.

Ethernet VAS 5015/45

Установка Ethernet PCMCIA-карты является 

условием для онлайн-соединения с другими 

компьютерными системами.

Требуемое ПО

Необходимые компоненты ПО для VAS 505 

поставляются на CD-дисках.

Соединение с сетью VAS 5052, VAS 5051B 

и VAS 5053

Диагностические системы располагают 

внутренней сетевой картой, а также необходим 

кабель для сетевого соединения.

Онлайн-соединение

Аксессуары для соединения с сетью

Дальнейшая информация по инсталляции сетевой карты, сети и версий базовых CD-дисков 

и дисков по марке  диагностических систем содержится в ServiceNet®.

S295_121

S295_122
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Диагностический радиоадаптер 5054

Для достижения более высокого уровня 

комфорта передача данных между 

автомобилем и диагностическими системами 

должна осуществляться не только по 

диагностическому кабелю, но в будущем также 

и по радиолинии.

Для этой цели к диагностической розетке 

подключается радиоадаптер, которая может 

выступать в роли промежуточного 

запоминающего устройства.

Передача данных

S295_124

Сеть мастерской

Точка доступа

Беспроводной 
LAN

Bluetooth
закодирован

Радиоадаптер

Диагностируемый автомобиль

Торговый сервер
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Диагностика с поддержкой

Общее описание

Для поддержки при проведении диагностики 

автомобиля диагностические системы VAS 

могут обслуживаться из одного центра 

(например, эксперт находится в TSC, у 

импортера, в мастерской).

Условия для ПО в мастерской

Все VAS 5051 с базовым CD-диском версии 2. 

10 и все VAS 5052 с базовым CD-диском 

V06.00.00 и выше оснащены функцией 

удаленной диагностики.

Таким образом эксперт на своем мониторе 

видит считываемые с автомобиля  данные и 

может оказать помощь механику.

Связь между механиком и экспертом 

осуществляется по телефону.

Удаленная диагностика

S295_125

S295_126

Удаленная диагностика

Сеть 
мастерской

Эксперт в TSC Механик в мастерской
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Удаленная диагностика Ethernet

VAS 5015/45

Для работы с сетью мастерской или 

завода требуется Ethernet PCMCIA-карта.

Комплект поставки:

- EMV-пластина с кабельным кронштейном

- PCMCIA-карта Ethernet с соединительным 

кабелем

- крышка

- 10 м соединительного кабеля

- защитный колпачок

- инструкция по инсталляции

Использование функции „Удаленная диагностика“ в диагностических системах VAS 5051 в 

сети мастерской или завода по техническим и правовым причинам возможно только с 

оригинальным пакетом VAS 5051/45.

VAS 5051 и VAS 5052 объединены в сеть внутри мастерской и могут обмениваться информацией с 

экспертом в режиме он-лайн. 

Администратор на месте или в центре продаж назначает для VAS 5051 и VAS 5052  IP- адрес и маску 

подсети.

Ethernet-соединение

S295_127

S295_128

Стандартное 
соединение Ethernet

Стандартное 
соединение Ethernet

Ethernet-карта
VAS 5051/45

Сеть

Рабочее место эксперта

Рабочее место в мастерской
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Удаленная диагностика ISDN VAS 5015/

38

Если работы проходят не в пределах сети 

мастерской или завода, то для удаленной 

диагностики требуется ISDN-карта.

Комплект поставки:

- EMV-пластина с кабельным кронштейном

- ISDN-карта с соединительным кабелем

- крышка

- 10 м соединительного кабеля

- защитный колпачок

- инструкция по инсталляции

- дополнительно ISDN-соединение рабочего 

места

Удаленная диагностика

Использование функции „Удаленная диагностика“ с ISDN-картой по техническим и правовым 

причинам возможно только с оригинальным пакетом VAS 5051/38.

Согласно концепции Handel на приборох, которые подключены к сети мастерской или завода, 

запрещено одновременное использование одного ISDN-соединения. 

На рынке со стандартизованной сетью мастерской можно использовать исключительно Ethernet-

карту VAS 5051/45.

ISDN- связь

S295_129

S295_130

DIVA Pro PC Card
128 kbps ISDN

DIVA Pro PC Card
128 kbps ISDN

DIVA Pro PC Card 128 kbps 
ISDN VAS 5051/38

DIVA Pro PC Card 128 kbps 
ISDN VAS 5051/38

Рабочее место эксперта

Рабочее место эксперта
Рабочее место в мастерской

Рабочее место в мастерской

ISDN телефонная сеть

ISDN телефонная сеть
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Ввод IP-адреса

Ввод IP-адреса необходим для тех приборов, 

которые объединены сетью мастерской или 

завода.

Ввод осуществляется клавишей

„Администрирование“ на стартовом экране и 

функцией „Ввод IP-адреса“.

IP-адрес задается системным поручителем 

соответствующего завода, согласно директиве 

концерна Volkswagen.

Активация удаленной диагностики

В элементе меню „Администрирование“ 

запускается функция „Активация удаленной 

диагностики“ в VAS 5051или в VAS 5052.

Затем эксперт может приступить к 

налаживанию связи со своего рабочего места.

Функция

Перед тем как устанавливать связь от TSC, импортера или завода (рабочего места эксперта) с VAS 

5051 или VAS 5052, необходимо убедиться в том, что диагностическая система соединена с сетью 

через сетевую карту или стандартное Ethernet-соединение.

После того как соединение между обеими станциями установлено, прибор начинает работу в 

„пассивном режиме“. Рабочее место эксперта выполняет руководящую функцию. После адаптации 

обслуживание может вестись с любого прибора, так как изображения на экране обеих станций 

идентичны.

Связь между механиком и экспертом ведется по телефону.

Прекращение соединения следует с рабочего места эксперта.

S295_131

S295_132

Администрирование

Ввод IP-адреса

Ввод IP-адреса

Audi V07.58.00 21/06/2004
Audi A3 2004 >
2005 (5)
Limousine, 5-дверный (спортивный)
AXX 2,0-литровый  Motronic / 147 кВт

Переход Печать

Введите IP-адрес, соответствующий 

данному прибору

и подтвердите его

клавишей „Q“

Администрирование

Выбор функции

Номер устройства: 00295
Номер импортера: 295
Заводской номер: 29500

Переход Печать

CD-обновление/инсталляция
Обновление сети
Самотестирование
Изменение заводского обозначения
Датчик сигнала
Дата/Время
Расширенные функции
Выбор начального изображения
Оглавление
Формат печати
Калибровка сенсорного экрана
Инсталляция или обновление ESIS
Руководство по эксплуатации
Активация удаленной диагностики
Ввод IP-адреса
Инсталляция Elsa
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Концепт 1

Концепт 1 наряду с блоком управления 

содержит тестер системы зажигания V.A.G 

1767, тестер ОГ V.A.G 1787 или 1788 и тестер 

дизельного топлива V.A.G 1743.

Станция измерения токсичности ОГ

Станция измерения токсичности ОГ VAS 6300

Блок управления станцией измерения токсичности ОГ

Диагностическая и информационно-сервисная система VAS 5052 в комбинации с пакетом ПО и 

физических устройств 6300/2 служит блоком управления и индикации. Она осуществляет управление 

распределителя портов, подключенных приборов концепта 1 или 2 и ведет связь с блоками 

управления автомобиля.

S295_133

VAS 5052
блок управления

принтер

V.A.G 1767
тестер системы 
зажигания

V.A.G 1743
тестер для 
дизельных 
двигателей

V.A.G 1788
4-компонентный 
газоанализатор

измерительная головка дизеля

VAS 6300 концепт 1
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Концепт 2

Концепт 2 наряду с блоком управления 

содержит прибор для измерения токсичности 

ОГ VAS 6300/3, новейший прибор, который 

применяется во всем мире.

Дальнейшую информацию можно найти на приложенном к станции для измерения 

токсичности ОГ CD-диске VAS 6300 с мультимедийным тренингом. Данный CD-диск 

содержит также AU-ПО для VAS 5052.

S295_134

Прибор для измерения токсичности ОГ VAS 6300/3

VAS 5052
блок управления

Измерительная головка дизеля

принтер

VAS 6300
концепт 2
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Глоссарий

A

API Актуальная производственная Указания на проблемы, новшества 

информация (Видео и т.д.) 

APOS Рабочие позиции действия, 

Единицы времени

ASANET Протокол обмена данными Определенный протокол для 

передачи информации к различным

приборам мастерской, которые

соединяет asanetwork

ASC Audi Service Circle 

AU Измерение токсичностиОГ

AVUS Автоматическая Vaudis 

система обновления

B

BK Концепция предприятия Какие средства производства,

структурные, физические устройства и 

ПО может инсталлировать у себя

продавец

Bluetooth Беспроводная передача данных

C

CAN Controller Area Network Сеть для связи блоков управления

автомобиля

CICSA Операционная система Черный экран, зеленый шрифт, 

больших компьютеров в ней работает, например, PESOS 

CPIS Central Partner Список физических устройств и ПО всех 

партнеров,

Информационная система автоматическое сообщение в

центральную систему, какие

компоненты установлены. 

(Drops/Vaudis/Elsa/ServiceNet®) 

CPN Central Partner Network Закрытый сегмент сети, доступ к

которому могут получить все партнеры

Volkswagen и Audi 
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D

DBC Data Broadcast Спутниковая передача данных

DISS Прямая информационная Возможность вызова собственного

система информационного средства в Elsa Win с

3.0 и Service SAGA2.

Нерешаемые проблемы фиксируются

согласно схеме опроса (какой

автомобиль, какой признак) и посылаются

производителю.

DMS Dealer Management System  Система оперативного учета,

В германии в основном VAUDIS

DMS-BB Dealer Management Стандартизированный порт информации

по заказу, системе Backbone, клиентам и

автомобилю для DMS

E

EA Expert Advisor Система поддержки дилеров IS

ELFI Электронная идентификация По номеру шаси определяется комплектация 

автомобиля автомобиля (начиная с Golf V 100% поддержка

функции), интегрировано в ELSA

ELSA Электронная справочная Электронное руководство по ремонту,

система по сервису справочная система

ELSA WIN Электронная справочная Электронное руководство по ремонту

система по сервису справочная система ELSA на базе Windows

ELWIS Электронная информационная 

система сервисного цеха

ERWIN Электронная справочная ELSA для предприятий, не являющихся

система ELSA по ремонту дилерами VW и Audi

для сервисных станций

ESIS Electronical Service Information Соответствует ELSA на

система североамериканском рынке

ETKA Электронный каталог Преемник микрофильмов 

запчастей

EVA Электронный Мультимедийная конфигурация 

ассистент по продажам автомобиля, калькуляция продаж за

наличный расчет, лизинг, финансирование
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Глоссарий

F

FAZIT Система справок по База данных, в которой сохранены все

автомобилю и центральной пропажи важной информации иммобилайзера 

идентификации и защиты компонентов.

FISH Указания по сервисному Можно использовать только после 

обслуживанию конкретного идентификации автомобиля

автомобиля Интегрирована в ELSA 

FISS Система быстрого поиска Рекламации клиентов, результаты диагностики 

информации, введенной в цехе

дилерами

G

GW Гарантия

GeKo Защита секретной Система для адаптации иммобилайзера, 

информации и компонентов запроса радиокода и независимого

включения защиты компонентов с

помощью VAS-тестеров. Пользователю

необходимо право доступа к системе.

H

HC Hotline Channel База данных / решения проблем 

Holz Система онлайн-доступа 

для дилеров 

HOT-Server Сервер в автосервисе HOT = фирменное название фирмы,

которая ввела эту технику

HSO Руководство по организации Описания процессов сервиса

внутри сервиса  

HST Руководство технике Торговая литература мастерской,

сервиса смотри TPL 

K

KD Служба по работе с клиентами 
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L

LIVAS Система управления Руководства по ремонту, системы 

технической документацией текстового поиска

M

Модуль Комплексный блок, который выполняет

специальную функцию и согласован с

конкретной общей системой. 

P

PB Сопровождение продукции 

PROFI Информация по продукту Улучшение и усовершенствование системы 

быстрого поиска информации, введенной

дилерами (FISS)

R

RESERVE Обращение на сервис для Все данные по ремонту автомобиля

выполнения ремонта

RL Руководство по ремонту 

RSC Региональный сервисный центр 

RTA Запрос радиокода транспондера

RVS Компьютерная система

S

SAM Сервисный автомат Автомат для сдачи и получения автомобилей

SG Блок управления 

SN(K) Коды неисправностей (каталог)

SSP Программа самообучения

SVM Управление версиями ПО
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Глоссарий

T

TCC Trade Care Center Поддерживаемая производителем система

маркетинговых операций

TD Удаленная диагностика 

TPL Решение технической Проблемы, известные производителю,

проблемы решения и аргументация которых

представлены клиенту

TPL архив Архив решений технических

проблем 

TSC Технический сервисный центр 

V

VAUDIS Volkswagen/Audi дисковая

система

VAWS Volkswagen Audi Исходя из планирования визита клиентов

производится перемещение всей системы

сервиса по этапам ключевого сервисного

процесса и при этом происходит поддержка

всех его структурных элементов.

 

VCS VAG Computer Service Vesis 

VK Сбыт услуг сервиса

W

WFS Иммобилайзер 

WIV Продление интервала 

технического обслуживания 

WT Таблицы технического 

обслуживания

Z

ZSB В сборе
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Проверка знаний

1. Как можно осуществить обновление ПО VAS 5053?

� a) По сети посредством сервера мастерской.

� б) Посредством VAS 5051.

� в) Посредством VAS 5051B.

2. По чему ведется стандартная ориентация последовательности неисправностей 

непосредственно после опроса памяти неисправностей в режиме работы 

„Самодиагностика“?

� a) По адресам.

� б) В последовательности, в какой они сохранились в блоке управления в памяти неисправностей.

� в) По пробегу.

3. В результате последовательности каких действий вместе с блоком измеряемых 

величин может быть отображена картинка ЦЗО?

� a) Входом в режим работы „измерительные средства“ и опросом блока измеряемых величин 

кнопкой „Значения измерений самодиагностики“.

� б) Входом в режим работы „Самодиагностика автомобиля“ и последующим переходом в режим 

работы „измерительные средства“ в функцию „ЦЗО“.

� в) Входом в режим работы „Самодиагностика автомобиля“, функция „Считывание блока 

измеряемых величин“ и последующим переходом в режим работы „измерительные средства“ 

нажатием кнопки „Значения измерений самодиагностики“.

4. Для чего предназначены кнопки сортировки в шаблоне „Содержание памяти 

неисправностей“ режима работы „Ведомый поиск неисправностей“?

� a) Планы системной проверки выводятся в последовательности критерия сортировки.

� б) Сортировка служит в помощь пользователю для обзора последовательности выявления 

неисправностей.

� в) Собственные планы проверки выводятся в последовательности выбранной сортировки.
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5. Как можно установить частоту дискретизации для проведения длительного 

измерения?

� a) Настройкой кнопок регулировки время/деление.

� б) В триггерном режиме частота дискретизации может быть установлена в кГц-шагах.

� в) Частота дискретизации устанавливается в зависимости от установленного времени записи.

6. Должен ли быть выбран дополнительно при тестировании системы автомобиля не 

распознанный, но установленный блок управления?

� a) Да, т.к. иначе не будет обеспечен доступ к элементам системы при выборе функции или блока.

� б) Нет, если система не распозналась, то он также не существует и последующие действия с этой 

системой тем самым будут являться излишними.

� в) Да, т.к. настоящая ошибка - это ошибка системы и требуются последующие шаги диагностики.

7. В связи с чем выводится сообщение „Указание“?

� a) Как результат выявления очень серьезной неисправности, которой необходимо заняться по 

высшему приоритету.

� б) Данное сообщение может быть рассмотренно механиком как указание на более позднюю 

последующую доработку.

� в) Хотя запись и сохранилась в памяти неисправностей, она обладает низким приоритетом и не 

может рассматриваться как неисправность заявленной системы.

8. Посредством чего протокол диагностики дает разъяснения?

� a) Посредством количества установленных систем без детализации их состава.

� б) Дает разъяснения посредством отработанных планов систем и собственных проверок.

� в) Посредством затраченного общего времени на отдельные шаги, проводимые диагностическим 

тестером.

Решения: 1) a,в; 2) б; 3) в; 4) б; 5) в; 6) a,в; 7) в; 8) б,в;




