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Аннотация: Предлагается методика улучшения качества дистанционной диагностики
автомобилей. Данный способ дает возможность узнать в реальном масштабе и в реальном
времени информацию о состоянии функциональных узлов автомобиля, тем самым
оценивая ее техническое состояние.
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В настоящее время большинство поломок автотранспорта происходит
на трассе или улице городов вдалеке от автомастерских. Для профилактики
поломок была создана система дистанционной диагностики. Развитие этой
системы является актуальной темой и по сей день.
В связи с важностью проблемы поломок автотранспорта на трассе или
улицах

городов

целью

исследования

является

улучшения

качества

дистанционной диагностики [1,2].
На сервере производится обработка информации и при выходе данных
выше или ниже заданного диапазона фиксируется неисправность, дата, время
и сопутствующие показатели. Высылается sms-уведомление владельцу и
мастеру, выполняющему обслуживание и ремонт данного автомобиля.
Специалист просматривает данные и условия возникновения отклонений.
Принимается
По

решение

необходимости

автомастеру

[3,4].

о

дается
На

срочности

онлайн

рисунке

1

консультация
представлен

принятия

мер.

обслуживающему
принцип

действия

дистанционной диагностики.
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Рис. 1 – Принцип действия дистанционной диагностики
К контролю технического состояния относится тема диагностики
неисправностей. Диагностический комплекс принимает поступающие от
автомобиля сигналы, отображающие его техническое состояние, а именно
эксплуатационные характеристики, регистрационные данные автомобиля и
его функциональных узлов. В комплексе распознают поступившие данные,
наблюдают уровень снижения характеристик, обнаруживают вероятные
неисправности и отправляют сигнал на автомобиль с оценкой технического
состояния автомобиля и его функциональных узлов, а также рекомендации
по доводке характеристик до оптимальных. Информация передается между
автомобилем и комплексом путем телекоммуникационных средств связи.
Сигналы, передающие эксплуатационные характеристики автомобиля и его
функциональных узлов, поступают от контроллеров управления через
диагностический разъем автомобиля [5,6]. На рисунке 2 представлен
принцип действия дистанционной диагностики двигателя [7,8].
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Рис.2 – Принцип действия дистанционной диагностики двигателя
Передача сигналов, поступающих от контроллеров управления, и
сигналов, входящих в комплекс, происходит с первичными формой и
протоколом, подходящими для обработки стандартными диагностическими
устройствами. Сигнал, который передается в обоих направлениях по
телекоммуникационным средствам связи осуществляют со вторичными
формой и протоколом, пригодными для передачи коммутационными
средствами связи [9,10]. Переход от первичных формы и протокола ко
вторичным и обратно производят путем процессорного преобразования.
Данный

метод

преобразования

повышает

качество

дистанционной

диагностики автомобиля, который очень важен для автомобилистов,
двигающихся по трассе и которым из-за внезапной поломки пришлось
остановиться вдали от ближайшего пункта технической помощи.
Данный способ дает возможность узнать в реальном масштабе и в
реальном времени информацию о состоянии функциональных узлов
автомобиля, тем самым оценивая ее техническое состояние. Минус данного
способа - это невозможность накапливать, обрабатывать и отправлять данные
автовладельцу.
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Таким образом, в работе представлен способ передачи данных, не
сказывающийся на качестве диагностики автомобиля.
При применении дистанционной диагностики:
1. Ускоряется процесс диагностики автомобилей, т.к. не нужно ехать в
диагностический центр, что экономит и время, и денежные средства
автовладельца.
2. Если автомобиль уже сломан и не может передвигаться, имеется
возможность провести диагностику на месте поломки.
3. Увеличивается пропускная способность диагностического центра,
т.к. отпадает необходимость заезда автомобиля на место диагностики и
подключения его к диагностическому комплексу.
Таким образом, использование предлагаемого способа передачи
диагностического

сигнала

на

расстояние

является

экономически

целесообразным как для станции технического обслуживания, так и для
индивидуальных владельцев.
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