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Объективная проверка исправности систем автомобиля, влияющих на 

безопасность дорожного движения, невозможно без использования 

современных диагностических приборов и линий. 

Основой организационно-технологических методов обеспечения 

исправного состояния мобильного транспорта является наличие комплексных 

постов диагностики, оснащённых современными приборами 

инструментального контроля. 

Оптимальный состав комплекса средств технического диагностирования 

определяется главным образом численностью и интенсивностью использования 

подвижного состава на линии. 

При этом оснащение линий инструментального контроля должно 

удовлетворять следующим требованиям: 

- диагностическое оборудование поста диагностики должно быть 

согласовано по техническим характеристикам с обслуживаемым парком 

автомобилей; 

- комплект оборудования должен формироваться по модульному 

принципу; 

- оснащение диагностического участка должно содержать основные и 

вспомогательные средства измерения, программное и информационное 

обеспечение; 

- оборудование должно сохранять свою актуальность и эффективность при 

изменении конструкции автомобиля и (или) методике их обслуживания; 

Основным критерием подбора технологического оборудования является 

экономическая целесообразность. 

При наличии долгосрочных договоров с физическими или юридическими 

лицами на техническое обслуживание и ремонт подвижного состава 

автомобильного транспорта модульный принцип оснащения поста диагностики 

автомобилей позволит доукомплектовать оборудование исходя из 

индивидуальных требований заказчиков. 

При этом требуемое дополнительное оборудование может быль легко 

интегрировано в технологическую линию. 



Пост диагностики должен включать следующие модули: сканеры блоков 

управления двигателями; стенд для проверки работоспособности 

амортизаторов; тестер увода автомобиля от направления прямолинейного 

движения; тормозной стенд; дымомер; газоанализатор; анализатор света фар; 

тестер технического состояния тормозной жидкости;  тестер технического 

состояния охлаждающей жидкости; тестер оценки технического состояния 

аккумулятора. 

Кроме этого, в обязательном порядке пост должен быть оснащён 

персональным компьютером с программным обеспечением, управляющим 

работой компонентов поста в автоматическом, полуавтоматическом и ручном 

режимах и обеспечивающим вывод диагностической карты установленного 

образца. 

При выборе тормозных стендов предпочтение следует отдавать роликовым 

стендам, обладающими меньшими погрешностями в сравнении с 

динамическими стендами платформенного типа. 

При выборе сканеров блоков управления двигателями необходимо 

руководствоваться: 

- таблицей применяемости по типам автомобилей; 

- перечнем диагностируемых автомобильных систем; 

- набором функций, реализованных в сканере по каждому автомобилю или 

системе; 

- возможности модернизации программного обеспечения. 

По мнению сервисных служб, иметь набор сканеров для всех автомобилей 

с расширенными возможностями экономически нецелесообразно. Кроме этого, 

при отсутствии хорошо подготовленного персонала, использование таких 

сканеров может привести к нарушению работы ЭСУД. 

Поэтому наиболее целесообразно иметь один-два сканера со средним 

набором функций, но с широким набором моделей автомобилей. Это позволит 

в большинстве случаев успешно решать поставленные задачи. 

Функциональные недостатки сканеров легко компенсируются подбором 

измерительных приборов и тестеров исполнительных устройств и узлов 

двигателя. 
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