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1. Меню “Диагностика” 

Меню диагностики является одной из самых востребованных подменю 
системы АСКУМ. В данном меню можно узнать состояние всех блоков системы 
АСКУМ, наличие ошибок и неисправностей машины, произвести запись журнала 
ошибок. Для входа в данное меню необходимо в главном меню нажать кнопку 
“Диагностика” (Рис. 7.4.1 п.3).  

Экран меню “Диагностика” отображен на рисунке 1.1. 

 
Рис. 1.1 – Окно меню “Диагностика”. 
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1.1.  Запись журнала  
 
Внимание: любые манипуляции с USB флэш-накопителем (вставить, 
достать) необходимо производить при выключенном питании системы 
АСКУМ! В противном случае запись журнала на флэш-накопитель 
будет невозможна, либо будет повреждена файловая система флэш-
накопителя! 
 

Запись журнала необходима для дистанционного изучения возникающих 
неполадок путевой машины, её отдельных узлов и блоков разработчиком 
системы. 

Для записи журнала необходимо вставить USB флэш-накопитель в USB 
разъем на задней стороне монитора (необходим флэш накопитель с файловой 
системой формата FAT16, FAT32, exFAT) и в меню “Диагностика” нажать кнопку 
записи журнала (Рис. 1.1).  

 
1 – индикатор записи журнала на главном экране; 
2 – индикатор включения кнопки записи экрана. 

Рис. 1.2 – Индикаторы записи журнала. 
 

На кнопке записи журнала появится горизонтальный индикатор, 
сообщающий о том, что ведется запись журнала (Рис. 1.2 п.2). Так же в главном 
меню, рядом с областью отображения часов, появится пиктограмма “дискета” 
(Рис. 1.2 п.1). 

Не доставайте флэш-накопитель из разъема монитора до тех пор, пока 
ведется запись журнала. 
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1.2. История сообщений и диагностика машины 
 

1.2.1.  Окно “История сообщений” 
История сообщений предназначена для хранения всех системных сообщений, 

накопленных за сеанс работы системы (от момента включения). В него попадают 
все сообщения с фиксацией времени возникновения. История сообщений 
позволяет восстановить картину поведения системы в случае сложной 
неисправности и совместно с другими диагностическими средствами определить 
ее причину. 

На рисунке 1.3 приведен внешний вид экрана сообщений. 
 

 
1 – сообщения, расположенные в хронологическом порядке; 
2 – выбранное сообщение, развернуто с подсказкой; 
3 – перейти в конец списка сообщений; 
4 – перейти на одно сообщение вниз; 
5 – перейти на одно сообщение вверх; 
6 – перейти в начало списка сообщений; 
7 – кнопка выхода из экрана сообщений. 

Рис. 1.3 – Экран истории сообщений  
 

На экране представлен список сообщений с метками времени возникновения. 
Навигация по списку производится кнопками лицевой панели в соответствии 

с маркировкой кнопок на экране. Выбранное сообщение разворачивается и в его 
отображение включается подсказка, связанная с ним. Сообщения, которые не 
выбраны, отображают только текст сообщения. 
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Если в истории присутствует непрочитанное сообщение, то оно выделяется 
более жирным текстом, так чтобы визуально отличаться от прочитанных 
сообщений. 

 
1.2.2. Окно “Диагностика машины” 
Окно диагностики машины предназначено для отображения ошибок и 

неисправностей машины. Окно “Диагностика машины” полностью идентично 
окну “История сообщений” (Рис. 1.3), за исключением того, что в данном окне 
отображаются текущие ошибки и неисправности. Если ошибки и неисправности в 
данный момент устранены, то окно будет пустым. (Рис. 1.4) 

 

 
Рис. 1.4 – Экран сообщений “Диагностика машины”. 
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1.3.  Экран диагностики связи 

1.3.1. Общее описание 
Экран диагностики связи предназначен для того, чтобы оператор мог, 

получить подробную информацию о функционировании частей системы. Это 
позволяет видеть состояние межблочной связи в целом, и получить детальную 
информацию о любом блоке, состоянии его входов и выходов. Диагностический 
экран совместно с электрической принципиальной схемой машины - мощный 
инструмент для поиска и устранения неисправностей. Диагностический экран 
разделен на несколько областей (Рис. 1.5). 

Все компоненты системы отображены в области структуры системы в виде 
прямоугольных блоков. Оператор, используя кнопки передней панели «вверх» и 
«вниз» (с экранной маркировкой переключения фокуса), может выбрать 
определенный блок, чтобы просмотреть его состояние. Информация о выбранном 
блоке отображается в областях 1, 3 (Рис. 1.5).  

Кроме того, в области структуры системы отображается состояния связи с 
блоками. Блоки, отображаемые в области структуры системы, окрашены 
определенными цветами, чтобы указать их принадлежность к классу устройств. 
Т.е., периферийные блоки окрашены одним цветом, монитор другим, у блока 
контроллера (БКС) третий цвет. 

 

 
1 – область закладок; 
2,6 – кнопки переключения закладок; 
3 – область отображения информации о выделенном блоке; 
4 – область структуры системы; 
5 – курсор выбора блока (Выбран БЦС А1). 

Рис. 1.5 – Экран диагностики связи. 
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Кроме того, в области структуры системы отображается состояния связи с 

блоками. Блоки, отображаемые в области структуры системы, окрашены 
определенными цветами, чтобы указать их принадлежность к классу устройств. 
Т.е., периферийные блоки окрашены одним цветом, монитор другим, у блока 
контроллера (БКС) третий цвет. 

Если основной контроллер (БКС) потерял связь (или соединение заполнено 
ошибками), тогда нормальный цвет блока заменяется на красный мерцающий 
цвет. 

Красный мерцающий блок – признак отказа или нарушения связи с блока и 
требует устранения для восстановления функционирования системы. 

Если диагностический экран неактивен, например, оператор использует 
основной экран и системное меню, и отказ соединения обнаружен, на экран будет 
выведена пиктограмма неисправности машины (Таблица 7.2 п.25). Если такое 
сообщение видимо, то оператор должен выяснить причину в шторке ошибок.  

Информация о блоке организована на нескольких вкладках, группирующих 
информацию по ее типу. Обычно есть две вкладки. Они являются "Общие" и 
"Подключение". 

Во вкладке "Общие" (Рис. 1.5) отображается информация о входах/выходах и 
других параметрах блоков представляющих целевую функцию. Вкладка «Общие» 
необходима при диагностике неисправностей в совокупности с принципиальной 
схемой машины. 

Некоторые блоки предоставляют больше чем две вкладки, 
предназначенными для управления дополнительными функциями, но принцип 
группировки данных тот же самый. 

 

1.3.2. Использование экрана диагностики связи 
Диагностический экран должен использоваться совместно с электрической 

схемой машины, поскольку он тесно связан с нею и является проекцией этой 
схемы на систему в целом. Так на рисунке 1.6 показан фрагмент электрический 
схемы. 

 
Рис. 1.6 – Фрагмент электрической схемы 
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На рисунке 1.6 показан фрагмент схемы, выполняющий переключение 

режима работы насоса перекачки топлива из основного бака в расходный. Здесь 
показано соединение с блоком A6 к входному разъему X1 контакт 10. И выходной 
сигнал на реле K10 получен от выходного разъема X2 контакт 3. Состояние этих 
сигналов, можно просмотреть, пользуясь диагностическими экранными 
функциями.  

Для того чтобы видеть состояние сигналов, оператор должен: 
1.  Выбрать блок A6 с помощью кнопок, маркированных для переключения 

фокуса («вверх» и «вниз»); 
2. Выбрать вкладку "Общие", если она не выбрана. На рисунке 1.7 

представлено содержимое вкладки для этого блока; 
3.  Смотреть состояние входа номер 10. 
4. Если он находится в высоком состоянии (на входе блока присутствует 

напряжение +24В), автоматическое управление насосом включено. Если система 
решает включить насос, на выход блока A6 номер 3 подается высокий уровень 
(+24В) и запитывает обмотку реле K10.  

5. Смотреть состояние вывода номер 3 выходного разъема. 
 

 
1 – секция входов. Входы пронумерованы в соответствии с нумерацией контактов разъема; 
2 – высокий уровень на входе. Напряжение на входе более 12 В; 
3 – низкий уровень на входе. Напряжение на входе менее 8 В; 
4 – вход в третьем состоянии. На вход не приходит напряжение, обрыв цепи. 
5 – секция выходов. 

Рис. 1.7 – Вкладка «Общие» блока БЦС. 
 

Например, если применить описанный алгоритм к рисунку 1.7, получим: 
1. Вход номер 10 находится в третьем состоянии (обрыв, не подключен). Т.е. 

по схеме, автоматическое управление топливным насосом отключено. 
2. Выход X2.3 находится также в третьем состоянии. Это - правильная 

комбинация, потому что автоматическое управление отключено, и система не 
пытается включить насос. 

Данный алгоритм применяется для любых случаев и позволяет выявить 
неисправности. 

Блоки других типов, например, БАС имеют окно «Общие» другого вида (Рис. 
5.8), что обусловлено отличиями в их назначении. Если блок не предоставляет 
функции просмотра состояния или система не может его отобразить, окно 
«Общие» будет иметь вид, приведенный на рисунке 1.9. 
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1 – секция аналоговых входов. Входы пронумерованы в соответствии с нумерацией контактов 
разъема;  
2 – тип измеряемой величины. Здесь может быть “напряжение”, “ток”, “сопротивление”, 
“~напряжение”;  
3 – единицы измерения величины. Здесь может быть “В”, “мА”, “Ом”; 
4 – измеренная величина; 
5 – секция дифференциальных входов. 

Рис. 1.8 – Вкладка «Общие» блока БАС. 
 

  
Рис. 1.9 – Устройство, не предоставляющее информации о состоянии. 

1.3.3.  Вкладка связь 
Окно Соединения всегда находится в последней вкладке под названием 

"Связь". Это вкладка предназначена, для отображения дополнительной 
информации о связи устройства с контроллером (БКС). Здесь показана статистика 
пакетов, ошибок связи выбранного устройства разделенная по видам ошибок (Рис 
1.10). 

Эта информация может быть использована для выявления проблем с 
перебоями соединения с блоком, с влагой в разъемах и дефектах монтажа. Эти 
ситуации могут привести, к наращиванию количества ошибок связи, но не 
полному ее разрыву. 
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1 – кнопка сброса статистики;  
2 – область идентификатора;  
3 – область статистики связи. 

Рис. 1.10 – Вкладка “Связь” устройства. 
 

Здесь же приведен аппаратный идентификатор устройства и его серийный 
номер, если устройство его предоставляет.  


