
Оборудование на базе ПК : SMS Diagnostic 2 мультимарочный программно-аппаратный сканер

SMS Diagnostic 2 мультимарочный программно-аппаратный сканер

Описание 
SMS Diagnostic 2 бюджетный программно-аппаратный сканер для диагностики отечественных автомобилей (ВАЗ,
ГАЗ, ИЖ, ЗАЗ, УАЗ), а также иномарок по протоколу OBDII.  
В состав  сканера SMS Diagnostic 2 входят: K-L-line адаптер с оптической развязкой, USB хост-контроллер,
программное обеспечение, ключ к обновлениям, универсальный диагностический кабель. Адаптеры под конкретные
марки автомобилей приобретаются отдельно.  
Хост-адаптер USB - электронный ключ к программному обеспечению и контроллер для работы с K-L-line через
USB интерфейс без использования COM-порта. Также с помощью данного адаптера можно обновлять микропрограмму
контроллера (firmware). 
Каждый хост-адаптер USB имеет индивидуальный серийный номер. 
В основном режиме работы хост-адаптер под управлением интегрированного программного обеспечения. Штатный
режим подтверждается зеленым индикатором, мигающее свечение свидетельствует о неисправности подключенного
к хост-адаптеру дополнительного адаптера. Красный индикатор сигнализирует о наличии обмена данными. 
В режиме обновления перепрошивается программное обеспечение хост-адаптера и актуализируется список
лицензий. При этом зеленый индикатор подтверждает обмен данными. 

Отличия от предыдущих модификаций 
Обмен данными с электронными блоками управления осуществляется между компьютером с интерфейсом USB и
диагностическим разъемом DLC автомобиля с помощью специализированного адаптера. Возможно приобретение
адаптеров под конкретные марки автомобилей.  
SMS-Diagnostics 2 обеспечивает возможность взаимодействия с внешним альфаметр LM-1 (LC-1) от Innovate
Motorsports для отслеживание состава топливной смеси и сохранение параметров ALF/AFR в логи.  
Анализ полученных записей позволяет обнаружить нарушения в работе системы подачи топлива по параметрам

обеднения или переобогащения рабочей смеси при определенных оборотах двигателя и расходах воздуха. 

Функциональные возможности SMS-Diagnostics 2

Графическое представление данных с цветовых схемами на выбор.
До 7 одновременно выводимых на экран графиков с возможностью масштабирования.
До 20 дополнительных числовых параметров.
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10 регулируемых наборов параметров.
Оперативный выбор параметров в процессе диагностики.
Запись диагностической сессии в графическом виде и
в виде текстового файла с разделителями (экспорт в MS Exsel).
Управление всеми поддерживаемыми типами исполнительных механизмов.
Просмотр и корректировка основных идентификационных данных (VIN, номер кузова, номер двигателя, и т.
п.).
Считывание, а при необходимости сброс диагностических кодов неисправностей DTC.
Просмотр записей сервисного регистратора.
Диагностика пропусков воспламенения в системах Январь-5.1, Январь-7.2, VS-5.1.
Просмотр содержимого памяти обучения.
Выод на экран данных каналов АЦП и статуса иммобилайзера.
Подключение альфаметра LM-1 для графического представления и записи логов с параметром ALF.
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Поддерживаемые программные модули

Renaul Logan, двигатель
OBD-II
Январь-5.1, Январь-7.2
VS-5.1, VS-5.6, VS-8
Bosch M1.5.4(N), Bosch MP7.0, Bosch M7.9.7, Bosch ME17.9.7
Микас-5.4, Микас-7.1, Микас-7.6, Микас-10.3 (M103,M113,M114,M124), Микас-11(CR,ET)
M73
M74 (электронная педаль газа)
M75 (электронная педаль газа)
Иммобилизатор АПС-4
Иммобилизатор АПС-6
Электропакет НОРМА
Система управления отопителем САУО
Система управления климат-контролем САУКУ
Электроусилитель рулевого управления ЭМУРУ

Минимальные требования к компьютеру

Процессор: Celeron 1000 МГц.
Оперативная память: 256 Мб.
Экран: цветность TrueColor, разрешение 1024×768. USB-порт.
Операционные системы: Windows 2000/2003/XP/Vista/7/8.
Лицензия на применение SMS Diagnostics.

Комплектация

Хост-адаптер USB.
Ключ (применяется при обновлении интегрированной программы хост-адаптера USB).
K-L-line адаптер с оптической развязкой.
Универсальный диагностический кабель.
Диск с программным обеспечением (каждый диск оснащается программой для работы с конкретным хост-
адаптером USB, которая с другими хост-адаптерами USB не работает).
Кабель ВАЗ-12 (длина 4 метра)
Кабель ГАЗ-12 (длина 4 метра)
Кабель OBD-II (длина 4 метра)

Примеры работы SMS Diagnostics 2
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