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Общая информация
Настоящее руководство предназначено для ознакомления персонала сервисных
центров с диагностическим оборудованием для двигателей Weichai.
Аппаратно-программный комплекс позволяет подключаться ко всем современным
ЭБУ дизельных и газовых двигателей Weichai Power за исключением:
1) ЭБУ газовых двигателей системы OH2 (необходим отдельный адаптер RS485 и
программа Toolkit;
2) ЭБУ газопоршневых электростанций системы OH6 PGPlus (необходим отдельный
адаптер Kvaser и программа Toolkit).

Адаптер Diagsmart совместно с программой для ПК позволяет подключаться к ЭБУ
двигателя, считывать системную информацию о ЭБУ, просматривать потоковые данные
двигателя в работе, производить считывание/стирание кодов неисправности ДВС,
проверку систем, настройку опций и перепрограммирование ЭБУ.
Для приобретения адаптера DiagsmartII необходимо обратиться к официальному
поставщику ДВС и запасных частей Weichai Power в России – ООО «Вейчай-Рус
Трейдинвест»: http://weichairus.ru/
Для получения актуальной версии ПО Diagsmart необходимо направить запрос в
представительство завода Weichai Power в РФ на адрес электронной почты:
oasc-russia@weichai.com

Адаптер Diagsmart II

Рис.1 общий вид.
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Рис.2 интерфейсы.
1) OBD разъём для подключения к ЭБУ

2) Micro-USB разъём для подключения к ПК
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Рис.3 индикаторы.
1) Индикатор наличия питания адаптера
2) Индикатор связи с ПК через USB порт
3) Индикатор связи с ПК через беспроводную сеть WiFi
4) Индикатор связи с ЭБУ по линии K-Line
5) Индикатор связи с ЭБУ по линии CAN1
6) Индикатор связи с ЭБУ по линии CAN2

Установка и настройка ПО Diagsmart
Установка ПО

Получив по электронной почте сообщение с ссылкой на скачивание дистрибутива
программы, пройти по указанной ссылке и скачать файл.

Рис.4 образец ссылки на скачивание ПО Diagsmart.

После скачивания найти архив с расширением .zip, кликнуть на файл правой
клавишей мыши и выбрать извлечь в текущую папку:

->
Рядом с архивным файлом *.zip появится файл приложения с расширением *.exe.
Кликнуть на файл приложения правой клавишей мыши и выбрать «Запуск от имени
администратора»:

->

1) При появлении главного окна установки программы поставить отметку согласия с
условиями лицензионного соглашения.
2) Выбрать папку для установки программы: При наличии на компьютере раздела D:\
на жёстком диске, оставить путь установки программы без изменений. В случае, если
на жёстком диске отсутствует раздел D:\, заменить путь установки программы на
«C:\weichai\3.3.10\». Можно выбрать другой путь для установки программы, но только
при условии, что в названии папок будут использованы только буквы латинского
алфавита. При использовании кириллицы в названии папок, программа после установки
не запустится.
3) Нажать кнопку «Start» для установки программы на компьютер.
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Рис.5 главное окно установки ПО Diagsmart.

Примечание: В процессе установки возможно появление сообщения от Windows
Defender (Защитник Виндовс) или другого антивируса об устранении угрозы.
Необходимо разрешить установку и добавить папку с программой в исключения
антивируса.

После завершения установки программы появится сообщение о завершении установки
программы. Нажать кнопку (1) завершения установки программы и выхода:

①

Рис.6 окно установщика ПО Diagsmart с сообщением о завершении установки.

На этом установка ПО завершена и необходимо перейти к настройке программы и
аппаратного обеспечения.

Настройка ПО и аппаратного обеспечения

Для работы диагностической программы необходимо подключить адаптер к USB
порту компьютера через USB-microUSB кабель, входящий в комплект адаптера.
При подключении адаптера к USB порту компьютера ОС Windows должна выдать
звуковое оповещение, подтверждающее установку соединения с новым устройством. В
диспетчере устройств появится новое устройство:

Рис.7 Диспетчер устройств Windows.
Примечание: для запуска диспетчера устройств зайти в панель управления ->
диспетчер устройств.

Если звуковое оповещение не выдано, и в диспетчере устройств не появилось новое
USB устройство, то возможные причины в следующем:

1) Вместо Data-кабеля USB использован зарядный кабель USB. Для проверки
подключить смартфон к компьютеру этим кабелем. Если на экран смартфона
будет выведено сообщение о подключении к USB, значит использован
соответствующий кабель. Если смартфон начал заряжаться без уведомления о
подключении к USB, значит выбран несоответствующий тип кабеля;
2) Настройки ОС Windows, запрещающие, подключение новых USB устройств, или
настройки электропитания ноутбука, отключающие USB устройства;
3) Повреждён порт USB компьютера, USB-кабель, или отсутствует надлежащий
контакт между кабелем и USB портом ПК/диагностического адаптера.

После установки соединения диагностического
адаптера с компьютером необходимо установить драйвер.
Для этого необходимо на рабочем столе Windows найти
ярлык установленной программы Diagsmart и запустить
программу двойным кликом левой клавиши мыши по
ярлыку.

Примечание: Для запуска диагностической программы
компьютер должен иметь активное подключение к сети
интернет.

В появившемся окне необходимо выбрать
язык интерфейса(1), ввести имя пользователя
и пароль учётной записи пользователя(2),
выбрать online(3) (режим запуска программы с
активным подключением к интернет) и нажать
на кнопку «login»(4).
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При отсутствии проблем с подключением к интернет программа скачает с сервера
Weichai разрешения для данного пользователя на компьютер (после этого станет
возможным запуск программы в режиме «offline») и на экране появится главное окно
программы Diagsmart. Зайти в настройки программы, нажав пиктограмму «System
config»:

В настройках программы нажать кнопку «the driver installation» для входа в раздел
установки USB драйверов.

В разделе установки драйверов выбрать драйвер адаптера Diagsmart II и нажать
кнопку «ng second generation USB driver in» для запуска установки драйверов.

Если окно установщика USB драйверов адаптера выглядит следующим образом:

Это означает, что установка драйверов прервана в связи с отсутствием соединения
ПК-адаптер. Подключить адаптер к компьютеру и повторить установку USB драйверов.

Если адаптер подключен к компьютеру, окно установщика драйверов будет
выглядеть так:

Примечание: Возможно появление сообщения Windows о запрете установки драйверов
без цифровой подписи. В таком случае разрешить установкку драйверов или обратиться
к системному администратору своего предприятия для устранения проблемы.

Появление сообщения:

означает успешную установку USB драйвера диагностического адаптера. Нажать
кнопку «OK» для окончания установки и завершения программы установщика.

В диспетчере устройств должно появиться устройство Diagsmart:

На этом настройка аппаратного обеспечения завершена, можно приступать к
работе с ПО.

Работа с ПО - Диагностика двигателя
Окно запуска
Поле ввода имени пользователя;
Поле ввода пароля;
Меню выбора языка интерфейса;
Выбор режима запуска программы.
Online – с активным подключением к
сети интернет. Offline – без
подключения к сети интернет;
5) Кнопка входа в главное окно
интерфейса программы;
6) Кнопка входа в окно регистрации
нового пользователя.
1)
2)
3)
4)
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Для входа в систему необходимо выбрать язык интерфейса (3), ввести имя
пользователя (1), пароль (2), выбрать режим запуска программы (4) и нажать кнопку
входа (5).

Примечание: При первом запуске обязательно выбирать режим «online» для загрузки
учётной записи пользователя на компьютер. После этого возможен запуск программы
без подключения к сети интернет, однако некоторые функции диагностики ЭБУ станут
недоступны. Рекомендуется запуск программы в режиме «online».

Главное окно программы
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1) Окно настроек программы
2) Меню выбора ЭБУ дизельных двигателей Weichai Power
3) Меню выбора ЭБУ газовых двигателей Weichai Power

Примечание: При диагностике двигателя перед выбором типа ЭБУ необходимо
выбрать модель адаптера и вид подключения в окне настроек программы(1).

Окно настроек программы
При входе в окно настроек программы необходимо выбрать модель
диагностического адаптера (1), выбрать тип подключения адаптера к компьютеру (2),
нажать кнопку сохранения настроек (3) и дождаться появления сообщения о
завершении сохранения настроек (4).
Нажать кнопку возврата в главное окно интерфейса программы (5) для выбора типа
ЭБУ двигателя.
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Окно выбора модели ЭБУ дизельных двигателей
Для выбора соответствующего диагностического модуля программы необходимо
найти идентификационную табличку ЭБУ диагностируемого двигателя.

На идентификационной табличке ЭБУ двигателя найти каталожный номер ЭБУ и выбрать
соответствующий диагностический модуль программы.

После нажатия на соответствующую кнопку модели контроллера появится окно
ввода серийного номера двигателя:

Ввести номер двигателя и нажать кнопку «Finish».

Примечание: Серийный номер содержит цифры и заглавные буквы латинского
алфавита. Если при вводе серийного номера использовать буквы кирилицы или
прописные буквы латинского алфавита – появится сообщение о неверном серийном
номере двигателя. Так-же могут возникнуть проблемы с двигателями, изготовленными
заводом «Weichai-МАЗ». Если серийный номер такого двигателя не принимается
системой, допускается ввод серийного номера другого двигателя Weichai.

В случае появления ошибки серийного номера, проверить правильность введённого
номера (по табличке двигателя), проверить язык ввода, регистр введённых букв.

После нажатия на кнопку «Finish» на экран будет выведен диагностический
интерфейс данного ЭБУ. Рассмотрим диагностический интерфейс ЭБУ на примере
дизельного двигателя WP12 соответствующего нормам токсичности Евро4/Евро5.

Диагностический интерфейс ЭБУ дизельных двигателей WP12 (Евро4/Евро5)
В появившемся окне слева находятся пункты меню, справа рабочая область.

Доступные разделы меню ярко синего цвета, неактивные – бледно голубого цвета,
после соединения с ЭБУ разделы станут доступны и поменяют цвет на ярко синий.
Активный пункт меню красного цвета
Описание доступных диагностических функций для данного ЭБУ.

Установка соединения с адаптером и ЭБУ двигателя

Информация о системе ЭБУ

Чтение/удаление кодов неисправностей двигателя и чтение стопкадра неисправности

Мониторинг, сохранение потоковых данных двигателя

Проверка
двигателя

исполнительных

элементов

электрической

системы

Настройка параметров (опций) двигателя

Тест систем. Для данного двигателя доступны 2 системных теста:
тест на отключение цилиндров и тест впрыска AdBlue (мочевины).

Загрузка прошивки в ЭБУ с сервера Weichai

