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Компания «КВАТРО» выражает Вам свое почтение и предлагает
оригинальный дилерский сканер VCDS HEX+CAN производства Ross-Tech
(США) для диагностики автомобилей группы VAG (VW, Audi, Seat, Skoda).

Не Китай!!!
БЕСПЛАТНЫЕ ОБНОВЛЕНИЯ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ЧЕРЕЗ САЙТ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ – РЕГУЛЯРНО НА БЕССРОЧНОЙ ОСНОВЕ!!!
РУСИФИЦИРОВАННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ –
ПОЛНЫЙ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕВОД!!!
Сканер предназначен для диагностики автомобилей VW, Audi, Seat, Skoda и автомобилей
других марок, поддерживающих протоколы OBD-II-ISO и CAN. Диагностика автомобилей
группы VAG начиная с первых моделей, поддерживающих компьютерную диагностику, и
заканчивая автомобилями с шиной CAN, используемой для диагностики (2004-2013 гг.)
Диагностируются все электронные системы, имеющие процедуры самодиагностики (на
автомобилях VW-Audi это около 70 систем).
Базовые функции сканера:
 идентификация блока управления автомобиля и его версии;
 диагностика систем: двигателя, трансмиссии, подвески,
безопасности, панели приборов, климат-контроля и др.

кузова,

АБС,

подушек








отображение текущих параметров (значения, графическое
расположения узлов);
чтение и стирание текущих и сохраненных кодов ошибок;
кодирование и программирование блоков управления;
адаптация компонентов;
управление исполнительными механизмами;
сброс сервисных интервалов.

представление,

схема

Возможности:
 полная совместимость со всеми моделями VW, Audi, Seat и Skoda до 2013 года
включительно, в том числе использующими прямое CAN соединение для диагностики;
 база данных более чем тринадцати тысяч кодов неисправностей и описания блоков
измеренных значений;
 возможность использования новых 7-значных PIN/SKC кодов для привязки ключей для
всех иммобилайзеров, которыми оборудованы VW/Audi/Seat/Skoda;
 позволяет смотреть, записывать и строить графики для трѐх блоков данных одновременно;
 может получать доступ ко всем блокам управления, которые требуют специальных
режимов VAG при использовании протокола KWP-2000 (2001+ Teves Mk.60 ABS,
многочисленные блоки от 2002 года выпуска и моложе);
 возможность отображать критически важную информацию значений регулировки впрыска
для двигателей TDI в графической форме;
 адаптер поддерживает K-line, L-line и CAN интерфейсы.
Требования к компьютеру (ноутбуку):
 процессор Pentium III 1 ГГц;
 оперативная память не менее 256 Мб;
 операционная система Windows 98, ME, 2000 и XP (предпочтительнее);
 разрешение монитора 1024х768;
 CD-ROM не менее 24х;
 свободного места на жестком диске не менее 10 Мб.
Надѐжность – произведѐн в США, работает отлично, проверено.
Срок гарантии – 12 месяцев.
Цена – 525 долларов США (РУСИФИЦИРОВАННАЯ ВЕРСИЯ ПО 11.11.5.!!!).
Наличие – есть в наличии на складе. Количество ограничено.
Обновления ПО – пожизненно бесплатные.

С Уважением,
Директор ООО «КВАТРО»
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