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Дилеры в регионах

Кат.№ Цена скидка СпецЦена 

Диагностическая сервисно-информационная система
Оригинальный дилерский прибор VW-AUDI сегодня 
▪ Оборудование для диагностики и получения сервисной 
информации дилерами Volkswagen: опрашиваемая память 
ошибок всех контрольных устройств, обновление данных, 
регулировка сервисных интервалов. Подробности на сайте 
www.amtool.ua
ASE 40517000000
Диагностическая сервисно-информационная система
Дилерский прибор VW-AUDI Group сегодня доступен для 
▪ Компьютеризованная система с интегрированными 
диагностическими и тестовыми инструментами. В дилерской 
комплектации с тележкой
▪ самодиагностика, тестирование, направленный поиск 
ошибок, направленные функции и OBD . Прибор совместим с 
ElsaWin 
ASE 40515101000
 
Оригинальный дилерский системный сканер 
Chrysler, Jeep, Dodge, Plymouth
▪ Оригинальный дилерский прибор нового поколения для 
диагностики электронных систем управления автомобилей 
семейства Chrysler Group: CHRYSLER, JEEP, DODGE, 
EAGLE, PLYMOUTH. Все автомобили с 2004 года с CAN-
шиной
▪ подробности на сайте www.amtool.ua
Дилерский сканер Ford, Mazda, Lincoln, Mercury
▪ Оригинальное дилерское оборудование - интегрированная 
диагностическая система IDS, предоставляющее полное 
диагностическое покрытие по всем предшествующим, 
нынешним и будущим моделям Ford, Lincoln, Mercury и Mazda 
.
▪ подробности на сайте www.amtool.ua
Дилерский сканер Honda / Acura
▪ Оригинальная диагностическая система Honda (HDS) 
является комплектом дилерского оборудования для работы с 
автомобилями Honda и Acura на авторизованных дилерских 
станциях.
▪ подробности на сайте www.amtool.ua

Дилерская диагностическая система Toyota с ноутбуком
▪ Дилерский прибор нового поколения, новинка

▪ Интегрированная диагностическая платформа на базе ПК.
▪ TIS Techstream объединяет системный диагностический 
сканер и сервисную информационную платформу в один у у
адаптеры, VCI, оригинальный кредл под ноутбук и 2 года 
подписки на сервисную информацию Toyota. ▪ подробности 
на сайте www.amtool.ua

на складе    
1 комплект 16 682 €

Цена с НДС со склада в КиевеВНИМАНИЕ - количество акционного товара ОГРАНИЧЕНО

VAS 5051B

VAS 5052А

новинка TIS 
Techstream

6 800 €StarSCAN  

под заказ

2 730 €

30%
на складе

1 к-т
экономия

1165 €

Оригинальные дилерские приборы диагностики

VCM IDS 4 230 €

Львов  • Автомеханика-Захид  (032) 222-5540   Симферополь  • ТЭС-Авто  (0652) 548-557

4 420 €

АКЦИЯ

35%
на складе

1 к-т
экономия

2380 €

на складе    
1 комплект

HDS GNA 
600

3 750 €

Днепропетровск  • ЕвроСТО  (056) 789-2919      Черновцы  • Темо  (0372) 523-488

6 684 €

3 895 €
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Портативный профессиональный мотортестер
▪ Лучший в классе профессионального оборудования
▪ Официально омологирован GM, FORD, CHRYSLER, JEEP и д
▪ Мощная база данных на 45 000 автомобилей, содержащая 2 
миллиона спецификаций и схем по тестам компонентов

▪ Большой 5.7” цветной монитор, мощный аккумулятор - 
▪ Встроеный лабскоп системы зажигания
SNAP-ON, США - SUN, Англия

Универсальный диагностический сканер 
ETHOS "США - Азия"
Для диагностики электронных систем управления 
▪ Системный диагностический сканер начального уровня
▪ Комплектация - США - Азия,  для диагностики 
  азиатских авто, импортируемых в США
  SNAP-ON, США, Англия
Универсальный диагностический сканер 
ETHOS "Европа"
Для диагностики электронных систем управления 
▪ Системный диагностический сканер начального уровня
▪ Комплектация - Европа, для диагностики европейских авто
▪ Русский язык, удобное и простое управление
SNAP-ON, США - SUN, Англия
Универсальный системный сканер SOLUS Pro Elite
▪ Считывание, расшифровка и стирание кодов 
▪ вывод текущих параметров системы в цифровом и 
графическом виде (любые 4 параметра одновременно) 
▪ управление исполнительными компонентами
▪ активация специальных режимов работы контроллера
▪ Английский язык, комплектация США, Азия
SNAP-ON, США 
Универсальный системный сканер 
SOLUS PRO"Вся Европа"
▪ Считывание, расшифровка и стирание кодов 
▪ вывод текущих параметров системы в цифровом и 
графическом виде (любые 4 параметра одновременно) 
▪ управление исполнительными компонентами
▪ активация специальных режимов работы контроллера
▪ Русский язык, комплектация Европа
SNAP-ON, США - SUN, Англия
Модульная диагностическая система 
MODIS «"Америка-Азия"»
Мультибрендовая модульная система нового поколения с 
огромными возможностями профессиональной диагностики.

▪ Программа диагностики  "Америка", "Азия":
▪ Мощная, быстрая, простая - лучшая среди лучших 
▪ Продвинутый универсальный графический сканер кодов 
бортового компьютера
▪ Двухканальный графический мультиметр
▪ 4 канальный осциллограф /графический тестер зажигания 
Комплектация на сайте www.amtool.ua
SNAP-ON, США

1 787 €

Мотортестер VANTAGE PRO Snap-on

1 762 €

MODIS 
US 8.2

Компьютерная диагностика Snap-on

3 987 €7 980 €

на складе
экономия

311 €

SOLUS PRO 
MID

SOLUS Pro 
Elite, 8.2 2 875 €

1 451 €

50%
на складе

1 к-т
супер скидка

3993 €

ETHOS EU

ETHOS US 1 680 €

53%
на складе

1 к-т
экономия

891 €

789 €

VANTAGE 
PRO 2 387 €

3 199 €

25%
на складе

2 шт. 
Экономия

600 €

на складе
экономия

400 €
2 475 €

на складе 3 019 €
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Модульная диагностическая система 
MODIS «Весь мир»
Мультибрендовая модульная система нового поколения с 
огромными возможностями профессиональной диагностики.

▪ Полная комплектация: "Европа", "Америка", "Азия":
▪ Мощная, быстрая, простая - лучшая среди лучших 
▪ Продвинутый универсальный графический сканер кодов 
бортового компьютера
▪ Двухканальный графический мультиметр
▪ 4 канальный осциллограф /графический тестер зажигания 
Комплектация на сайте www.amtool.ua
SNAP-ON, США - SUN, Англия
Модульная диагностическая система 
MODIS «Elit Kit» в люкс комплектации
Мультибрендовая модульная система нового поколения с 
огромными возможностями профессиональной диагностики.

▪ Полный люксовый комплект «Elit Kit» - включает в себя 
специальную тележку с ложементами, MODIS и комплект 
адаптеров, а также дополнительно Комплект для 
тестирования системы зажигания SIA 2000 KIT (SUN Ignition 
Adaptor 2000)
▪ Программа диагностики:  "Европа", "Америка", "Азия"
▪ Продвинутый мотортестер, включающий в себя 
специальный адаптер, позволяющий тестировать любую 
▪ Продвинутый универсальный графический сканер кодов 
бортового компьютера
▪ Двухканальный графический мультиметр
▪ 4 канальный осциллограф /графический тестер зажигания 
Комплектация на сайте www.amtool.ua
SNAP-ON, США

Универсальный системный сканер WI "Азия"
▪ Работает с ноутбуком. 
▪ Русский язык, комплектация Япония + Корея
▪ Считывание, расшифровка и стирание кодов 
неисправностей
▪ вывод текущих параметров системы в цифровом и 
графическом виде, программирование иммобилайзера
▪ управление исполнительными компонентами, проверка, 
активация, идентификация систем. Проведение адаптации
Универсальный системный сканер LITE "Азия"
▪ Считывание, расшифровка и стирание кодов 
неисправностей
▪ Русский язык, комплектация Япония + Корея
▪ вывод текущих параметров в цифровом и графическом виде

▪ управление исполнительными компонентами, проверка, 
активация. Идентификация систем. Проведение адаптации
▪ Чтение и программирование иммобилайзера

MODIS 
Elit Kit 

1 865 € АКЦИЯ 1 658 €

MODIS-INT 4 789 €

Компьютерная диагностика Snap-on

на складе
1 комплект 2 031 €

5 277 €

Компьютерная диагностика Carman Scan

Carman 
Scan WI

46%
на складе

2 к-та
супер скидка

4535 €

40%
на складе

2 к-та       
супер скидка

3191 €

7 980 €

9 812 €

Carman 
Scan LITE 2 491 €


