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NEW  ДИЛЕРСКИЕ ПРИБОРЫ ОЕМ

1
VAS 5051B
Диагностическая сервисно�информационная система
Оригинальный дилерский прибор VW � AUDI Group нового поколения для диагностики
автомобилей VW, AUDI, SEAT, SKODA. Новый VAS 5051B сделан по новейшим технологиям
и своими интерфейсами покрывает список всех современных стандартов.

Дизайн и возможности системы VAS 5051B 
Компьютеризованная система с интегрированными диагностическими и тестовыми
инструментами для произведения следующих операций: 
самодиагностика, тестирование, направленный поиск ошибок, направленные функции и OBD . 
Прибор совместим с ElsaWin.
Питание 220В, от автомобиля по диагностическому кабелю или от аккумулятора (установленного в прибор) 
TFT цветной LCD сенсорный экран для управления всеми функциями одним нажатием.
Функция DSO (цифровой запоминающий осциллограф) позволяет
отображать вольтажные характеристики по двум каналам.
Направленный поиск ошибок помогает даже неопытному пользователю
достигнуть результата, следуя инструкциям и указывая жалобы клиента в программе.
Подключение принтера через ИК или USB .
Обновления на CD � ROM / DVD .

Доступные версии для заказа � только для официальных дилеров
и сервис�партнеров VW � AUDI Group :

ASE 40515101000�D немецкий язык 
ASE 40515101020�EN английский язык 
ASE 40515101075�RUS русский язык 

VAG, Германия

Только для
официальных
дилеров VAG

VAS 5052A
Диагностическая сервисно�информационная система

Только для
официальных
дилеров VAG

TIS TECHSTREAM
Диагностическая система Toyota
Интегрированная диагностическая платформа на базе ПК.
Абсолютная новинка. С 2008 года единым стандартом диагностики
автомобилей Toyota становится TIS techstream.  

TIS techstream объединяет диагностический сканер и сервисную
информационную платформу в один инструмент.
С беспроводным подключением к интернет,
механик может одновременно получать и анализировать
бортовые данные автомобиля, получать сервисную информацию
и репрограммировать автомобиль прямо из водительского кресла.

Поддерживаются автомобили Toyota / Lexus / Scion с 1989 года.

SNAP�ON, США, 
DENSO, Япония

Комплект поставки и варианты комплектации � на сайте www.amtool.ua

Оригинальный дилерский прибор VW � AUDI Group третьего поколения
для диагностики автомобилей VW, AUDI, SEAT, SKODA

Оборудование предоставляет комплексное решение для диагностики и получения сервисной
информации:
опрашиваемая память ошибок всех контрольных устройств, обновление данных контрольных
устройств
или регулировка сервисных интервалов.
соответствие новым диагностическим стандартам ASAM
(Association for Standardisation of Automation� and Measuring Systems).
широкие функциональные возможности новой системы:
"Vehicle self�diagnosis", "OBD", "Guided fault finding", "Guided functions" и др. 
Вся диагностическая информация доступна на 12.1" TFT сенсорном экране
высокого разрешения мобильного оборудования.
Режим сканер позволяет вести передачу данных в соответствии с протоколом E�OBD
прибор подготовлен для работы с ODIS (Offboard Diagnose Informations System).
широкие мультимедийные возможности в т.ч. Service Training concept from Volkswagen
Свойства интерфейсов оборудования позволяют получать информацию на локальных серверах
или по интернет. 

Доступные версии для заказа � только для официальных дилеров
и сервис�партнеров VW � AUDI Group 
VAG, Германия
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ДИЛЕРСКИЕ ПРИБОРЫ ОЕМ NEW
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HDS GNA600 
Дилерский сканер Honda/Acura

Диагностическая система Honda (HDS) является комплектом оригинального дилерского
оборудования последнего поколения для работы с автомобилями Honda/Acura на авторизованных
дилерских станциях. 
Прибор позволяет тестировать различные системы автомобиля через цифровую шину
диагностического разъема. 
Программное обеспечение для управления, хранения информации и отображения ее
устанавливается на ноутбук.

Покрытие по автомобилям:
GNA 600 поддерживаются все автомобили Honda/Acura с 1996 г.в., оборудованные OBDII.

Возможности системы:
Считывание и расшифровка и удаление кодов ошибок из памяти ECU
Вывод текущих параметров в цифровом или графическом виде
Программирование модулей
Дилерские сервисные программы 
Запись данных

Комплект поставки и варианты комплектации � на сайте www.amtool.ua

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
Огромная скорость � сканирование занимает секунды, а не минуты� как в приборах
предыдущего поколения
Связь прибора � через цифровую шину диагностического разъёма CAN.
Процессор 500 MHz AMD Au 1100
Ram 128 MB
Flash memory 16 MB + 512 MB
Цветной 6.4�дюймовый LCD дисплей с высоким разрешением 640 x 480 
Обновление CD ROM или Internet
Питание от A/C батареи, АКБ
Вес 1,3 кг.
USB Interface для подключения клавиатуры, мыши, CD�ROM, принтера и пр. 
Цифровая карта доступа
Запись и полное самосохранение данных

Комплект поставки и варианты комплектации � на сайте www.amtool.ua
SPX ОТС, США

StarSCAN
Дилерский системный системный сканер Chrysler

Интегрированная диагностическая система (IDS) с модулем VCM
является комплектом оригинального дилерского оборудования,
предоставляющего полное диагностическое покрытие по всем предшествующим,
нынешним и будущим моделям  Ford, Lincoln, Mercury и Mazda
Программное обеспечение IDS разработано для работы
на обычной платформе современногоноутбука совместно с модулем VCM.
Покрытие по автомобилям: IDS поддерживаются автомобили с 1996 г.в.,
оборудованные OBDII.

Возможности системы:
Считывание и расшифровка и удалениекодов ошибок из памяти ECU
Вывод текущих параметров в цифровом или графическом виде
(одновременно до 10 и до 6 соответственно)
Программирование модулей
Дилерские сервисные программы 
Запись данных

Комплект поставки и варианты комплектации � на сайте www.amtool.ua

VCM IDS  
Дилерский системный сканер Ford/Mazda
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ДИЛЕРСКИЕ ПРИБОРЫ ОЕМ
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HI-SCAN PRO
Дилерский системный сканер Hyundai и KIA
Оригинальный дилерский диагностический прибор с функциями сканера, 
2�х канального запоминающего осциллографа, мультиметра и импульсного генератора. 
Благодаря компактным размерам и удобству в применения при мобильной диагностике, 
HI�SCAN PRO до сих пор остается актуальным,
наряду с прибором нового поколения � GDS.
Диагностируются:

Вcе модели автомобилей Hyundai и KIA
OBD�II (ISO 9141�2), OBD�II (SAE�J1850), KWP�2000, CAN  
Все электронные системы и электрические цепи автомобиля

Поддержка протокола OBD�I :
все корейские автомобили � Hyundai, Kia, Daewoo, Ssangyong,
Samsung, etc., системы Bosch, Siemens, Melco ECM vehicles
Поддержка протокола OBD�II :  

All OBD�II Korean vehicles.     
GM, Ford,Chrysler, Dodge,Jeep,Eagle, Saturn, Holden,BMW, Benz, Audi, etc.    
Support International protocols.  
ISO 9141�2 Protocols SAE J1850 PWM    
SAE J1587PWM SAE J1850 VPW   
SAE J1587 VPW ISO 14230(KW2000)

Функции сканера:
Чтение и расшифровка кодов ошибок. 
Стирание ошибок. 
Вывод текущих данных (в цифровом и графическом виде). 
Формирование групп параметров вручную. 
Проверка (активация) исполнительных механизмов. 
Возможность графического сравнения выбранного параметра. 
Вывод на экран электрических схем. 
Запись текущих параметров. 
Симуляция сигналов датчиков. 
Идентификация систем (блоков управления). 
Проведение адаптации. 
Сброс сервисных интервалов. 
Чтение и программирование иммобилайзера. 
Перепрограммирование контроллера. 

Функции мотортестера:
2�х канальный осциллограф с возможностью ручного или
автоматического выбора параметров изображения. 
2�х канальный мультиметр (отображение одновременно
нескольких параметров сигнала одного или нескольких каналов). 
"Hot Help" по проверяемому датчику

Комплектация
Возможны следующие варианты комплектации системы:
HI�SCAN PRO HYUNDAI
Дилерский системный сканер Hyundai
HI�SCAN PRO KIA
Дилерский системный сканер KIA
HI�SCAN PRO HYUNDAI � KIA
Дилерский системный сканер Hyundai и KIA
NEXTECH, Корея

О Р И Г И Н А Л Ь Н Ы Е

ДИЛЕРСКИЕ ПРИБОРЫ
СТАНОВЯТСЯ БОЛЕЕ ДОСТУПНЫМИ ДЛЯ НЕЗАВИСИМЫХ АВТОЦЕНТРОВ

Представляем Вашему вниманию новую программу оригинальных дилерских приборов 
для углубленной профессиональной диагностики современных автомобилей.
Данная программа находится в постоянном развитии и расширении предлагаемой гаммы
диагностических систем.
Наиболее свежая и актуальная информация - на сайте www.amtool.ua

АВТОМЕХАНИКА - ЦЕНТР  (044) 35-113-42,  273-5000 

2008 katalog_diagnostika.qxp  12.09.2008  14:14  Page 16



Д18

NEW  АНАЛИЗАТОРЫ, ДЕФЕКТОСКОПЫ

2

V.A.G 1842
Ультразвуковой дилерский тестер 
Ультразвуковой тестер конвертирует ультразвуковые сигналы, происходящие
при утечках в различных системах автомобиля и при механических дефектах.

Измеряемые сигналы выводятся на дисплей.
Прибор быстро и точно локализует неисправности:

дефекты деталей кузова и панелей
утечки в двигателе и выхлопной системе
подсос в карбюраторах
дефекты инжекторов и клапанов
локализация искры зажигания
локализация различных механических дефектов

Комплектация:
пластиковый кейс
ресивер с максимальным объемом памяти
пробы (направления и структуры шума)
зарядное устройство
трансмиттер
шумозащищенные наушники

Номер для заказа ASE 412 158 00 000
V.A.G, Германия

EELD100
Дымогенератор EVAP�систем
Официально рекомендован автопроизводителями Ford, GM и Chrysler.
Полностью автоматический многофункциональный прибор диагностики утачек в системах:
масляной; воздушной; охлаждающей; выхлопной и пр., а так же проверка гермитичности салона. 
разработанный по технологии  STAR Diagnostic Smoke™ совместно с Ford Motor Co., GM и Chrysler. 

Для тестирования систем используется специальное запатентованное средство газообразования UltraTraceUV ™ (EELD301A1),
официально рекомендованное автопроизводителями. Не повреждает активированный уголь, клапана ORVR,
катализатор, кислородный датчик, прокладки и уплотнения.
Аппарат производит газообразную смесь, легко определяемую при ультрафиолетовом освещении. 
Утечки и испарения газа точно локализуют дефекты различных систем 
Работает при выключенном двигателе
аппарат имеет электронный клапан отсечки, который автоматически прекращает
подачу газав EVAP�систему автомобиля при выключении установки
тест расхода и понижение давления

Широкая область локализации неисправностей:
течи бензина и масла 
шланги, трубопроводы, клапана ORVR 
дефекты уплотнений окон, дверей, кузова 
воздушные фильтры 
расходомеры, вакуумные выключатели 
диафрагмы, MAP�сенсоры
выхлопные трубы, коллектор, прокладки
вакуумные шланги
прокладки карбюратора, инжектора
герметичность салона

Технические параметры:
Питание � батарея 12VDC
Потребление 15 amps
Давление 0.032 BAR (13.0 in H2O)
Производительность 10 L/MIN
Шланги, кабеля � 3 м
Вес 8.6 кг

Комплектация
EELD100 анализатор
EELD301A2 Cap Plug Kit
EELD301A3 адаптер выхлопной
EELD301A4 адаптер для окон
EELD301A5 галогенная лампа
EELD302A2 адаптер EVAP Port  
EELD302A4 инструмент Schrader Valve Core Tool
рекомендуемые опции:
ACTUVLITEA Универсальный
ультрафиолетовый детектор утечек
EELD302REG регулятор для Nitrogen Bottle
EELD302A1 шланг Nitrogen (25�ft.)
SNAP�ON, США

АВТОМЕХАНИКА - ЦЕНТР  (044) 35-111-35,  273-5000 
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