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В предыдущих мате�
риалах о возможностях
диагностических прибо�
ров мы рассматривали
влияние эволюции мо�
торной диагностики на
обновление линейки
приборов именитого
производителя � Snap�
On, а также останавли�
вались на особенностях
диагностической систе�
мы MODIS. Сегодня речь
пойдет об уникальном
представителе семей�
ства приборов�диагнос�
тов � мощном сканнере
кодов � SOLUS.

Snap	On 	 это фирма, в
которой работают не прос	
то технари, знающие своё
дело. Здесь работают тех	
нари	"философы". В подт	
верждение этому 	 реализа	
ция принципа постепенного
наращивания возможнос	
тей участка диагностики
при использовании прибо	
ров Snap	On.

Была обновлена комби	
нация приборов СИСТЕМ	
НЫЙ СКАНЕР + МОТОР	
ТЕСТЕР. А именно появи	
лось два новых прибора:
СОЛУС (SOLUS™) и ВАН	
ТАЖ ПРО(VANTAGE™
Pro). Такая комбинация у
Snap	On уже существова	
ла в виде MT2500 + ВАН	
ТАЖ. Но в настоящий мо	
мент мы наблюдаем эво	
люцию приборов 	 более

продвинутый сканер, бо	
лее мощный мотортестер.
Сегодня речь о первом
компоненте.

Что такое SOLUS?
SOLUS 	 это новый мощ	

ный мультибрендовый
сканер кодов. Фирма
Snap	on продолжила ли	
нейку мультибрендовых
сканеров, начавшихся 14
лет назад с популярного
PDL (MT2500), продавав	
шегося тысячами в год в
Европе и десятками тысяч
в Америке. 

Очередной шедевр ди	
агностических сканеров 	
СОЛУС (SOLUS™ 	 "оди	
ночка" (лат.)) Называя так
свой прибор, производи	
тели хотели подчеркнуть
профессиональную подго	
товку своего детища. Это
обозначает, что СОЛУС в
одиночку способен ре	
шить очень много вопро	
сов диагностики на огром	
ном количестве автомоби	
лей. Это так же обознача	
ет, что в приборе собрана
мощнейшая база данных
на автомобили, многофу	
нкциональная программа,
позволяющая снимать и
интерпретировать тради	
ционно коды ошибок дви	
гателя, систем ABS, SRS,
AT, а также систем элект	
ронного управления и
комфорта, круиз	контроля
и систем безопасности
автомобилей.

СОЛУС охватывает все

мировые рынки автомо	
билей:

Европа: 
Mercedes	Benz, BMW,

Mini, Rover, Land	Rover, Audi,
Volkswagen, SEAT, Skoda,
Opel, Ford Europe, Renault,
Peugeot, Citroen, FIAT, Alfa	
Romeo, Lancia; Volvo

Азия:
T o y o t a / L e x u s ,

Nissan/Infinity, Honda/Acura,
Mitsubishi, Mazda, Hyundai,
Daewoo, KIA

Америка:
GM, Ford USA, Chrysler,

Японцы и Корейцы США
Что нового?

Что поменялось в СОЛУС
по сравнению с предшест	
венниками? В первую оче	
редь, дружественный ин	
терфейс на базе Windows®
CE. Мощный быстродей	
ствующий процессор.
Быстрый выбор автомоби	
ля с помощью ниспадаю	
щего меню всегда позволя	
ет наблюдать этапы выбо	
ра, исключая ошибку.

Встроена функция выбо	
ра ранее тестируемого ав	
томобиля. Что называется,
выбор в одно касание. Ав	
томобили хранятся в этом
списке с указанием марки,
года выпуска, системы
впрыска, объёма двигате	
ля, нюансов протоколов
связи. Это быстро позво	
ляет вспомнить предыду	
щие работы. И если вам
приходится часто работать
с однотипными машинами,
это позволяет не тратить
время на выбор.

СОЛУС работает с новей	
шими протоколами CAN и

CANII, позволяет отобра	
жать в графическом виде
данные сигналов (до 8 штук
одновременно), работать в
режиме регистратора оши	
бок, позволяет проводить
дорожные тесты, записы	
вая протокол работы двига	
теля. В любой набор СОЛУ	
Са входит новейшая прог	
рамма EOBD/OBDII/CAN.

ЭРГОНОМИЧНЫЙ 
ДИЗАЙН

Традиционно в приборах
Snap	On большое внимание
уделяется внешнему виду и
органам управления прибо	
ром. Большой экран осна	
щен антибликовым покры	
тием. Очень контрастный.
Информация нормально
видна даже в солнечную по	
году. Клавиши управления
расположены с правой сто	
роны таким образом, чтобы
полное управление прибо	
ром вы могли осуществлять
одной рукой. Навигация
производится кнопками
"ВВЕРХ" 	 "ВНИЗ" 	 "ВЛЕ	
ВО" 	 "ВПРАВО". Подтверж	
дение выбора 	 кнопка "Y",
отказ 	 кнопка "N". Есть
программируемая кнопка
"S", позволяющая на неё
повесить нужную вам функ	
цию. Это удобно, если эта
функция запрятана в чере	
де подменю. 

Рядом находится кнопка
управления яркостью. Это
для того, чтобы быстро
настроить экран, когда надо
присмотреться к графичес	
кому потоку данных, если
вы работаете в солнечную
погоду на улице. Там же
расположена клавиша вык	

ОДИНОЧКА": МОЩНЫЙ      



43сентябрь 2008

оборудование

w w w . a � m a s t e r . c o m . u a

   СКАННЕР КОДОВ � SOLUS™
лючения питания.

Вся коммуникация при	
бора находится сверху. 15	
пиновый разъём данных 	
главный для диагностики,
утоплен в глубокую шахту,
что позволяет жестко фик	
сировать кабель  данных.
Это позволяет кабелю слу	
жить очень долго. По опыту
скажем, что такая конструк	
ция практически исключает
выход из строя. Рядом на	
ходится разъём питания.

Далее расположен слот
для Flash	карты и два разъ	
ёма USB. Flash	карта при	
меняется для сохранения
данных тестирования. USB
служит для связи с PC и
подключения принтера.

Сзади прибора есть
подставка, позволяющая
удобно расположить при	
бор на ровной поверхности
или подвесить на чём	либо.

Все сделано для того,
чтобы можно было работать
промасляными руками и
класть на горячий двига	
тель, ну и … случайно ро	
нять. Все управление 	 од	
ним пальцем. Цвет 	 чтобы
не забыть под капотом 	
красный.

ПЕРЕФЕРИЙНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ

В прибор входит инфрак	
расный порт (для распеча	
ток), порт USB, имеется
разъём для флэш	карты, с
которой можно пополнять
данные либо вести
собственную базу данных
клиентов.

ДРУЖЕСТВЕННЫЙ 
ИНТЕРФЕЙС

Программа пошагово ве	
дет "лентяев", которые не
читают инструкции, подска	
зывая, где находится диаг	
ностический разъём, какой
кабель и ключ идентифика	
ции выбрать из набора.
Программа НАПОМИНАЕТ о
необходимости выключить
зажигание перед подклю	
чением, медленно прощу	
пает бортовой компьютер,
идентифицирует его и пос	
ле этого предложит Вам

список тестов и процедур.
В плохих случаях предупре	
дит, что до Вас эту машину
"неудачно чинили" (некор	
ректно установили сигна	
лизацию, приёмник, пр.).
На автоматических короб	
ках предложит покататься,
чтобы продемонстриро	
вать, на каких скоростях вы
ездите, на каких оборотах
происходит переключение,
проверит давление в систе	
ме АКП. 

РЕЖИМ РЕМОНТА
Программа содержит ряд

функциональных тестов,
позволяющих электрику, не
включая двигатель, быстро
проверить целостность це	
пей и элементов, таких как
вентилятор радиатора, ин	
жектора, топливный насос,
всевозможные датчики
температур и давлений.

База данных. Один из
главных вопросов, который
интересует специалистов
по диагностике автомоби	
лей 	 "что он берет", други	
ми словами, конкретно ка	
кие автомобили вошли в
программу тестирования. 

SOLUS PRO™ обеспечи	
вает охват широкого диапа	
зона моделей автомобилей
от 22 производителей.
Быстрое время загрузки,
простая настройка и интуи	
тивная навигация обеспе	
чивают отсутствие задер	
жек. Он заключает в себе
все функции и информа	
цию, необходимые для то	
го, чтобы сделать работу
правильно и с первого раза.

В следующей публикации
мы более подробно остано	
вимся на возможностях мо	
тортестера. А пока…

Интересуйтесь, смотри	
те, заказывайте на сайте:
www.amtool.ua

или звоните, пишите,
спрашивайте…

8(044) 35	111	35
Виталий ПОПЕРЕЛЯ

vvv@autom.kiev.ua
Валентин СУДЕЙКИН

val@autom.kiev.ua

Простой выбор
автомобиля: для
удобства авто�
мобили разбиты
по рынкам США,
ЕВРОПА, АЗИЯ

В графическом
виде с помощью
курсора легко
считывать теку�
щие значения

Прибор позволя�
ет накапливать
собственную ба�
зу данных авто�
мобилей

Функциональные
тесты без вклю�
чения двигателя
� одно из главных
достоинств при�
бора

Solus выдаёт но�
мер ошибки и ин�
т е р п р е т а ц и ю :
P1626 Система
имобилайзера,
закорочен сигнал

Неисправность в
П р о г р а м м е
Trouble Shooting
можно искать по
симптомам: Де�
тонация двигате�
ля, неравномер�
ные обороты...


