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Замена датчиков TPMS
Замена или ремонт диска или колеса  
Автоматическое распознавание датчиков      

Характеристики

Дисплей
Допустимое вх.напряжение
Напряжение питания, DC
Емкость аккумулятора
Температура хранения
Рабочая температура
Размеры
Вес нетто

IPS 5” / 1280x720 / Touch Screen
9-18 В
5 В
4 000 мАч
-20 ~ 70℃
-10 ~ 50℃
237.5 x 93.5 x 32 мм
550 г

Основные функции
Диагностика всех систем для большинства ведущих брендов
Чтение/стирание DTC, чтение текущих параметров
Все 10 режимов OBD диагностики
Автоматическая идентификация по VIN-коду
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Сервисные функции

OIL RESET (сброс сервисных интервалов)
BLEEDING (прокачка тормозной системы ABS)

TPMS функции
Чтение, копирование и запись ID датчиков
Программирование BT/RF датчиков Launch, а также датчиков всех основных производителей
Активация любых датчиков в двух диапазонах частот: 315/433 МГц 
Чтение данных: давление/температура колеса, состояние встроенной батареи
Проверка соответствия ID в самом датчике и в блоке управления, чтение/сброс DTC по OBD
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Подпишись

BRAKE RESET (обслуживание тормозной системы)
BMS RESET (обслуживание системы АКБ)
DPF REGENERATION (регенерация сажевого фильтра)
SAS RESET (обучение датчиков угла поворота руля)§

в

Автоматическое создание диагностического отчета на e-mail
и его шеринг по QR-коду
§

Pilot TPMS - это новый профессиональный инструмент, объединяющий в себе
базовые диагностические функции, важные спецфункции и функции
обслуживания систем/датчиков контроля давления в шинах, в т.ч.
активацию, чтение, программирование и обучение датчиков TPMS.
Поддерживает активацию датчиков «по воздуху» в режиме OTA (Over-the-Air)
через Multi-Band (НЧ/ВЧ) каналы и чтение/сброс DTC модуля TPMS по OBD.
Обеспечивает диагностику всех систем легковых автомобилей более чем
40 ведущих автопроизводителей и имеет 6 наиболее часто используемых
сервисных функций техобслуживания.



PILOT SCAN

Функции

Базовые функции

Сервисные функции

Характеристики

248.7 x 93.5 x 36 мм
530 г

Удобство и простота использования
Портативный индустриальный дизайн 
Онлайн диагностика

Покрытие марок - более 40 ведущих мировых автопроизводителей
Чтение/стирание DTC, чтение текущих параметров всех систем
Автоматическое создание диагностического отчета на e-mail
Поддержка обратной связи с производителем по результатам диагностики
Поддержка автоматической идентификации по VIN коду
Поддержка всех 10 базовых режимов OBD диагностики
Быстрое он-лайн обновление диагностических программ «одной кнопкой»

Дисплей
Допустимое вх.напряжение
Напряжение питания, DC
Емкость аккумулятора
Температура хранения
Рабочая температура
Размеры
Вес нетто

IPS 5” / 1280x720 / Touch Screen
9-18 В
5 В
4 000 мАч
-20 ~ 70℃
-10 ~ 50℃
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OIL RESET (сброс сервисных интервалов)
BLEEDING (прокачка тормозной системы ABS)§
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BRAKE RESET (обслуживание тормозной системы)

BMS RESET (обслуживание системы АКБ)
DPF REGENERATION (регенерация сажевого фильтра)
SAS RESET (обучение датчиков угла поворота руля)§

Pilot Scan - это представитель нового поколения профессиональных
инструментов для диагностики легкового транспорта. Компактный дизайн
моноблока в индустриальном исполнении с интегрированным адаптером
позволил предложить недорогое решение для мастерских и частных
мастеров, которым в первую очередь требуется Full-system базовая
диагностика большинства автобрендов, представленных на рынке.
Д ля повседневных наиболее час то используемых сервисных
операций предназначены 6 отдельных спецфункций, позволяющих
максимально упростить и ускорить процесс техобслуживания автомобиля.




