Преимущества сканера SXC 1011:
 безошибочное определение неисправностей
 современная технология, дающая возможность простым способом стирать коды неисправностей

 сотрудничество со всеми доступными коммуникационными протоколами OBD II и EOBD






высокое качество изготовления по разумной цене
питание от диагностического разъёма (не нужна дополнительная батарея)
немедленное обслуживание „plug and play”
возможность бесплатной актуализации программы посредством Интернета, а также добавления других языков

 простота использования, благодаря которой сокращается время диагностики газобалонной установки

Преимущества Интерфейса BLUETOOTH:
 беспроводная коммуникация с компьютером
 соединение интерфейса с автомобилем не требует дополнительных кабелей

 можно использовать с любым лаптопом или компьютером, оснащённым bluetooth

Современное оснащение мастерской

Преимущества РЕГИСТРАТОРА ПАРАМЕТРОВ:
 постепенно записывает пробеги осциллоскопа во время движения
 регистрирует нежелательные события, что облегчает анализ пробегов
и определение причины неисправности

 после подключениия регистратора к компьютеру РС, оборудование обнаруживается как внешний диск

 возможность записывать файлы осциллоскопа на жёстком диске компьютера

 встроенная память 2GB (возможность увеличить до 4GB)
 лёгкий монтаж
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Диагностическое оборудование

Сканер SXC 1011 - это идеальный продукт для мастерских, нуждающихся в

Интерфейс BLUETOOTH. Устройство даёт возможность безпроводной

хорошем диагностическом оборудовании.

коммуникации контроллёров STAG с компьютером PC, оснащённым мо-

Устройство даёт возможность простым образом считывать и стирать зарегистри-

дулем BLUETOOTH.

Диагностическое оборудование Выходя навстречу требованиям

рованные коды неисправностей, возникшие в результате рассоединения датчиков

мастерских устанавливающих и ремонтирующих установки LPG,

во время монтажа ГБО и во время механических ремонтов. Сканер SXC 1011 даёт

фирма AC S.A. ввела в свое предложение три высокого класса

также возможность правильно определить неисправности во время сервиса авто-

устройства для диагностики газобалонной установки: Сканер 1011

мобиля с газобалонной установкой.

Устройство обслуживает следующие контроллёры:
STAG-200, STAG-4, STAG-300, STAG-300 plus, STAG-300 premium
Регистратор Параметров - помощник водителя и установщика Устройство

SXC, Интерфейс Bluetooth и Регистратор Параметров. Предлагае-

записывающие параметры работы двигателя – надёжно обнаруживает неис-

мое оборудование отличается превосходным качеством, надежной

правности газобалонной установки.

работой и функциональностю. Оно успешно используется в польских и зарубежных мастерских.

Диагностическое оборудование Сканер SXC 1011, Интерфейс
Bluetooth и Регистратор Параметров предназначены для:
A
A
A

профессиональных автомобильных мастерских
установщиков ГБО
механиков

