Диагностический комплекс

Стопроцентный результат благодаря полному
сканированию!
ЭКОНОМЬТЕ ВРЕМЯ С МОМЕНТАЛЬНОЙ ТОЧНОЙ
ДИАГНОСТИКОЙ ЭБУ ГРУЗОВЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
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Трудно переоценить возможность моментально получить полную и достоверную информацию
о всех компонентах WABCO, установленных на прицепах, автобусах, грузовиках и легковых
автомобилях.
Диагностическое ПО WABCO — незаменимое средство прямого доступа к электронным
блокам управления для быстрого обнаружения возникающих в них неисправностей. Оно
оптимизировано для диагностики конкретного оборудования. Такой инструментарий исключает любые
неясности.

Диагностику доверяют специалистам. Если при неопределенных жалобах
пациента ребуется поставить точный диагноз, врач по рентгеновскому снимку
всего тела способен сделать необходимое заключение. Диагностическое
ПО WABCO позволяет проверить все ЭБУ и быстро обнаружить нарушения.
Профессиональный подход к делу вместе с WABCO.

“

В мастерскую прибыл грузовик с неисправной тормозной
системой. Мы установили новую систему EBS, но
обычное ПО для диагностики оборудования разных
производителей не имеет достаточно возможностей
настройки тех или иных параметров в новом
модуляторе. Возникает необходимость либо отправить
автомобиль в сервисный центр производителя,
либо использовать диагностическое ПО WABCO.

Преимущества использования
Легкий доступ к 40 различным компонентам WABCO
Быстрая диагностика
Профессиональные решения
Точная и имеющая практическую ценность информация
Интуитивно понятное ПО, локализованное на родной язык
пользователя
Горячие линии доступны по всему миру для обращений по вопросам
обслуживания систем и безопасной эксплуатации, а также для
записи на обучение
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Полезное ПО, учитывающее потребности пользователей
Совместимо с большинством персональных компьютеров и операционных систем
Простая загрузка (на имеющееся оборудование)
Регулярные бесплатные обновления
Легкость подключения к транспортному средству через диагностический интерфейс компании
WABCO
Подписка на выбор
		 • Все категории (грузовые автомобили, автобусы, прицепы и легковые автомобили)
		 • Только грузовые автомобили
		 • Только автобусы
		 • Только прицепы
		 • Только легковые автомобили
Интуитивно понятный интерфейс
Высокая степень защищенности
		 • Настройка параметров некоторых компонентов с обязательным вводом PIN-кода
		 • Дистанционное и аудиторное обучение для возможности доступа к разделам, требующим
		
ввода PIN-кода

Диагностика систем WABCO
•

•
•
•

Более 20 000 зарегистрированных пользователей по всему миру
Используется ежедневно и рекомендуется более чем 2400 партнерскими сервисными
предприятиями WABCO
Воплощен опыт диагностики на протяжении более чем 25 лет
Используется 150-летний опыт производства автозапчастей

> Смотреть видео на wabco.com/diagnostictools

Нужна более точная диагностика?

Заказывайте диагностический комплекс WABCO прямо сейчас: оборудование
можно приобрести у дистрибьютора, а новейшее ПО и обучение доступны
при входе в раздел myWABCO.

”

