Диагностический тестер АСКАН-10
Мобиль ная диагностика отечественных автомобилей и иномарок:
- электронные системы управления двигателем (ЭСУД);
- системы АБС;
- системы подуше к безопасности и электроусилителя руля

Достоинства тестера:
- Объем памяти на 100 программных модулей;
- Отсутствие сменных картриджей – программные модули записываются в память тестера;
- ЖК дисплей с возможностью цифрового и графического вывода информации;
- Возможность записи параметров в реальном масштабе времени с выводом на печать через РС;
- Возможность обновления программных модулей через РС (с использованием Интернета);
- Тестер знает вся страна – продажи первых моделей тестера стартовали 8 лет назад;
- Функциональные возможности: считывание/стирание кодов неисправностей, управление
исполнительными механизмами, запись параметров с дискретностью 0,2 секунды, реализация
диагностических тестов двигателя, автоопределение типа системы, самотестирование,
энергонезависимая память и др.
АСКАН-10 в комплектации «Эконом»

АСКАН-10 в комплектации «Профи»

Диагностирует наиболее распространенные системы а/м ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ИЖ, ЗАЗ, ПАЗ в т.ч.:
- ЭСУД а/м ВАЗ - ЯНВАРЬ 5, Я 7.2, М73, М 1.5.4., М 1.5.4.N, МР 7.0, МР 7.9.7, ISFI -2S, VS5.х/8;
- ЭСУД а/м ГАЗ - МИКАС моделей 5.4 / 7.1 /10/ 11/ 11ET /11CR /11V8, М10.3; СОАТЭ
- ЭСУД а/м УАЗ - МИКАС моделей 7.2 /11/, М10.3;
- Подушки безопасности (AIR BAG) ВАЗ
- Систему эл. усилителя руля ВАЗ 2110
+ ЭСУД а/м ГАЗ с двигателем, выпускаемым по
лицензии фирмы Steyr;
+ ЭСУД а/м ГАЗ с двигателем Chrysler;
+ системы АБС автомобилей ВАЗ, ГАЗ, УАЗ;
Комплектация «Эконом» :
*Тестер диагностический АСКАН-10;
*Адаптер связи USB ПК с тестером;
*Кабель связи (OBD-II);
*Кабель связи (ВАЗ);
*Кабель связи (ГАЗ, УАЗ);

Комплектация АСКАН-10 «Эконом»
и дополнительно:

* Программный модуль М10.3 (Евро 2/3).

+ Программные модули АБС ВАЗ, ГАЗ, УАЗ;

+ Кабель связи а/м ГАЗЕЛЬ с дв. Steyr;
+ Кабель связи а/м ГАЗ с дв. Chrysler;
+ Кабель связи сист. АБС ГАЗ;

Примечание: конечный потребитель имеет возможность своими силами обновить/дописать любой из
перечисленных программных модулей или другие (не входящие в настоящий комплект поставки)
модули для диагностики иномарок (VAG, ДЕУ и других), в том числе по протоколу OBD CAN.

