
 

 

В 2014 Release 1 добавлено много новых диагностических функций. Более 11000 функций в 

более чем 300 моделях были разработаны или обновлены. 

Легковые Автомобили и Легкие 
Коммерческие: 

ABARTH(FIAT): 
Abarth 500 (2008- 2012) — добавлена диагностика двигателя, а также спец функции: проверка 

лямбда датчика, сброс обучения фонического колеса, сброс самообучения. 

Abarth PuntoEVO (2011) - добавлены системы: Двигатель, Приборная панель, Кузовная 

электроника, а также спец функции: проверка лямбда датчика, сброс обучения фонического 

колеса, сброс самообучения. 

ALFA ROMEO: 159 (2006-2011); Brera/Spider (2005-2010) - добавлена диагностика двигателя, а 

также спец. функции: проверка лямбда датчика, сброс самообучения, замена турбины, сброс 

обучения фонического колеса, программирование форсунок, обучение EGR и др.;  

Giulietta (2010-2013) - добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, кондиционера, 

кузовной электроники, а также спец. функции: проверка лямбда датчика, сброс самообучения, 

замена турбины, сброс обучения фонического колеса, программирование форсунок, прокачка 

тормозов, сброс сервиса и др.;  

MiTo (2008-2013) - добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, кузовной электроники, 

а также спец. функции: проверка лямбда датчика, сброс самообучения, замена турбины, сброс 

обучения фонического колеса, программирование форсунок, прокачка тормозов и др.; 

156 (2000-2005); 166 (2000-2004); 147 (2000-2010); GT (2004-2009) - добавлена диагностика 

двигателя и тормозной системы, а также спец. функции: проверка лямбда датчика, сброс 

самообучения, замена турбины, сброс обучения фонического колеса, программирование 

форсунок, прокачка тормозов и др. 

Audi: 
TT (2007-); A3 (2003-2013) - добавлена диагностика двигателя и регенерация; A4 (2008-); A5 (2008-

2013) - добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, кузовной электроники и 

регенерация;  

Q3 (2012) - добавлена диагностика двигателя, кузовной электроники и регенерация;  



 

 

Q7 (2011-2012) - добавлена диагностика двигателя и спец функции: замена сажевого фильтра, 

сброс адаптации кислородного датчика, продувка топливной системы и др;  

A3 (2013-) - добавлена диагностика: Двигателя, Тормозной системы, Приборной панели, 

Кондиционера, Подушек безопасности,  

Кузовной электроники и Сервиса, а также спец функции: адаптация мотора управления турбиной, 

настройка света, базовые настройки тормозной  

системы, калибровка угла поворота руля, программирование форсунок, регенерация, сброс 

адаптации, сброс сервиса и др;  

A6 (2011-); A7 (2014-); A1 (2011-2014); Q5 (2009-2014) - добавлена диагностика: Двигателя, 

Тормозной системы, Приборной панели, Кондиционера, КПП, Иммобилайзера, Подушек 

безопасности, Кузовной электроники и Сервиса, а также спец функции: замена сажевого фильтра, 

настройка света, базовые настройки тормозной системы, замена блока управления, 

программирование форсунок, регенерация, сброс адаптации, сброс сервиса и др.  

BMW: 
5-й серии (E39) - добавлена диагностика иммобилайзера и кузовной электроники;  

Z4 (E85/E86); 3-й серии (E36); 7-й серии (E38) – добавлена диагностика иммобилайзера;  

3-й серии (E46); X3 (E83) - добавлена диагностика двигателя и иммобилайзера;  

X5 (E53) - добавлена диагностика двигателя, иммобилайзера и кузовной электроники;  

1-й серии (E81/82/87/88) - добавлена диагностика: Двигателя, Приборной панели, Кондиционера,  

Иммобилайзера и Кузовной электроники, а также спец функции: микрофильтр, инициализация 

стекол, программирование форсунок и др; 

 3-й серии (E90/91/92/93) - добавлена диагностика: Двигателя, Приборной панели, Кондиционера, 

КПП, Иммобилайзера и Кузовной электроники, а также спец функции: микрофильтр, 

инициализация стекол, программирование форсунок и др;  

6-й серии (E63/64) - добавлена диагностика: Двигателя, Приборной панели, Кондиционера, 

Иммобилайзера, Подушек безопасности и Кузовной электроники, а также спец функции: 

инициализация стекол, программирование форсунок, изменение языка дисплея и др;  

5-й серии (E60/61) - добавлена диагностика: Двигателя, Приборной панели, Кондиционера, КПП, 

Иммобилайзера, Подушек безопасности и Кузовной электроники, а также спец функции: 

микрофильтр, инициализация стекол, настройка уровня высоты, программирование форсунок, 

изменение языка дисплея и др;  



 

 

7-й серии (E65/66) - добавлена диагностика: Двигателя, Тормозной системы, Приборной панели, 

Кондиционера, Иммобилайзера, Подушек безопасности и Кузовной электроники, а также спец 

функции: инициализация стекол, рулевой колонки, крышки багажника, программирование 

форсунок и др;  

1-й серии (F20/21); 3-й серии (F30/31) - добавлена диагностика: Двигателя, Кондиционера и 

Кузовной электроники, а также спец функции;  

GT (F07); X3 (F25); 6-й серии (F06/12/13); 7-й серии (F01/02/04); X1 (E84); 5-й серии (F10/11); X5 

(E70); X6 (E71/72) - добавлена диагностика: Двигателя, Тормозной системы, Приборной панели,  

Кондиционера, КПП, Иммобилайзера, Подушек безопасности, Кузовной электроники и Сервиса, а 

также спец функции: адаптация VANOS, регулировка датчиков ICM, сброс сервиса, калибровка 

заслонок, прокачка тормозной и топливной системы, микрофильтр, инициализация стекол, 

настройка уровня высоты, программирование форсунок, сброс сервиса и др;  

Z4 (E89) - добавлена диагностика: Двигателя, Тормозной системы, Приборной панели, 

Кондиционера, Иммобилайзера, Подушек безопасности, Кузовной электроники и Сервиса, а 

также спец функции: адаптация VANOS, регулировка датчиков ICM, сброс сервиса, калибровка 

заслонок, прокачка тормозной и топливной системы, микрофильтр, инициализация стекол, 

настройка уровня высоты, программирование форсунок, сброс сервиса и др. 

Chevrolet: 
Kalos (2004-2008); Aveo (2004-2011) - добавлена диагностика тормозной системы; Cruze (2012-

2014) - добавлена диагностика двигателя, а также спец. функции: сброс катализатора, тест 

компрессии, обучение положения коленвала, баланс по цилиндрам, сброс данных по маслу, 

настройка х.х., регенерация и замена сажевого фильтра и др. 

Citroen: 
С1 (2005-2011) — добавлена диагностика иммобилайзера;  

С5 (2004-2008) — добавлена диагностика тормозной системы и кузовной электроники, а также 

спец функции: калибровка угла поворота руля, опускание передней и задней оси, снижение 

давления в пневмоподвеске и др;  

С4 Picasso (2006-2012) - добавлена диагностика двигателя и кузовной электроники, а также 

снижение давления в пневмоподвеске, проверка цепи в пневмоподвеске; 

 С3 (2010-2013) - добавлена диагностика кузовной электроники, а также спец функции: 

программирование ключа, отключение экономичного режима, синхронизация брелока; 



 

 

 Nemo (2008-2012) – добавлен сброс сервиса;  

DS5 (2012-2014) - добавлена диагностика: Двигателя, Тормозной системы, Подушек безопасности 

и Сервиса, а также спец функции: прокачка тормозной системы, замена сажевого фильтра, 

калибровка датчика угла поворота руля, клапан EGR, калибровка гирометра/акселерометра, 

программирование форсунок, сброс сервиса и др;  

С5 (2008-); С4 (2011-); DS3 (2010-2014); DS4 (2011-2014) - добавлена диагностика: Двигателя, 

Тормозной системы, Приборной панели, Кондиционера, КПП, Иммобилайзера, Подушек 

безопасности, Кузовной электроники и Сервиса, а также спец функции: прокачка тормозной 

системы, замена сажевого фильтра, калибровка датчика угла поворота руля, стирание адаптации, 

снижение давления в пневмоподвеске, проверка цепи в пневмоподвеске, программирование 

форсунок и др;  

С3 Picasso (2009-2013) - добавлена диагностика: Двигателя, Тормозной системы, Приборной 

панели, КПП, Подушек безопасности, Кузовной электроники, а также спец функции: прокачка 

тормозной системы, замена сажевого фильтра, калибровка датчика угла поворота руля, 

программирование ключа, программирование сцепления и др.  

Fiat: 
Ducato(-2005) - добавлена диагностика двигателя, а также спец функции: замена турбины, 

программирование форсунок, обучение клапана EGRи др;  

Strada - добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, приборной панели, а также спец 

функции: прокачка тормозов, замена турбины, программирование форсунок, обучение клапана 

EGRи др; Doblo (2000-2009) - добавлена диагностика: Двигателя, Приборной панели, Кузовной  

электроники, а также спец функции: замена турбины, программирование форсунок, обучение 

клапана EGRи др;  

Doblo (2010-) - добавлена диагностика двигателя и кузовной электроники, а также спец функции: 

замена турбины, программирование форсунок, обучение клапана EGRи др;  

Fiorino (2008-) - добавлена диагностика: Двигателя, Тормозной системы, Приборной панели, КПП, 

Подушек безопасности, Кузовной электроники и Сервиса, а также спец функции: обучение 

кондиционера, замена турбины, программирование форсунок, обучение клапана EGR, тест аудио 

системы, отключение Bluetooth, прокачка сцепления, замена ЭБУ КПП, замена датчика 

дифференциального давления и др;  

Ducato (2006-) - добавлена диагностика: Двигателя, Тормозной системы, Приборной панели, 

Кондиционера, КПП, Подушек безопасности, Кузовной электроники и Сервиса, а также спец 

функции: обучение кондиционера, замена турбины, программирование форсунок, обучение 



 

 

клапана EGR, тест аудио системы, датчиков дождя и света, прокачка сцепления, замена ЭБУ КПП, 

замена датчика дифференциального давления, обучение заслонок кондиционера и др;  

Scudo (2007-) - добавлена диагностика: Двигателя, Тормозной системы, Приборной панели, 

Кондиционера, Подушек безопасности, Кузовной электроники и Сервиса, а также спец функции: 

обучение кондиционера, замена турбины, программирование форсунок, обучение клапана EGR, 

программирование ключей, замена датчика дифференциального давления, обучение заслонок 

кондиционера, замена масла и др. 

Ford: 
Transit (2006-);TransitCustom (2013-); Ranger (2012-) - добавлены системы: Двигатель, Тормозная 

система, Инструментальная панель, Кондиционер, Подушки безопасности, Кузовная электроника, 

а также спец функции: активация start/stop, прокачка тормозов, сброс адаптации форсунок, 

регенерация сажевого фильтра, калибровка датчика ускорения, обучение пилотного выпрыска и 

др;  

Kuga (2013-) - добавлены системы: Двигатель, Тормозная система, Инструментальная панель, 

Кондиционер, КПП, Подушки безопасности, Кузовная электроника, Сервис, а также спец функции: 

адаптация распредвала, прокачка тормозов, сброс ECM/PCM, калибровка датчика угла поворота 

руля, сброс сервиса и др; 

 Fiesta (2013-) - добавлены системы: Двигатель, Тормозная система, Инструментальная панель, 

Кондиционер, Подушки безопасности, Кузовная электроника, Сервис, а также спец функции: 

адаптация распредвала, прокачка тормозов, сброс ECM/PCM, калибровка датчика угла поворота 

руля, сброс сервиса и др;  

B-Max (2012-) - добавлены системы: Двигатель, Тормозная система, Инструментальная панель, 

Кондиционер, Подушки безопасности, Кузовная электроника, а также спец функции: адаптация 

распредвала, прокачка тормозов, сброс ECM/PCM, калибровка датчика угла поворота руля, и др; 

FocusC-Max (2011-); Focus (2011-) - добавлены системы: Двигатель, Тормозная система, 

Инструментальная панель, Кондиционер, КПП, Подушки безопасности, Кузовная электроника, а 

также спец функции: адаптация распредвала, прокачка тормозов, сброс ECM/PCM, адаптация 

сцепления, калибровка датчика угла поворота руля, сброс даты по форсункам, регенерация 

сажевого фильтра, калибровка датчика ускорения и др;  

Mondeo (2011-) - добавлена диагностика двигателя, а также сброс данных по форсункам; Galaxy 

(2011-); S-Max (2011-); Fiesta (2008-2013) - добавлены системы: Двигатель, Тормозная система,  

Инструментальная панель, Кондиционер, КПП, Иммобилайзер ,Подушки безопасности, Кузовная 

электроника, Сервис, а также спец функции:  адаптация распредвала, прокачка тормозов, сброс 

ECM/PCM, калибровка датчика угла поворота руля, сброс даты по форсункам, сброс сервиса, 

калибровка датчика ускорения и др; 



 

 

Hyundai: 
Getz (2006-2009) - добавлена диагностика двигателя. 

Iveco: 
Daily (2006-2011) - добавлена диагностика: Двигателя, Тормозной системы, Приборной панели, 

Кондиционера, КПП, Подушек безопасности, Кузовной электроники, Сервиса и Подвески, а также 

спец функции: прокачка тормозов, замена сажевого фильтра, датчика давления в рампе, датчика 

дифференциального давления, тест компрессии, калибровка датчика уровня, программирование 

форсунок, обучение дросселя и др.;  

Daily (2012-) - добавлена диагностика: Двигателя, Тормозной системы, Сервиса и Подвески, а 

также спец функции: прокачка тормозов, замена сажевого фильтра, датчика давления в рампе, 

датчика дифференциального давления, тест компрессии, калибровка датчика уровня, 

программирование форсунок, обучение дросселя и др.  

Jaguar: 
F-Type (2013-) - добавлена диагностика: Двигатель, Тормозная система, Приборная панель, 

Кондиционер, КПП, Подушки безопасности, Кузовная электроника, Сервис, а также спец функции: 

сброс сервиса, замена АКБ, калибровка угла поворота руля, сброс данных;  

X-Type (2003-2009) -добавлена диагностика двигателя и регенерация. 

KIA: 
Cee'd (2007-2009) - добавлена диагностика: КПП и Кузовная электроника, а также спец функции: 

стирание адаптации КПП и калибровка угла поворота руля;  

Sportage (2011-2013) - добавлена диагностика: Двигатель и КПП, а также стирание адаптации КПП; 

Sorento (2002-2008); Soul (2009-2012) - добавлена диагностика: Двигатель, Тормозная система, 

Кондиционер, Иммобилайзер, КПП, Подушки безопасности, Кузовная электроника;  

Picanto (2004-2008); Rio (2005-2011); Picanto (2009-2011) - добавлена диагностика: Двигатель, 

Тормозная система, Иммобилайзер, Подушки безопасности, Кузовная электроника, а также спец 

функции: прокачка тормозов, сброс адаптации и др.; 

 Sorento (2009-2013); Optima (2011-2013) - добавлена диагностика: Двигатель, Тормозная система, 

Кондиционер, КПП, Иммобилайзер, Подушки безопасности, Кузовная электроника, а также спец 

функции: замена сажевого фильтра, программирование форсунок, замена датчика давления в 

рампе, сброс адаптации КПП, калибровка акселерометра и др. 



 

 

LandRover: 
RangeRover(2002-2009) - добавлена диагностика кузовной электроники;  

Freelander 2 (2007-2013); Discovery 4 (2010-2013) - добавлена диагностика: Тормозной системы, 

Приборной панели, КПП, Подушек безопасности, Кузовной электроники; 

 RangeRoverEvoque (2012-2013) - добавлена диагностика: Двигателя, Тормозной системы, 

Приборной панели, КПП, Подушек безопасности, Кузовной электроники и сброс сервиса; 

Freelander (1997-2006) – добавлена диагностика тормозной системы, а также ее прокачка; 

RangeRoverSport (2004-2014) - добавлена диагностика: Двигателя, Тормозной системы, Приборной 

панели, КПП, Подушек безопасности, Кондиционера, Кузовной электроники и Сервиса, а также 

спец функции: адаптация дросселя, программирование форсунок, замена АКБ, калибровка 

датчика ускорения, сервисный режим парковочного тормоза, замена датчиков давления в шинах, 

сброс сервиса и др; 

Mazda:  
MX-5 (1998-2005) - добавлена диагностика: Двигателя, Тормозной системы, Приборной панели, 

Иммобилайзера, Подушек безопасности, Кузовной электроники, а также спец функции: 

калибровка угла поворота руля, датчиков рыскания и ускорения;  

Mazda2 (2008-) - добавлена диагностика: Двигателя, Тормозной системы, Приборной панели, 

Подушек безопасности, Кузовной электроники, а также спец функции: инициализация датчика 

давления тормоза, калибровка угла поворота руля, датчика ускорения и др;  

Mazda5 (2004-2009) - добавлена диагностика: Двигателя, Тормозной системы, Кондиционера, 

Приборной панели, Подушек безопасности, Кузовной электроники, а также спец функции: 

калибровка угла поворота руля, датчиков рыскания и ускорения, сброс форсунок, сажевого 

фильтра, клапана EGR, программирование форсунок и др;  

Mazda3 (2010-) - добавлена диагностика: Двигателя, Тормозной системы, Приборной панели, 

Подушек безопасности, Кузовной электроники, а также спец функции: калибровка угла поворота 

руля, датчиков рыскания и ускорения, сброс форсунок, сажевого фильтра, клапана EGR, 

программирование форсунок, прокачка тормозов и др;  

Mazda6 (2013-) - добавлена диагностика: Двигателя, Тормоозной системы, Приборной панели, 

Подушек безопасности, Кузовной электроники, а также спец функции: калибровка угла поворота 

руля, датчиков рыскания и ускорения, сброс форсунок, сажевого фильтра, клапана EGR, 

программирование форсунок, прокачка тормозов и др.  

MercedesBenz: 
C-Class (W203); CLC-Class (W203) – добавлена диагностика приборной панели и сброс сервиса;  



 

 

CLK (W209) – сброс сервиса;  

S-class (W221); CL (C216) - добавлена диагностика: Двигателя, Тормозной системы, Кузовной 

электроники, а так же спец функции;  

SL (R231) - добавлена диагностика: Тормозной системы, Приборной панели, Подушек 

безопасности, Кузовной электроники, а так же спец функции: передние и задние датчики 

парковки, калибровка ЭБУ, сброс сервиса, инициализация стекол и др;  

E-class (W212); E-classCoupe (W207) - добавлена диагностика: Двигателя, Приборной панели, КПП, 

Подушек безопасности, Кузовной электроники, а так же спец функции: сброс качества AdBlue, 

время работы;  

CLS (C218) - добавлена диагностика: Двигателя, Приборной панели, Подушек безопасности, 

Кузовной электроники, а так же спец функции: сброс качества AdBlue, обучение нулевому 

положению и др;  

G-Class (W463) - добавлена диагностика: Приборной панели, Кондиционера, Иммобилайзера, 

Подушек безопасности, Кузовной электроники и Сервиса, а так же спец функции: сброс качества 

AdBlue, сброс сервиса, сервисная информация и др;  

SLS(C197); SLK (R172) - добавлена диагностика: Двигателя, Торомзной системы, Приборной панели, 

КПП, Иммобилайзера, Подушек безопасности, Кузовной электроники и Сервиса, а так же спец 

функции: передние и задние датчики парковки, калибровка ЭБУ, сброс качества AdBlue, сброс 

сервиса, обучение типа датчика света и лобового стекла, и многое другое. 

Коммерческие Автомобили: 

AlexanderDennis:  
R-series(1999-2006) - добавлена возможность замены ЭБУ в КПП. 

Autosan: 
Wetlina  (2008-2013)  –  добавлена  диагностика  двигателя,  а  также  спец  функции:  тест  

компрессии,  баланс  по  цилиндрам,  тест  системы AdBlue(насос, цепь, реле подогрева), 

программирование насоса цилиндра, время впрыска и др.;  

Sancity(2008-2013) - добавлена диагностика двигателя, тормозной  системы,  КПП,  а  также  спец  

функции:  тест  компрессии,  баланс  по  цилиндрам,  тест  системы  AdBlue(насос,  цепь,  реле  

подогрева), программирование  насоса  цилиндра,  время  впрыска,  тест  соленоидов  КПП  и  др.;   



 

 

Solina  (2006-2011)  -  добавлена  диагностика  двигателя,  тормозной системы,  кузовной  

электроники  и  подвески,  а  также  спец  функции:  тест  компрессии,  баланс  по  цилиндрам,  

тест  системы  AdBlue(насос, цепь,  реле подогрева), программирование насоса цилиндра, время 

впрыска и др.;  

Gemini (2004-2013) - добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, КПП и подвески, а 

также спец функции: деактивация цилиндров, тест системы AdBlue(насос, цепь, реле подогрева), 

тест топливной системы на утечки, тест соленоидов  КПП  и  др.;   

Tramp  (2000-2013);  Lider  (2000-2013)  -  добавлена  диагностика  двигателя,  тормозной  системы,  

приборной  панели,  кузовной электроники  и  подвески,  а  также  спец  функции:  тест  

компрессии,  баланс  по  цилиндрам,  тест  системы  AdBlue(насос,  цепь,  реле  подогрева),  тест  

впрыска мочевины, тест топливной системы на утечки и др.;  

Ramzes (2000-2013); Eurolider (2004-2013) - добавлена диагностика двигателя, тормозной системы,  

приборной  панели,  КПП,  кузовной  электроники  и  подвески,  а  также  спец  функции:  тест  

компрессии,  баланс  по  цилиндрам,  отключение цилиндров, тест системы AdBlue(насос, цепь, 

реле подогрева), тест топливной системы на утечки, калибровка датчика уровня подвески и др.   

Citroen: 
Nemo (2008-2012) — добавлена функция замены масла. 

DAF:  
 LF  45  (2001-2012);  LF  55  (2001-2012);  CF65  (2001-2012);  CF  75  (2001-2012);  CF85  (2001-2012);  

XF  95  (2001-2006);  XF  105  (2006-2013)  — добавлена диагностика двигателя и иммобилайзера;  

XF (2013-2014) - добавлены системы: Двигатель, Тормозная система, Инструментальная панель, 

Кондиционер, КПП, Кузовная электроника и Подвеска, а также спец функции: чтение и запись 

параметров сервиса и др.  

EvoBus  шасси: 
BR  300  euroIII;  O550  euroIII; O560  euroIII;  BR  345  euroIII; BR  345  GeuroIII;  O350  O403  euroIII-  

добавлена  диагностика  двигателя, приборной  панели,  КПП,  а  также  спец  функции:  проверка  

количества  AdBlue,  проверка  цепи  AdBlue,  проверка  насоса  AdBlue  и  др.;   

O520  Cito- добавлена диагностика двигателя, кондиционера, кузовной электроники, а также спец 

функции: проверка количества AdBlue, проверка цепи AdBlue, проверка насоса AdBlue и др.;  



 

 

BR 400 euroIII; BR 400 euroIV; Conecto; Capacity; IntegroeuroIV; IntouroeuroIV; O530 Citaro; O530 

CitaroeuroIV; OC500; OС500  euroIV;  TourismoeuroIV-  добавлена  диагностика  двигателя,  

приборной  панели,  кондиционера,  КПП,  кузовной  электроники,  а  также  спец функции: 

проверка количества AdBlue, проверка цепи AdBlue, проверка насоса AdBlue и др.; 

  Multego; Intouro; O580 Travego; Travego euro  IV; O580 Travego  euro  IV  -  добавлена  диагностика  

двигателя,  приборной  панели,  кондиционера,  кузовной  электроники,  а  также  спец  функции: 

проверка количества  AdBlue,  проверка  цепи  AdBlue,  проверка  насоса  AdBlue  и  др.;  OH  XBC  -  

добавлена  диагностика  двигателя,  приборной  панели,  КПП, кузовной электроники, а также 

спец функции: проверка количества AdBlue, проверка цепи AdBlue, проверка насоса AdBlue и др. 

Fiat: 
Ducato(-2005) - добавлена диагностика двигателя, а также спец функции: замена турбины, 

программирование форсунок, обучение клапана EGRи др;   

Strada  -  добавлена  диагностика  двигателя,  тормозной  системы,  приборной  панели,  а  также  

спец  функции:  прокача  тормозов,  замена  турбины, программирование  форсунок,  обучение  

клапана  EGRи  др;   

Doblo  (2000-2009)  -  добавлена  диагностика:  Двигателя,  Приборной  панели,  Кузовной  

электроники, а также спец функции: замена турбины, программирование форсунок, обучение 

клапана EGRи др;  

Doblo (2010-) - добавлена диагностика двигателя и кузовной электроники, а также спец функции: 

замена турбины, программирование форсунок, обучение клапана EGRи др;  

Fiorino (2008-)  - добавлена диагностика: Двигателя, Тормозной системы, Приборной панели, КПП, 

Подушек безопасности, Кузовной электроники и Сервиса, а также спец  функции:  обучение  

кондиционера,  замена  турбины,  программирование  форсунок,  обучение  клапана  EGR,  тест  

аудио  системы,  отключение Bluetooth,  прокачка  сцепления,  замена  ЭБУ  КПП,  замена  датчика  

дифференциального  давления  и  др;   

Ducato  (2006-)  -  добавлена  диагностика: Двигателя,  Торомзной  системы,  Приборной  панели,  

Кондиционера,  КПП,  Подушек  безопасности,  Кузовной  электроники  и  Сервиса,  а  также  спец 

функции: обучение кондиционера, замена турбины, программирование форсунок, обучение 

клапана EGR, тест аудио системы, датчиков дождя и света, прокачка сцепления, замена ЭБУ КПП, 

замена датчика дифференциального давления, обучение заслонок кондиционера и др;  

Scudo (2007-) - добавлена диагностика:  Двигателя,  Торомзной  системы,  Приборной  панели,  

Кондиционера,  Подушек  безопасности,  Кузовной  электроники  и Сервиса, а  также спец  

функции:  обучение  кондиционера,  замена  турбины,  программирование  форсунок,  обучение  



 

 

клапана  EGR,  программирование  ключей,  замена датчика дифференциального давления, 

обучение заслонок кондиционера, замена масла и др. 

Ford: 
Transit  (2006-);TransitCustom  (2013-);  Ranger  (2012-)  -  добавлены  системы:  Двигатель,  

Тормозная  система,  Инструментальная  панель, Кондиционер,  Подушки  безопасности,  

Кузовная  электроника,  а  также  спец  функции:  активация  start/stop,  прокачка  тормозов,  сброс  

адаптации форсунок, регенерация сажевого фильтра, калибровка датчика ускорения, обучение 

пилотного впрыска и др. 

GenericBusSystems:  

все поддерживаемые системы (все года); разъем 16-пин J1962 — добавлена диагностика: 

Двигатель, КПП, а также спец функции: проверка количества AdBlue, проверка цепи AdBlue, 

проверка насоса AdBlue, замена ЭБУ и др.; разъем 12-пин Renault; 3+6+9-пин ZF; 30-пин Iveco, 37-

пин MAN – добавлена диагностика КПП и замена ЭБУ; разъем 14-пин MB; 9-пин Deutch- добавлена 

диагностика двигателя, а также спец функции: проверка количества AdBlue, проверка цепи AdBlue, 

проверка насоса AdBlue и др.  

GenericTruckSystems: 

 разъем 12-пин Renault; 3+6+9-пин ZF; 30-пин Iveco, 37-пин MAN – добавлена диагностика КПП и 

замена ЭБУ; 9-пин Deutch- добавлена диагностика двигателя; все поддерживаемые системы (все 

года); разъем 16-пин J1962 - добавлены системы: Двигатель, Тормозная система и КПП, а также 

спец функции: замена ЭБУ, регенерация и замена сажевого фильтра, тест высокого давления, 

замена и настройка турбины и др. 

IrisbusChasis: 
Citelis  (2001-2011);  Heuliezbus  (2001-2011)  -  добавлены  системы:  Двигатель  и  Тормозная  

система;   

Europolis  (2008-2011);  Crealis(2008-2011); Midirider/Midys/Mydway (2008-2011); Cityclasscursor 

(2008-2011) – добавлена диагностика двигателя;  

Crossway (2008-2011); CrosswayLE (2008-2011);  NewRecreo  (2008-2011);  Arway  (2008-2011);  Evadys 

(2008-2011);  Magelys  (2008-2011);  Eurorider/Domino  (2008-2011)  -  добавлены  системы: 

Двигатель и КПП, а также замена ЭБУ;  

Agora (2001-2006) – добавлена диагностика тормозной системы; MinibusDaily (2006-2011) - 

добавлены системы: Двигатель, Тормозная система, Инструментальная панель, Кузовная 



 

 

электроника и Подвеска, а также спец функции: регенерация и замена сажевого фильтра, тест 

высокого давления, тест компрессии, замена и настройка турбины и др. 

IsuzuTruck:N-серия (1998-2012); F-series (1998-2012) – добавлены системы: Двигатель, КПП, 

Иммобилайзер и подушки безопасности, а также спец функции программирования: ABS, PTO, тип 

КПП, размер колес, тип двигателя и др.  

Iveco:Daily  (2006-2011)  - добавлена диагностика: Двигателя, Тормозной системы, Приборной 

панели, Кондиционера, КПП, Подушек безопасности, Кузовной электроники, Сервиса и Подвески, 

а также спец функции: прокачка тормозов, замена сажевого фильтра, датчика давления в рампе, 

датчика дифференциального  давления,  тест  компрессии,  калибровка  датчика  уровня,  

программирование  форсунок,  обучение  дросселя  и  др.;   

Daily  (2012-)  - добавлена  диагностика:  Двигателя,  Тормозной  системы,  Сервиса и  Подвески, а  

также  спец  функции:  прокачка  тормозов,  замена  сажевого  фильтра, датчика давления в рампе, 

датчика дифференциального давления, тест компрессии, калибровка датчика уровня, 

программирование форсунок, обучение дросселя и др. 

IvecoTrucks:Stralis  (2002-2012);  Trakker  (2005-2012);  Eurocargo(2006-2012)  -  добавлена  

диагностика:  Двигателя,  Торомзной  системы,  Приборной панели, Кондиционера, КПП, Кузовной 

электроники и Подвески, а также спец функции: клапан сцепления, тест компрессии, деактивация 

цилиндров, гидравлическая помпа, активация пневмоподвески и др. 

MAN: 
TGA(2006-2007)  –  добавлена  диагностика  тормозной  системы;   

TGM  (2011-2012);  TGL  (2011-2012)  –  добавлена  диагностика  кузовной электроники;  

TGS (2008-2014); TGX (2008-2014)  -  добавлена диагностика: Двигателя, Тормозной системы, 

Приборной панели, Кондиционера, КПП, Кузовной  электроники,  Сервиса  и  Подвески  ,  а  так  же  

спец  функции:  тест  системы  AdBlue,  тест  компрессии,  тест  высокого  давления,  калибровка 

датчиков уровня, деактивация цилиндров, сброс сервиса и др. 

MAN Bus Chassis: 
A39 (2000-2002); A78 (2000-2002); A72 (2000-2002); A35 (2000-2002); A22 (2000-2002); A24 (2000-

2002); A66 (2000-2002); A69 (2000-2002); A67 (2000-2002); A89 (2000-2002); A25 (2000-2012); A26 

(2000-2002); A91 (2000-2002); A77 (2000-2002); R12 (2000-2002); R13 (2000-2002); PB1 (2000-2002); 

PB2 (2000-2002); PC9 (2000-2002) – добавлена диагностика КПП;  

A03 (1995-2001) – добавлена диагностика КПП и Кондиционера;  



 

 

A10 (1995-2000); A11 (1995-2000); A12 (1995-2001); A20 (1995-2002); A21 (2000-2002); A23 (2000-

2002) – добавлена диагностика КПП, Кондиционера и Тормозной системы.  

Mercedes: 
Vito/Viano (W639) - добавлена диагностика тормозной системы, приборной панели и сервис, а 

также спец функции: прокачка тормозов и сброс сервиса;  

Sprinter(906) — добавлена диагностика тормозной системы;  

Citan (415) - добавлена диагностика: Двигателя, Тормозной системы, Приборной панели, 

Кондиционера, Кузовной электроники, Подушек безопасности и Сервиса, а так же спец функции: 

адаптация воздушных заслонок, программирование форсунок, регенерация и замена сажевого 

фильтра, сброс сервиса, программирование турбины, калибровка датчиков ускорения и др. 

MercedesTruck: 
Arocs (2013); AtegoIII(2013) - добавлена диагностика: Двигателя, Тормозной системы, Приборной 

панели, Кондиционера, КПП, Кузовной электроники, Сервиса и Подвески;  

Zetros (2008-2013) - добавлена диагностика: Двигателя, Тормозной системы, Приборной панели, 

КПП, Кузовной электроники и Сервиса, а также спец функции:  программирование  насоса  

цилиндра,  тест  насоса  AdBlue,  сброс  баланса  по  цилиндру,  установка  параметров  сервиса,  

тест  компрессии, калибровка  сцепления  и  др;   

AtegoII  (2004-2012)-  добавлена  диагностика:  Двигателя,  Тормозной  системы,  Приборной  

панели,  Кондиционера,  КПП, Подушек безопасности, Кузовной электроники, Сервиса и Подвески, 

а также спец функции: а программирование насоса цилиндра, тест насоса AdBlue, сброс баланса 

по цилиндру, установка параметров сервиса, тест компрессии, калибровка сцепления, калибровка 

датчика давления в подвеске и др. 

MitsubishiFuso: 
Canter  (12V);  Canter  (24V)  -  добавлена  диагностика:  Двигателя,  Тормозной  системы,  

Приборной  панели,  Иммобилайзера,  КПП, Кондиционера, Подушек безопасности, Кузовной 

электроники, а также спец функции: холодный старт, активация клапана EGRи др. 

Nissan: 
InterstarX70 (2003-2008) – добавлена диагностика двигателя, а также спец функции: адаптация 

после регенерации и замены сажевого фильтра, программирование клапана EGR, 

программирование форсунок, турбины и топливного насоса, регенерация сажевого фильтра и др. 


