
 

Оборудование Цена, руб. 

Автосканер OBD2 Сканматик 4500 

Сканматик 2 - базовый комплект (USB и Bluetooth интерфейсы)  17300 

*адаптер SM-2;  
*CD с инструкциями и ПО (прогр. модули OBD2, ВАЗ, ГАЗ, УАЗ, ЗАЗ, ИЖ, ПАЗ, МАЗ, КамАЗ, Daewoo, Chevrolet,  

Сhery, BYD, Geely, Great Wall, Mitsubishi, Kia, Hyundai) 
*кабель usb (длина 1.8 м);  
*переходник OBD2;  
*главный кабель (длина 1.8 м); 
*кабель питания от прикуривателя; 
*паспорт 

Опции для базового комплекта Сканматик 2 

Переходник GM/VAZ-12  (для Daewoo до 2008г.в. и ВАЗ до 2005-6г.в.)  900 

Переходник GAZ/UAZ-12  (для ГАЗ и УАЗ до 2008 г.в.)  900 

Переходник GAZ-ABS  (для ГАЗ с системой Bosch 5.3 с отдельным разъемом под капотом)  900 

Переходник Fiat-3  (для а/м Chery Amulet c 3-контактным диагностическим разъемом под капотом)  900 

Переходник Mitsubishi-12  (для а/м Mitsubishi/Hyundai с 12-контактным разъемом)  900 

Переходник Kia-20  (для а/м Kia/Hyundai с 20-контактным разъемом) 900 

Переходник Deutsch-9  (для грузовиков, в т.ч. ПАЗ, КАВЗ, КАМАЗ с дв. Cummins)  1800 

Запасные части для Сканматик 2 

Переходник OBD2  (входит в состав базового комплекта)  900 

Главный кабель  (для подключения переходников, входит в состав базового комплекта, 1.8м)  1100 

Кабель питания от прикуривателя  (для питания от прикуривателя, входит в состав базового комплекта, 1.8м)  350 
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Кабель usb  (для подключения к ПК, входит в состав базового комплекта, 1.8м)  350 

Адаптеры (диагностические интерфейсы) 

Адаптер SM-1, SM-2, SM-2USB Продаются только в составе базового комплекта, цену ремонта/замены см. в разделе "Услуги" 

Опции для базового комплекта и запасные части к Сканматик 1 

Кабель ВАЗ-12  (для Daewoo до 2008г.в. И ВАЗ до 2005-6г.в.  900 

Кабель ГАЗ-12  (для ГАЗ и УАЗ до 2008 г.в.)  900 

Кабель ГАЗ-АБС  (для ГАЗ с системой Bosch 5.3 с отдельным разъемом под капотом)  900 

Кабель Универсал-К  (для переключения на нестандартные контакты разъема, напр. для ABS Chevrolet)  900 

USB-COM25 конвертер  (для организации виртуального СОМ-порта, если на ноутбуке нет реального)  1100 

Кабель OBD2  (входит в состав базового комплекта, 1.8м)  900 

Кабель СОМ-порта  (входит в состав базового комплекта, 3м)  350 
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