
 

 

Список дополнений программы под грузовики TRUCKS 2014.3: 

 Alexander Dennis: Enviro 300 (2004-2007)  - добавлена диагностика двигателя и тормозной 

системы;  

Enviro200 Dart (2007)  - добавлена диагностика тормозной системы.  

Autosan: Ramzes (2004-2007) – добавлена диагностика двигателя и тормозной системы; 

Sancity (2008-2013) - добавлена диагностика двигателя, а также спец функции: тест 

системы AdBlue, пневмосистемы, замена катализатора, актуатор турбины и др; добавлена 

диагностика двигателя и тормозной системы; 

Eurolider (2004-2013) - добавлена диагностика двигателя, а также спец функции: тест 

системы AdBlue, тест утечки фильтра AdBlue и др. 

Citroen: Nemo (2008-2014) - добавлены системы: Двигатель, Тормозная система, 

Инструментальная панель, Подушки безопасности, Кузовная электроника и Сервис, а 

также спец функции: замена масла, замена клапана EGR, сброс сервиса; 

Jumper/Relay Serie 3 (2006-2014) - добавлены системы: Двигатель, Тормозная система, 

Инструментальная панель, Подушки безопасности, Кузовная электроника и Сервис, а 

также спец функции: замена масла, замена клапана EGR, сброс сервиса, замена сажевого 

фильтра, обучение датчика дифференциального давления, замена головки блока 

цилиндров и форсунок, программирование форсунок, замена датчика MAF и др; 

Jumpy/Dispatch Serie 3 (2007-2014); Berlingo Serie 3 (2008-2014) - добавлены системы: 

Двигатель, Тормозная система, Инструментальная панель, Подушки безопасности, 

Кузовная электроника и Сервис, а также спец функции: прокачка тормозной системы, 

калибровка рулевого колеса, замена масла, замена клапана EGR, сброс сервиса, замена 

сажевого фильтра, выключение экономичного режима, обучение датчика 

дифференциального давления, замена головки блока цилиндров и форсунок, 

программирование и инициализация форсунок, замена датчика MAF, EGR, кислородного 

датчика, выпускного коллектора и др. 

 

DAF: XF 105 (2006-2013) - добавлена диагностика двигателя, а также спец функции: тест 

системы AdBlue, тест утечки фильтра AdBlue и др; 

XF (2013-2014); СF (2013-2014) - добавлены системы: Двигатель, Иммобилайзер, 

Кузовная электроника, а также спец функции: прописка форсунок; 

LF (2013-2014) - добавлены системы: Двигатель, Тормозная система, КПП, 

Иммобилайзер, Кузовная электроника и Подвеска, а также спец функции: калибровка 

педали газа, торможение двигателем, калибровка уровня подвески, адаптация КПП, 

чтение параметров сервиса, тест топливной системы на утечки, отключение цилиндров и 

др;  

СF 75 (2006-2013); СF 85 (2006-2013) - добавлены системы: Двигатель, Тормозная 

система, Инструментальная панель, Кондиционер, КПП, Кузовная электроника и 

Подвеска, а также спец функции: тест системы AdBlue, тест утечки фильтра AdBlue,  тест 



 

 

пневмосистемы, тест компрессии, программирование насоса, программирование 

форсунок, калибровка уровня подвески, чтение параметров сервиса и др. 

EvoBus шасси: BR 300 euro III; BR 400 euro III; BR 400 euro IV-V; Capacity; Integro; Integro 

euro IV-V;  Intouro;  Intouro euro IV-V; Multego;  O530 Citaro; O530 Citaro euro IV-V; O580 

Travego; O580 Travego euro IV-V; OC500; OC500 euro IV-V; OH XBC; Travego euro IV-V; 

Tourismo euro IV-V; O550 euro III, O560 euro III; O345 euro III; O345 G euro III; O350 O403 

euro III — добавлена диагностика кузовной электроники, а также спец функции: 

калибровка сцепления с заменой накладок и без, проверка накладок, обучение дросселя и 

др; 

Cobus 541; MBC; MBC euro IV-V -  добавлена диагностика двигателя и кузовной 

электроники, а также спец функции:  тест насоса AdBlue, проверка цепи AdBlue, проверка 

клапана подогрева бака AdBlue, калибровка сцепления с заменой накладок и без, проверка 

накладок, обучение дросселя и др. 

Ford: Transit (06-) - добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, приборной 

панели, подушек безопасности, кузовной электроник и сервиса, а также спец функции: 

активация Start/Stop, прокачка системы ABS , сброс сервиса, адаптация распредвалов, 

прокачка тормозной системы, сброс DPF и KAM, датчик положения турбины, калибровка 

рулевого колеса, самодиагностика, калибровка датчика продольного ускорения, 

программирование форсунок, регенерация сажевого фильтра и др. 

Gaz: Gazele, Sobol (2009-2014) - добавлена диагностика двигателя и тормозной системы, а 

также прокачка тормозной системы. 

Gaz Trucks: Valday (2003-2014) - добавлена диагностика двигателя и тормозной системы, а 

также прокачка тормозной системы, баланс по цилиндрам, тест компрессии, отключение 

цилиндров; 

33-серия (2000-2014) - добавлена диагностика двигателя и тормозной системы, а также: 

баланс по цилиндрам, тест компрессии, отключение цилиндров. 

Generic Bus Systems: все поддерживаемые системы (все года) - добавлена диагностика 

двигателя и тормозной системы, а также спец функции: тест компрессии, деактивация 

цилиндров, отключение подачи топлива и зажигания по цилиндрам и др.;  

разъем 18-пин Knorr; разъем 7-пин Knorr - добавлена диагностика тормозной системы; 

разъем 16-пин Scania/DAF - добавлена диагностика двигателя, а также спец функции: тест 

автономной системы, тест утечки фильтра AdBlue, тест системы AdBlue; 

разъем 37-пин MAN - добавлена диагностика двигателя и тормозной системы; 

разъем 16-пин J1962 - добавлена диагностика двигателя и кузовной электроники, а также 

спец функции: тест автономной системы, тест утечки фильтра AdBlue, тест системы 

AdBlue, замена катализатора, тестовый впрыск мочевины, актуатор управления турбиной, 

тест компрессии; все поддерживаемые системы (все года) - добавлена диагностика 

двигателя и тормозной системы, а также спец функции: тест автономной системы, тест 

утечки фильтра AdBlue, тест системы AdBlue, замена катализатора, тестовый впрыск 

мочевины, актуатор управления турбиной, тест компрессии; 



 

 

разъем 30-пин MAN - добавлена диагностика двигателя и кузовной электроники, а также 

спец функции: тест системы AdBlue, тест пневмосистемы,   замена катализатора, проверка 

клапана дозировки, тест подогревателя, опустошение системы и др. 

Generic Truck Systems:  разъем 12-пин MAN - добавлена диагностика тормозной системы; 

разъем 30-пин Iveco - добавлена диагностика двигателя, а также спец функции: тест 

системы AdBlue, тест пневмосистемы,   замена катализатора, проверка клапана дозировки, 

тест подогревателя, опустошение системы и др;  

разъем 12-пин Renault - добавлена диагностика двигателя, а также спец функции: 

калибровка системы слежения за замерзанием AdBlue, тест клапана прогрева, тест 

дозировки, впрыск мочевины, тест дренажа системы SCR и др;   

разъем 16-пин J1962 - добавлена диагностика двигателя и тормозной системы, а также 

спец функции: калибровка системы слежения за замерзанием AdBlue, тест клапана 

прогрева, тест дозировки, впрыск мочевины, тест дренажа системы SCR, калибровка 

рулевого колеса и датчика рыскания; все поддерживаемые системы (все года) - добавлена 

диагностика двигателя и тормозной системы, а также спец функции: калибровка системы 

слежения за замерзанием AdBlue, тест клапана прогрева, тест дозировки, впрыск 

мочевины, тест дренажа системы SCR, калибровка рулевого колеса и датчика рыскания, 

замена катализатора и др. 

Heuliez Bus: GX117 (2001-2006) - добавлены системы: Двигатель, Тормозная система,  

Кузовная электроника и Подвеска, а также спец функции: калибровка подвески и 

отключение цилиндров; 

GX317 (2001-2006) - добавлены системы: Двигатель, Тормозная система, КПП, Кузовная 

электроника и Подвеска, а также спец функции: калибровка подвески, тест КПП в 

процессе работы, чтение данных статистики; 

GX417 (2001-2006) - добавлены системы: Двигатель, Тормозная система, 

Инструментальная панель, КПП, Кузовная электроника и Подвеска, а также спец 

функции: калибровка подвески, тест КПП в процессе работы, чтение данных статистики, 

тест соленоидных клапанов; 

GX427 (2007-2012); GX327 (2001-2012); GX127 (2007-2012) - добавлены системы: 

Двигатель, Тормозная система, Инструментальная панель, КПП, Имобилайзер, Кузовная 

электроника и Подвеска, а также спец функции: калибровка подвески, тест КПП в 

процессе работы, тест соленоидных клапанов, тест подогревателя, опустошение системы, 

замена катализатора, клапан торможения двигателем, тест пневмосистемы, тест AdBlue и 

др; 

Irisbus Chassis: Illiade (2001-2006); Minibus Daily (2006-2011) – добавлена диагностика 

тормозной системы; 

Axer/Recreo/ Range 900 (1998-2006) – добавлена диагностика двигателя; 

Agora (1998-2006) – добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, кузовной 

электроники, а также спец функции: соленоидные клапаны ABS; 



 

 

Ares (1998-2005) – добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, КПП и кузовной 

электроники, а также спец функции: соленоидные клапаны ABS, проверка системы во 

время работы; 

Euromidi CC (2008-2011); Proxys/Proway (2001-2011) - добавлена диагностика двигателя, 

тормозной системы, КПП, а также спец функции: замена катализатора, тест соленоидных 

клапанов, актуатор управления турбиной; 

Cityclass cursor (2001-2011) - добавлена диагностика двигателя и кузовной электроники, а 

также спец функции: тест системы AdBlue, тест пневмосистемы, проверка клапана 

дозировки, замена катализатора, актуатор управления турбиной, опустошение системы и 

др; 

Proxys/Proway (2001-2011); Crossway (2008-2011) - добавлена диагностика двигателя, 

тормозной системы и КПП, а также спец функции: тест системы AdBlue, тест 

пневмосистемы, проверка клапана дозировки, замена катализатора, актуатор управления 

турбиной, опустошение системы и др; 

Eurorider/Domino (2001-2011); Europolis (2008-2011) - добавлена диагностика двигателя, а 

также спец функции: тест системы AdBlue, тест пневмосистемы, проверка клапана 

дозировки, замена катализатора, актуатор управления турбиной, опустошение системы и 

др; 

Midirider/Midys/Midway (2001-2011); Magelys (2008-2011); Evadys (2001-2011); Arway 

(2008-2011); New Recreo (2008-2011); Crossway LE (2008-2011) - добавлена диагностика 

двигателя и тормозной системы, а также спец функции: тест системы AdBlue, тест 

пневмосистемы, проверка клапана дозировки, замена катализатора, актуатор управления 

турбиной, опустошение системы и др; 

Crealis (2008-2011) - добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, кузовной 

электроники, подвески, а также спец функции: тест системы AdBlue, тест пневмосистемы, 

проверка клапана дозировки, замена катализатора, актуатор управления турбиной, 

опустошение системы и др; 

Citelis (2001-2011) - добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, 

инструментальной панели, кузовной электроники, подвески, а также спец функции: тест 

системы AdBlue, тест пневмосистемы, проверка клапана дозировки, замена катализатора, 

актуатор управления турбиной, опустошение системы и др; 

Minibus Daily (2012-2013) - добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, 

инструментальной панели, кондиционера, подушек безопасности, кузовной электроники, 

сервиса и подвески, а также спец функции: замена датчика наддува, прокачка системы 

ABS/ESP, замена MAF, датчика дифференциального давления, тест компрессии, 

отключение цилиндров, тест высокого давления, программирование форсунок, замена 

кислородного датчика, калибровка уровня подвески, калибровка датчика продольного 

ускорения, замена масла, калибровка рулевого колеса, конфигурация автомобиля и др. 

Isuzu Truck: N-series (1998-2012); F-series (1998-2012) – добавлена диагностика тормозной 

системы. 

Iveco: Daily (2012-2013) – добавлена диагностика тормозной системы; 



 

 

Daily (2006-2011) – добавлена диагностика тормозной системы и КПП. 

Iveco Trucks: EuroCargo (2002-2012); Stralis (2007-2012); Trakker (2005-2012) – добавлена 

диагностика двигателя, а также спец функции: тест AdBlue, тест пневмосистемы, замена 

катализатора, актуатор управления турбиной и др. 

King Leon: XMQ6127 (2009-2011); XMQ6900 (2013-2014); XMQ6130 (2012-2014) - 

добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, КПП и подвески, а также спец 

функции: отключение цилиндров, отключение ретардера, замена ЭБУ, соленоидные 

клапаны ABS, тест топливной системы на утечки, датчик скорости колес, тест системы в 

процессе работы, соленоидный клапан ASR и др. 

MAN: TGA (2001-2007) - добавлена диагностика двигателя и тормозной системы, а так же 

спец функции: тест высокого давления и сброс ограничения моменты; 

TGX (2008-2014) - добавлена диагностика тормозной системы и кондиционера, а так же 

спец функции: калибровка рулевого колеса и датчика рыскания; 

TGS (2008-2014) - добавлена диагностика двигателя, тормозной системы и кондиционера, 

а так же спец функции: калибровка рулевого колеса, отключение цилиндров, калибровка 

датчика рыскания; 

TGM (2010-2014); TGL (2013-2014) - добавлена диагностика двигателя, тормозной 

системы, инструментальной панели, кондиционера, КПП, кузовной электроники, сервиса 

и подвески, а также спец функции: тест системы AdBlue, прокачка клапана AdBlue, 

проверка пневмосистемы, калибровка сцепления с накладками и без, тест компрессии, 

калибровка уровня подвески, калибровка датчиков давления ,чтения сервиса и 

спецификации, отключение цилиндров, сброс сервиса и др.      

MAN Bus Chassis: A03 (1995-2001); A12 (1995-2001) – добавлена диагностика двигателя; 

A20 (1995-2014); A21 (2000-2014); A23 (2000-2014); A25 (2000-2014); A26 (2000-2014); 

A39 (2000-2014); A78 (2000-2014); A72 (2000-2014); A35 (2000-2014); A22 (2000-2014); 

A24 (2000-2014); A66 (2000-2014); A69 (2000-2014); A67 (2000-2014); A89 (2000-2014); 

A91 (2000-2014); A77 (2000-2014); R07 (2000-2014); R08 (2000-2014); R12 (2000-2014); 

R13 (2000-2014); R33 (2000-2014); R37 (2000-2014); PB1 (2000-2014); PB2 (2000-2014); P11 

(2000-2014);  P12 (2000-2014); P14 (2000-2014); P15 (2000-2014); P21 (2000-2014); PE6 

(2000-2014); PC6 (2000-2014); PC7 (2000-2014); PC9 (2000-2014); PG4 (2000-2014); PG5 

(2000-2014) - добавлена диагностика двигателя, тормозной системы, инструментальной 

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

педали газа, тест высокого давления, калибровка сцепления с накладками и без, тест 

компрессии, калибровка уровня подвески, калибровка угла поворота передней оси и 

задней подруливающей, отключение цилиндров, сброс ограничения момента и др. 

 

 


