
Диагностический сканер DAF VCI-560 (Оригинал) 

   цена системы: 154 999  руб. 

Продукция фирмы DAF является надежным и высоко  технологичным 

изделием, широко насыщенное множеством электронных систем. Для 

производства ремонта необходимо использовать специализированный 

инструмент и оборудование. Ремонт Даф без современного оборудования 

сложен и низкоэффективен. 

Оригинальный дилерский сканер для двигателей Paccar 

Диагностический сканер DAF VCI-560 MUX предназначен для диагностики грузовиков DAF и дизельных 

двигателей марки Paccar установленных на различной спецтехники. Сканер подключается к ноутбуку и 

работает совместно с дилерским программным обеспечением Davie DAF XDC II, в котором основной принцип 

работы с автосканером DAF VCI-560 строится на двух методах: прямое тестирование и "управляемая" 

диагностика, подробнее про эти два метода: 

 

1. Метод диагностики - "прямое тестирование", как правило используется для считывания и стирания 

ошибок из памяти бортового компьютера и блоков управления. 

2. Метод "управляемой" диагностики, как правило используется для выявления неисправных компонентов.  

 

Функция прямого тестирования предназначена для программирования и калибровки определенных 

компонентов. Функция "Управляемой" диагностики выполняет диагностику только неисправных элементов. 

"Управляемая" диагностика применяется, в случаях: 

 - Если неисправный компонент неизвестен; 

 - Если требуется подтвердить неисправность, не заменяя детали методом проб и ошибок; 

 - При неизвестном состоянии ошибки (активном/не активном) могут использоваться симптомы; 

 - Если вы плохо осведомлены о работе автомобиля. 

 

Сканер DAF VCI-560 диагностирует следующие системы: 

 - Систему безопасности; 

 - Систему климата кабины; 

 - Систему контроля транспортного средства; 

 - Систему передачи; 

 - Систему измерения; 

 - Систему контроля дверей; 

 - Систему подвески; 

 - Систему двигателя; 



 - Систему связи; 

 - Систему остановки; 

 - Тахограф; 

 и другие. 

 

Комплектация: 

 - Диагностический интерфейс DAF VCI-560 MUX; 

 - Диагностический кабель OBD; 

 - Программное обеспечение Davie DAF XDC II. 

Дополнительная комплектация: 

 - Диагностический кабель 16-pin (круглый разъем);  

 

 
 

 
 

 

CAB climate system.(Кондиционер CAB) ACHEA,ACHEW,ACHW2,ACHW3,ATC 

Vehicle control system.(Система управления 
транспортным средством) 

VIC-3,VIC-2 

Instrumentation system.(Система приборов) DIP4,5 



Engine system.(Система двигателя) 
DMCI,DMCI-EMS-2,ECSDC-3,4,5,EGAS,HYBRID,PCI,PCI-
EMS2,PMCI2,UPEC,UPEC-EMS-2 

Security system.(Охранная система) IMMO,ALSE,ALSS 

Door control system.(Управление дверьми) CDS3,4 

Break system.(Тормозная система) ABSC,ABSD,ABSE,ABSE2,AEBS,EBS,EBS2,EBS3 

Power supply and ground.(Электропитание и 
заземление) 

CPS 

Tachograph.(Тахограф) MTCO 

Retarder system.(Система замедления) VOITH,EST15,32,41,42,52 

Steering control system.(Система рулевого 
управления) 

RASEC 

Suspension system (Пневмоподвеска) ECAS1,2,3,4 

Safety system.(Система безопасности) LDWS,AIRBAG,2,3 

HDOBD HDOBD 

Transmission system(Система трансмиссии) ASTRONIC 

Communication system(Система 
коммуникации) 

TELEFON1,2,DTS 

Auxiliary system. ACH-EA (Airtronic) 

After treatment system EAS,EAS2,EAS-3,EAS-3-DCU 

и многое другое... SAC,SWS,CTE,BBM,BBM2,AGS,AGCA 

 
 
 


