CarsData.ru - онлайн база данных по ремонту и диагностике
легковых и легких коммерческих автомобилей на русском языке
Лицензионная информация от HaynesPro WorkshopData™
ООО "КАРСДАТА" - официальный дистрибьютор HaynesPro B.V. в России и странах СНГ

Типы лицензий и цены
ТЕХНИК

ПРОФЕССИОНАЛ

БИЗНЕС

ПОЛНАЯ

Идентификация, включая поиск по VIN









Техническое обслуживание









Регулировочные данные









Смазочные материалы и жидкости









Отзывные кампании производителей









Органайзер, экспресс-версия









Руководства по ремонту









Предохранители и реле









Чертежи и схемы









Пошаговая диагностика - VESA™ (включая электросхемы)







Нормы времени, включая кузовные и покрасочные











МОДУЛИ
подробное описание каждого модуля смотрите на следующей странице

Дополнительные электросхемы
Органайзер, полная версия



Технические сервисные бюллетени - SMARTFIX™



База данных известных неисправностей - SMARTCASE™



СРОК ДЕЙСТВИЯ ЛИЦЕНЗИИ, КОЛИЧЕСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

ПРОФЕССИОНАЛ

ТЕХНИК

БИЗНЕС

ПОЛНАЯ

Цены указаны в рублях, НДС не облагается

3 месяца, 1 пользователь

4 900

6 900

10 800

11 900

3 месяца, 4 пользователя

6 500

8 400

12 500

15 900

6 месяцев, 1 пользователь

8 800

12 400

19 600

21 400

6 месяцев, 4 пользователя

11 700

15 100

22 500

28 600

12 месяцев, 1 пользователь

15 600

21 900

34 800

38 000

12 месяцев, 4 пользователя

20 800

26 900

45 000

50 800

Для заказа лицензии отправьте письмо с реквизитами на адрес info@carsdata.ru
Все интересующие вопросы Вы можете задать по телефону +7(495) 369-10-55
или запросите обратный звонок с нашего сайта: http://carsdata.ru/callback/
Скачать актуальное предложение: http://carsdata.ru/files/CarsData-legkovye.pdf

Оплата без комиссии на нашем сайте:

Подробнее о модулях
Идентификация
Техническое
обслуживание

Регулировочные
данные

 Расположение табличек VIN
 Расшифровка VIN










Графики технического обслуживания
Печать бланков ТО
Указание необходимых з/ч
Сопутствующие работы
Дополнительные работы
Нормы времени
Сброс сервисного индикатора
Интервалы замены ремня привода ГРМ
Система контроля давления в шинах







Ремень привода навесных агреатов
Данные выбросов CO/CH
Давление в шинах и их размеры
Моменты затяжек
Сервисные разъемы кондиционеров

Смазочные
материалы
и жидкости

 Объемы и тип

Отзывные
кампании
производителей

 Данные по отзывным кампаниям
автопроизводителей

Руководства
по ремонту

 Ремень/цепь привода ГРМ
(снятие/установка)
 Ремень привода навесных агрегатов
(снятие/установка)
 Сцепление (снятие/установка)

(включая диапазон VIN номеров автомобилей,
к которым они относятся)

 КПП (снятие/установка)
 Головка блока цилиндров
(снятие/установка)
 Двигатель (снятие/установка)
 Подушка безопасности
(снятие/установка)
Предохранители
и реле

 Расположение предохранителей и реле
 Обзор предохранителей и реле

Чертежи и схемы

 Список запчастей
 Моменты затяжки

Пошаговая
диагностика VESA™
(включая
электросхемы)

 Электросхемы системы управления
двигателем, ABS, SRS, автокондиционера
 Информация о компонентах и
их расположении
 Расшифровка кодов неисправностей
 Пошаговая диагностика
 Расположение точек заземления

Нормы времени,  Нормы времени от производителей,
совместная работа с модулем
включая кузовные
Органайзер, экспресс-версия
и покрасочные
 Нормативы даны с учетом
необходимых включенных операций
Дополнительные
электросхемы

Органайзер,
экспресс-версия

Органайзер,
полная версия

 Цветные электросхемы:
климат-контроль, радио, подушки
безопасности, сигнализации, лампы
 Трассировка проводов
 Включает утилиту для расчета
стоимости работ:
o Ремонт
o ТО
o Список з/ч
o Общее время
 Управление заказами
 Планирование работ/запись на ремонт,
назначение ответственного мастера
 Включает утилиту для расчета
стоимости работ:
o Ремонт
o ТО
o Список з/ч
o Общее время

Технические
сервисные
бюллетени SMARTFIX™

 Сервисные бюллетени, данные
автопроизводителей

База данных
известных
неисправностей SMARTCASE™

 Известные неисправности по данным
автомехаников
 Ссылки на коды неисправностей

 Ссылки на коды неисправностей

Скачать предложение по грузовым автомобилям: http://carsdata.ru/files/CarsData-gruzoviki.pdf

