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1Описание



Описание

X-431 PRO3 V4.0 унаследовал преимущества сканера X-431 PRO3 V3.0. Новейший сканер работает с широким
модельным рядом автомобилей, располагает мощными диагностическими функциями, обеспечивает получение точной
диагностической информации, имеет в своем арсенале широкий набор специальных функций;

Поддерживает режимы: чтения и стирания кодов неисправностей, чтения текущих параметров, проверки
исполнительных механизмов, адаптации, кодирования; функции помощи при диагностики автомобилей VW и Audi.
Доступны дополнительные модули: эндоскоп, программатор ключей и др.



2Характеристики



Характеристики планшета PRO3 V4.0

• Операционная система: Android 9.0

• Процессор: Qualcomm Snapdragon 450, 8-ядерный 1,8 ГГц

• ОЗУ: 3 ГБ

• ПЗУ: 32 ГБ (расширение до 128 ГБ)

• Дисплей: 10.1”, FHD IPS, 1920 x 1200

• Камера: фронтальная 5 МП, тыльная 8 МП

• Wi-Fi: 802.11a / b / g / n / ac (2,4 ГГц / 5 ГГц)

• Размер (ДхШхВ): 265 х 214.5 х 50.5 мм

• Рабочая температура: 0 ～ 50 ℃
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Характеристики диагностического адаптера DBScar IV 

Характеристики адаптера DBScar IV:

•Размер: 72 × 47 × 24 мм
•Рабочее напряжение: DC 9 – 18 В
•Напряжение при тестировании: DC 12 В
•Стандартная потребляемая мощность ≤2 Вт
•Режим обмена данными: Bluetooth
•Рабочая температура: 0 ～ 50 ℃
•Индикаторная лампа (красного цвета): срабатывает при 
подключении к источнику питания.
•Индикаторная лампа (синяя): срабатывает в 
беспроводном режиме Bluetooth.

X-431 PRO 3 V4.0 работает совместно с новым диагностическим адаптером DBScar IV, имеющим компактные
размеры и высокую стабильность в работе. В конструкции сканера реализована концепция «push to push» для
удобства хранения адаптера внутри корпуса. Адаптер поддерживает работу с шиной CAN.



3Функции



Интеллектуальная диагностика

Опираясь на более чем 20-летней опыт в разработке технологий для автомобильной диагностики, компания LAUNCH
первой предложила выполнять интеллектуальную диагностику. Быстрая идентификация транспортного средства по
номеру VIN, простой вход в режим диагностики и моментальный доступ к истории диагностических записей автомобиля
существенно экономят силы и время специалистов автосервиса.



Стандартная диагностика

Интеллектуальная диагностика не работает, если отсутствует сеть Интернет. В этом случае Вы можете
воспользоваться стандартную диагностикой и вручную выбрать марку и модель диагностируемого автомобиля.

Доступны широкий модельный ряд автомобилей, мощные диагностические функции и возможности, чтение и
стирание кодов неисправностей, чтение текущих параметров, проверка исполнительных механизмов, выполнение
специальных функций, адаптация, кодирование и др.



Специальные функции

Сканер имеет 15 специальных функций для большинства моделей автомобилей: обнуление сервисного интервала
замены масла, сброс данных положения электронной дроссельной заслонки, калибровка угла поворота рулевого колеса,
сброс сервисного интервала замены тормозных колодок, обнуление параметров системы контроля давления в шинах,
обслуживание иммобилайзера, удаление воздуха из системы АБС, обслуживание АКБ, обучение датчика положения
распределительного вала, кодирование форсунок, регенерация фильтра DPF, регулировка фар , адаптация коробки
передач, калибровка системы подвески, инициализация люка крыши



Удаленная диагностика

Разработанная компанией Launch удаленная диагностика в режиме реального времени «связывает»
диагностические сканеры или сканер и компьютер для выполнения диагностики. Это позволяет специалистам сервиса
диагностировать транспортные средства, находящиеся за тысячи километров.。



Дополнительные модули - эндоскоп и программатор ключей

将主APP升级到5.02.023版本或以上，再到升级中心，下载安装内窥镜小程序，可搭配内窥镜硬件使用！

Приложение для работы с эндоскопом 
Launch.

Подключение программатора ключей 
Launch X-431 G.

Эндоскоп Программатор ключей

Сканер поддерживает работу с дополнительными модулями: эндоскопом и программатором ключей



Поддержка модуля ADAS

Сканер поддерживает функцию калибровки систем помощи водителю ADAS. 
Для выполнения калибровки Вам необходимо приобрести калибровочное оборудование ADAS и 

активировать программное обеспечение.



Обновление программ «одним нажатием»

Сканнер поддерживает онлайн обновление программного обеспечения «одним нажатием» кнопки.
Для улучшения и расширения функциональных возможностей сканера периодически обновляйте
программное обеспечение.



Диагностические записи

Здесь хранятся записи о техническом обслуживании. Вы можете просматривать диагностические 
записи и быстро получить доступ к системам автомобиля, которые требуется диагностировать 
повторно. 



Обратная связь

Этот пункт позволяет отправить нашим специалистам обнаруженные в ходе диагностики проблемы для

анализа и устранения.



Карта покрытия

В этом разделе доступно описание поддерживаемых систем и функций последней версии программы по каждой из

марок.



Материалы по техническому обслуживанию

Онлайн доступ к базе данных с материалами технического обслуживания и ремонта объемом свыше 10000 ГБ по

более чем 1600 моделям автомобилей. База данных содержит электросхемы, руководства, примеры технического

обслуживания, методы ремонта и т. д. Вы можете просматривать их в режиме онлайн в любое удобное время.

Подробная онлайн справка по кодам неисправностей DTC, которая позволяет специалистам сервиса быстро найти и

устранить неисправность и повышает эффективность диагностики.



4Приложение



Артикул Конфигурация Примечание

301190651
Стандартная зарубежная конфигурация 
X-431 PRO3 V4.0, американские стандарты

Американские стандарты: применяется 
зарядное устройство, соответствующее
требованиям стандартов.

301190652
Стандартная зарубежная конфигурация 
X-431 PRO3 V4.0, европейские стандарты

Европейские стандарты: применяется 
зарядное устройство, соответствующее
требованиям стандартов.

301190653
Стандартная зарубежная конфигурация 
X-431 PRO3 V4.0, британские стандарты

Британские стандарты: применяется 
зарядное устройство, соответствующее
требованиям стандартов.

301190654
Стандартная зарубежная конфигурация 
X-431 PRO3 V4.0, австралийские 
стандарты

Австралийские стандарты: применяется 
зарядное устройство, соответствующее
требованиям стандартов.

Конфигурации сканера



Параметр X-431 PRO3 V4.0 X-431 PRO3 V3.0

Операционная 
система

Android 9.0 Android 7.1

Процессор Qualcomm Snapdragon 450 
8-ядерный 1.8 ГГц

Qualcomm APQ8017
4-ядерный 1.4 ГГц

ОЗУ 3 Гб 2 Гб

ПЗУ 32 Гб 16 Гб

Емкость АКБ 7000 мАч 7000 мАч

Дисплей 10.1“, FHD  IPS, 1920 x 1200 10.1”, IPS, 1200  x 800

Камера Фронтальная 5 МП, тыльная 8 Мп Тыльная 5 МП

WIFI 2.4 ГГц / 5 ГГц 2.4 ГГц

Размеры
(Д х Ш х В)

265 х 214.5 х 50.5 мм 264 х 210 х 30 мм

Сравнение нового и предыдущего поколений



Спасибо за внимание!
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Product Dept.




