
Цены на работу по диагностике и ремонту электронных систем управления.

Диагностика сканером МТ-10, KTS-530 (BOSCH), Carman Scan VG

Контроль параметров, управление исполнительными механизмами,    от 500 считывание ошибок (ВАЗ, 
ГАЗ.)

Контроль параметров,  управление исполнительными механизмами,   от1000 считывание ошибок 
(иномарок.) 

Диагностика мотор-тестером FSA-740 (BOSCH)

Проверка работы системы зажигания                                                       от 400 
Проверка датчиков со снятием осциллограмм ДМРВ                         от 300
Проверка датчиков со снятием осциллограмм ДПДЗ                             от 300
Проверка датчиков со снятием осциллограмм ДПКВ, ДПРВ                от 300
Проверка датчика кислорода (в зависимости от места установки         от 300 
Проверка установки ремня/цепи ГРМ (ваз)                                              от 200
Проверка давления/разряжения                                                                 от  200
Проверка противодавления в выхлопной трубе                                       от 300
Для автомобилей УАЗ проверка датчиков со снятием осциллограмм,
увеличивается на 100 руб. от вышеуказанных.

Промывка форсунок
Проверка и промывка форсунок на ультразвуковой установке (1шт.)    от 300
Снятие/установка форсунок (в зависимости от степени сложности)       от 500

Диагностика с применением установки Leak Chek
Локализация точек подсоса воздуха                                                         от 350

Чип-тюнинг
Перепрограммирование блока управления                                             от 1000
Удаление иммобилайзера Январь 5.1, Январь 7.2                                   от 500
Удаление иммобилайзера Bosch 1.5.4                                                     от 1500
                                                                                                                   
Другие работы
Замена датчиков:дд, дмрв, дпд, рхх, дтож, дпкв и др. (ГАЗ)                  от 200 
Замена электробензонасоса ВАЗ                                                                от 500
Замена электробензонасоса ГАЗ                                                                 от 500
Замена датчиков: детонации,дмрв, дпдз,рхх, дтож,дпкв,дс(ваз)             от 100
Замена датчика кислорода                                                                           от 300
Замена датчика детонации Нива и Шеви-Нива                                         от 300
Замена модуля зажигания                                                                            от 100 
Замена свечей зажигания иномарок                                                            от 200
  
Замена свечей зажигания 8кл./16кл.                                                    от 100/200
Замена топливного фильтра Шеви-Нива                                                   от 200
Замена воздушного фильтра                                                                        от  50
Измерение давления топлива                                                                      от 150
Замер компрессии  (с выдачей карты компрессографа)                          от 300
Регулировка СО/СН                                                                                     от 200
Снятие/установка катализатора                                                                  от  400
Промывка дроссельного патрубка ВАЗ                                                      от 200
Промывка дроссельного патрубка иномарки  (от сложности)                 от 400
Ремонт электропроводки                                                                              от 200

Обслуживание системы кондиционирования воздуха

Диагностика системы кондиционирования                                                 от 500
Заправка автомобильного кондиционера                                                   от 1500
Дозаправка системы кондиционирования маслом                                     от  500
Дезинфекция системы кондиционирования                                              от 1000
Снятие/установка компрессора кондиционера                                          от 1500
Демонтаж/монтаж трубопровода                                                                  от 500
Замена б/насоса (Нива)                      от 700                          


