
Презентация продукта: 
EasyDiag+ 

go offline, live online 

Полезный инструмент в умелых руках   



Аппаратная конфигурация 

Обмен данными стандартный OBDII разъем, Bluetooth 

Диагностика OBD-модуль на диагност. чипсете Launch 

Напряжение питания, пост. тока 9 ÷ 15 В  

Ток потребления в статич. режиме 25 мА (при 12 В) 

Рабочий ток 35 мА 

Рабочая температура -20 ÷ 55℃ 

Температура хранения -30 ÷ 70℃ 

Допуст.влажность при работе < 60 % 

Допуст.влажность при хранении < 80 % 

Габариты без удлинителя Д×Ш×В = 51 х 35 х 23.5 мм 

Вес, нетто 55 г 

Удлинитель 

OBD модуль 

Все в сборе 



EasyDiag+ полезный инструмент для автосервиса 

Первое в мире устройство в своем классе с 
возможностью удаленной диагностики  

Консалтинговые услуги для повышения 
лояльности существующих и привлечения 
новых потенциальных клиентов 

Портативный профессиональный 
диагностический инструмент для 
автосервисов и частных мастеров 

Контроль за использованием прибора в 
работе с помощью интернет платформы  



Удаленная диагностика 

Решайте проблемы ваших клиентов удаленно на экране своего смартфона! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Прекрасный способ 
держать клиентов на 
постоянном контроле 

Эффективный путь для 
исключения простоев в 
работе ваших 
механиков, повышения 
чувства 
заинтересованности и 
вовлеченности в 
процесс 



Консалтинговые онлайн услуги 

 Онлайн мониторинг и 
оперативное 
реагирование на 
проблемы 
автовладельцев 

 
 Завоевание доверия, 
профессионализм, 
привлечение 
потенциальных 
клиентов 

 
 Связь со 
специалистами по 
всему миру для 
улучшения знаний и 
навыков 



Экспресс диагностика 

• Чтение DTC 

• Стирание DTC 

• Чтение Data Stream 

• Специальные функции 

EasyDiag+ наследует богатый опыт Launch X-431 в 

области диагностики транспортных средств 

 Профессиональный набор в минимальном корпусе 

Клиенты выстраиваются в очередь на 
диагностику в часы-пик? 
Теперь механик, вооруженный устройством, 
которое вместе со смартфоном умещается на 
ладони, может тоже дополнительно заработать  

Гибкость в часы-пик 



Покрытие марок 

Покупайте только то, что Вам нужно 

С EasyDiag+ Вы сами выбираете набор 
программ, чтобы создать инструмент 
для диагностики автомобилей 
конкретных марок.   
 
Самый обычный профессиональный 
сканер с полным пакетом 
диагностических программ стоит не 
менее $1000. С EasyDiag+ независимые 
автосервисы могут начать свой бизнес  
имея в кармане $100!  



Мониторинг активности EasyDiag+ в интернет платформе 



EasyDiag+ в сравнении с EasyDiag 

Comparison Chart 

EasyDiag EasyDiag+ 

Полное покрытие функций OBDII √ √ 

Диагностика всех систем √ √ 

Спец.функции (TPMS, Steering wheel, etc.) - 10 функций 

Удаленная диагностика - √ 

Онлайн консалтинг - √ 

Использование интернет платформы - √ 



Экосистема на базе диагностических средств Launch 

EasyDiag+ является составной частью решения по удаленному обслуживанию клиентов 

golo 4 
golo 5 
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  Расширение рыночного пространства 
 Рост целевых клиентов в 10 раз!  

Число автосервисов: примерно 300 000  На примере рынка США： 

Число независимых автосервисов: примерно 300 000 
Число частных автомастеров: около 1.4 миллиона 
Число учащихся в профильных уч.заведениях: около 400,000 

Доля рынка golo Easydiag+ 

Доля рынка 
традиционной 
диагностики 



 Снижение стоимости обслуживания  
 Стоимость техобслуживания снижается в 10 раз!  

Традиционные 
затраты 

Подработка 

Запчасти 

Зарплата Складские затраты 

Стоимость ремонта 

Стоимость обслуживания 
с помощью EasyDiag+ 



Примеры применения 

Школы O2O 
Подержанные 

авто 
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