


CAR PARTS WAREHOUSE
RIGHT PARTS - RIGHT PRICE - RIGHT NOW

Domestic Drivability Diagnostics 

REGISTER ONLINE @ carpartswarehouse.net

Warrensville Copley

Perry Elyria

Date: Monday, February 24th, 2020
Time: Dinner: 5-6pm  Class: 6-9pm

Cost:  FREE to first 30 customers to register.

Location:  CPW Warrensville Heights
18525 Miles Rd, Warrensville Hts, OH 44128

Date: Tuesday, February 25th, 2020
Time: Dinner: 5-6pm  Class: 6-9pm

Cost:  FREE to first 30 customers to register.

Location:  CPW Copley
2799 Copley Rd, Copley, OH 44321

Date: Wednesday, February 26th, 2020
Time: Dinner: 5-6pm  Class: 6-9pm

Cost:  FREE to first 30 customers to register.

Location:  CPW Perry
3382 North Ridge Rd,  Perry, OH 44081

Date: Thursday, February 27th, 2020
Time: Dinner: 5-6pm  Class: 6-9pm

Cost:  FREE to first 30 customers to register.

Location:  CPW Elyria
149 Midway Blvd,  Elyria, OH 44035

February 2020
Professional
Installer Training

•

Inputs, processing, and outputs; these are the core of modern vehicle driveability. 
With vehicles becoming more and more computer based, diagnostics have become 
much more difficult to perform without understanding scan tool data. This domestic 
focused course is intended to streamline a technician’s diagnostic process by
leveraging scan-tool data PID information to its fullest potential, increasing
technician efficiency and minimizing repeat repairs.

Course Overview

• Establishing a diagnostic approach
• Understand DTCs and Code Set Criteria
• Collecting and analyzing scan tool data PIDs
• Understand data PID origination

When a technician completes this class, they will be able to:
Learning Objectives

Technicians interested in improving their diagnostic approach.
Target Audience



 
  

  

 

������������� Purchase 6 Boxes
and GET the Rack

for FREE!

CAR PARTS
WAREHOUSE
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The PARTS PLUS BULK BOX oil
management solution helps installers

lower working capital expenses while also 
providing a wide range of oils in an easy to 

use, convenient dispensing system.
Each Bulk Box contains 24 quarts/6 gallons

of oil, and weights approximately 45 lbs.

PURCHASE 6 BOXES, GET THE RACK FOR FREE!
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SEE REVERSE

RACK INCLUDES:
Six, 6 quart

Pitchers
with Lids

Pitcher
Label Pack

Initial invoice must total 6 boxes
Invoice must include business name,
address, product sold and product pricing

Handwritten invoices/receipts are NOT eligible
Limit 1 rack per installer location
Allow 4-6 weeks for credit to be issued
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������������� Purchase 6 Boxes

and GET the Rack
for FREE!������������������� ����

6 GALLONS, 45 lbs

6 GALLON BULK BOX

PURCHASE
6 BOXES,

GET THE RACK
FOR FREE!

$375
Value
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