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Экран защищен от 
масла и влаги

7-дюймовый
сенсорный экран 1024x600

ЖК дисплей

16 Гб
внутренней памяти

3.7 В
аккумуляторная

Литиевая батарея

15 сек
Быстрая загрузка
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MAXICHECK MX808

Считывание и удаление диагностических кодов всех доступных модулей 
по заводским протоколам (все системы)

Полная поддержка диагностики через разъем OBD II для автомобилей 
из США, Азии и Европы

Поддержка всех протоколов OBD II, а также 10 режимов диагностики 
и 6-го дополнительного режима OBD II

Автоматическое считывание VIN-номера ускоряет и повышает 
точность идентификации автомобиля

Запись, воспроизведение и полноцветное графическое представление 
оперативных данных

MAXICHECK MX808 TS

Доступны все функциональные возможности сканера MX808

Использование функций TPMS, возможность активации подавляющего 
большинства универсальных и OEM-датчиков TPMS, сброс индикатора 
TPMS и перепрограммирование MX-датчиков Autel в ECU автомобиля.

СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РАСШИРЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ МЕНЮ ВЫБОРА МАРКИ АВТОМОБИЛЯ

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ СКАНЕР ДЛЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХОБСЛУЖИВАНИЯ

НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Благодаря своей сверхпортативности сканеры MaxiCheck MX808 и MX808TS станут 
идеальными помощниками каждого сотрудника сервиса. Практичность и 
функциональность этих сканеров обеспечивается аппаратной платформой на 
основе быстрого четырехъядерного процессора. Интуитивно понятный 
программный интерфейс, аналогичный серии MaxiSys, и 7-дюймовый цифровой 
дисплей с разрешением 1024 x 600 точек позволяют упростить их использование. 
Помимо диагностики (через разъем OBD II) и наличия специальных функций, 
MaxiCheck MX808TS предоставляет возможность проведения технического 
обслуживания системы контроля давления в шинах.

Сканеры MX808 и MX808TS позволяют не только считывать и удалять 
диагностические коды всех доступных модулей большинства имеющихся марок и 
моделей автомобилей, но и предоставляют специальные функциональные 
возможности для сервисного обслуживания систем: электрического стояночного 
тормоза (EPB), модуля калибровки датчиков углового положения рулевого колеса 
(SAS) и сажевого фильтра дизельного двигателя (DPF).

БЕСПРОВОДНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

Улучшенные возможности беспроводного подключения 
диагностического сканера (в модели MX808TS) к 
транспортным средствам позволяют техническим 
специалистам свободно перемещаться и легко 
выполнять необходимые действия.
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