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MaxiDIAG

ДОСТУПНЫЙ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ АВТОСКАНЕР

ДЛЯ АВТОМЕХАНИКОВ

Многоязычное
меню и коды

Экран защищен от 
масла и влаги

15 сек
Быстрая загрузка800x480

Цветной дисплей

Карта Micro SD
16 Гб программное 

обеспечение

Обновляемое

Смотрите наши
бесплатные обучения 
на канале 



MAXIDIAG MD808 
Считывание и удаление кодов ошибок двигателя, коробки передач, системы 

пассивной безопасности и антиблокировочной тормозной системы

Полная поддержка по заводским протоколам автомобилей из США, Азии и 
Европы через разъем OBD II

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

дополнительного режима OBD II

Поддержка сервисных операций по сбросу индикатора масла, 

электрического стояночного тормоза, датчика угла поворота руля, системы 

управления аккумулятором и сажевого фильтра дизельного двигателя

MAXIDIAG MD808 PRO
Считывание и удаление кодов ошибок всех доступных блоков силового 

агрегата, ходовой части, кузовной электроники и систем мультимедиа

Полная поддержка автомобилей из США, Азии и Европы по заводским 
протоколам

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

дополнительного режима OBD II

СРАВНЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

РАСШИРЕННОЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

ГЛАВНОЕ МЕНЮ МЕНЮ ВЫБОРА 
МАРКИ АВТОМОБИЛЯ

СЕРВИСНОЕ МЕНЮ

РЕВОЛЮЦИЯ В ОБЛАСТИ СЕРВИСНОГО ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
ОБОРУДОВАНИЯ

УДОБНАЯ И ЭФФЕКТИВНАЯ ДИАГНОСТИКА

Новые сканеры MD808 и MD808 PRO способны вывести диагностику на более 
высокий уровень. Помимо диагностики индикатора масла, системы 
электрического стояночного тормоза (EPB), датчиков углового положения 
рулевого колеса (SAS), системы управления аккумулятором (BMS) и сажевого 
фильтра дизельного двигателя (DPF), сканер MD808 предоставляет доступ к 
диагностике 4 систем автомобиля: двигатель, коробка передач, 
антиблокировочная тормозная система и подушки безопасности (SRS), а MaxiDiag 
MD808 PRO позволяет диагностировать все доступные системы автомобиля. Оба 
сканера гарантируют полную диагностику автомобиля через разъем OBD II, а 
также непревзойдённый охват всех марок и моделей автомобилей производства 
США, Азии и Европы. Несмотря на свои небольшие размеры (всего 10 см в длину), 
эти сканеры, без сомнения, являются лучшими многофункциональными 
диагностическими решениями из числа доступных на рынке.

Сканеры MD808 и MD808 PRO предоставляют самые современные функции и 
возможности для устранения любой проблемы не только четырех основных 
систем, но и всех остальных систем подавляющего большинства существующих 
автомобилей. Благодаря своей исключительной функциональности эти небольшие 
и удобные сканеры гарантируют непревзойденную эффективность технического 
обслуживания. Их можно рассматривать в качестве идеальных инструментов, 
предлагаемых по очень доступной цене. MD808 и MD808 PRO - идеальные и 
доступные инструменты в работе мастеров-приемщиков, слесарей и 
автомехаников любого СТО.
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