
Autel MaxiBAS
Меняем представление о тестерах АКБ



Процесс проверки и ремонта

НОМЕР ЭТАПА НАИМЕНОВАНИЕЭТАПА ОБОРУДОВАНИЕ
УРОВЕНЬКОМПЕТЕНЦИЙ

ДИАГНОСТА

Этап 1 Диагностика электронной системы
управления

Автосканер Средний

Этап 2 Диагностика АКБ Нагрузочная вилка или тестер АКБ Средний

Этап 3 Диагностика стартера Осциллограф с токовыми клещами Высокий

Этап 4 Диагностика генератора и системы
зарядки

Мультиметр, осциллограф с токовыми
клещами

Высокий

Этап 5 Замена и регистрация АКБ Автосканер с сервисными функциями Высокий

Этап 6 Адаптация электронных систем после
замены АКБ

Автосканер с сервисными функциями Высокий



Объединить все функции в одном приборе01

02

03

04

05

Простота использования позволяет сотруднику с
невысокой квалификацией применять имеющийся
функционал

Исключить ошибки при проверке

Исключить ошибки при выполнении работ
по замене АКБ и её регистрации

Использовать прибор как инструмент продаж за счёт возможности
выводить, сохранять и транслировать отчёты о проверках и
выполненных работах.

Основная проблематика процесса



Функции диагностики
и сервиса для 50-ти марок:

Функции автосканера
Теперь тесты и процедуры замены АКБ в одном приборе

▪ Схемы расположение АКБ на автомобиле

▪ Регистрация нового АКБ

▪ Настройка электронных систем после замены

АКБ

▪ Краткий тест всех систем

▪ Чтение и удаление ошибок во всех системах

▪ Параметры систем во всех системах



Тесты всех компонентов систем пуска ДВС
и системы энергораспределения

Тест АКБ на автомобиле Тесты АКБ без автомобиля Тесты системы запуска
и системы зарядки

Позволит быстро оценить

состояние АКБ, подключенного к
системе энергораспределения

Позволит быстро оценить

состояние нового и б/у АКБ, 
подключенного к автомобилю

Позволит быстро выявит

неисправности компонентов

систем



Тест АКБ на автомобиле



Функции автосканера
Теперь тесты и процедуры замены АКБ в одном приборе



Визуализация всех этапов
и отчетов с инфографикой
лучший аргумент для самых
требовательных клиентов СТО

Визуализация всех этапов и отчетов

▪ Возможность добавить данные Вашего СТО в

отчет

▪ Включение в отчет VIN номера

▪ Визуализация каждого этапа проверки

▪ Полный итоговый отчет после цикла

тестирования

▪ Рекомендации по замене АКБ



Визуализация всех этапов и отчетов


