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Эндоскоп для автосервиса 

 

 
 

Решили провести в автосервисе визуальный контроль внутренних частей 
механизмов авто без их разборки? 

Есть обязательство провести оценку дефекта сложного агрегата 
в короткий срок? 

 
 

Эндоскоп jProbe MX Auto позволяет автосервису без демонтажа 
визуально определить повреждение и неисправность узлов автомобиля. 

Значительное поле зрения прибора и его регулируемая подсветка 
в 4 LED, дают возможность мастеру автосервиса быстро увидеть 
проблему в любых местах. Наличие адаптеров бокового обзора, поможет 
проверить любую скрытую полость. 

Присматриваете способ повышения эффективности ремонтных работ 
в автосервисе? 

Эндоскоп jProbe MX Auto выгоден владельцу автосервиса, даёт высокий 
КПД «зубру» СТО и полезен начинающему мастеру! 

В автосервисе он помогает: 

 произвести предварительную диагностику сложных систем 
(двигатель, трансмиссия); 

 избежать излишней разборки и замены деталей и узлов; 
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 провести оценку не только состояния стенок цилиндра, 
но и поршней, клапанов; 

 оценить состояние звездочек и цепи привода распредвала; 
 отследить количество нагара на тарелке впускного клапана; 
 осуществить осмотр клапанов через отверстия форсунок; 
 произвести контроль состояния шестерен в коробке передач через 

отверстие пробки слива масла; 
 найти через маслозаливную горловину изношенность любого 

кулачка распредвала; 
 проверить состояние кривошипно-шатунного механизма через 

пробку слива масла. 

Существует необходимость снизить затраты на ремонт в автосервисе? 
Эндоскоп jProbe MX Auto: 

 ускоряет диагностику; 
 показывает высокую результативность и КПД; 
 даёт реальную экономию материальных ресурсов и СТО, 

и клиенту. 

Механик СТО без опыта диагностики «на слух и нюх», легко ошибается 
и производит немало бесполезных процедур. 

Эндоскоп jProbe MX Auto — оптимальный выбор для автосервиса! 

Желаете получить предварительные сведения о стоимости, объёме 
и времени предстоящих работ? 

У автосервиса есть необходимость исчерпывающего отчёта для 
клиента? 

Эндоскоп jProbe MX Auto, имея полноцветный дисплей и гибкий 
оптический канал с объективом, помогает распознать объективную 
картину во всех труднодоступных участках. А свойство сохранения 
изображений в — фото- и видео-формате, создаёт условия для 
подробного отчета перед клиентом! USB кабель даёт возможность 
подсоединения устройства к компьютеру, для более удобного просмотра 
сохранённых файлов (SD Card, 2ГБ). 

jProbe MX Auto — мощный диагностический инструмент автосервиса 
jProbe MX Auto — инновационная аппаратура в сфере диагностики автомобиля 
jProbe MX Auto — профессиональное портативное оборудование для автосервиса 
 


