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PointX

ТЕХНИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Point X – это продукт нового поколения технологий, касательно как механической, так и компьютерной систем
измерения.  Легкая, эффективная и простая в использовании телескопическая измерительная линейка,
в сочетании с самой полной в мире базой данных  с размерами кузовов  Car-O-Data  позволяет точно и быстро
ориентироваться по контрольным точкам измерения более чем 14 ООО автомобилей по всему миру.

Измерительная система Point X* изготовлена
из углеродного волокна, что делает ее легкой
и маневренной, она удобна в использовании
независимо от положения кузова – на подъемнике,
на стенде, на полу.

Кроме того, Point X работает на программном
обеспечении Vision2 с обширной базой фотографий,
контролирующем весь процесс ремонта.
База данных Car-o-Liner, Point X и Vision 2 обеспечат
высокое качество ремонта для ваших клиентов.

Супер легкий, быстрый и точный!

Эргономичный дизайн, изготовлен из легкого
углеродного волокна

Автоматический расчет высоты ускоряет
процесс измерения

Измерение верхних точек кузова 

Связь с Point X с Vision2 через Bluetooth

Доступ к Car-O-Data - данные измерений Point X
уже более чем для  7 000 автомобилей 

Совместимость с компьютерной системой
измерения Car-O-Tronic 

Удобна в эксплуатации, благодаря магнитным
креплениям 

Цветной дисплей с простым, интуитивно понятным
интерфейсом

Электронная отчетность с возможностью распечатки

Программное обеспечение
Vision2 Point X 
обеспечивает комплексное механическое измерение

Системы Car-O-Liner Vision2 контролируют весь
процесс ремонта  и выполняют автоматическое
центрирование, а также фиксирование результатов.

Vision2 – Point X совместим
с Car-o-Data, крупнейшей
в мире Базой данных
транспортных средств,
Что позволяет легко
найти всю необходимую
информацию об автомобиле,
обновления системы загружаются через интернет.

Vision2 – Point X теперь имеет улучшенный дружелюбный
интерфейс с усовершенствованной графикой.

Все эти особенности в совокупности способствуют
снижению затрат на время и повышению безопасности
и стабильности работы.

«Экономь время - делай деньги!» 

 

*Дизайн зарегистрирован и защищен международными
законами об авторских правах
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Супер легкий, быстрый и точный!

Быстрое и точное измерение
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Выберите год и модель автомобиля
и загрузите данные из списка базы.

Выберите точки для измерения
или проверки

Измерьте и произведите ремонт
транспортного средства в соответ-
ствии с  точками измерения, которые
вы выбрали. Введите значения
измерений и распечатайте или
сохраните отчет

Point X включает в себя:

Крупнейшая база транспортных средств в мире

Обеспечивает качество ремонта и рост прибыли

База данных охватывает более чем 7000 моделей для Point X и 14 000 моделей
в общей сложности, т.е. практически все новые и обновленные модели,
предоставляет постоянный доступ к текущим  надежным данным.
При интеграции с программным обеспечением Point X, реализуется огромный
потенциал. Данные о новых и обновленных транспортных средствах регулярно
заносятся в базу данных благодаря нашей разветвленной сети и международ-
ному сотрудничеству с производителями автомобилей по всему миру.

В стоимость Point X включен один год эксклюзивного доступа к базе данных
Car-o-Data через Интернет.  Car-O-Data также доступна на DVD в качестве
годовой подписки с квартальными обновлениями.

С нашей всеобъемлющей информационно-измерительной базой вы увидите
немедленные улучшения уровня качества ремонта.

Измерение с Point X –
это легко и просто!
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Программное обеспечение Point X
является  передовым, обладает
дружелюбным интерфейсом

Оно просто в эксплуатации.
Все, что вам нужно, это три
простых шага :

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

Для того чтобы загрузить
необходимый вам список
из базы данных:

1. Выделите необходимые марки
     и подгруппы
2. Выберите нужную модель
3. Нажмите кнопку "Загрузить
     техническую спецификацию»
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Новое поколение системы электронных
измерений с цветным дисплеем

Высокое качество , возможность
выбора версии - основной или
эксклюзивной

1 год подписки на Car-O-Data

Минимальная длина   300 мм
(с адаптером)                740 мм

Максимальная длина  1400 мм
(с адаптером)                2000 мм

Высота      600 мм

Вес    0,9 кг

Минимальная P2P   300

Максимальная P2P   2000

Горизонтальный адаптер   Да

Срок службы батареи (АА)    5000
   измерений 
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