2020

АВТОМОБИЛЬНАЯ СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХA

2020
Magneti Marelli Aftermarket
Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.
Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Poland
Tel. +48 32 60 36 145 • Fax +48 32 60 36 145
www.wyposazeniemm.pl

www.wyposazeniemm.pl
www.magnetimarelli-checkstar.pl

SATYSFAK
C

JI

%
00

1

2 ГОДА
2 ГАРАНТИЯ
LATA GWARANCJI
M

AG

LL
NETI MARE

I

www.mmwe.eu

В нашем предложении нет дрелей,
зато в кондиционировании мы
разбираемся, как никто другой...

Новый спектр установок для кондиционирования Alaska
УСТАНОВКА ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ALASKA START - 007950015200
УСТАНОВКА ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ALASKA START HFO - 007950015210
УСТАНОВКА ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ALASKA BUS - 007950015220
УСТАНОВКА ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ALASKA PREMIUM - 007950015230
УСТАНОВКА ДЛЯ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ALASKA PREMIUM HFO - 007950015240
Устройства для обслуживания системы кондиционирования серии Alaska – это результат
многолетнего опыта Magneti Marelli в области исследований и диагностики этих систем, а также
текущего спроса мастерских на инновационные решения, облегчающие работу. Встроенная база
данных, нагревательная лента, инновационная система взвешивания хладагента, диагностика,
разъем для азота – это лишь некоторые из достоинств новых моделей. 2 новых устройства
для работы с новейшим хладагентом HFO-R1234yf можно оборудовать идентификатором
хладагента – решением, необходимым в актуальных реалиях и соответствующим действующим
нормам. Большинство установок также позволяет обслуживать гибридные транспортные
средства. База данных содержит легковые, грузовые, сельскохозяйственные автомобили
и транспортные средства с хладагентом R1234yf. Для каждой установки Magneti Marelli
предлагает обширный пакет поддержки в виде бесплатного обучения, защитного чехла,
плаката, рекламного баннера и набора из 100 штук нитриловых перчаток.

Калибровка и инструкции доступны онлайн
Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o., Plac pod Lipami 5
40-476 Katowice, Польша, тел. +48 32 6036142
e-mail: wyposazenie@magnetimarelli.com / www.wyposazeniemm.pl

Другие устройства Magneti Marelli

Super Flush
Комплект для поиска
– пневматическое
утечки азот/водород
устройство для промывки систем
(гидроген)
кондиционирования с пульсацией - 007950025880
(без набора адаптеров в
комплекте)
- 007936210770
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Электронный детектор
утечки хладагентов
HFC, H134A, R1234yf, Гидроген
- 007950025880

Озонатор MX4000
- 007936210010

Ozon-Maker –
устройство, вырабатывающее озон
- 430104018045

BACTOBAN
– ультразвуковой распылитель
- 007936211125

Набор клапанов
для кондиционирования
с ключом
- 007936210050

www.mmwe.eu
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ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ТЕСТЕРЫ

CAR TRUCK BIKE
FLEX / LOGIC / VISION
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2-КАНАЛЬНЫЙ
ОСЦИЛЛОГРАФ

VISION PRO
007935800090

FLEX
007935800080

DIV.O
007935912040

Magneti Marelli Vision Pro

Magneti Marelli FLEX

НОВЕЙШИЙ
ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ПРИБОР
DIV.O

это тестирующее устройство предназначено для
механиков и электриков с назначением для автомобилей
как старого, так и более нового типа. Большой и
четкий экран обеспечивает удобное и точное чтение
информации в любых условиях. Тестер соединяется
с автомобилем с помощью соединителя EOBD,
подключаемого непосредственно к планке в автомобиле.
Тестер также имеет функцию осциллографа, которой
можно пользоваться при точны измерениях, подключив
датчик к разъемам, приспособленным для измерений
данного типа.

приставка для ноутбука с 2-канальным
осциллографом, удобная в использовании.
Это современное устройство используется
в автомастерских механиками и электриками.

+

Div.o представляет собой новейшее поколение
диагностических систем Magneti Marelli Aftermarket 4.0. Новые микропроцессоры ARM Cortex A7 поддерживают сетевые соединения и
обеспечивают мгновенный доступ к органам
управления системы транспортного средства.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ ПЛАНШЕТ

WIN 10

1

EASY DIAG –
ТЕХНИЧЕСКАЯ
ПОДДЕРЖКА

2

EASY SCOPE – КАЛИБРОВКА

3

КОДИРОВАНИЕ TPMS

4

ПОИСК ПО КОДУ
ДВИГАТЕЛЯ

5

ПОИСК ПО КОНТРОЛЛЕРУ

6

SCAN DTC

7

OK – ВЫПОЛНЕНИЕ
ПРОЦЕДУРЫ КАЛИБРОВКИ

8

СПРАВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Годовой абонемент

новление включен в стоимо
на об есплатный колл-центр сть!

Б
ый осцил
2-канальнрах flex и vлограф
ision
в тесте

MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O.
Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Polska
tel. +48 326036142, e-mail: wyposazenie@magnetimarelli.com

Присоединитесь к нам:
www.mmwe.eu

www.mmwe.eu
www.magnetimarelli-checkstar.pl
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Внимание! Прежде чем Вы подключите свою станцию кондиционирования к автомобилю клиента, проверьте, какой хладагент у него в системе.
Все больше транспортных средств в системах кондиционирования содержат загрязненный или ненадлежащий хладагент. Не рискуйте повреждением
собственной системы кондиционирования и ее дорогостоящим ремонтом!

www.mmwe.eu

Идентификатор и анализатор хладагента RefPro
007935021070
RefPro:

• Быстрое и точное определение чистоты
хладагента
• Отображение процентной концентрации R1234yf,
R134a, R22 и углеводородов
• Легкая и разборчивая печать
с проведенных испытаний
• Обновление через порт USB
• Повышенная масло стойкость
(сменный ограничитель масла)
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
• Тестируемые хладагенты: R1234yf, R134a
• Точность: Выше, чем (+/-) 1.0%
• Показанная процентная концентрация:
R1234yf, R134a, HC, Воздух
• Диапазон температуры: от 10°C до 50°C
• Питание: 110/220 В 50/60 Гц
• Протоколы коммуникации: USB 2.0
• Интерфейс пользователя: ЖК-дисплей + 3 кнопки
• Сертификаты: CE, SAE
• Интегральный калибровочный насос: ДА
• Загрязнение маслом:
Сменный ограничитель масла

Идентификатор и анализатор хладагента
RefPro 4 с принтером (R134a, 1234yf)
007935021080
RefPro 4 с принтером
АНАЛИЗАТОР ХЛАДАГЕНТА R1234yf:
• Быстрое и точное определение чистоты хладагента
• Отображение процентной концентрации
R1234yf, R134a, R22 и углеводородов
• Легкая и разборчивая печать с проведенных испытаний
• Обновление через порт USB
• Повышенная масло стойкость (сменный ограничитель масла)
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
• Тестируемые хладагенты: R1234yf, R134a
• Точность: Выше, чем (+/-) 1.0%
• Показанная процентная концентрация: R1234yf,
R134a, HC, Воздух
• Диапазон температуры: от 10°C до 50°C
• Питание: 110/220 В 50/60 Гц
• Протоколы коммуникации: USB 2.0
• Интерфейс пользователя: ЖК-дисплей + 3 кнопки
• Сертификаты: CE, SAE
• Интегральный калибровочный насос: ДА
• Загрязнение маслом:
Сменный ограничитель масла

Фильтр для анализатора
007935020020

Термобумага для принтера в анализаторe
хладагента
007935020030

Набор манометров для хладагента
1234yf (Манометры, 3 шт., Шланги
1,80 м, Быстроразъемы HP и LP)
007950024725

Набор для комплексной проверки
протечек в автомобильных системах
кондиционирования, работающих на
хладагенте 1234yf. Набор включает
манометры, шланги и быстро разъёмы
упакованные в эстетичный и прочный
чемоданчик.
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Электронный детектор утечек для
нового хладагентa (r1234yf)
007950025830
Позволяет быстро обнаружить утечки в системе
с помощью электронного зонда, сообщающего об утечке
звуковым или визуальным сигналом.
Спецификации
HML
R22,134a 3г/год 15г/год 30г/год
R-404A, 407C, 410A 4г/год 20г/год 40г/год
1234yf 3г/год 15г/год 30г/год
Режим сигнала: звонок, полоса диодов, трехцветный индикатор
Используемая мощность: 4 щелочных аккумулятора AA (6В постоянного тока)
Длина кабеля: 40 см (15.5”)
Размеры/Вес: 173 x 66 x 56 мм (примерно 400г)
Аксессуары: щелочные аккумуляторы - 4 шт.
Руководство по эксплуатации наконечник для проверки утечек,
чемоданчик для переноски
Автономность аккумуляторов: примерно 7 часов при
нормальной эксплуатации
Автоматическое отключение: 10 минут
Отключение автоматического выключения: нажать кнопку «Hi» и включить измеритель
Время нагрева: около 45 секунд
Температура и влажность во время эксплуатации: 0 - 40°C, <80% RH
Температура и влажность хранения: -10 – 60°C, <70% RH
Высота над уровнем моря: <2000M (6500’)

Идентификатор газа R1234yf
007935021060
Идентификатор хладагента R1234yf – это прибор,
определяющий тип хладагента путем проверки, является
ли данный хладагент R1234yf, используемым во время
сервисных и технических работ, связанных с обслуживанием
системы кондиционирования воздуха в автомобилях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
• Определяемый хладагент: R1234yf
• Точность измерения: 95%
• Электропитание: 12В постоянного тока
• Отбор пробы хладагента в виде чистого
веществ без масла
• Давление на входе: 1,38Бар - 20,70Бар
• Рабочая температура: 10-45°C

Баллон, R1234yf 5Kg (007950014561)
007950014325
Refrigerant R1234Yf (007950014320) в комплекте с Баллоном, 5Kg (007950014561)
007950014561

Адаптер Dupont для баллона на новый
хладагент
007950025800

Адаптер Honeywell для баллона
на новый хладагент
007950025810

Адаптер Hp для баллона Dupont
07950026650

Адаптер Hp для баллона Honeywell
007950026660

www.mmwe.eu

Универсальный адаптер HP для баллона с
хладагентом 1234yf
007950026680

Ультрафиолетовый индикатор
1234yf 350мл
007950024910

Масло с параметрами, соответствующими ND
12, для хладагента R1234yf 250 мл
(механические компрессоры)
007950024920

Шланг для установки
кондиционирования для хладагента 1234yf
голубой 2,5 M 1/4 SAE X1234yf
007950024960

www.mmwe.eu

Универсальный адаптер LP для баллона с
хладагентом 1234yf
007950026670

Быстросъемное соединение высокого
давления для хладагента 1234yf
М14 х 1.5
007950024930

Быстросъемное соединение низкого давления
для хладагента 1234yf М14 х 1.6
007950024940

Быстросъемная защелка 180 HP для
хладагента R1234yf
007936211118

Индикатор 1234YF 250 мл
007950024915
Быстросъемная защелка 180 LP для
хладагента R1234yf
007936211121
Масло Pag 100 для хладагента R1234yf 250 мл
(механические компрессоры)
007950024925

Масло для гибридных систем для хладагента
R1234yf 250 мл (электрические компрессоры,
кроме Sanden)
007950024685

Масло, которое имеет параметры,
соответствующие PS D1 для хладагента 1234yf
007950026330

Контраст УФ в шприце для гибридов +
проволоки12 шт
007950026350
Контраст УФ в шприце для коэффициента
1234yf + проволоки 12 шт
007950026360
Шланг для установки
кондиционирования для хладагента 1234yf
красный 2,5 M 1/4 SAE X1234yf
007950024950

www.mmwe.eu

Быстросъемное соединение низкое давление
HFO 1234yf Parker
007935020120

Быстросъемное соединение высокое
давление HFO 1234yf Parker
007935020130

Универсальный индикатор для хладагентов
R134A/R1234yf/Гибрид 250 мл
007950027160

Универсальный индикатор для хладагентов
R134A/R1234yf/Гибрид 1000 мл
007950027170
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SATYSFAK
C

JI

%
00

1

ГАРАНТИЯ
2 ГОДА
2 LATA GWARANCJI
M

6

ПРЕДЛАГАЕМОЕ
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

БАЗА ДАННЫХ CAR
+TRUCK+AGRI
С ОБНОВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ
КАРТУ ПАМЯТИ (ОПЦИЯ)

ЛЁГКАЯ КАЛИБРОВКА
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АВТОМАТИЧЕСКАЯ ЗАПРАВОЧНАЯ
УСТАНОВКА ДЛЯ СИСТЕМ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА
ALASKA START

ALASKA START – это автоматическое устройство Magneti Marelli, разработанное для
диагностики и обслуживания системы кондиционирования. Устройство позволяет
легко выполнять сервисные работы двумя способами. Эта модель является
компромиссом между большими техническими возможностями и привлекательной
ценой.
1) Функция ручной работы: с помощью оператора выполняется рекуперация
хладагента, опорожнение, впрыск масла, наполнение.
2) Функция автоматической работы: операции выполняются автоматически
посредством выбора кода автомобиля из базы данных или автоматически в
программируемом цикле (без помощи оператора, путем настройки отдельных
функций, которые вводятся исполнителем).
Развитое программное обеспечение устройства позволяет вести оператора по
очередным рабочим циклам. База данных легковых, доставочных, грузовых
автомобилей и сельскохозяйственной техники улучшает работу оператора и
ускоряет обслуживание системы кондиционирования
Оснащение устройства:
•Программатор и высококлассная электронная система управления
электроклапанами
• Предохранительные клапаны
• Датчики давления
• Два аналоговых манометра
• Два ручных клапана
•Три бака для свежего, отработанного масла и контраста
• Принтер (опционально)
• Сервисные шланги длиной 3 м с возможностью удлинения
• Четкий буквенно-цифровой дисплей
• Интегрированная электронная база данных, позволяющая, в т.ч., выполнять
вторичную идентификацию транспортного средства по регистрационному номеру
вместе с базой последнего проведенного техобслуживания и диагностики
Функции ALASKA START:
• рекуперация хладагента, содержащегося в А/С
• очищение хладагента от механических загрязнений
• дегидратация хладагента с помощью фильтрации
•сепарация хладагента от масла, содержащегося в системе
• измерение количества хладагента после рекуперации
• проверка наличия остатков хладагента в системе
• осушение системы с помощью высокопроизводительного вакуумного насоса
• тестирование герметичности системы (на пониженное давление или под
давлением с помощью азота)
• автоматический или полуавтоматический впрыск масла и контраста в количестве,
установленном персоналом, или ручной впрыск с визуальным контролем
•рекуперация оставшегося хладагента из трубопроводов
• возможность работы в ручном режиме
• запись 20 последних выполненных работ
• простое и дешевое обслуживание
Подробные данные:
•Хладагент: R134a
• Электронные весы для хладагента: - Точность +/- 10 г
• Электронный вакуумметр: Кл. 2.5
• Операционный объем: резервуар - 10 кг R134a
• Фильтр со сложным молекулярным ситом и механический из тонкой сетки
• Вакуумный насос 70 л/мин
• Максимальное пониженное давление 0,05 мбар
• Рабочий объем компрессора: 300г/мин
• Шланги 3м
• Термопринтер (опция)
В комплекте с установкой:
Пара защитных перчаток
Защитные очки
Комплект терминалов для внешнего баллона
Инструкция

К КАЖДОЙ СТАНЦИИ БЕСПЛАТНО ПРИЛАГАЕТСЯ:

ЧЕХОЛ, ПОСТЕР, ПЕРЧАТКИ, ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, ОБУЧАЮЩИЙ КУРС И РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР.

НИЗКИЕ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
РАСХОДЫ

MADE IN ITALY

www.mmwe.eu

007950015210

Калибровка и инструкции доступны онлайн
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СОЕДИНИТЕЛЬ ДЛЯ АЗОТА ПРЕДЛАГАЕМОЕ РАБОЧЕЕ
ДАВЛЕНИЕ

ЛЁГКАЯ КАЛИБРОВКА

www.mmwe.eu

УЛУЧШЕННЫЙ СЛИВ
МАСЛА

AG

LL
NETI MARE

I

M

К КАЖДОЙ СТАНЦИИ БЕСПЛАТНО ПРИЛАГАЕТСЯ:

БАЗА ДАННЫХ CAR
+TRUCK+AGRI С
ОБНОВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ
КАРТУ ПАМЯТИ (ОПЦИЯ

НИЗКИЕ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
РАСХОДЫ

ALASKA START HFO это устройство для наполнения и диагностики установки для
систем кондиционирования, в которых используется новый хладагент HFO-1234yf.
Устройство соответствует положениям европейских и американских норм техники
безопасности, а также положениям директив SAE (Society of Автomotive Engineers). Функции рекуперации хладагента и наполнения усовершенствованы, чтобы
гарантировать максимальную точность и контроль над исключительно простым
обыкновенным и чрезвычайным уходом. Производительность вентиляционной
системы гарантирует наилучшую способность рассеивания тепла, а расположение
тахометрического вентилятора в нижней части устройства позволяет устранять
также утечку газа и выводить газ наружу с помощью вентиляционных систем
автомастерской. Кроме того, возможна идентификация хладагента с помощью
опционального идентификатора.
Инновационные рабочие сигналы сообщают о неисправностях в работе устройства,
автомобильной системы и технического обслуживания.
Оснащение устройства:
• Программатор и высококлассная электронная система управления
электроклапанами
• Идентификатор хладагента (опция)
• Предохранительные клапаны
• Датчики давления
• Три аналоговых манометра
• Два ручных клапана
• Три бака для свежего, отработанного масла и контраст
• Принтер (опционально)
• Сервисные шланги длиной 3м по стандарту J2888
• Четкий буквенно-цифровой дисплей
• Дополнительный манометр, показывающий давление во внешнем баллоне
• Интегрированная электронная база данных, позволяющая, в т.ч., выполнять
вторичную идентификацию транспортного средства по регистрационному номеру
вместе с базой последних выполненных работ
• Разъем для азота (опция)
• Разъем для промывки системы
• Контейнер POE/UV (для гибридных транспортных средств с быстроразъемным
соединением)
• Быстроразъемные соединения Parker по стандарту J2888
Функции ALASKA START HFO:
• рекуперация хладагента, содержащегося в А/С
• очищение хладагента от механических загрязнений
• дегидратация хладагента с помощью фильтрации
• сепарация хладагента от масла, содержащегося в системе
• измерение количества хладагента после рекуперации
• измерение количества масла после рекуперации
• проверка наличия остатков хладагента в системе
•осушение системы с помощью высокопроизводительного вакуумного насоса
• тестирование герметичности системы (на пониженное давление или под
давлением с помощью азота)
• автоматический или полуавтоматический впрыск масла и контраста в количестве,
установленном персоналом, или ручной впрыск с визуальным контролем
• рекуперация оставшегося хладагента из трубопроводов
• возможность работы в ручном режиме
• возможность промывки системы хладагентом
• запись 20 последних выполненных работ
• простое и дешевое обслуживание
• Идентификация хладагента (опция)
Подробные данные:
• Хладагент:R1234yf
• Электронные весы для хладагента: - Точность +/- 10 г
• Весы для отработанного масла - Точность +/- 1 г
• Электронный вакуумметр: Кл. 2.5
• Операционный объем: резервуар - 7 кг R134a/1234yf
•Фильтр со сложным молекулярным ситом и механический из тонкой сетки
• Вакуумный насос 70 л/мин
• Максимальное пониженное давление 0,05 мбар
•Рабочий объем компрессора: 300г/мин
• Шланги 3м с возможностью удлинения
• Термопринтер (опция)
• Идентификатор хладагента (опция)
В комплекте с установкой:
Пара защитных перчаток
Защитные очки
Комплект терминалов для внешнего баллона
Калибровочный груз для калибровки весов
Имбусовый ключ для блокировки/опускания весов
Инструкция
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ALASKA BUS - это полностью автоматическое устройство Magneti Marelli,
разработанное для диагностики и обслуживания системы кондиционирования.
Устройство позволяет легко выполнять сервисные работы двумя способами:
1)Функция ручной работы: с помощью оператора выполняется рекуперация
хладагента, опорожнение, впрыск масла, наполнение.
2)Функция автоматической работы: операции выполняются автоматически
посредством выбора кода автомобиля из базы данных или автоматически в
программируемом цикле (без помощи оператора, путем настройки отдельных
функций, которые вводятся исполнителем).
База данных легковых, доставочных, грузовых автомобилей и сельскохозяйственной
техники улучшает работу оператора и ускоряет обслуживание системы
кондиционирования. Установка имеет большой резервуар и один из самых
производительных вакуумных насосов (226 л/мин), благодаря чему она
рекомендована для работы с крупногабаритными системами, например, в автобусах.
Оснащение устройства:
• Программатор и высококлассная электронная система управления
электроклапанами
• Предохранительные клапаны
• Датчики давления
• Дополнительный охладитель (с электровентилятором) хладагента
• Три аналоговых манометра
• Два ручных клапана
• Три бака для свежего, отработанного масла и контраст
• Принтер (опционально)
• Сервисные шланги длиной 5 м с возможностью удлинения
• Четкий буквенно-цифровой дисплей
•Дополнительный манометр, показывающий давление во внешнем баллоне
•Интегрированная электронная база данных, позволяющая, в т.ч., выполнять
вторичную идентификацию транспортного средства по регистрационному номеру
вместе с базой последних выполненных работ
• Разъем для азота
• Разъем для промывки системы
• Контейнер POE/UV (гибридные автомобили) с быстроразъемным соединением
•Нагревательная лента
Функции ALASKA BUS:
• рекуперация хладагента, содержащегося в А/С
•очищение хладагента от механических загрязнений
• дегидратация хладагента с помощью фильтрации
• сепарация хладагента от масла, содержащегося в системе
• измерение количества хладагента после рекуперации
• Измерение количества масла после рекуперации
• проверка наличия остатков хладагента в системе
• осушение системы с помощью высокопроизводительного вакуумного насоса
• тестирование герметичности системы (на пониженное давление или под
давлением с помощью азота)
•автоматический или полуавтоматический впрыск масла и контраста в количестве,
установленном персоналом, или ручной впрыск с визуальным контролем
• рекуперация оставшегося хладагента из трубопроводов
• возможность работы в ручном режиме
• возможность промывки системы хладагентом
•диагностика системы с распечаткой (опция)
•простое и дешевое обслуживание
Подробные данные:
•Хладагент: R134a
• Электронные весы для хладагента: - Точность +/- 10 г
• Электронный вакуумметр: Кл. 2.5
• Операционный объем: резервуар 27,2 l- 25 кг R134a
• Фильтр со сложным молекулярным ситом и механический из тонкой сетки
• Вакуумный насос 226 л/мин
• Максимальное пониженное давление 0,05 мбар
• Шланги 5м
• Рабочий объем компрессора: 500г/мин
• Термопринтер (опция)
В комплекте с установкой:
Пара защитных перчаток
Защитные очки
Комплект терминалов для внешнего баллона
Калибровочный груз для калибровки весов
Имбусовый ключ для блокировки/опускания весов
Инструкция
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БАЗА ДАННЫХ CAR +TRUCK+AGRI С
ОБНОВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ КАРТУ ПАМЯТИ (ОПЦИЯ)

НИЗКИЕ
ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
РАСХОДЫ

К КАЖДОЙ СТАНЦИИ БЕСПЛАТНО ПРИЛАГАЕТСЯ:

ЧЕХОЛ, ПОСТЕР, ПЕРЧАТКИ, ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, ОБУЧАЮЩИЙ КУРС И РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР.
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БАЗА ДАННЫХ CAR +TRUCK+AGRI
С ОБНОВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ КАРТУ
ПАМЯТИ (ОПЦИЯ)

К КАЖДОЙ СТАНЦИИ БЕСПЛАТНО ПРИЛАГАЕТСЯ:

ЧЕХОЛ, ПОСТЕР, ПЕРЧАТКИ, ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, ОБУЧАЮЩИЙ КУРС И РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР.

НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
РАСХОДЫ

КОНДИЦИРОВАНИЕ МАСЛА
ДЛЯ ГИБРИДНЫХ УСТАНОВОК

ALASKA PREMIUM - это полностью автоматическое устройство Magneti Marelli,
разработанное для диагностики и обслуживания системы кондиционирования.
Встроенная база данных легковых, доставочных, грузовых автомобилей и
сельскохозяйственной техники позволяет значительно ускорить техобслуживание
транспортных средств. Устройство позволяет легко выполнять сервисные работы
двумя способами:
1)Функция ручной работы: с помощью оператора выполняется рекуперация
хладагента, опорожнение, впрыск масла, наполнение, промывка.
2)Функция автоматической работы: операции выполняются автоматически
посредством выбора модели автомобиля из базы данных или автоматически в
программируемом цикле (без помощи оператора, путем настройки отдельных
функций, которые вводятся исполнителем).
Устройство имеет базу последних выполненных работ и диагностикой, помогающей
выявлять неполадки в системе кондиционирования, и проверкой азотом с помощью
встроенного датчика давления. Функция промывки системы кондиционирования
позволяет устранить масляные загрязнения. Все операции, отображаемые на
четком жк-дисплее, распечатываются в текущем режиме.
Оснащение устройства:
• Программатор и высококлассная электронная система управления
электроклапанами
• Предохранительные клапаны
• Датчики давления
• Датчик давления в баллоне (измерение давления в баллоне с сигнализацией)
• Дополнительный охладитель (с электровентилятором) хладагента
• Два аналоговых манометра с предлагаемым давлением
Термопринтер
• Встроенная база данных с выбором легковых, доставочных, грузовых
автомобилей и сельскохозяйственной техники и возможностью включения
дополнительных транспортных средств с диагностикой и базой последних
выполненных работ.
• Электронные весы для масла и хладагента
• Сервисные шланги длиной 3м с возможностью удлинения
•ЖК-дисплей
• Четыре контейнера для рекуперированного масла, свежего масла, контраста и
масла для гибридных транспортных средств, нагревательная лента, разъем для
промывки системы
• Контейнер POE/UV (гибридные транспортные средства) с быстроразъемным
соединением
• Разъем для азота (макс. 15 бар), порт USB
Функции устройства:
• рекуперация хладагента, содержащегося в А/С
•очищение хладагента от механических загрязнений
• дегидратация хладагента с помощью фильтрации
• сепарация хладагента от масла, содержащегося в системе
• измерение количества хладагента после рекуперации
• проверка наличия остатков хладагента в системе
• осушение системы с помощью высокопроизводительного вакуумного насоса
проверка герметичности системы
• автоматический весовой впрыск масла в количестве, установленном персоналом,
или ручной - с визуальным контролем
• рекуперация оставшегося хладагента из трубопроводов
• возможность работы в ручном режиме
•регистрация выполняемых функций в форме удобной для клиента распечатки
• возможность промывки системы хладагентом
•диагностика системы с распечаткой, баланс хладагента на входе/выходе
• простое и дешевое обслуживание
• автоматический или ручной сброс не конденсированных газов
• Возможность обновления данных через USB
• Возможность подключения азота и измерение с распечаткой с помощью датчика
далвения в установке
• Отсутствие конверсии на хладагент R1234yf
Подробные данные:
• Хладагент: R134a/1234yf
• Электронные весы для хладагента: - Точность +/- 10 г
• Электронные весы свежего/отработанного масла точность +/- 1 г
• Электронный вакуумметр: Кл. 1.0
• Шланги 3м, манометры низкого давления/высокого давления: Кл. 1.6
• Объем внутреннего резервуара : 25кг/27л
• Рабочий объем компрессора: 300г/мин
• Производительность насоса: 100 л/мин
• Степень конечного вакуума: 5 Па - 0.05 мбар
• Фильтр со сложным молекулярным ситом
• Механический фильтр из тонкой сетки, термопринтер
В комплекте с установкой:
Пара защитных перчаток, защитные очки, комплект терминалов для внешнего
баллона, калибровочный груз для калибровки весов, шестигранный ключ для
блокировки/опускания весов, инструкция.
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ALASKA PREMIUM HFO – это устройство для наполнения и диагностики систем
кондиционирования, в которых используется новый хладагент HFO-1234yf. Оборудовано
полностью автоматическими функциями и соответствует положениям европейских и
американских норм техники безопасности, а также положениям директив SAE (Society of Автomotive Engineers). Производительность вентиляционной системы гарантирует
наилучшую способность рассеивания тепла, а расположение тахометрического
вентилятора в нижней части устройства позволяет устранять также утечку газа и
выводить газ наружу с помощью вентиляционных систем автомастерской. Два режима
рекуперации хладагента, разработанные согласно стандарту SAE и в целях упрощения
работы обслуживающего персонала, соответствуют требованиям в области рабочего
времени автомастерской. Кроме того, возможна идентификация хладагента с помощью
опционального идентификатора. Устройство имеет базу последних выполненных
работ и диагностикой, помогающей выявлять неполадки в системе кондиционирования
и проверкой азотом с помощью встроенного датчика давления. Функция промывки
системы кондиционирования позволяет устранить масляные загрязнения. Все
операции, отображаемые на четком жк-дисплее, распечатываются в текущем режиме.
Инновационные рабочие сигналы сообщают о неисправностях в работе устройства,
автомобильной системы и технического обслуживания.
Оснащение устройства:
• Программатор и высококлассная электронная система управления электроклапанами
• Предохранительные клапаны
• Датчики давления
• Датчик давления в баллоне (измерение давления в баллоне с сигнализацией)
• Дополнительный охладитель (с электровентилятором) хладагента
• Два аналоговых манометра с предлагаемым давлением
•Термопринтер
•Встроенная база данных легковых, доставочных, грузовых автомобилей и
сельскохозяйственной техники и возможностью включения дополнительных
транспортных средств с диагностикой и базой последних выполненных работ
• Электронные весы для масла и хладагента
• Сервисные шланги длиной 3м с возможностью удлинения по стандарту J2888, ЖКдисплей
• Четыре контейнера для отработанного масла, свежего масла, контраста и масла для
гибридных транспортных средств, нагревательная лента, разъем для промывки системы
• Контейнер POE/UV (гибридные автомобили) с быстроразъемным соединением
• Идентификатор хладагента (опция)
• Нагревательная лента, разъем для азота (макс. 15 бар), порт USB
• Быстроразъемные соединения Parker по стандарту J2888
Функции устройства:
• рекуперация хладагента, содержащегося в А/С
•очищение хладагента от механических загрязнений
• дегидратация хладагента с помощью фильтрации
• сепарация хладагента от масла, содержащегося в системе
• измерение количества хладагента после рекуперации
• проверка наличия остатков хладагента в системе
• осушение системы с помощью высокопроизводительного вакуумного насоса
• проверка герметичности системы
• автоматический весовой впрыск масла в количестве, установленном персоналом, или
ручной - с визуальным контролем
• рекуперация оставшегося хладагента из трубопроводов, возможность работы в ручном
режиме
• регистрация выполняемых функций в форме удобной для клиента распечатки
• возможность промывки системы хладагентом, диагностика системы с распечаткой
• баланс хладагента на входе/выходе, простое и дешевое обслуживание
• автоматический или ручной сброс не конденсированных газов
• Возможность обновления данных через USB
• Возможность подключения азота и измерение с распечаткой с помощью датчика
далвения в установке
• Идентификация хладагента (опционально)
Подробные данные:
• Хладагент: R134a/1234yf
• Электронные весы для хладагента: - Точность +/- 10 г
• Электронные весы свежего/отработанного масла точность +/- 1 г
• Электронный вакуумметр: Кл. 1.0
• Шланги 3м, манометры низкого давления/высокого давления: Кл. 1.6
• Объем внутреннего резервуара : 10 кг, Рабочий объем компрессора: 300г/мин
• Шланги 3м, производительность насоса: 100 л/мин
• Степень конечного вакуума: 5 Па - 0.05 мбар, фильтр со сложным молекулярным ситом
Механический фильтр из тонкой сетки, термопринтер
В комплекте с установкой:
Пара защитных перчаток, защитные очки, комплект терминалов для внешнего баллона,
калибровочный груз для калибровки весов, имбусовый ключ для блокировки/опускания
весов, инструкция

БАЗА ДАННЫХ CAR +TRUCK+AGRI С
ОБНОВЛЕНИЕМ ЧЕРЕЗ КАРТУ ПАМЯТИ (ОПЦИЯ

К КАЖДОЙ СТАНЦИИ БЕСПЛАТНО ПРИЛАГАЕТСЯ:

НИЗКИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫЕ
РАСХОДЫ

ЧЕХОЛ, ПОСТЕР, ПЕРЧАТКИ, ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, ОБУЧАЮЩИЙ КУРС И РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР.

КОНДИЦИРОВАНИЕ
МАСЛА ДЛЯ ГИБРИДНЫХ
УСТАНОВОК
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ИДЕНТИФИКАЦИЯ
ХЛАДАГЕНТА

КОНДИЦИРОВАНИЕ МАСЛА
ДЛЯ ГИБРИДНЫХ УСТАНОВОК

MADE IN ITALY
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ALASKA START

ALASKA START HFO

ALASKA BUS

ALASKA PREMIUM

ALASKA PREMIUM HFO

1. Тип хладагента

R134a

R1234yf

R134a

R134a (или r1234yf)

R1234yf

2. Определение хладагента

Нет

Опция

Нет

Нет

опция

3. Встроенная база данных

да

да

да

да

да

4. Запоминание последнего обслуживания

да

да

да

да

да

5. Диагностика системы кондиционирования

да

да

да

да

да

6. Встроенный принтер с настройкой вывода

Опционально

Опционально

да

да

да

7. Управление клапанами

Механический клапан

Механический клапан

Механический клапан

Электроклапан

электроклапаны

8. Восстановление системы

Автом.

Автом.

Автом.

Автом.

AUT

9. Отделение масла

Автом. без шкалы

Автом. со шкалой

Автом. со шкалой

Автом. со шкалой

AUT с весами

10. Вакууммирование

Автом.

Автом.

Автом.

Автом.

AUT

11. Обнаружение утечки

Автом.

Автом.

Автом.

Автом.

AUT

12. Фаза закачки

Автом.

Автом.

Автом.

Автом.

AUT

13. Промывка

Нет

да

да

да

да

14. Совместимость с азотным комплектом

Нет

Опция

Опция

Опция

опция

15. Стравливание неконденсируемых газов

Автом. через клапан

Автом. через клапан

Автом. через клапан

AUT
с электроклапаном

17. Добавление масла (Автом. – по весу)

По времени

По времени

По времени

Автом. через
электроклапан
LCD-дисплей и
клавиатура
Автом.

18. Добавление УФ-красителя (Автом. – по времени)

По времени

По времени

По времени

По времени

По времени

19. Манометры высокого-низкого давления (диаметр)

80 мм

80 мм

80 мм

80 мм

80 мм

20. Быстросменный контейнер для масла PAG

Есть

Есть

Есть

Есть

да

21. Быстросменный контейнер для масла POE/UV (гибридные авто)

Нет

Есть

Опция

Есть

да

22. Длина шлангов

3000 мм

3000 мм

5000 мм

3000 мм

3000 мм

23. Ваакуумный насос

70 литров

70 литров

226 литров

100л

24. Завершительный вакуум

Минимально 0,05 mBar

Минимально 0,05 mBar

Минимально 0,05 mBar

25. Рабочий объем компрессора (куб/см)

9 куб/см

9 куб/см

100 литров
Минимально 0,05
mBar
9 куб/см

26. Подогрев внутренней емкости для хладагента

Нет

да

да

да

27. Объем баллона для хладагеннта

10 Кг

10 Кг

25 Кг

10кг

28. Датчик давления (с учетом температуры) в баллоне

Нет

Нет

Нет

да

да

29.Индикация давления во внутреннем баке

Нет

Приборная

Приборная

На дисплее

Экран

16. Буквенно-цифровая клавиатура и дисплей

2 x 20 (4 кнопки)

Ремень с подогревом для баллона 12,5 л
007935090760

Ремень с подогревом для баллона 27,2 л

4 x 20 (4 кнопки)

4 x 20 (4 кнопки)

14 куб/см
да
25 Кг

www.mmwe.eu

Сравнительная таблица
характеристик и функций
станций серии ALASKA

жк-экран с кнопками
Аut - весы

мин 0,05 мбар
9 cc

Фильтр для устройств Texa Диаметр 76мм,
Дл.240 мм, резьба 3/8»
007950025560

007935090770

Принтер
007935096320
Принтер Station Alaska Start HFO/AlaskaBUS
007950015510
Cервисный комплект (фильтр + масло +
растворитель) для установки MM6F/MM7F

007950024110
Сервисный комплект (фильтр + масло)
Кондиционеры Magneti Mareli все модели
(кроме MM7F), Bosch ACS 500,450,400,Silvertronic,Tronic, Delphi-серия Refmatic)
007950024130
Фильтр Robinair SPX Valeo диаметр
76 мм, длина 275 мм
007950025050
Фильтр Robinair Spx Valeo Диаметр
90 мм, Дл.294 мм, резьба 1/4 (серия ClimFill)
007950025060
Фильтр Texa диаметр 76 мм, Дл.240 мм,
разъем 3/8 дюйма
007950025070
www.mmwe.eu

Фильтр Robinair Диаметр 76 мм, Дл.235 мм,
резьба 3/8» (ACS 511,ACS 611,Robinair AC690
AC595)
007950025900
Фильтр для Brainbee(BrainBee CLIMA 8000,
8250, 8500, 9000, 9000 BUS,CLIMA FILL PROFI,
CLIMA FILL MAXI )
007950025920
Фильтр для Brainbee Диаметр 76 мм, Дл.160
мм, резьба 1/4»x1/4»(Brain Bee CLIMA 6000,
6000 EVO,CLIMA FILL EASY )
007950025930
Фильтр для станции Magneti Marelli , Bosch
ACS 500,450, 400, Silvertronic, Tronic,
Delphi- серия Refmatic) Ø76 мм, длина
230 мм, соединения 3/8”
007950025055

Масло для вакуумных насосов 0,5 л
007935090600
Масло для вакуумных насосов 1 л
007950024880
Универсальное масло для вакуумного насоса 5 л для
всех вакуумных насосов 007950026580
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Комплект подключения азота ALASKA
(bez ALASKA START)
007935090850

Комплект для работы
с гибридными машинами
(CT Plus/HD Next)
007935090835

Продление сервисного обслуживания на 12
месяцев на все станции кондиционирования
воздуха (в течение 1 недели после покупки)
099994910040
База данных 2019/2020 в виде книги
007935090895

Обновление базы данных USB 2020 для Alaska
Start, HFO, Bus, Premium, HFO
007935090891
Апгрейд базы данных станции
Clima Tech Top 2020 - Карта памяти
007935090890
Апгрейд базы данных станции
Clima Tech Plus/Hd Next 2020 - Карта памяти
007935090880
Апгрейд базы данных станции
Clima Tech Mobile/Evolution/Alaska Start 2020 - Карта памяти
007935090870
Резервуар для свежего масла/UV
Clima Tech Plus/HDEvo/Top/Next 007935096230
Резервуар для отработанного масла Clima Tech Plus/Hd/
Evo/(не подходитк Ct Top Next) 007935097100

Дополнительный комплект для
промывки R134a
007950024060

Анализатор газа для установки для
кондиционирования Alaska Start HFO/Alaska
Premium HFO
007950015690

Станция рекуперации хладагента с сепаратором масла
предназначена для обслуживания автомобильных систем
кондиционирования воздуха и охлаждения для хладагентов
R134a и R1234yf и других (с системой «anti-spark»). Прибор
оснащен сепаратором масла, который отделяет отработанное
масло от хладагента, что предотвращает его загрязнение.
007936211345

Резервуар для свежего, масла
Matic/Plus старый /Mobile ( круглый )
007950013570
Резервуар для отработанного масла
Matic/Plus старый/Mobile
(круглый)
007935090915
007935096770

Пылезащитный чехол Clima Tech
007950015045

Комплект для перехода станции с хладагента
R134A на хладагент R1234YF
007935090865
Комплект для конверсии установки в
хладагент R1234YF из хладагента R134A Alaska
Start HFO/Alaska BUS
007950015580
Комплект для конверсии Clima
Tech Next и режим работы
1234yf
007935090860
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- рекуперация до 6 кг/мин !
- высокая производительность и быстрый процесс рекуперации
- работа на всех хладагентах
- отделение масла
- надежные шаровые клапаны, удобный и легкий
- Кат. lll: R-1 2, R-1 34a, R-401C, R-406A, R-5OO, HFO-1 234yf
Хладагенты Кат. lV: R-22, R-401A, R-401 B, R-402B, R-407C,
R-407D, R-408A, R-409A, R-41 1A, R-41 1B, R-41 2A, R-502, R-509
Кат. V: R-402A, R-404A, R-407A, R-407B, R-41OA, R-507, R32
- Напряжение 220-240 В переменного тока 50/60 Гц 1 10-1 27 В
переменного тока 60 Гц
100 В переменного тока 50/60 Гц 1 10/220 В переменного тока 50/60 Гц,
- Компрессор 1 /2 HP безмасляный максимальный ток 4A 50Гц, 8A 60Гц,
- Выключатель высокого давления 38 бар/550 фунт/кв. дюйм
- Кат. III Кат. IV Кат. V
- Производительность рекуперации Пар 0,23 кг/мин 0,25 кг/мин
0,26 кг/мин
- Жидкость 1,57 кг/мин 1,81 кг/мин 1 ,85 кг/мин
- Двухтактный 4,64 кг/мин 5,57 кг/мин 6,22 кг/мин
- Выключатель низкого давления опционально
- Выключатель 80% ёмкости опционально
- Рабочая температура 0-40 °C
- Ударостойкий корпус полиэтилен формованный раздувом
- Габариты 485 мм длина x 220 мм ширина x 365 мм высота
- Вес 13 кг

www.mmwe.eu
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Ozon Maker Озонатор MX-4000
Высочайшая производительность
озона, подтвержденная
многолетним опытом!
10
0

ОВЛЕТВОР
ЕН
УД

ИЕ

%

ГАРАНТИЯ 2 ГОДА

430104018045

Ozon-Maker - устройство, вырабатывающее озон

1000
mg/h

Ионизируя атмосферный воздух, устройство вырабатывает нестойкую аллотропную
модификацию кислорода, т.е. озон O3. Озон, являясь очень сильным окислителем, устраняет
все загрязнения, находящиеся в салоне. Эффективно удаляет влагу, накапливающуюся,
в основном, на напольных покрытиях и испарителе кондиционера. Также устраняет
неприятные запахи. В зависимости от размера салона транспортного средства и степени
его загрязненности, устройство может выбирать режим и длительность работы (5, 10,
15, 30, 60 минут). В случае автобусов рекомендуется использовать несколько устройств
типа Ozon Maker. Озон (O3) также содержится в атмосферном воздухе, где он образуется
из кислорода под воздействием ультрафиолетового излучения. Озон – это газ, который
тяжелее воздуха, он неустойчив и быстро распадается. Распад ускоряет рост температуры,
влажности и загрязненности воздуха. В воде озон распадается быстрее, чем в воздухе. В
газообразной форме он бесцветен, в более плотных слоях имеет голубой цвет. В жидкой
форме он ярко-синий, а в твердой – почти черный. Озон является очень сильным окисляющим
соединением, гораздо сильнее кислорода. Распадается на частицу кислорода и атомный
кислород. Благодаря своим очень сильным окисляющим свойствам широко применяется в
промышленности.
• Размеры: 320 x 220 x 95 мм.
• Энергоснабжение: 220/240 В - 50 Гц - 0,15 A - 18 Вт
• Производительность устройства: 3 л/мин.
• Производство озона: 1 г/ч
• Благодаря компактной конструкции и длинному шлангу, выводящему озон из устройства,
удалять загрязнения крайне просто. Расположение наконечника шланга в виде зонда в
нужном месте салона или противопылевого фильтра не создает никаких проблем.
• Простой в обслуживании
• Удаляет все загрязнения
• Удаляет влагу
• Устраняет неприятные запахи
• Простой и благоприятный для окружающей среды способ действия
• Исключает расходы, связанные с применением и утилизацией химических средств
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007936210010
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Ozonator MX4000 - устройство, вырабатывающее озон

Ионизируя атмосферный воздух, устройство MX4000 вырабатывает нестойкую аллотропную
модификацию кислорода, т.е. озон O3. Озон, являясь очень сильным окислителем, устраняет
все загрязнения, находящиеся в салоне. Эффективно удаляет влагу, накапливающуюся,
в основном, на напольных покрытиях и испарителе кондиционера. Также устраняет
неприятные запахи, грибки, бактерии и вирус, которые могут угрожать нашему здоровью.
Благодаря высокой производительности – свыше 4000 мг/ч – устройство прекрасно подходит,
например, для автобусов и салонов транспортных средств с большой кубатурой, а также
позволяет быстрее обеззараживать салоны легковых автомобилей. Озон (O3) содержится в
атмосферном воздухе, где он образуется из кислорода под воздействием ультрафиолетового
излучения. Озон – это газ, который тяжелее воздуха, он неустойчив и быстро распадается.
Распад ускоряет рост температуры, влажности и загрязненности воздуха. В воде озон
распадается быстрее, чем в воздухе. В газообразной форме он бесцветен, в более плотных
слоях имеет голубой цвет. В жидкой форме он ярко-синий, а в твердой – почти черный. Озон
является очень сильным окисляющим соединением, гораздо сильнее кислорода.
• Производительность генератора озона: 4000 мг/ч
• Производительность внутреннего насоса: 10-15 л/мин
• Программируемые состояния счетчика: 1-60 мин
• Давление, вырабатываемое насосом: 17 КПа
• Рабочая среда: в хорошо проветриваемых помещениях,
без газов, вызывающих коррозию
• Атмосферные условия работы: 100±4 КПа
• Диапазон температур рабочей среды: 5-40°C
• Относительная влажность рабочей среды: <80%
• Способ вырабатывания озона: коронные разряды
• Диаметр выпускного шланга: 8мм
• Энергоснабжение: AC 220-240В 50Гц
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BACTOBAN
устройство для ультразвуковой
дезинфекции

BACTOBAN это инновационные устройства для очищения систем
кондиционирования в легковых и грузовых автомобилях, а также в
сельскохозяйственной и строительной технике с помощью химических
веществ.
BACTOBAN это производительное ультразвуковое устройство для освежения
систем кондиционирования и салонов автомобилей, спроектированное с
использованием ультразвука, разбивающее специально изготовленную
дезинфицирующую жидкость до формы пара с частицами размером от 2 до
3 микрон.
ПАРАМЕТРЫ:
• Напряжение питания 230В
• Производительность >300 мл/ч
• Рабочая температура 5°C – 55°C
ЗАЩИТА ОТ
• Диаметр капель 2-3мкм
ПЕРЕГРЕВА
• Звуковая сигнализация процессов
• Панель управления
• Защита от перегрева
• Защита от низкого уровня жидкости
ЗВУКОВАЯ
СИГНАЛИЗАЦИЯ
• Возможность использования всех доступных
ПРОЦЕССОВ
жидкостей на рынке
КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:
• Прибор для удаления грибка
• Выпускная труба
ПАНЕЛЬ
• Устройства
УПРАВЛЕНИЯ
• Шнур питания
°C
• Гарантия 24 месяца
• Руководство по эксплуатации
• Упаковка
• Декларация CE
kg
• deklaracja CE
μm

230 V

300

Ml/h

5-55
2-3

Набор жидкостей для освежения устройства
ультразвукового набор из 3 ароматов
-12 штук (4 штук каждый запах)

007950026530

1,5

Bactoban 007936211125
Жидкость для ультразвуковой очистки 1 л
(Лаванда) 007950025490

Жидкость для устройства ультразвукового
сосна 250 мл- 12 шт.

007950025350

Жидкость для устройства ультразвукового
лаванда 1250 мл- 12 шт.

007950025360

Жидкость для устройства ультразвукового
мускусный 250 мл- 12 шт.

Жидкость для ультразвуковой очистки 5 л
(Лаванда) 007950025500

007950025370

Очищающий спрей однократного
применения 2 шт
007950024870

Освежитель воздуха Magneti Marelli – это гарантия свежего
запаха и гигиеничного и чистого салона автомобиля.
Одноразовая «граната» позволяет быстро удалить
бактерии, грибки и освежить воздух в салоне транспортного
средства.
Одноразовый освежающий спрей -

Гранат Лаванда 200 мл
007950024020

ОДНОРАЗОВЫЙ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ СПРЕЙ
-»Гранат» Сосна 200 мл

Очиститель автокондиционера
(концентрат) 1 л
007950025160

Спрей для очистки испарителя 5 л
007950025170

Промывочная пена 5 л
007950025180

007950024021

ОДНОРАЗОВЫЙ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЙ СПРЕЙ
-»Гранат» Сосна 200 мл

007950024022
Одноразовый освежающий спрей – Гранат
Тальк 200 мл
007950026510
Одноразовый освежающий спрей – Гранат
Ваниль 200 мл
007950026520
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Дезинфицирующий антибактериальный спрей
400 мл с дозирующей трубкой (многоразового
использования)
007950024900
Пена для дезинфекции 400 мл
007950025630
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Очищающий спрей БИО 200 мл
007950025760
Очищающий спрей БИО 200 мл
007950026610

Очиститель автокондиционера 5 л
007950025150

Пирометр/Лазерный Термометр
007950013810

www.mmwe.eu

Оборудование для замены масла
007950024050

Профессиональное устройство для измерения
температуры движущихся, труднодоступных
предметов или предметов, к которым опасно
прикасаться. Пирометр оснащен лазерным
прицелом, для точного определения места
измерения, высокая точность измерения до 0.1 ° C.
Позволяет на 15 часов непрерывной работы.

Устройство для регулирования клапанов
Pwm-Clima Tester
007935063040
Идентификатор газа R134A MINI ID

007935090940

MINI ID – АНАЛИЗАТОР АГЕНТА R134a:
В настоящее время на автомобильном рынке можно найти золодильные
агенты разного качества. Чтобы избежать повреждения системы
кондиционирования в автомобиле или в станции обслуживания
кондиционеров, рекомендуется контролировать качество агента. Mini ID
позволяет проверить качество агента R134a и выявить слишком высокое
содержание воздуха, а также загрязнение пропаном или бутаном.
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
• Вес: 0.8 кг
• Обслуживаемые агенты: R134a (Тетрафторэтан)
• Допуск: Правильный/Неправильный— 95% чистого R134a
• Сертификаты: SAE J1771 and CE
• Интерфейс пользователя: Мембранные кнопки с сигнализационными диодами
• Метод калибровки: Мануальный насос
• Температура хранения: -10° до +50°C
• Рабочая температура: +10° до +45°C

Идентификатор и анализатор хладагента RH-700 с принтером
(R134a, 1234yf, R22, R407, R410 ECT...)
007935021090

Идентификатор и анализатор хладагента
RH-700 с принтером (R134a, 1234yf, R22,
R407, R410 ECT...)
Ultima ID-RH700 позволяет выполнять
верификацию хладагентов R134a, R22,
R12,R407C, R410, R404A wс определением
содержания воздуха и количества углеводородов.
Результат можно подтвердить распечаткой (опционально).
СПЕЦИФИКАЦИЯ:
• Хладагенты: R134a, R22, R12, R407C, R410, R404A
• Хладагенты: R134a, R22, R12, R407C, R410, R404A, R427 ...HFC
• Допуск: +/- 2%
• Питание: 12 В постоянного тока @ 2A через
адаптер 110/220 В переменного тока; опционально батарейки AAA
• Сертификаты: CE, UL и CUL
• Интерфейс пользователя: графический, кнопки, встроенный принтер
• Проба газа: Давление в баллоне
• Диапазон температур: от 10°C до 37,7°C
• Скорость реакции: менее 3 минут
• Влажность: 0%-95% RH
• Вес пробы газа: 5г на тест
• Рабочее давление: 50 ф/д2 - 500 ф/д2

PWM-Clima Tester предназначен для непосредственного энергоснабжения
регулирующего клапана всех безмуфтовых компрессоров кондиционирования
воздуха с прямым приводом, с внешним регулированием производительности без
необходимости подключения к электрической системе транспортного средства.
Удобный для пользователя формат обеспечивает значительную экономию
времени в процессе диагностики устройств кондиционирования воздуха. С
помощью PWM-Clima Tester Вы можете расширить спектр проводимой Вами
диагностики системы кондиционирования воздуха.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
• Электропитание: 11-15 В
• Диапазон температур: от -10°C до +40°C
• Температура хранения: от -20°C до +50°C
•Потребляемый ток: максимум 3A
• Производительность управления компрессором: 3%-100%
Актуально поддерживаемые модели:
Denso:
5SER09, 5SE09C, 6SEU14, 6SEU16, 7SEU16, 7SEU17
Sanden:
PXE13, PXE16

Термометр

007950024030

ЦИФРОВОЙ ТЕРМОМЕТР
• диапазон температур -50 C до +300 C

Термометр

007950013830

Профессиональное устройство для измерения подвижных,
недоступных или опасных при касании объектов. Пирометр
оснащен лазерным прицелом, точно определявшим место
измерения, обладает высокой точностью измерения до
0,1°C. Обеспечивает 15 часов непрерывной работы

www.mmwe.eu
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Фильтр со смотровым стеклом
007950024780

Электронные весы 100 кг
007950025380

ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ КОМПЛЕКТ СО
СМОТРОВЫМ ОКОШКОМ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ВЕСЫ 80КГ Позволяют точно измерять количество
охлаждающих агентов. Имеют прочную подставку под баллон. Максимальная
нагрузка: 100 кг. Имеет электронный дисплей со шкалой точностью до 10г. Весы
помещены в прочный и удобный чемоданчик.

Полный комплект
007950016010

Содержит все инструменты, необходимые для замены уплотнений,
муфт и подшипников муфт сцепления в устройствах брендов Diesel Kiki
(Zexel), Hitachi, Mitsubishi, NIPPONDENSO, Seiko-Seiki и Sanden 505, 508, 510, 575,
708 и 709. Комплект упакован в пенопластовые карманы
и закрыт в прочном металлическом ящике для инструментов. К комплекту прилагается инструкция.
Комплект включает: Ключ для снятия уплотнения York
Держатель для компрессора
Ключ для подшипника Diesel Kiki
Ключ для установки муфты Diesel Kiki
Ключ для снятия и установки подшипников шкива
Штифт шкива
Съемник корпуса
Универсальный ключ для муфты
Ключ для снятия и повторной установки уплотнения
Защитная гильза уплотнения
Ключ для установки диска муфты
Ключ для снятия диска муфты бренд NIPPONDENSO
Ключ для затягивания гайки Diesel Kiki
Ключ для защитной шайбы Diesel Kiki
Ключ для защитной шайбы Sanden
Зажим шкива
Ключ для установки подшипников шкива

Комплект для демонтажа компресора
(MEDIUM)
007950016020
Позволяет демонтировать ременные шкивы,
сцепления, прокладки и подшипники в
большинстве компрессоров на рынке. Набор
включает полный спектр ключей для снятия и
установки ступицы сцепления компрессоров для
кондиционеров, используемых в марках GM, Ford,
Chrysler и в импортных автомобилях. Содержит
также идентификационную карту компрессоров
вместе со специально изготовленным
чемоданчиком. Набор включает: Ключ для
установки диска сцепления
Ключ для снятия диска сцепления
Штифт для снятия диска сцепления
Ключ для установки диска сцепления
Ключ для снятия диска сцепления
Штифт для снятия диска сцепления
Штифт для установки диска сцепления
Штифт для снятия диска сцепления
Съемник диска сцепления

Базовый набор инструментов для демонтажа
деталей компрессора
007950016030
Базовый набор для демонтажа элементов компрессора.
Набор включает:
Универсальный ключ для сцепления
Ключ для снятия диска и сцепления фирмы Sanden SD
5i7
Подшипник
Ключ для установки / снятия диска метрического
сцепления
Ключ для установки / снятия диска плавного
сцепления марки Chrysler C171/Ford S 61
Hitachi-MI/Tecumsah Hr-9801
Ключ для установки / снятия Nippondenso GP/109
Штифт для снятия диска сцепления„
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Устройство для демонтажа клапанов
007950025200

Заправочный шланг 250 см (голубой)
F 1/4’’ X F 1/4’’ SAE
007950013760
Заправочный шланг 4000 мм (голубой)
F 1/4’’SAE X F 1/4’’SAE
007950024730
Заправочный шланг для хладагента 1234yf
голубой 2,5 m 1/4»SAE X1234yf
007950024960
Голубой шланг 4000 мм для хладагента R1234yf
1/4»SAE X1234yf
007950024965
Заправочный шланг 250см (красный)
F 1/4’’ X F 1/4’’ SAE
007950013770
Заправочный шланг 4000 мм (красный)
F 1/4’’SAE X F 1/4’’SAE
007950024720
Заправочный шланг для хладагента 1234yf
красный 2,5 m 1/4»SAE X1234yf
007950024950
Красный шланг 4000 мм для хладагента
R1234yf 1/4»SAE X 1234yf
007950024955
Быстросъемное соединение LP CO2
007950027370
НОВИНКА!

Быстросъемное соединение HP CO2
007950027380
НОВИНКА!

Быстросъемное соединение 1/4» SAE
(низкое давление)
007950013780

Быстросъемное соединение 1/4» SAE
(высокое давление)
007950013790
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Быстросъемное соединение 180°
(высокое давление) 1/4»
007950024010

Быстросъемное соединениеr Parker®
высокое давление 1/4» SAE
007935020110
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Быстросъемное соединение 180°
(низкое давление) 1/4»
007950024000

Быстросъемное соединение низкое давление
HFO 1234 yf Parker
007935020120

Быстросъемное соединение высокое
давление HFO 1234 yf Parker
007935020130
Быстросъемное соединение для хладагента
1234yf 1/2 (высокое давление) ACME
007950024930

Быстросъемное соединение для BMW
007950024560

Быстросъемное соединение для хладагента
1234yf (низкое давление)
007950024940

Быстросъемный соединитель Bmw, Ford,
удлиняемый до R1234yf HP
007936211119
НОВИНКА!

Быстросъемное соединение высокого
давления M14 x 1.5 с коннектором на
1/4 SAE с наружной резьбой
007950025230

Быстросъемное соединение низкого давления
M14 x 1.5 с коннектором на 1/4 SAE
с наружной резьбой
007950025240

Быстросъемное соединение Parker® низкое
давление M14 x 1.5 мм
007935020080

Удлинитель адаптера HP BMW, Volvo, Ford
R134a прямой
007935021100
НОВИНКА!

Быстросъемный соединитель
Renault HP-LP
007950025250

Быстросъемный соединитель
180 HP для хладагента R1234yf
007936211118
НОВИНКА!

Быстросъемный соединитель
180 LP для хладагента R1234yf
007936211121
Быстросъемное соединение Parker® высокое
давление M14 x 1.5 мм
007935020090

Быстросъемное соединение Parker® низкое
давление 1/4» SAE
007935020100
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НОВИНКА!

Удлинитель на порт низкого
давления (LP) для хладагента
R1234yf
007950027040
Удлинитель на порт высокого
давления (HP) для хладагента
R1234yf
007950027070
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Прибор для демонтажа
O-ring
007950024820
Набор Spring Lock для дляd (4 шт)
007950024760

Инструмент для снятия шланга низкого
давления Toyota
007950025020

Инструмент для снятия шланга высокого
давления Toyota
007950025030

Дополнительный фильтр
007950013800

Гребень для выпрямления лопастей
кондиционера
007950025040

Прибор для демонтажа заправочных
клапанов
007950024350

Набор для демонтажа
расширительной трубки
007950025220

Инжектор масла 1/4»FFL x 1/4»MFL
007950014140

Комплект для демонтажа сервисного порта
R134a (НД)
007950014150

Комплект для демонтажа сервисного порта
R134a (ВД)
007950014160
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Шарнирная лампа 3Вт+УФ
007935030020
Инспекционные лампы Magneti Marelli
имеют много интересных и облегчающих
работу решений: индикатор заряда,
подставка с магнитом, функция оборота на
120°, крючки, светодиоды 3Вт с УФ.
Функции и спецификация:
• Передний монолитный блок светодиодов
240 люмен, 3 Вт
• Верхние светодиоды SMD обеспечивают
160 люмен/УФ 395~410 um, 3 Вт
• Функция поворота на 120°
• Магнит в нижней части ручки
• Убирающиеся крюки в нижней/верхней
части ручки
• Гнездо зарядки с индикатором уровня
• 2–3 часа работы
• 3–4 часа зарядки
• Адаптер 5 В, 1 A, CE с кабелем мини-USB

Лампа для автомастерской 3Вт
007935030130
• Передний монолитный блок светодиодов
на 90–110 люмен, 0,9 Вт
• Верхние светодиоды на 395~410 um (МИНИ
с УФ), 0,9 Вт
• Функция оборота на 120 градусов
• Магнит в нижней части ручки
• Убирающиеся крючки в нижней/верхней
части ручки
• Гнездо зарядки с индикатором уровня
• 2,5–3 часа работы
• С кабелем мини-USB

Фонарь с узкой головкой
UV 395 COB LED 150/75 Top SMD LED 30 lm
UV LED дает 395нм 120мАч
007935030240
Функции и спецификации:

• COB LED передний дает 150 люменов
• SMD LED дает 65 или 130 люменов УФ дает 395нм
• Две настройки яркости света
• Поворотная головка 180 градусов в обе стороны
• Регулируемый поворотный крюк
• Питание: 3,7В 750 мАч литий-ионный аккумулятор.
• Время работы 2ч
Зарядка микро-USB

Ультрафиолет. лампа, масло с контрастом,
растворитель
007935090120
НАБОР
УФ-ЛАМП
ПР-ВА
MAGNETI
MARELLI
ОБЕСПЕЧИВАЕТ БЫСТРОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧЕК В
АВТОМОБИЛЬНЫХ СИСТЕМАХ КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
ВОЗДУХА

В НАБОР ВХОДЯТ:
• УФ-лампа 50 Вт с вращающейся головной частью
• масло (PAG (полиалкиленгликоль) с контрастными
свойствами
• защитные очки
• спрей для удаления вещества

Комплект для выявления утечки для
гибридных систем и хладагентов R134a/
R1234yf
007936210750
В комплект входят:
- ручной дозатор для индикатора/масла
- УФ-лампа 50 Вт
- УФ-очки новинка

www.mmwe.eu

Защитные очки UV
007950025280

www.mmwe.eu

Ультрафиолетовая лампа
100 W
007950024700

Электронный детектор утечек c UV
007950013850
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЕТЕКТОР УТЕЧЕКС УФ-ЛАМПОЙ

Ультрафиолетовая лампа
с блоком питания
007950025190
УФ-ЛАМПА 50 ВТ С ЗАРЯДНЫМ УСТРОЙСТВОМ
И ОЧКАМИ (ВНЕШНЯЯ БАТАРЕЯ И + ЗАРЯДНОЕ
УСТРОЙСТВО)

Обеспечивает быструю локализацию утечки в системе за
счет использования электронного датчика или УФ-лампы.
• 6 степеней чувствительности (15 степеней обнаружения)
• трехцветная электронная шкала с индикацией объема
утечки
• обнаружение утечек с уровнем потерь до 3 г/год
• обнаруживает все хлорфторуглероды (CFC),
хлорфторуглеводо роды (HCFC), гидрофторуглероды
(HFC )
• гибкий датчик длиной 43 см
• проверка аккумулятора
• звуковое аварийное оповещение об уровне утечки
• функция беззвучной работы
• УФ-защитные очки
• очень яркая диодная УФ-лампа

Электронный детектор негерметичности
007950013840

Позволяет быстро найти место утечки в системе с
помощью электронного зонда, сигнализирующего
утечку с помощью звукового или визуального
сигналом.
Функции и спецификация:
• 3 уровня чувствительности (5 уровней опред
ления протечки)
• электронная шкала, показыв
ющая размер утечки
• определяет утечку до 3г/год
• определяет все агенты CFC`S , HCFC`S , HFC`S
• эластичный зонд длиной 43см
• тест батареи
• звуковой сигнал, сигнализирующий размер
утечки

КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОВЕРКИ
ГЕРМЕТИЧНОСТИ АЗОТ/ВОДОРОД
(ГИДРОГЕН), (БАЛЛОН 1 КГ ГИДРОГЕН, РЕДУКТОР,
МАНОМЕТР 40 БАР,
ДЕТЕКТОР, БЛОКИРУЮЩИЙ КЛАПАН)
007950025880

Набор для комплексной проверки герметичности в автомобильных системах
кондиционирования, работающих на хладагентах R134 и 1234yf. Комплект включает
электронный детектор утечки, манометры и шланги, упакованные в эстетичный и
прочный чемоданчик. В баллоне содержится смесь 5% водорода и 95% азота. Она
содержит частицы мельче чистого азота, что позволяет выявлять небольшие утечки и
контролировать их с помощью детектора, что невозможно в случае азота.

КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧАЕТ:

−электронный детектор утечек, гидроген
−манометр и шланги, упакованные в эстетичный и прочный
чемоданчик
−редуктор давления 30 бар
−переходник для редуктора
−баллон 1л гидроген (хватает на 10-15 автомобилей)
−манометр с измерительной шкалой
−быстросъемное соединение HP для хладагента R1234yf и 1234yf
−блок питания для детектора
−запасной колпачок
www.mmwe.eu

Инструкции доступны онлайн
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Электронный детектор утечек

www.mmwe.eu

007950025820
Позволяет быстро обнаружить утечку в системе с помощью
электронного зонда, сообщающего об утечке звуковым
или визуальным сигналом.
Выявляемые газы:
Смесь 5% водород (H2) + 95% азот (N).
Чувствительность: менее 5 ч./млн.
95% N2, 5%H2

H

M

L

2г/год

15г/год

30г/год

ФУНКЦИИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ:

• 3 степени чувствительности
(5 степеней выявления)
• Электронная шкала, показывающая размер
утечки
• Выявляет утечки до 3г/год
• Выявляет смесь водорода и азота (Гидроген)
• Гибкий зонд длиной 43см, тестирование
аккумулятора
• Звуковой сигнал, сообщающий
о масштабе утечки

Электронный детектор утечки, хладагенты
HFC, R134A, R1234yf, Гидроген
007950027000
• Микропроцессорное управление с развитой цифровой обработкой
сигнала.
• Цветной дисплей.
• Переключатель высокой-средней-низкой чувствительности
выявления утечки.
• Индикатор низкого уровня заряда аккумулятора.
• Полупроводниковый датчик газа.
• Обнаружение смеси 5% водород (H2) + 95% азот (N).
• Футляр входит в комплект.
• 15,5” (40 см) гибкий нержавеющий зонд.
• Прилагается опорный источник утечки.
• Сброс окружающей концентрации.
• Бесщеточный высокопрочный вентилятор на постоянном токе.
• Автоматическая компенсация нуля и фона.
Спецификации
Обнаруживаемые газы: Смесь 5% водород (H2) + 95% азот (N).
Чувствительность: менее 5 ч./млн.
H

M

L

R22,134a

3г/год

15г/год

30г/год

R-404A, 407C, 410A

4г/год

20г/год

40г/год

1234yf

3г/год

15г/год

30г/год

Обнаруживаемые газы: Смесь 5% водород (H2) + 95% азот (N).
Чувствительность: менее 5 ч./млн.
95% N2, 5%H2

Электронный детектор утечек R1234yf
007950025830
Позволяет быстро обнаружить утечки в системе с помощью
электронного зонда, сообщающего об утечке звуковым или
визуальным сигналом.
Спецификации
Обнаруживаемые газы: R-134A, R-404A, R407C, R-410A,
R-22, 1234yf и т.п.
Чувствительность:
HML
R22,134a 3г/год 15г/год 30г/год
R-404A, 407C, 410A 4г/год 20г/год 40г/год
1234yf 3г/год 15г/год 30г/год
Режим сигнала: звонок, полоса диодов, трехцветный индикатор
Используемая мощность: 4 щелочных аккумулятора AA (6В постоянного тока)
Длина кабеля: 40 см (15.5”)
Размеры/Вес: 173 x 66 x 56 мм (примерно 400г)
Аксессуары: щелочные аккумуляторы - 4 шт.
Руководство по эксплуатации флакон для проверки утечек, чемоданчик для переноски
Автономность аккумуляторов: примерно 7 часов при нормальной эксплуатации
Автоматическое отключение: 10 минут
Отключение автоматического выключения: нажать кнопку «Hi» и включить измеритель
Время нагрева: около 45 секунд
Температура и влажность во время эксплуатации: 0 - 40°C, <80% RH
Температура и влажность хранения: -10 – 60°C, <70% RH
Высота над уровнем моря: <2000M (6500’)

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
ЭЛЕКТРОННЫЙ ДЕТЕКТОР
УТЕЧЕК CO2 (R744)
007950027360

НОВИНКА!

Полностью автоматический детектор
Optima потребляет мало энергии, удобен и,
в то же время, высокочувствителен,
определяет даже самые трудные в обнаружении утечки.
Устройство превосходно подходит для использования во время ремонта систем
охлаждения на базе диоксида углерода или при любом общем применении,
целью которого является выявление утечки, где сжатый диоксид углерода может
использоваться в качестве тестового газа. Также в новейших моделях
автомобилей Mercedes или Audi, в которых используется
Спецификация:

• Микропроцессорное управление с новейшей цифровой обработкой сигнала.
• Цветной дисплей.
• Переключатель высокой-средней-низкой чувствительности выявления утечки.
• Оптический датчик газа.
• Выявляющий газ: R744 (CO2)
• Чемоданчик входит в комплект.

Технические параметры:

• Длительность разогрева: 45 секунд.
• Рабочая температура: от 0°C до 40°C (от 32°F до 104°F)
• Размер: 222 мм x 66 мм x 51 мм
• Вес: 418 г (с аккумулятором)
• Энергопотребление: Литиевый аккумулятор 3,7 В постоянного тока.
• Сетевой блок питания: 5В 1A
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2г/год

15г/год

30г/год

Режим сигнализации: звонок, полоса диодов, трехцветный индикатор
Используемая энергия: 4 алкалиновые батареи AA (6В постоянного
тока)
Длина провода: 40 см (15.5”)
Размер/Вес: 173 x 66 x 56 мм (приблизительно 400 г)
Вспомогательные приспособления: Алкалиновые батареи - 4 штуки
Инструкция по эксплуатации, флакон для контроля утечки, чемоданчик
для транспортировки
Автономная работа аккумуляторов: около 7 часов при нормальном
использовании.
Автоматическое выключение: 10 минут
Отключение автоматического выключения: нажать кнопку «Hi” и
включить измеритель
Длительность нагрева: около 45 секунд
Температура и влажность во время эксплуатации: 0 - 40°C, <80% RH
Температура и влажность во время хранения: -10 - 60°C, <70% RH
Высота над уровнем моря: <2000M (6500’)

Полный комплект
для тестирования азотом до 35 бар
007936210760
В комплект входят:
- редуктор 35 бар
- шланг 2,5 м
- быстросъемное соединение
высокого давления (HP) R134a
- тестирующий манометр 40 бар
- соединительный шланг 1м желтый
- чемоданчик

Зонд для детектора утечки 007950014310
Датчик для универсального электрического
детектора утечки (007950027000)
007936211110
Датчик для обнаружения утечки Гидроген
007950027010
Датчик для электрического детектора
утечки R1234yf (007950025830)
007936210740
Защитный колпачок для детекторов утечек
без резьбы (старого типа) (Подходит для
007950025830, 007950027000, 007950025820)
007936211340

НОВИНКА!

НОВИНКА!

УФ-детектор диодной незапативности
430104017590
www.mmwe.eu

ЦИФРОВЫЕ МАНОМЕТРЫ 1/4”
((БЕСПРОВОДНЫЕ) Комплект цифровых манометров, позволяющих

Набор для исследований азотом мобильный
(баллон-1кг водород, редуктор, манометр
40б ар)
007950025860

www.mmwe.eu

Электронные манометры
007950014300

выполнять технологически развитые тесты герметичности
автомобильных систем кондиционирования. Комплект содержит
цифровой модуль, интегрированный в коллектор, оснащенный
разъемами ½” и клапанами.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
• Хладагент: R134a
• Отображаемые параметры: сторона низкого
давления - PSI, бар,
• МПа, кг/см2 и IN-Hg, сторона высокого давления:
бар, МПа, кг/см2
• Диапазон отображаемых температур: от -4 до 93°C
• Время реакции: 250 мс
• Разъемы: ½”
• Рабочая температура: от 0 до 45°C
• Питание: аккумулятор 9V
• Срок службы аккумулятора: 350 часов непрерывной
работы
• Индикатор низкого заряда аккумулятора: значок на
дисплее
• Возможность обновления программного
обеспечения

Набор беспроводных манометров
1/4» 63 mm
430104017091

Манометры для 1234yf
007950024715

Манометр для проверки на наличие утечек в автомобильных системах
кондиционирования воздуха, заполненных коэффициентом 1234yf. Комплект состоит
из двух датчиков давления, установленных на общем коллекторе оборудованные в
штуцер присоединения.
( БЕЗ ПРОВОДОВ)

Набор для проверки утечек в автомобильных
системах кондиционирования с помощью азота..
Набор включает:

- Футляр из полипропилена
- Регулятор давления для баллона ёмкостью 5 л
- Манометр со шлангом и трехходовым краном
- Желтый шланг 1500 мм
- Баллон с водородом (смесь азота с водородом) – 1 литр
- Редуктор для баллонов ёмкостью 1 л
- Детектор утечки водорода

Манометр 40бар со шлангом 30 см
и отсекающим клапаном
007950025870

Цилиндр c водородом 1 л
007950025890

Баллон с азотом 5 л.
007950024970
Баллон с азотом 1 л.
007950024980

Комплект манометров плюс шланги 2,5 м плюс
быстросъемные соединения в чемоданчике
007950024710
Редуктор для азота (1 л.)
007950025310

Комплект манометров
чемоданчик,,манометры, 3 шланга (180м),2 быстро
разъёма

Набор манометров для 1234yf
007950024725

Редуктор для азота 30 БАР
007950024990

Набор для комплексной проверки утечки в
автомобильных системах кондиционирования,
работающих на хладагенте 1234yf. Набор
включает манометры, шлангии быстро разъёмы,
упакованные
в эстетичный и прочный чемоданчик.
Профессиональный редуктор, позволяющий
менять давление в баллоне с азотом.

www.mmwe.eu
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ПРОМЫВКИ СИСТЕМ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ COOL WEATHER
007950024620A

Системах автомобильного кондиционирования моющее устройство COOL WEATHER. Случается, что в системы кондиционирования транспортного средства после
несчастного случая попадает металлическая стружка из компрессора или другие
твердые предметы. Это приводит к загрязнению системы кондиционирования,
снижению ее эффективности, а чаще всего – к заеданию компрессора. Эта и ряд
других причин могут вызвать поломку компрессора. Его замена сама по себе не
будет способствовать тому, что система кондиционирования начнет исправно
работать. Твердые предметы, оставшиеся в системе, попадут обратно в компрессор,
вызывая повторное повреждение, на этот раз – нового компрессора, блокировку
отсечного клапана и/или засорение фильтра осушителя. Теперь будет необходимо
очистить внутреннюю систему кондиционирования от загрязнений. Специально
предназначенным для этого устройством является COOL WEATHER. Благодаря
установленному высокопроизводительному насосу устройство позволяет комплексно
промыть внутреннюю поверхность отдельных элементов системы и высушить ее. В
состав устройства также входят специальные насадки, позволяющие подключиться
к любому элементу системы кондиционирования, а также фильтр и соединительные
кабели.
В КОМПЛЕКТ ВКЛЮЧЕНЫ:
• Зажимы для подсоединения элементов
• Сменный фильтр
• Устройство
• Набор насадок

ВАШ ВЫБОР СТОИТ ТОГО! - AC FLUSH PRO
(БЕЗ АДАПТЕРОВ)

- Вот что Вы ищете!
007935110700

Это устройство в новом образе, которое позволяет полностью обслуживать системы
кондиционирования, заменять в них жидкости и очищать их от загрязнений,
образовавшихся во время эксплуатации. Устройство AC FLUSH PRO обеспечивает
энергоснабжение из источника питания 12 В с помощью автомобильного аккумулятора,
что позволяет пользоваться им вне зависимости от сети питания, например, в полевых
условиях. Небольшие размеры позволяют перевозить AC FLUSH PRO в небольших
транспортных средствах, в то же время, гарантируя размещение в труднодоступных
помещениях. Устройство пригодно для работы под высоким давлением, благодаря
чему Вы можете чувствовать себя в безопасности даже в непредвиденных ситуациях.
Устройство является одним из немногих на рынке, которые позволяют распечатывать
ход процесса промывки системы.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Энергоснабжение: Автомобильный аккумулятор 12 В.
Кабели, гидравлические компоненты и приборы: Группа стальных трехжильных
проводов с круглым сечением и уплотнением Витон. Внутренний электропровод - IDEALCARBUR 3/4 с наружной изоляцией, защищающей шланги в зоне зарядки.
Насос: Максимальный расход = 4,5 л/мин;
Максимальное давление = 5 бар
Размеры:Ширина = 610 мм,
Высота = 1030 мм,
Глубина = 560 мм
Вес: ~50 кг
Температура эксплуатации: от +7 °C до +40 °C
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SUPER FLUSH 007936210770
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Пневматическое устройство для промывки систем кондиционирования воздуха
с пульсацией Super Flush (без адаптеров)
SuperFlush – это инновационное решение, предназначенное для профессионалов, выполняющих техническое и сервисное обслуживание систем
кондиционирования воздуха в транспортных средствах любого типа.
Устройство позволяет очищать внутреннюю часть системы и удалять накопившийся в ней нагар, масляные отложения и металлическую стружку,
появляющуюся при повреждении компрессора кондиционера.
Пульсационная промывка и возможность смены направления промывки – это наиболее эффективные методы очищения, обеспечиваемые Super
Flush. Это эффективное устройство также имеет плавное регулирование давления пульсации и 2 фильтра: металлический – общей очистки и
фильтр из микрофибры, позволяющий удалять самые мелкие загрязнения. Бак объемом 4 л позволяет промывать практически любую систему
ёмкостью до 3-4 кг. Устройство не оборудовано адаптерами, их необходимо приобрести отдельно.
В КОМПЛЕКТ ВХОДЯТ:
- устройство SuperFLush
- 2 шланга 2м с резьбой 1/4”
- запасной фильтр из микрофибры
- ключи для замены фильтра
- лейка
- руководство по эксплуатации
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
Эмкость бака: 4л
Давление: 5~7 кг/см2
Размеры: 520 × 520 × 900
Масса: 25 кг
ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- устройство полностью безопасно при работе с растворителями
- устройство не имеет искрящихся деталей
- привод осуществляется от пульсационного пневматического насоса
- устройство оборудовано 2 фильтрами – точность очистки 1 µм и 5 µм
- предназначено для применения с горючими жидкостями для промывки кондиционеров
Фильтр для промывочного устройства Super Flush из микрофибры – 007936211000

Комплект для промывки кондиционера автобусов
007950025390

Промывочная жидкость 1 л горючий
007950024530
Промывочная жидкость 1 л горючий
007950024540
Промывочная жидкость 1 л горючий
007950024550
Промывочная жидкость 1 л негорючий
007950026620
Промывочная жидкость 1 л негорючий
007950026630
Промывочная жидкость 1 л негорючий
007950026640

РУЧНОЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОМЫВКИ СИСТЕМ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (КОМПЛЕКТ НАСАДОК +
БАЛЛОН + ЁМКОСТЬ)
Комплект для промывки работает на сжатом воздухе.
Наполненный жидкостью баллон позволяет вручную
промывать системы пульсирующим способом.

Набор адаптеров для промывки
007950025000

Портативная ручная мойка
007950024750

Набор адаптеров для промывки
(основной комплект)
007950024740

РУЧНОЙ КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПРОМЫВКИ
СИСТЕМ
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ (КОМПЛЕКТ
НАСАДОК
+ БАЛЛОН + ЁМКОСТЬ)
Комплект для промывки работает на сжатом
воздухе. Наполненный жидкостью баллон
позволяет вручную промывать системы
пульсирующим способом.

www.mmwe.eu

Профессиональный набор соединителей
для моющих устройств, предназначенны
й для европейских и американских
автомобилей
007936210020
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Профессиональный набор адаптеров для
моющих устройств
007936210730

Набор уплотнителей O-ring Full
007950025510

Набор уплотнителей
O-ring 435 шт. (29 типов)
007950025520
Набор уплотнителей O-ring
и Spring-Lock (дляd/GM) 60 шт
007935090930

Набор уплотнителей
007950025090
Ремкомплект для шлангов
и быстросъемных соединении
007935090931

Набор фиолетовых O-ring для систем
кондиционирования воздуха 265 шт.
007936210720

Уплотнитель 4 шт, внутренный
диаметер 17,7 мм
007950025530
Уплотнитель 4 шт, внутренный
диаметер 14,7 мм
007950025540
Уплотнитель 4 шт, внутренный
диаметер 11,7 мм
007950025550
Кольцевая прокладка N 6 (10 штук) 007950024150

Набор уплотнителей O-ring (Fiat)
007935090690

Кольцевая прокладка N 10 (10 штук) 007950024160
Кольцевая прокладка N 8 (10 штук) 007950024170
Кольцевая прокладка испаритель 007950024180
Кольцевая прокладка 11.13 X 9.25 Пресс. M (10 штук) 007950024200
Кольцевая прокладка 6.7 X 5.1 (10 штук) 007950024205
Кольцевая прокладка 7.5 X 10.3 G6 Denso (10 штук) 007950024210
Кольцевая прокладка 24.4 X 20 Comp. Denso (10 штук) 007950024220

Набор уплотнителей O-ring
(универсальный)
007935090750

Кольцевая прокладка 12.7 X 10.3 G8 Denso (10 штук) 007950024230
Уплотнительная кольцевая прокладка, внутренний диаметр Ø 17,7 мм (3 штуки) 007950024260
Уплотнительная кольцевая прокладка, внутренний диаметр Ø 17,7 мм (3 штуки) 007950024270
Уплотнительная кольцевая прокладка, внутренний диаметр Ø 11,7 мм (3 штуки) 007950024280
Уплотнительная кольцевая прокладка, внутренний диаметр Ø 8,7 мм (3 штуки) 007950024290
Двойная кольцевая прокладка, наружный диаметр Ø 15,4 мм (5 штук) 007950024300
Двойная кольцевая прокладка, наружный диаметр Ø 10 мм (5 штук) 007950024310

Набор уплотнителей O-ring
(стандартный)
007950024080

Двойная кольцевая прокладка, наружный диаметр Ø 18 мм (5 штук) 007950024320
Кольцевая прокладка 24,4 x 20 Denso (10 штук) 007950024330
Кольцевая прокладка 23,7 x 20,22 Harrison (10 штук) 007950024340
Кольцевая прокладка Ø 9 мм (10 штук) 007950024360
Кольцевая прокладка Peugeot 6460P2 (5 штук) 007950024370
Кольцевая прокладка Peugeot 6460P1 (5 штук) 007950024380
Кольцевая прокладка Renault 1-7701207274 (5 штук) 007950024390
Кольцевая прокладка Renault 2-7701207274 (5 штук) 007950024400

Набор уплотнителей O-ring
(специальные) 88 шт
007950024090
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Кольцевая прокладка Renault 3-7701207274 (5 штук) 007950024410
Кольцевая прокладка Ø 8 мм (10 штук) 007950024450

Уплотнительные кольца для компрессора
007950026135
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Набор сервисных гаек и штуцеров
007950025260

Колпачок высокого давления
М10 х 1,25 1 шт.
007950026255
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Уплотнительное кольцо для компрессора
(10 штук)
007950026135
007950026140
007950026145
007950026150
007950026155
007950026160

Колпачок низкого давления М9 х 1 1 шт.
007950026260

Колпачок высокого давления М10 х 1 1 шт.
007950026265

Колпачок низкого давления М8 х1 1 шт.
007950026270

Сервисные колпачки заправочных портов
(НД) 2 шт
007950024240

M8*1,0 LP колпачок короткий стержень 1234yf
007936211111
M8*1,0 LP колпачок длинный стержень 1234yf
007936211112

Сервисные колпачки заправочных портов
(ВД) 2 шт
007950024250

M9*1,0 LP колпачок короткий стержень 1234yf
007936211113
M10*1,25 HP колпачок короткий стержень
1234yf
007936211114

Сервисные колпачки заправочных портов
(НД) 2 шт (японские авт.)
007950025290

НОВИНКА!

M10*0,75 HP колпачок длинный стержень
1234yf
007936211115
M10*1,0 HP колпачок короткий стержень 1234yf
007936211116

Сервисные колпачки заправочных портов
(ВД) 2 шт (японские авт.)
007950025300

Колпачок черный 1/4» 1 шт.
007950026235
Колпачок черный 3/16» 1 шт.
007950026240

Защита для колпачков 1234yf
007936211117

Адаптер высокого давления дляd
10 x 1,25 мм
007950024800

Колпачок высокого давления М10 х 1 1 шт.
007950026245

Колпачок низкого давления М8 х 1 1 шт.
007950026250

www.mmwe.eu

Cервисный порт 15 x 1,0
007950024580
Cервисный порт 13 x 1,1
007950024590
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Cервисный порт высокого давления
12 x 1,5
007950024600

Адаптер/штуцер сс наружной резьбой 1/4»
SAE x с наружной резьбой М14х1,5 1шт.
007950026285

Адаптер M1/4 Sae X M1234yf
007950025780

Адаптер/штуцер с наружной резьбой 1/4»
SAE x с наружной резьбой 1/8»NPT 1шт.
007950026290

Адаптер M3/8 Sae X M1234yf
007950025790

Адаптер/штуцер с внутренней резьбой 1/4»
SAE x с внутренней резьбой 1/4»SAE 1шт.
007950026295

Адаптеры для баллонов R134a
007950024100

Адаптер для баллона W21,8X 3/8»SAE 1шт.
007950026300

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ МУФТА ДЛЯ БАЛЛОНА R134

Переходник для баллона R134A
1/4’’ X 13 мм + 1/4 SAE
007950024810
ВВОД ДЛЯ БАЛЛОНА R134A 1/4’’ X 13 MM +
ПЕРЕХОДНИК 1/4 SAE

Адаптер высокого давления 1/4» x 13 мм
007950024840

Адаптер/штуцер с внутренней резьбой 1/2»
АСМЕ x с наружной резьбой 1/4» 1шт.
007950026305

Адаптер низкого давления (LP) для хладагента
R1234yf x 1/4” SAE
007950027020

Адаптер высокого давления (HP) для
хладагента R1234yf x 1/4” SAE
007950027050

Соединитель шланга 1/4 X 1/4» SAE
007950024040

Набор дроссельных патрубков 18 шт.
007950024570

Адаптер/штуцер с внутренней резьбой
3/8»SAE x с наружной резьбой 1/4»NPT 1шт.
007950026275

Синий дроссельный патрубок (Ford)
007950026185

Адаптер/штуцер с внутренней резьбой
1/4»SAE x с наружной резьбой 3/8»SAE 1шт.
007950026280

Серый дроссельный патрубок (Audi)
007950026190
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Белый дроссельный патрубок (Fiat)
007950026200

Коричневый дроссельный патрубок (Ford)
007950026205

Комплект клапанов для климатизации с ключём ( 10
клапанов- 57 шт.)
007936210050

www.mmwe.eu

Желтый дроссельный патрубок (Volvo)
007950026195

Клапан с зелёным O-ring 3 шт;
Сервисный клапан Renault 5 шт;
Сервисный клапан KIA/Hyundai 5 шт;
Клапан с фиолетовым O-ring VW MW 3 шт;
Сервисный клапан GM 10 мм 3 шт;
Сервисный клапан GM 8 мм 3шт;
Сервисный клапан Volvo Peugeot 5 шт;
Сервисный клапан JRA 5 шт;
Сервисный клапан GM 5шт;
Сервисный клапан стандарт 20 шт;
Ключ для выкручивания клапанов

Комплект заправочных клапанов
(R12/R134 5мм) 10 шт
007950024420

Черный дроссельный патрубок (Opel)
007950026210
Комплект заправочных клапанов
(8мм) 5 шт
007950024430
Фиолетовый дроссельный патрубок (Chrysler)
007950026215
Клапан Hi–Flow (5 шт)
007950024440

Оранжевый дроссельный патрубок (Ford)
007950026220

Набор клапанов VW/GM 5 шт
007950024460
Красный дроссельный патрубок (Ford)
007950026225

Зеленый дроссельный патрубок (Ford)
007950026230

Комплект заправочных клапанов (33 шт)
007950024070
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Набор стандартных клапанов
8 мм 5 шт
007950024470

Набор стандартных клапанов
10 мм 5 шт
007950024480
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Большой клапан (фиолетовый)
007950024830

Вальцовник- расширитель гидравлический
для труб
007936210710

Сервисный клапан 21,8 ММ X 8ММ - HFO1234YF
- HFO 1234YF
007950026690
Сервисный клапан 22,1 ММ X 9.8ММ - HFO 1234YF
007950026700

Клапан для Renault 18,35 x 5,1 мм (5 штук)
007950025400

Клапан для Kia Hyundai 18,5 x 6,5 мм (5 штук)
007950025410

Гидравлический инструмент
для обработки труб
007950016040

HYDRA – KRIMP
Это универсальное, легкое и удобное устройство для обжима шлангов системы
кондиционирования воздуха. При использовании гидравлического ручного насоса
Hydra Krimp эта операция проводится просто, быстро и точно. Этот инструмент
идеально подходит для использования в автомастерских и в полевых условиях.
В НАБОР ВХОДЯТ:
• гидравлический ручной насос
• зажимные приспособления для кабеля
• зажимы шланга (матричные) следующих размеров
6 (5/16’’), 8 (13/32’’), 10 (1/2’’) и 12 (5/8’’) мм
6 (5/16’’)SRB, 8 (13/32’’)SRB, 10 (1/2’’)SRB
и 12 (5/8’’)SRB мм
• редукционные зажимы указанных выше диаметров
• чемоданчик для переноски всех элементов

Матрицы для тонкостенных шлангов размер 6
430104017513

Матрицы для тонкостенных шлангов
размер 10
430104017608

Матрицы для тонкостенных
шлангов размер 12
430104017095

Инструмент для резки резиновых
шлангов
007950013870

Ножницы для резки шлангов
007950025210

Шланг кондиционера #06 5/16’’
007935020960

Ручной инструмент для обработки труб
007950013860

Шланг кондиционера #08 13/32’’
007935020970
РУЧНОЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ
Это универсальное, легкое и удобное устройство для обжима шлангов в системах кондиционирования
воздуха. Обжим концов шлангов вручную позволяет выбирать необходимое усилие обжима. Твердое
основание, сделанное из закаленной стали, обеспечивает надежное длительное закрепление в
течение всего периода эксплуатации. Имеется возможность использования стандартного ручного
или гидравлического гаечного ключа.
В НАБОР ВХОДЯТ:
• зажимы шланга (матричные) следующих размеров
6 (5/16’’), 8 (13/32’’), 10 (1/2’’) и 12 (5/8’’) мм
• зажимные приспособления для кабеля
• редукционные зажимы указанных выше диаметров
• чемоданчик для переноски всех элементов
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Шланг кондиционера #10 ½’’
007935020980
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Тонкостенный шланг кондиционера #06 5/16’’
007935021000

Тонкостенный шланг кондиционера #08 13/32’’
007935021010

Разъем 180 ° с втулками и адаптером HP Nr 6
007936210200
Разъем 180 ° с втулками и адаптером HP Nr 8
007936210210
Разъем 180 ° с втулками и адаптером HP Nr10
007936210220
Разъем 180 ° с втулками и адаптером HP Nr 12
007936210230

www.mmwe.eu

Шланг кондиционера #12 5/8’’
007935020990

Разъем 180 ° со втулкой nr 6
007936210160
Разъем 180 ° со втулкой nr 8
007936210250
Разъем 180 ° со втулкой nr 10
007936210260
Разъем 180 ° со втулкой nr 12
007936210270

Тонкостенный шланг кондиционера #10 ½’’’
007935021020
Разъем Spring Lock женское 180 ° nr 6 алюминий со
втулкой

007936210280
Тонкостенный шланг кондиционера #12 5/8’’
007935021030

Разъем Spring Lock женское 180 ° nr 6 алюминий со
втулкой

007936210300

Разъем Spring Lock женское 180 ° nr 6 алюминий со
втулкой

007936210320
Разъем Spring Lock женское 180 ° nr 6
алюминий со втулкой
007936210330
Тонкостенный шланг кондиционера #14 ¾’’
007935021040

Разъем Spring Lock Мужской со втулкой Nr 6
007936210120
Разъем Spring Lock Мужской 180 ° со втулкой
Nr 8
007936210130
Разъем Spring Lock Мужской 180 ° со втулкой
Nr 10
007936210140
Разъем Spring Lock Мужской 180 ° со втулкой
Nr 12
007936210150

Разъем Spring Lock Мужской 45 ° со втулкой
Nr 6
007936210240
Разъем Spring Lock Мужской 45 ° со втулкой Nr 8

007936210170
Разъем Spring Lock Мужской 45 ° со втулкой
Nr 10
007936210180
Разъем Spring Lock Мужской 45 ° со втулкой
Nr 12
007936210190
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Разъем Spring Lock женское 90 ° nr 6
алюминий со втулкой
007936210290
Разъем Spring Lock женское 90 ° nr 8
алюминий со втулкой
007936210310
Разъем Spring Lock женское 90 ° nr 10
алюминий со втулкой
007936210340
Разъем Spring Lock женское 90 ° nr 12
алюминий со втулкой
007936210350

Разъем Spring Lock женское 180 ° nr 6
алюминий
007936210370
Разъем Spring Lock женское 180 ° nr 8
алюминий
007936210400
Разъем Spring Lock женское 180 ° nr 10
алюминий
007936210430
Разъем Spring Lock женское 180 ° nr 12
алюминий
007936210450
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Разъем Spring Lock женское 45 ° nr 6
алюминий
007936210380
Разъем Spring Lock женское 45 ° nr 8
алюминий
007936210410
Разъем Spring Lock женское 45 ° nr 10
алюминий
007936210440
Разъем Spring Lock женское 45 ° nr 12
алюминий
007936210470

Разъем Spring Lock женское 90 ° nr 6
алюминий
007936210390
Разъем Spring Lock женское 90 ° nr 8
алюминий
007936210420
Разъем Spring Lock женское 90 ° nr 12
алюминий
007936210460

Разъем Spring Lock Мужской 90 ° nr 6
алюминий
007936210480
Разъем Spring Lock Мужской 90 ° nr 8
алюминий
007936210490
Разъем Spring Lock Мужской 90 ° nr 10
алюминий
007936210500
Разъем Spring Lock Мужской 90 ° nr 12
алюминий
007936210510

Разъем Spring Lock Мужской 180 ° nr 6 алюминий

НОВИНКА!

007936210630
Разъем Spring Lock Мужской 180 ° nr 8
алюминий
007936210650
Разъем Spring Lock Мужской 180 ° nr 10
алюминий
007936210670
Разъем Spring Lock Мужской 180 ° nr 12
алюминий
007936210690

Разъем Spring Lock Мужской 45 ° nr 6
алюминий
007936210640

Разъем Spring Lock Мужской 45 ° nr 8 алюминий

НОВИНКА!

007936210660
Разъем Spring Lock Мужской 45 ° nr 10
алюминий
007936210680
Разъем Spring Lock Мужской 45 ° nr 12
алюминий
007936210700

007936210030

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАКОНЕЧНИК
ТОЛСТОЛИСТОВОЙ РАЗМЕР G8 СТАЛЬ fi 23.5 X 12.3

007936210040
НОВИНКА!

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАКОНЕЧНИК
ТОЛСТОЛИСТОВОЙ РАЗМЕР G10 СТАЛЬ fi 26 X 14.3

007936210110

НОВИНКА!

Разъем на пролёт 180 градусов без чашечки 6
алюминий

007936210560

Разъем на пролёт 180 градусов без чашечки 8
алюминий

007936210570

Разъем на пролёт 180 градусов без чашечки 10
алюминий

007936210580

Разъем на пролёт 180 градусов без чашечки 12
алюминий

007936210590
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НОВИНКА!

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАКОНЕЧНИК
ТОЛСТОЛИСТОВОЙ РАЗМЕР G6 СТАЛЬ fi 19.5 X 9.6

МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАКОНЕЧНИК
ТОЛСТОЛИСТОВОЙ РАЗМЕР G12 СТАЛЬ fi 29 X 18

Разъем на пролёт 180 градусов без чашечки 6
алюминий
007936210520
Разъем на пролёт 180 градусов без чашечки 8
алюминий
007936210530
Разъем на пролёт 180 градусов без чашечки 10
алюминий
007936210540
Разъем на пролёт 180 градусов без чашечки 12
алюминий
007936210550

НОВИНКА!

НОВИНКА!

НОВИНКА!

007936210100
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАКОНЕЧНИКG6 ШЛАНГ
ТОНКОСТЕННЫЙ СТАЛЬ
007936210060
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАКОНЕЧНИКG8 ШЛАНГ
ТОНКОСТЕННЫЙ СТАЛЬ fi 18x 12.3
007936210070
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАКОНЕЧНИКG10 ШЛАНГ
ТОНКОСТЕННЫЙ СТАЛЬ fi 20x15.6
007936210080
МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ НАКОНЕЧНИКG12 ШЛАНГ
ТОНКОСТЕННЫЙ СТАЛЬ fi 24.3x19.2
007936210090

Редукционный комплект 1/2»
180 градусов
007935020170
Редукционный комплект 3/8»
180 градусов
007935020180
Редукционный комплект 5/16»
180 градусов
007935020190
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СИСТЕМА РЕМОНТА SMART

Быстрые ремонтные системы для поврежденных проводов
в автомобильных системах кондиционирования.

Клещи для разъемов Burgaclip Smart
007935021050

Саморегулирующееся антивибрационное
кольцо

www.mmwe.eu

Одобренные производителями OE

Расширенная уплотнительная втулка

Универсальный ремкомплект 1/2»3/8»5/16»
007935020210

Площадь уплотнения
в восемь раз больше, чем в случае применения
уплотнительного кольца

Щелевой держатель, защищающий от утечек

СИСТЕМА SMART решает проблемы, связанные как с
длительностью работы, так и с надежностью традиционных
способов ремонта проводов:
Удалите поврежденный фрагмент и заново соедините друг с
другом концы проводов
• Без необходимости демонтажа провода
• Без сварки
• Без применения химических связующих веществ
• Без использования специальных инструментов

Сервисный порт/адаптер низкого давления 5/16»

007935020270

Ремкомплект 180 градусов с портом низкого давления
для 3/8» OD

007935020280

Ремкомплект 180 градусов с портом низкого давления «Т»
для 1/2» OD

007935020290

Ремкомплект 180 градусов с портом низкого давления для 5/8»
OD

007935020300

Ремкомплект 180 градусов с портом низкого давления 10мм OD

007935020310

Ремкомплект 180 градусов с портом низкого давления 12 мм OD

ДО РЕМОНТА

ПОСЛЕ РЕМОНТА

ИННОВАЦИОННЫЙ ПРОЕКТ УПЛОТНЕНИЙ

Специальный материал HNBR (акрилонитрильный каучук), из которого
изготовлено уплотнение
Запатентованное антивибрационное кольцо
Уникальная гайка, защищающая прокладку и антивибрационное кольцо
Площадь уплотнения в 8 раз больше площади кольцевого уплотнения

Ремкомплект для шлангов 180
градусов 1/2’’ OD
007935020140
Ремкомплект для шлангов
180 градусов 3/8’’ OD
007935020150
Ремкомплект для шлангов 180 градусов 5/16»
007935020160
Ремкомплект для шлангов 180 градусов 3/4» OD

007935020260

007935020320

Ремкомплект 180 градусов с портом низкого давления 15 мм OD

007935020330

Ремкомплект 180 градусов с портом низкого давления 16 мм OD

007935020340

Ремкомплект 180 градусов с портом низкого давления 5/16» OD

007935020350

Ремкомплект 180 градусов с портом высокого давления 3/8» OD

007935020360

Сервисный порт/адаптер высокого давления 5/8»

007935020380

Ремкомплект 180 градусов с портом высокого
давления 10 мм OD

007935020390

Ремкомплект 180 градусов с портом высокого
давления 12 мм OD

007935020400

Сервисный порт/адаптер высокого давления 15 мм

007935020410

Ремкомплект для шлангов

Сервисный порт/адаптер высокого давления 16 мм

180 градусов 5/8’’ OD

Ремкомплект 180 градусов с портом высокого
давления 8 мм OD

007935020220

007935020420

Ремкомплект для шлангов 180 градусов 10 мм OD

007935020750

007935020230

007935020370

Ремкомплект 180 градусов с портом высокого давления 1/2» OD

Ремкомплект для шлангов 180 градусов 12 мм OD
007935020240
Ремкомплект для шлангов 180 градусов 15 мм OD
007935020250
Ремкомплект для шлангов 180 градусов 8 мм OD
007935020600
Ремкомплект для шлангов 180 градусов 16 мм OD
007935020610

www.mmwe.eu

Ремкомплект 45 градусов 1/2’’ OD
007935020500
Ремкомплект 45 градусов 3/8’’ OD
007935020510
Ремкомплект 45 градусов 5/16’’ OD
007935020520
Ремкомплект 45 градусов 5/8’’ OD
007935020530
Ремкомплект 45 градусов 3/4’’ OD
007935020540
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Ремкомплект 90 градусов 1/2’’ OD
007935020550
Ремкомплект 90 градусов 3/8’’ OD
007935020560
Ремкомплект 90 градусов 5/16’’ OD
007935020570
Ремкомплект 90 градусов 5/8’’ OD
007935020580
Ремкомплект 90 градусов 3/4’’ OD
007935020590
Ремкомплект для шлангов 180
градусов SAE / метрическая резьба
007935020630

Ремкомплект 180 градусов с портом высокого
давления SAE 5 размеров
(5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”)
007935020760
Большой ремкомплект 180 градусов SAE 5
размеров (5/16’’, 3/8”, 1/2’’ ,5/8’,3/4»)
007935020460

Соединитель алюминиевого трубопровода с
резиновым шлангом 180 градусов - 5/16’’ A/C # 6 A/C

007935020770

Соединитель алюминиевого трубопровода с
резиновым шлангом 180 градусов - 3/8’’ A/C # 6 A/C

007935020780

Соединитель алюминиевого трубопровода с
резиновым шлангом 180 градусов -1/2’’ A/C # 8 A/C

Ремкомплект 45 градусов SAE 4
размера (5/16’’, 3/8”, 1/2’’ ,5/8’)
007935020640

007935020790

Соединитель алюминиевого трубопровода с
резиновым шлангом 180 градусов - 5/8’’ A/C # 10 A/C

007935020800

Соединитель алюминиевого трубопровода с
резиновым шлангом 180 градусов - 3/4’’ A/C # 12 A/C

Ремкомплект 90 градусов SAE 4
размеры (5/16’’, 3/8”, 1/2’’ ,5/8’)
007935020650

Пробка 5/16» OD 007935020430
Пробка 3/8» OD 007935020440
Пробка 5/8» OD 007935020450
Пробка 1/2’’ OD 007935020660
Пробка 3/4’’ OD 007935020670
Пробка 8 мм OD 007935020680
Пробка 10 мм OD 007935020690
Пробка 12 мм OD 007935020700
Пробка 15 мм OD 007935020710
Пробка 16 мм OD 007935020720
Набор пробок SAE 5 размеров
(5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”,3/4”)
007935020730

007935020810

Ремкомплект 180 градусов алюминиевый
трубопровод - резиновый шланг SAE 4
размера (5/16’’, 3/8”, 1/2’’ ,5/8’)
007935020820

Ремкомплект 180 градусов алюминиевый
трубопровод - резиновый шланг SAE 5
размеров (5/16’’, 3/8”, 1/2’’ ,5/8, 3/4”’)
007935020830

Соединитель резиновых шлангов 180 градусов #6 - #7

007935020840

Соединитель резиновых шлангов 180 градусов #8 - #9

007935020850

Соединитель резиновых шлангов 180 градусов #10 - #11

007935020860

Соединитель резиновых шлангов 180 градусов #12 - #13

007935020870

Соединитель алюминиевого трубопровода с
резиновым шлангом 90 градусов 5/16» #6

007935020880
Набор пробок / 10 шт. (5/16”, 3/8”, 1/2”, 5/8”,3/4”
, 8 мм, 10 мм, 12 мм, 15 мм & 16 мм)
007935020740

Соединитель алюминиевого трубопровода с
резиновым шлангом 90 градусов 3/8» (9,5мм) - #7

007935020890

Соединитель алюминиевого трубопровода с
резиновым шлангом 90 градусов 1/2» (12,7 мм) - #9

007935020900

Соединитель алюминиевого трубопровода с
резиновым шлангом 90 градусов 5/8» (15,9 мм) - #11

007935020910
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Соединитель алюминиевого трубопровода с
резиновым шлангом 45 градусов 5/16» (7,9 мм) - #7

007935020920

Компрессорное масло POE ISO100 1 л
007950024850
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Соединитель алюминиевого трубопровода с
резиновым шлангом 45 градусов 3/8» (9,5 мм) - #7

007935020930

Соединитель алюминиевого трубопровода с
резиновым шлангом 45 градусов 1/2» (12,7 мм) - #9

007935020940

Соединитель алюминиевого трубопровода с
резиновым шлангом 45 градусов 5/8» (15,9 мм) - #11

007935020950

Хладагент R134a (контейнер 12 кг)
007950014290
Хладагент R134a (контейнер 12 кг)
007950014280

Баллон, R1234yf 5 kg (007950014561)
007950014325
Refrigerant R1234yf (007950014320) в комплекте с Баллоном, 5 kg (007950014561)
007950014561

Компрессорное масло PAO68 250 мл
007950024630
Компрессорное масло PAO68 1 л 007950024640
Компрессорное масло PAO68 5 л
007950024650

Герметичная упаковка с компресс.
маслом PAO68 200 мл
007950024660

Компрессорное масло PAG ISO46 1 л
007935090660
Компрессорное масло PAG ISO100 1 л
007935090670
Компрессорное масло PAG ISO150 1 л
007935090680

Масло для вакуумных насосов 0,5 л
007935090600
Масло для вакуумных насосов 1 л
007950024880

Компрессорное масло PAG ISO46 250 мл
007935090710

Масло для гибридных комрессоров 250 мл
007950024680

Компрессорное масло PAG ISO100 250 мл
007935090720

НОВИНКА!

Компрессорное масло POE ISO100 1 л с
индикатором
007935090650

Компрессорное масло PAG ISO150 250 мл
007935090730

Компрессорное масло PAO68 0,5 л с
индикатором
007935090740

Масло Pag 46 с УФ 250 мл
007950025570
Масло Pag 46 с УФ 1000 мл
007950025580
Масло Pag 100с УФ- 250 мл
007950025590

Компрессорное масло PAO68 1 л с
индикатором
007950024860

Масло Pag 100 с УФ 1000 мл
007950025600

www.mmwe.eu
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Масло Pag 150 с УФ 250 мл
007950025610

Масло Pag 68 с УФ 5000ml
007950026420

Универсальное масло для гибридных
транспортных средств/R1234yf 250 мл
007950027080

Универсальный ультрафиолетовый
индикатор 250 мл
007935090640

Универсальное масло для гибридных
транспортных средств /R1234yf 1000 мл
007950027090

Краситель УФ
007950025320

Масло Pag 150 с УФ 1000 мл
007950025620

Масло Pag 68 250 мл
007950026370

Масло Pag 68 1 л
007950026380

Масло Pag 69 5 л
007950026390

Масло Pag 68 с УФ 250 мл
007950026400

Масло Pag 68 с УФ 5 л
007950026410
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Герметичная упаковка с индикатором 200 мл
007950024670

Универсальный ультрафиолетовый
индикатор 5 л
007950024610

Шприцы c контрастом УФ 12 шт x 7,5 мл
007950025910

Универсальный индикатор для хладагентов
R134A/R1234yf/Гибрид 250 мл
007950027160

Универсальный индикатор для хладагентов
R134A/R1234yf/Гибрид 1000 мл
007950027170

Масло POE 170 250 мл
007950026540
Масло POE 170 UV 250 мл
007950026550
Масло POE 220 250 мл
007950026560
Масло POE 220 UV 250 мл
007950026570
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Индикатор 1234yf 250 мл
007950024915

Масло Pag 100 5 л
007950024510
Масло Pag 150 5 л
007950024520

Масло PAG 100 1234yf 250 мл
007950024925

Индикатор 1234 Yf 350 мл
007950024910

Масло с параметрами, соответствующими
ND 12, для хладагента R1234yf 250 мл
(механические компрессоры)
007950024920

Масло PAG 46 для R744 (CO2) 250 мл
007950027340

www.mmwe.eu

Масло Poe 5 л
007950024490
Масло Pag 46 5 л
007950024500

Масло для гибридных систем R1234yf
007950024685

Масло универсальное Pag 250 мл
007950026430

Масло универсальное Pag 1л
007935090670

НОВИНКА!

Масло PAG 46 для R744 (CO2) 1л
007950027350

Масло универсальное Pag 5л
007950026440

НОВИНКА!

Контрастное вещество на базе PAG для R744/
CO2 250 мл
007950027330

Масло универсальное Pag с УФ 250 мл
007950026450

НОВИНКА!

Масло с параметрами, соответствующими
SPA 2, для хладагента R134a/R1234yf 250 мл
(электрические компрессоры Sanden)
007950026335

Шприц с контрастом УФ + провод 12 шт
007950026340
Шприц с контрастом УФ для гибридных
систем + провод 12 шт
007950026350
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Масло универсальное Pag с УФ 1л
007950026460

Масло универсальное Pag с УФ 5л
007950026470
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Растворитель для очистки cистем
кондиционирования воздуха 1000 мл
007950025770

Нейтрализатор кислотности для масла в
шприце 50 мл
007950026490

Растворитель УФ 400 мл
007950025270

Стимулятор и усилитель эффективности
кондиционера 30мл
007950026500

Пена для обнаружения утечек
007950024690

Нейтрализатор для минеральных масел 150 мл
007950026590
Нейтрализатор для эфирных масел
007950026600

Тест кислотности масла
007950026480

Выставочная коробка с аксессуарами
для систем кондиционирования
007950026090

Уплотнитель кондиционера
007950025140
Средство для остановки утечки в системах
кондиционирования с УФ (300 мл)
007950025330
Универсальный уплотнитель для гибридных
автомобилей/Хладагента R134a/R1234yf в
шприце 6 мл
007950027100

Универсальный уплотнитель для гибридных
автомобилей/Хладагента R134a/R1234yf в
шприце 6 мл
+Адаптер для R134a
007950027110
Универсальный уплотнитель для гибридных
автомобилей/Хладагента R134a/R1234yf в
шприце 6 мл
+Адаптер для R1234yf
007950027120
Универсальный уплотнитель с УФ для
гибридных автомобилей/Хладагента R134a/
R1234yf в шприце 6 мл
007950027130
Универсальный уплотнитель с УФ для
гибридных автомобилей/Хладагента R134a/
R1234yf в шприце 6 мл
+Адаптер для R134a
007950027140

Комплект образцов содержит более десяти продуктов для сервисного
обслуживания кондиционера.
Набор образцов содержит более 10
продуктов для кондиционирования.
Идеален для презентации продуктов.
2 x МАСЛО PAG 46 250 мл
2 x МАСЛО PAG 100 250 мл
1 x МАСЛО PAG 150 250 мл
1 x ОДНОРАЗОВЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 200 мл Лаванда
1 x ОДНОРАЗОВЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 200 мл Сосна
1 x ОДНОРАЗОВЫЙ СПРЕЙ ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 200 мл Пижма
1 x УФ ИНДИКАТОР ( 250 мл)
1 x ПЕНА ДЛЯ ПОИСКА УТЕЧЕК 400мл
1 x УПЛОТНИТЕЛЬ ДЛЯ КОНДИЦИОНЕРА
1 x НАБОР ИЗ ДВУХ ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИХ СПРЕЕВ
1 x ПЕНА ДЛЯ ДЕЗИНФЕКЦИИ 400 мл

Универсальный уплотнитель с УФ для
гибридных автомобилей/Хладагента R134a/
R1234yf в шприце 6 мл
+адаптер для R1234yf
007950027150
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ТЕЧЕТ В НАШИХ ЖИЛАХ!
Технические тренинги с Magneti Marelli!
Обширная тематика тренингов:

• Обслуживание автоматических коробок переключения передач
• Гибридная техника
• Разрешение Польской ассоциации электриков до 1 КВ
• Сети передачи данных CAN/LIN
• Использование осциллографа в диагностике транспортных средств
• Геометрия ходовой части
• Системы кондиционирования воздуха
• Монографии транспортных средств
• И многое, многое другое

Знания и профессионализм в сочетании с настоящей
страстью к автомобилям записаны в ДНК Magneti Marelli

Более подробную информацию об обучении, график и запись
Вы найдете на сайте
www.magnetimarelli-checkstar.pl в разделе ПРОДУКЦИЯ/
ОБУЧЕНИЕ или под номерами телефонов:
+48 602 430 632, +48 538 156 656

Присоединитесь к нам:
www.mmwe.eu

www.mmwe.eu
www.magnetimarelli-checkstar.pl37

www.mmwe.eu

ИННОВАЦИОННОСТЬ
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ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ УДАРНЫЕ
КЛЮЧИ MAGNETI MARELLI
Ударные ключи 1/2” высокой мощности с двусторонним
молотковым механизмом и системой смазки под давлением.
Ключи есть в версиях 680, 860, 1280 и 1500 Нм. В целях
обеспечения плавного вращения и максимальной мощности
пневматические двигатели оборудованы высококачественными
подшипниками. Переключатель направления вращения влево/
вправо также имеет функцию регулирования скорости вращения.

T-REX

Великолепный композитный ключ.
Рекомендован как автомобильным и шиномонтажным
мастерским, так и частным пользователям.
Хорошее соотношение цены и качества, небольшой вес и
бесперебойность.

T-REX
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• Привод с квадратной насадкой: 1/2”
• Максимальный момент вращения: 860 Нм
• Потребление воздуха: 0,13 м3/мин
• Рабочее давление: 6,3 бар
• Разъем подачи воздуха: 1/4”
• Масса: 2,0 кг

Привод с квадратной насадкой: 1/2”
Размер крепежного болта: 3/4’’(19 мм)
Число оборотов в минуту: 8800 обор/мин
Разъем подачи воздуха: 1/4”
Потребление воздуха: 0,23 м3/мин
Рабочее давление: 6,3 бар
Максимальный момент вращения: 1492 Нм
Масса: 2,7 кг

Mechanizm Twin Hammer
• 2-ступенчатое регулирование мощности для вращения вправо
и влево
• Точный спусковой механизм – плавное регулирование
скорости
• Хорошо сбалансированный центр тяжести, обеспечивающий
комфортную работу
• Композитно-алюминиевый корпус, всего 1,9 кг
• Привод с квадратной насадкой: 1/2”
• Максимальный момент вращения: 680 Нм
• Потребление воздуха: 0,11 м3/мин
• Рабочее давление: 6,3 бар
• Разъем подачи воздуха: 1/4”
• Масса: 2,0 кг

Пневматический
композитный ключ
MM-150 1500 Нм
007936331000
•
•
•
•
•
•
•
•

Привод с квадратной насадкой: 1/2”
Размер крепежного болта: 3/4’’(19 мм)
Число оборотов в минуту: 8800 обор/мин
Разъем подачи воздуха: 1/4”
Потребление воздуха: 0,23 м3/мин
Рабочее давление: 6,3 бар
Максимальный момент вращения: 1492 Нм
Масса: 2,7 кг

НОВИНКА!

•
•
•
•
•
•
•
•

Технические параметры:
• Максимальный ударный момент: 2600 Нм
• Среднее потребление воздуха: 0,28 м3/мин
• Наконечник насадки: 1”
• Максимальная скорость вращения: 4000 обор/мин
• Тип разъема подачи воздуха: 1/2”
• Вращение: вправо-влево
• Вес: 12,5 кг

Привод с квадратной насадкой: 1/2”
Размер крепежного болта: 1/2”(13 мм)
Число оборотов в минуту: 8500 обор/мин
Разъем подачи воздуха: 1/4”
Потребление воздуха: 0,11 м3/мин
Рабочее давление: 6,3 бар
Максимальный момент вращения: 520 Нм
Масса: 1,6 кг

Преимущества:
• Мощный
• Производительный
• Прочный алюминиевый корпус
• Компактная, эргономичная конструкция
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MAGNETI MARELLI AFTERMARKET SP. Z O.O.
Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Польша
tel. +48 326036142, e-mail: wyposazenie@magnetimarelli.com

Присоединитесь к нам:
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www.mmwe.eu
www.magnetimarelli-checkstar.pl
www.mmwe.eu

Kahekili, Maui, USA

Skraplacze
Конденсаторы

Линейка конденсаторов eQual Quality включает продукцию,
изготавливаемую из лучших алюминиевых сплавов,
благодаря чему она отличается высокой стойкостью
против коррозии, а следовательно – более долгим сроком
эксплуатации. С учетом расположения и материала,
используемого в производстве, конденсаторы – это
наиболее подверженные неполадкам компоненты системы
кондиционирования воздуха. Качество материалов, из
которых они изготавливаются, имеет решающее значение
для работы всей системы кондиционирования.

www.magnetimarelli-checkstar.pl

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.
Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Polska
Tel. +48 32 60 36 107
Fax +48 32 60 36 108
e-mail: ricambi@magnetimarelli.com
www.magnetimarelli-checkstar.pl

099997021423

Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.
Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Poland
Tel. + 48 32 60 36 142
Tel. + 48 32 60 36 143
Tel. + 48 32 60 36 144
Fax. +48 32 60 36 145
e-mail: wyposazenie@marelli.com
www.magnetimarelli-checkstar.pl
www.wyposazeniemm.pl

