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Tester Flex 
007935800080

Технические параметры:
 Дисплей 3 “
   
 Доступны процедуры Magneti Marelli
 Беспроводная связь
 Беспроводная связь 
 Легкая и компактная конструкция с 

защитным покрытием с противоскользящей 
амортизирующей поверхностью

 Встроенный дисплей для удобной работы
      с устройством 

 Встроенный двухканальный осциллограф 
 Встроенный мультиметр
 Соединение через USB или беспроводное 

соединение через Bluetooth
 Комплект программного обеспечения, 

проводов и вспомогательных 
приспособлений для осциллографа .

Дополнительные характеристики:
 Полная диагностика: параметры, состояния, коды 

ошибок, активация, компонентное кодирование, 
технические схемы, регистрирование тестового 
пробега

Особые характеристики:
 Функции OK, ноу-хау Plus от Magneti Marelli, 

Easy Fix и Easy Scope 
 Инновационный встроенный тестер

      с серийной диагностикой, мультиметром
      и осциллографом 

 Функция записи тест-драйва
      транспортного средства

 Полное описание поведения транспортного 
средства сохраняется в тестере

 Возможность пересмотра ранее
      записанных тестов

Параметры осциллографа:

Выбрано технической академией
Chrysler как единственное устройство для 
диагностического тренинга в компании 
Chrysler в США.

Базовый комплект 
включает:

  ТЕСТЕР FLEX
   Один кабель EOBD
   Один удлинитель кабеля EOBD
   Один силовой кабель 

     к зажимам аккумулятора
 Один осциллографический кабель с байонетным  

 соединителем 4 мм 2,7 м, красный
 Один осциллографический кабель с байонетным  

  соединителем 4 мм, 2,7 м, синий
 Один кабель мультиметра, черный
 Один кабель мультиметра, красный
 Один небольшой зажим, красный
 Один небольшой зажим, черный
 Одна заслонка 20: 1
 Один набор наконечников иглы
 Крючок для крепления тестера в автомобиле
 Диск с программным обеспечением
 Руководство по быстрому пуску
 Сумка

Опции:
  007935830020 – Адаптер переменного тока
  007935901060 - Крючок для крепления  

    тестера в автомобиле
  007935901070 – Зонд для тестирования  

  обмоток тестера Flex 
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АКСЕССУАРЫ

Амперометрические зажимы для осциллографа FLEX
007935901080
 1 измерительный зажим 20/60A

 1 измерительный зажим 600A

 1 адаптер для проверки 
предохранителя 308B

 1 адаптер для проверки 
предохранителя 307C

 2 зажима аккумулятора

Набор наконечников для осциллографа FLEX
007935901090
 1 черный провод, наконечник в виде иглы

 1 красный провод, наконечник 
в виде иглы

 1 маленький красный зажим-«крокодил»

 1 маленький черный зажим-«крокодил»

 1 дроссель 20:1

 1 большой красный зажим-«крокодил»

 1 большой черный зажим-«крокодил»

 1 провод универсальный 1 .5мм

 1 провод универсальный 2 .3мм

SOFTWARE ОСЦИЛЛОГРАФ
Математические функции Reciproca, CH1+CH2, CH1-CH2, CH1xCH2, CH1/CH2

Увеличение (10,000 точек) Максимум, минимум, собственное измерение

Реальное время

Максимум, минимум, период, частота, средний постоянный ток, полный цикл, 
размах напряжения, среднеквадратическое значение переменного тока; время 
снижения, время повышения; высокие импульсы, низкие импульсы, фактическое 
среднеквадратическое значение

Компонентный анализ Функция Easy Scope включает: технические данные, руководство по проверке 
конкретных компонентов, автоматическую настройку осциллографа

Показания Время, амплитуда, время и амплитуда

Функции Функции БПФ, анализ бинарного сигнала CAN

RAM-буфер для записи 
измерений Постоянное сохранение показанного окна во встроенной памяти RAM 

Логгер Сохраняет журнал тестирования в памяти устройства

Запись и воспроизведение Сохраняет показания осциллографа и мультиметра

Доступно программное обеспечение
для мотоцикла / легкового / грузового автомобиля



АКСЕССУАРЫ

АКСЕССУАРЫ

Тележка для мастерской
007935830170

USB- кабель для тестера Logic
007935830180

Зонд для тестера Flex
007935901110

Logic 
007935800010

Тестер Magneti Marelli Logic представляет собой 
интерфейс, который обе спечивает тестирование 
транспортных средств, оборудованных компьюте-
-ром . Связь между тестируемым компьютером 
и тестером осуществляется по беспроводному 
соединению с использованием технологии Blu-
etooth или классическим способом – при помощи 
USB-кабеля . В состав устройства также входит 
встроенный мультиплексор, связь между тестером 
и транспортным средством может осуществляться 
без использования каких-либо внешних устройств .

Цена тестеров Magneti Marelli Smart/Logic включает 
годовую подписку, которая активируется с момента 
первого включе ния устройства .

Magneti Marelli Logic:
 Kомпактная крышка, с резиновой защитой  

 от падения и тряски

 Bстроенная антенна Bluetooth

 Bстроенный мультиплексор

 Удобное для чтения и простое в   
 использовании программное обеспечение

 Kомплект включает в себя: провод EOBD  
      (европейская бортовая диагностика), провод  
      для автомобильного прикуривателя и провод  
      питанияот автомобильного аккумулятора,   
      CD с программным обеспечением

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ

 Процессор, память: Fujitsu MB96F543
    + Altera EPM77128SQ, ОЗУ 128 кБ

 Поддерживаемые протоколы связи:
     ISO9141, ISO14230, J1850PWM, J1850VPW,
     ISO15765, RS485, CAN C, J2411 Euro 4/5

 Напряжение питания: 8 – 36В
 Мультиплексор: 13 x 2 канала, встроенный
 Связь с ПК: Bluetooth, USB
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Сканирование VIN
Функция позволяет распознавать и находить автомобиль, а затем диагностировать
его на основе кода VIN .

Интегрированная база данных
Меню позволяет получить дополнительные сведения о комплектующих,
сервисных центрах и техническую информацию .

Диагностика автомобиля
Мы быстро можем запустить диагностику любого контроллера автомобиля .

Анализ ошибок
Программа обеспечивает глубинный анализ ошибок с предоставлением технической
информации о том, как их исправить .  

Поиск запасных частей
В случае возникновения неполадки в автомобиле можно получить доступ к перечню наиболее 
популярных запчастей со сведениями об аналогах и их стоимости . В базе доступны также запасные 
части Magneti Marelli, подсвеченные на дисплее, в том числе: чертежи, изображения и технические 
спецификации .

Поиск комплектующей в графической 
навигации
Через коды ошибок у нас есть доступ к уникальной базе комплектующих, связанных с данным 
кодом ошибки, где мы можем посмотреть и проверить технические параметры данной детали .

Счета-фактуры / Чеки
Программа позволяет составить и распечатать подтверждение, чек или счет-фактуру
для конечного клиента .

Заказ запчастей
 



+ Plus
Программа позволяет Вам просматривать ссылочные параметры в реальном времени с чтением 
текущих параметров .

Scan DTC
Полное сканирование транспортного средства и всех его устройств управления с возможностью 
быстрого устранения неполадок .

Функция OK
Позволяет напрямую выбирать требуемые функции без сведений о том, сколько и какие устройства 
управления будут участвовать в выбранном процессе . Представляет собой ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ 
ФИЛОСОФИЮ ДЛЯ ВСЕХ – ПРОСТУЮ, БЕЗОПАСНУЮ И ТОЧНУЮ . Обеспечивает быстрое взаимодействие 
с системой, даже для непрофессиональных пользователей .

Easy Diag
После выбора компонента и нажатия на «Соединительную и электрическую панель» мы автоматически 
получим техническую информацию о выбранном элементе . • Выберите нужный пункт из списка 
и нажмите «Выполнить тест», и все параметры диагностики будут автоматически настроены для 
теста . Результаты будут показаны на той же странице . Цель: -Для быстрого обнаружения источника 
неисправности . • Во избежание излишней замены рабочих компонентов .

Easy Scope
Полезная функция, содержащая стандартные формы колебательных сигналов осциллографа для 
выбранных компонентов и датчиков – диагностика с помощью осциллографа никогда не была проще .

TPMS
Возможность подсоединения к системе мониторинга состояния шин (TPMS) в целях ее 
конфигурирования или присвоения новых кодов датчиков

Сканирование кода VIN 
Эта функция позволяет Вам распознать и определить местонахождение транспортного средства,
а затем провести его диагностику на базе кода VIN .

Сканирование ЭБУ 
Программное обеспечение автоматически определяет и распознает ЭБУ, который можно установить 
на транспортном средстве во избежание проблем с неправильным отображением параметров или 
ошибок .

Оборудование для мастерских 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Vision 
007935800020

СИСТЕМА ВИЗУАЛИЗАЦИИ ТЕСТЕРА

 Противоударная конструкция   
 с дополнительной резиновой защитой

 Сенсорный экран с диагональю 8’’:  
 разрешение 800x600, 262144 цветов дисплея

 Встроенное зарядное устройство  
     для аккумулятора через диагностический  
 коннектор OBDII и адаптер электропитания

 Интегрированный модуль   
 беспроводной связи

 Коннекторы для расширения системы: 3 x USB,  
 эндоскоп, зонд КПГ/СУГ, холодильные агенты

 Поддерживаемые протоколы:   
     KL-ISO9141, ISO14230-K, J1850 VPW, J1850  
 PMW, CAN (Низкая/высокая мощность),   
 RS485, ISO15765, SAE J2610, ISO11992,  
 SAE J2411, SAE J1939, ISO 11992, RS232, J2534-3

 Осциллограф: 4 канала, дискретизация  
 15 МС/с, разрешение дисплея 8 бит

 Мультиметр: разрешение дисплея 8 бит, электри-  
 ческая изоляция мультиметра/осциллографа

   

  Встроенный 4-канальный осциллоскоп  
  и мультиметр

  Установленные процедуры Magneti Marelli

  Возможность беспроводной связи

  Годовая подписка включена 

Функции:
  Полная диагностика: параметры, состояния,  

  коды ошибок, активация

  Кодирование компонентов, технические  
  схемы, отчеты, запись тестов

  Тест-драйвы с возможностью графической  
  презентации результатов

  Специальные функции: OK, Plus –   
  эксклюзивное ноу-хау от Magneti Marelli

  4-канальный осциллограф с графическим  
  представлением результатов

  Четкий жидкокристаллический дисплей для  
  понятного анализа результатов диагностики

  Показ изображений с внешнего эндоскопа  
    непосредственно на экране системы  
  визуализации тестера (опционально)

  Обнаружение утечек в системах СУГ/КПГ и  
  кондиционирования воздуха (опционально)

  Беспроводное соединение Bluetooth  
    для связи и удаленной диагностики  
  с компьютера

  Интегрированные диагностические/  
    осциллографические/ технические бюллетени 
  вместе с инструкциями по распознаванию  
    и анализу кодов ошибок, в том числе, при  
  помощи осциллографа

  Возможность смены режима дисплея  
  с горизонтального на вертикальный

Технические параметры

Процессор ARM Stellaris TEXAS LM3S2793 CORTEX-M3 

Частота дискретизации 10 МГц

Скорость дискретизации 25 МС/с 

Память 64 K 

Гальваническая развязка ДА 

Количество каналов 4 

Измеряемые параметры Напряжение, Сопротивление, Проверка диодов

Допуск 1% 

Входной импеданс 0 .1 M 

Входной сигнал Постоянный ток, Переменный ток

Максимальное напряжение на входе Макс . 200 В

Чувствительность 10 шагов 0 .1 В/деление – 20 В/деление

Сопротивление 1 Ω /деление – 100 кΩ/деление 

Измерение сопротивления Mакс . 1 МΩ

АКСЕССУАРЫ

Док-станция- только для тестера Vision
007935800040

Видеоэндоскоп - только
для тестера Vision    007935911960

Оборудование для мастерских 
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Доступна диагностика МОТОЦИКЛА /
ЛЕГКОВОГО / ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ



TPMS

Возможность подсоединения к 
системе мониторинга состояния шин 
(TPMS) в целях ее конфигурирования 
или присвоения новых кодов 
датчиков

Easy Diag

После выбора компонента и 
нажатия на «Соединительную 
и электрическую панель» мы 
автоматически получим техническую 
информацию о выбранном элементе . 
Выберите нужный пункт из списка 
и нажмите «Выполнить тест», и 
все параметры диагностики будут 
автоматически настроены для теста . 
Результаты будут показаны на той же 
странице .
Цель:
- Для быстрого обнаружения 
источника неисправности .
- Во избежание излишней замены 
рабочих компонентов .

Easy Scope

Полезная функция, содержащая 
стандартные формы колебательных 
сигналов осциллографа для 
выбранных компонентов и 
датчиков – диагностика с помощью 
осциллографа никогда не была 
проще .

Функция OK

Позволяет напрямую выбирать 
требуемые функции без сведений 
о том, сколько и какие устройства 
управления будут участвовать в 
выбранном процессе . Представляет 
собой ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ 
ФИЛОСОФИЮ ДЛЯ ВСЕХ – 
ПРОСТУЮ, БЕЗОПАСНУЮ И 
ТОЧНУЮ . Обеспечивает быстрое 
взаимодействие с системой, 
даже для непрофессиональных 
пользователей .

+ Plus

Программа позволяет Вам 
просматривать ссылочные 
параметры в реальном времени
с чтением текущих параметров .

Scan DTC

Полное сканирование транспортного 
средства и всех его устройств 
управления с возможностью быстрого 
устранения неполадок .

Программное обеспечение 
автоматически определяет и 
распознает ЭБУ, который можно 
установить на транспортном 
средстве во избежание проблем 
с неправильным отображением 
параметров или ошибок .

Эта функция позволяет Вам 
распознать и определить 
местонахождение транспортного 
средства, а затем провести его 
диагностику на базе кода VIN .

Сканирование
кода VIN Сканирование ЭБУ  

Оборудование для мастерских 
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007935800170
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Выбор автомобиля
Выбор марки и модели 
автомобиля быстро выпол-
няется на основе номера 
VIN или регистрационного 
номера автомобиля .

Flex star – это современная диагностико-
информационная платформа, объедин-
яющая в себе диагностическое програм-
мное обеспечение тестера Flex с базой 
технических данных и сервисной плат-
формой для конечных клиентов. 

Обеспечивает интегрированное управление 
мастерской, поиск данных и технической 
информации и диагностику . Позволяет выбрать 
автомобиль по марке/модели и искать по коду 
VIN, регистрационному номеру и коду двигателя .
Глубокий анализ кодов ошибок в сочетании с 
возможностью просмотра электрических схем и 

диагностикой с помощью осцилло-
скопа обеспечивает комплексный и быстрый 
подход к ремонту электронных компонентов .
Навигация в программе осуществляется с 
помощью удобного графического интерфейса 
как в диагностической части, так и в части, 
предназначенной для поиска запасных частей, 
включающей данные свыше 450 производителей . 
Flex Star позволяет быстро сканировать коды DTC, 
анализировать их и автоматически переходить
в базу данных с информацией о комплектующих, 
необходимых для выполнения ремонта и устра-
нения неполадки, и трудозатрат . Затем система 
позволяет распечатать чек или счет-фактуру .
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Сканирование VIN
Функция позволяет распознавать и находить автомобиль, а затем диагностировать его
на основе кода VIN .

Интегрированная база данных
Меню позволяет получить дополнительные сведения о комплектующих, сервисных
центрах и техническую информацию .

Диагностика автомобиля
Мы быстро можем запустить диагностику любого контроллера автомобиля .

Анализ ошибок
Программа обеспечивает глубинный анализ ошибок с предоставлением технической
информации о том, как их исправить .  

Поиск запасных частей
В случае возникновения неполадки в автомобиле можно получить доступ к перечню наиболее 
популярных запчастей со сведениями об аналогах и их стоимости . В базе доступны также запасные 
части Magneti Marelli, подсвеченные на дисплее, в том числе: чертежи, изображения и технические 
спецификации .

Поиск комплектующей в графической 
навигации
Через коды ошибок у нас есть доступ к уникальной базе комплектующих, связанных с данным 
кодом ошибки, где мы можем посмотреть и проверить технические параметры данной детали .

Счета-фактуры / Чеки
Программа позволяет составить и распечатать подтверждение, чек или счет-фактуру
для конечного клиента .

Заказ запчастей
 

Оборудование для мастерских 
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Программное обеспечение ПК
С помощью специального программного обеспечения вы можете: 
обновить свой продукт, управлять клиентской базой данных и 
хранить ваши действия .

АКСЕССУАРЫ

 007935910260  
Лицензия TPMS Connect Evo

 007935910255  
 

 007935900395  
Кабель OBD для тестера TPMS Evo

 007935910270  
Лицензия TPMS Connect Evo OBD 

 007935910245 
Годовой абонемент на обновление 
TPMS Connect Evo OBD

УНИВЕРСАЛЬНЫЕ ДАТЧИКИ

 007935340000  
Датчик TPMS EZ 2 .0 
Резиновый

 007935340010  
Датчик TPMS EZ 2 .0 
Алюминиевый с 
регулируемым углом  
на 40 градусов

TPMS  
Connect EVO 
007935900385
Тестер состояния шин TPMS 
Connect Evo – это устройство 
для измерения давления, 
тести-рования и кодирования 
для беспро-водных систем 
управления давлением в шинах. 

TPMS CONNECT:

Характеристики:

Поддерживаемые марки автомобилей:

   Функция тестирования транспортного средства позволяет 
проверять датчики и аккумуляторы датчиков на предмет 
правильной работы при приеме транспортного средства 
на техобслуживание (до какого-либо вмешательства)

   Обнаружение идентификатора датчиков 
без их демонтажа

  Позволяет проверить функционирование 
системы мониторинга состояния шин 
(TPMS) и давления в шинах после 
завершения работ по техобслуживанию

   Позволяет проверять ошибки и причины 
возможного срабатывания индикатора 
системы TPMS на панели управления

   Беспроводное измерение температуры 
и давления в шинах

   Облегчает выполнение работ по техобслуживанию 
колес и системы мониторинга состояния колес 
благодаря предоставлению крутящего момента 
затяжки датчика на колесе и клапанах 

   Комплект перепрограммирования 
позволяет программировать датчики 
в транспортных средствах через 
диагностический разъем

 ТЕСТИРОВАНИЕ, КЛОНИРОВАНИЕ ДАТЧИКОВ:  Функция тестирования даёт возможность проверить работу 
датчиков и их батареи при приёмке автомобиля автосервисом (перед проведением каких-либо работ) – даёт 
возможность записать и распечатать для клиента отчёт (через ПК) . Возможность клонирования ID датчика . 

  ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ: Помогает в эксплуатации автомобиля при операциях, связанных
       с колёсами и системой TPMS, показывая момент затяжки датчика к шине и клапанам, правильное
       давление в покрышке, а также даёт возможность проверить коды датчиков как запасных частей .

  РАСПЕЧАТКА ПРОТОКОЛА: Даёт возможность проверить работу системы TPMS, а также 
давления в покрышках после проведения сервисных работ . Подключение тестера TPMS

      к компьютеру позволяет распечатать детальный протокол проведённого теста .

Легковые автомобили: Acura, Alfa Romeo, Audi, Bentley, BMW, Bugatti, 
Cadillac, Chevrolet, Chrysler, Citroen, Dodge, Ferrari, Fiat, Ford, Honda, Hyundai, 
Hummer, Infiniti, Jeep, Kia, Lancia, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-Benz, 
Mercury, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Porsche, Renault, Saab, Skoda, 
Toyota, Volkswagen, Volvo .
Грузовики: Renault, Man, Mercedes-Benz .
Mотоцикл: BMW- Motorrad .

Мониторинг давления в шинах обязателен
для всех транспортных средств с 2014 года.

Оборудование для мастерских 
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OBD Road 
007935800050

Параметр EOBD и логгер ошибок

ФУНКЦИИ
 перенос данных из памяти  

устройства и детальный анализ  
ошибок/расхода

 анализ стиля вождения в отношении расхода 
топлива и сопоставление данных после 
ремонта транспортного средства

 система контроля вождения с системой акустического 
оповещения в реальном времени об ошибках водителя, 
имеется возможность конфигурации с применением 
компьютера (например, слишком быстрое ускорение, 
превышение установленной скорости и т . д .)

 подтверждение параметров, важных для 
диагностики систем подачи СНГ/СПГ

 возможность распечатки результатов отчета 
обслуживаемого транспортного средства

 возможность установки времени проведения 
замеров через компьютер

 диагностика EOBD в реальном времени  
с предварительным просмотром параме-
тро-ввизуализация/удаление ошибок (за 
исключением P1XXX), функция «стоп-кадра»

 функция ECO-DRIVE для контроля 
за правильным стилем вождения

OBD - Road
 4 МБ внутренней памяти для  

записи данных

   способность регистрировать  
8 параметров со временем выборки 
5 секунд в течение 170 часов

  двухцветный светодиодный индикатор (красный/
зеленый) для указания состояния устройства

  зуммер для подачи звуковых сигналов 
при важных событиях (ошибки, 
программируемые функции и т . д .)

  поддерживаемые протоколы связи: 
SAEJ1850VPW, SAEJ1850PWM, ISO 9141, ISO 
14230, ISO 11898 CAN

  порт USB 2 .0 для подключения к компьютеру

  обновление устройства через Интернет

  совместимость с Windows XP, Vista 
и Windows 7 (32bit и 64bit)

  работа от источника питания 12 и 24 В 
(для грузовых автомобилей и автобусов)

  литиевая батарея с возможностью зарядки 
через разъем EOBD

  система защиты от отключения устройства 
из разъема EOBD

  Габаритные размеры: 43,50 x 22,50 x 25,15 мм . 
Масса: 20 г 

 Рабочая температура от -400 до 850 °C

Аксессуары и запчасти для тестеров

Aксессуары Flex Vision Body Logic
007935900440 - DM01 Кабель-переходник

007935900450 - DM02 - Адаптер для Tester Tech

007935900460 - DM03 - Адаптер для Tester Tech Truck

007935911540 - DM04 - Адаптер для Brain Bee

007935911530 - DM05 - Адаптер для Protech

007935911900 - DM06 - Адаптер для Motorscan

007935911910 - DM07 - Адаптер для SPX

007935901080  Амперометрические зажимы для осциллографа FLEX

007935901100  Док-станция для тестера Flex

007950006420  Bluetooth

007935830020  Источник питания

007935900550  641 Диагностический кабель EOBD

007935830180  USB- кабель для тестера Logic

007935830185  USB/ST Кабель для HW9

007935800040  Док-станция- только для тестера Vision

007935912010  SD 16 ГБ карта

007935912000  SD карта к тестеру Magneti Marelli Smart

Оборудование для мастерских 
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Комплект кабелей для европейских марок авто

007935900390

Диагностический кабель Ford, разъем 3-5 Пин 007935900490

Диагностический кабель Renault, разъем 12 Пин 007935900530

Диагностический кабель группа PSA, рзъем 30 Пин 007935900560

Диагностический кабель Mercedes 007935900590

Диагностический кабель Iveco Daily 007935900620

Кабель питания - Аккумулятор 007935900470

Диагностический кабель Opel 007935900520

Диагностический кабель группа  PSA, разъем 2 Пин 007935900540

Диагностический кабель BMW 007935900570

Диагностический кабель Mercedes Sprinter 007935900610

Диагностический кабель Fiat 007935900510

Комплект кабелей для азиатских марок авто

007935900400

Диагностический кабель Daewoo 007935900600

Диагностический кабель

Hyundai-Mitsubishi
007935900630

Диагностический кабель  Nissan 007935900640

Диагностический кабель Toyota 17 Пин 007935900670

Диагностический кабель Suzuki, разъем 4-6 Пин 007935900690

Диагностический кабель Suzuki 007935900840

Диагностический кабель Kia 007935900650

Диагностический кабель Honda, разъем 3-5 Пин 007935900680

Диагностический кабель Subaru, разъем 9 Пин 007935900700

Кабель питания - Аккумулятор 007935900470

Диагностический кабель Fiat 007935900510

Регистрация автомобиля 
комплексной разработки 
обеспечивает полный доступ ко 
всем видам диагностики следующих 
категорий транспортных средств:

 Легковые автомобили

 Малотоннажные грузовые автомобили

 Грузовые автомобили-пикапы 

  Европейский комплект
      автомобильных кабелей

  Азиатский комплект
     автомобильных кабелей

 007935910000 
Подписка на программное обес-

     печение-легковые автомобили

СИСТЕМА ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПОЛНЯТЬ ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ 
СИСТЕМ ГРУЗОВОГО АВТОМОБИЛЯ, СЧИТЫВАНИЕ ТЕКУЩИХ 
ПАРАМЕТРОВ, АКТИВАЦИЮ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ, 
ТЕСТИООВАНИЕ ИНЖЕКТОРА .

 Грузовые автомобили, прицепы, полуприцепы

 Малотоннажные грузовые автомобили

 Автобусы

007935800130

   Комплект автомобильного
       кабеля для автобусов

  Комплект кабельного тележки

 007935910030 
Подписка на программное обеспе-

     чение-грузовые автомобили

Оборудование для мастерских 
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Программное обеспечение-
легковые автомобили
007935800100

Программное обеспечение- 
грузовые автомобили



Комплект кабелей для мотоциклов

007935900410

700 Диагностический кабель Renault, разъем 12 Пин 007935900810

651 Диагностический кабель Iveco Daily 007935900620

671 Диагностический кабель Volvo Truck 007935900730

674  Диагностический кабель

         Man Truck
007935900760

607 Диагностический кабель Fiat 007935900510

547 Кабель питания - Аккумулятор 007935900470

650 Диагностический кабель Mercedes Sprinter 007935900610

670 Диагностический кабель

        DAF-Scania
007935900720

678 Диагностический кабель Man Truck,

        разъем 4+8 Pin
007935900770

646 Диагностический кабель удлиненный - 3м 007935900580

673  Диагностический кабель

          Iveco Truck
007935900750

672  Диагностический кабель

         Wabco Trailer
007935900740

681 Диагностический кабель Haldex

        (Can линия)
007935900790

684 Диагностический кабель

         Haldex (K линия)
007935900800

Комплект кабелей для грузовых автомобилей
007935900420

Комплект кабелей для прицепов/полуприцепов
007935900430

СИСТЕМЫ ПОЗВОЛЯЕТ ВЫПОЛНЯТЬ 
ПОЛНУЮ ДИАГНОСТИКУ 
МОТОЦИКЛОВ

Программное обеспечение-
мотоциклы
007935800140

 007935910040 
Подписка на программное обеспе-

     чение-мотоциклы

600 - Универсальный диагностический кабель 007935900480

PFM003 Диагностический кабель Kawasaki (‘03-’06) 007935900820

PFM005 Диагностический кабель  Harley 

Davidson ‘00
007935900900

PFM009 

Диагностический кабель  BMW 2
007935900920

PFM010 

Диагностический кабель Honda ‘06
007935900850

PFM011 

Диагностический кабель Suzuki
007935900840

PFM012 

Диагностический кабель Kawasaki (‘07>)
007935900830

PFM006 

Диагностический кабель BMW
007935900860

PFM007  Диагностический кабель Honda, 

разъем 3 Пин
007935900870

PFM008 - Диагностический кабель Honda 

иммобилайзер
007935900930

PFM015 

Диагностический кабель Ducati >’08
007935900950

PFM013 

Диагностический кабель  KTM
007935900940

S607 - Диагностический кабель Fiat 007935900510

  Комплект кабелей для мотоциклов

Оборудование для мастерских 
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ReTIS 
099992670300

ReTIS Truck 
099992670405

Сегодня, чтобы удовлетворять потребности профессиональной автомастерской, технической 
документации в печатной форме становится недостаточно . Идя навстречу ожиданиям клиентов, 
компания Magneti Marelli создала программу ReTIS - Эффективный инструмент, предназначенный 
для быстрого технического консультирования по эксплуатируемому автопарку . Новое, 
лучше соответствующее актуальным потребностям содержание и обновленное графическое 
оформление способствуют еще большему удобству программы для пользователя . 

Система Retis – это обширная база данных, содержащая техническую информацию для 
легковых и доставочных автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями . Лицензия
на программу выдается в форме годового абонемента, благодаря чему клиент имеет право
на бесплатные обновления . 099992670400 (онлайн)

RETIS – ЭТО БАНК ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ МЕХАНИКУ ТЕХНИЧЕСКУЮ
ПОДДЕРЖКУ ПРИ ДИАГНОСТИКЕ И РЕМОНТЕ НЕИСПРАВНОСТИ.
Система содержит следующие сведения:

 Идентификация автомобиля

 Планируемые техосмотры

 Данные о регулировке смазок и эксплуатационных жидкостей

 Техническая информация о двигателе и регулировка 

 Технические чертежи

 Tехнические рисунки

 Управление двигателем (и расположение компонентов)

 ABS

 Air- Bag

 Предохранители и реле

 Система кондиционирования

 Схемы электрических соединений

 Сроки ремонта и ухода

 Кузов (демонтаж и монтаж составных элементов)

 Системы обеспечения комфорта (электрические схемы и работа)

 Интерпретация кодов ошибок EOBD

Уход

 Перечень операций, требуемых при контрольных осмотрах

Двигатель – руководство по ремонту

 Понятные чертежи с объяснениями, отмеченными ремонтными точками и значениями,
   необходимыми для правильного контроля и регулировки .  

Электроника – управление двигателем

 Установка компонентов и позиций и их расположение, а также схема электрических соединений и соединений
    между компонентами системы . При нажатии мышкой на описание открывается соответствующая страница . 

Регулировочные параметры

 Широкий спектр информации о регулировке: от двигателя до шины .

Наружная/внутренняя часть

 Параметры, чертежи и указания по ремонту систем, расположенных в салоне и кузове .
    7 .000 приводных единиц, 50 .000 технических чертежей, 6 .600 систем управления двигателем,
    тысячи схем электрических соединений, миллионы указанных сроков ремонта .

Repairing Technical Information System

Оборудование для мастерских 
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Программное обеспечение 
для автомастерских

ДОСТУПНА ТАКЖЕ ВЕРСИЯ TRUCK

Retis-годовая подписка на он-лайн
программу для СТО

Retis Truck-годовая подписка на
он-лайн программу для СТО



Обслуживание и ремонт
009999269500

Лидер технической информации
Компания Autodata, основанная в 1975 году, является ведущим поставщиком 
технической информации для вторичного авторынка . Наша миссия: «Быть самым 
инновационным, точным и уважаемым поставщиком технической информации для 
вторичного авторынка» . Для того, чтобы этого достичь, основой нашей философии 
является непрерывная вовлеченность в инновационные решения, позволяющие 
создавать универсальные продукты, которые мы проектируем в ответ на 
потребности наших клиентов .

Мы можем этого достичь благодаря 180 нашим высококвалифицированным и 
опытным сотрудникам в семи странах мира . Большинство из них непосредственно 
вовлечены в создание продукта .

База предоставляет 
широкий спектр 
информации на тему:

 Диагностики
 Ухода 
 Ремонтов для автомастерских

Кроме того:
 Более 14000 моделей в базе данных
 Параметры непосредственно

   от производителей
 Доступ ко всем базам обновления

   данных
 Калькулятор расходов
 Присвоение элементов
 Интерактивные схемы соединений
 Легкое перемещение между

   работами
 Быстрый поиск кода ошибки
 Доступ с нескольких устройств

Спектр материалов и инструкций 
вместе с чертежами гарантирует 
комплексную поддержку для механ-
иков автомобилей любого типа и 
позволяет избежать потенциальных 
ошибок при оказании услуг в области 
автомобильной техники .

Что мы делаем?

   Мы создаем продукты, которые находят свое применение в автомастерских 
во время ремонта и техобслуживания автомобилей . Наша база данных, которая 
включает более 29 .000 моделей со всего мира, получила прямую лицензию
от более чем 80 производителей автомобилей .
   Предоставляемая нами информация является результатам испытаний, проведенных 
нашими специалистами, которые, обладая опытом в автомобильной отрасли, 
превосходно понимают функционирование автомобилей и то, как техническая 
информация применяется в современной автомастерской .
   Мы редактируем эту информацию таким образом, чтобы она сохраняла тот же 
стиль и формат, благодаря чему не требуется дополнительная интерпретация, когда 
работа выполняется на моделях от разных производителей . Наша внешняя команда 
специалистов по компьютерной графике составляет подробные вспомогательные 
иллюстрации, которые дополняют и совершенствуют опыт пользователя .
   Эти общие усилия позволяют нам создавать информацию, которая является 
существенной, актуальной, комплексной и высококачественной . Результатом этой 
работы является интерактивная и удобная для пользователя система, охватывающая 
все новейшие технологии .

Поиск по драйверу

Электрические схемы

Символы индикаторов

Технические чертежи

Оборудование для мастерских 
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Замена распределительного вала

Точная информация о моментах 
затяжки и эксплуатации .
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  009999269500 Autodata Online 3 “Проверка и ремонт”-
   годовая подписка на он-лайн программу, 1 рабочее место
  009999269502 Autodata Online 3 “Проверка и ремонт”-
   годовая подписка на он-лайн программу, 2 рабочих места
  009999269505 Autodata Online 3 “Проверка и ремонт”-
   годовая подписка на он-лайн программу, 5 рабочих мест
  009999269501 Autodata Online 3 “Ремонт и диагностика” -
  Обновление годовой лицензии на 1 стенд
  009999269503 Autodata Online 3 “Проверка и ремонт”-обновление
   годовой подписки на он-лайн программу, 2 рабочих местаs

  009999269506 Autodata Online 3 “Проверка и ремонт”-обновление
   годовой подписки на он-лайн программу, 5 рабочих мест

  009999269600 Autodata Online 2 “Сервис и обслуживание”-
   годовая подписка на он-лайн программу, 1 рабочее место
  009999269602 Autodata Online 2 “Сервис и обслуживание”-
   годовая подписка на он-лайн программу, 2 рабочих места
  009999269605 Autodata Online 2 “Сервис и обслуживание”-
    годовая подписка на он-лайн программу, 5 рабочих мест
  009999269601 Autodata Online 2 “Сервис и обслуживание”- обнов-
   ление годовой подписки на он-лайн программу, 1 рабочее место

  009999269603 Autodata Online 2 “Сервис и обслуживание”- обнов-
   ление годовой подписки на он-лайн программу, 2 рабочих места

  009999269606 Autodata Online 2 “Сервис и обслуживание”- обнов-
   ление годовой подписки на он-лайн программу, 5 рабочих мест

  009999269512 Он-лайн программа Autodata мотоциклы -
   годовая подписка для 1 рабочего места
  009999269513 Он-лайн программа Autodata мотоциклы -
   годовая подписка для 2 рабочих мест
  009999269514 Он-лайн программа Autodata мотоциклы -
   годовая подписка для 1 рабочего места
  009999269511 Он-лайн программа Autodata мотоциклы -
  ежегодное обновление для 1 рабочего места
  009999269515 Он-лайн программа Autodata мотоциклы -
  ежегодное обновление для 2 рабочих мест
  009999269516 Он-лайн программа Autodata мотоциклы -
  ежегодное обновление для 5 рабочих мест         

Типы лицензий:
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Поворотная колонна
170 см - высота



Устройство для установки 
уровня света фар PREMIUM
007935902020

Механическое приспособление для проверки 
регулировки фар, оборудованное камерой для 
проведения полного анализа каждого типа фар 
в автомобиле любого типа .  

Технические параметры:

Технические параметры программного обеспечения камеры:

 Полное измерение параметров всех типов фар,
     в том числе, ксеноновых, диодных, галогеновых и обычных,
     с параболическими, мульти-параболическими, 

прожекторными отражателями, с рассеивающим стеклом,
     с гладким стеклом, оборудованных системой AFS
     и биксеноновых .

 Тип фар: европейские (правостороннее/левостороннее 
движение), США, Япония

 6 доступных языков: итальянский, английский, немецкий, 
французский, португальский и испанский

 Доступные протоколы связи: Net1, Net2, Giagnet, для 
установки по запросу

 Обновление ПО: через порт USB, разъем RS232

  Лазерный
     видоискатель

АКСЕССУАРЫ

 007935902050  
Двойные направля-
ющие рельсы

 007935902055 
 

 007935902060 
 

 Принтер

 Разъемы USB/RS232 
    для обновления ПО

 Лазерное базирование

 Сенсорный экран 5,7”
    Цветная, интуитивная и 

интерактивная графика

Главное меню Выбор вида отражателя

Область тестирования 
фар ближнего света

Просмотр позиций  

 При помощи широкополосного лазерного пучка, опционально 
устройство можно оборудовать лазерным позиционированием  
центра отражателя (лазер с крестообразным лучом)

 Тележка на колесах с возможностью регулирования оптимального  
уровня, требуемого для испытания (выравниватель   
– в головке) 

  Колонна оборудована сбалансированной системой, упрощающей 
перемещение оптической коробки

 Оптическая коробка с инжекторной формовкой, из пластмассы, содержит 
стеклянную линзу диаметром 230 мм: конструкционные характеристики позволяют 
проверять отклонение от механического положения светового пучка на 1 см/10 м

 Оптическая коробка оборудована разъемом    
RS232 и портом USB

 В оборудование также включен принтер и сенсорный дисплей

 Возможность подключения прибора к компьютеру, сохранения 
результата и печати отчета

 Пользователь сам может изменить пределы допуска оценки результатов

Одинарный
направляющий рельс

Датчик уровня высоты для 
установок Smart и Premium



Устройство для установки 
уровня света фар
SMART-цифровое
измерение
007935902010

Поворотная колонна
170 см - высота



Механическое приспособление для проверки
регулировки фар с цифровым люксметром . 

Технические параметры:
 Колонна оборудована противовесом, оператор может 

перемещать оптическую коробку в двух направлениям, 
слегка прикасаясь к ней .

  Оптическая коробка с инжекторной формовкой,   
из пластмассы, содержит стеклянную линзу диаметром  
230 мм: конструкционные характеристики позволяют 
проверять отклонение от механического положения 
светового пучка на 1 см/10 м

 Подставка, изготовленная из сплава алюминия и стали, 
имеет 3 регулируемых колесика, которые позволяют 
идеально установить устройство относительно настила .  

 Измерение правильности установки фар ближнего  
и дальнего света, а также противотуманных фар

 Измерение яркости фар ближнего и дальнего света 

 Измерение отклонения потока света в горизонтальной 
плоскости . Высокоточная система позиционирования линзы 
на базе 8 подшипников обеспечивает быстрое цифровое 
измерение . Дисплей с показом непосредственного 
результата яркости фар в кило-канделах [ккд]

 Возможность регулировки опускания фар при  
помощи регулятора в пределах 0 – 4 %

 Простое и быстрое считывание измеренных  
параметров

 Лазерный прицел

  Лазерное базирование

  Измерение интенсивности
     1 в клюкс/ккд или люкс

АКСЕССУАРЫ

 007935902050 Двойные направляющие рельсы

 007935902055 Одинарный направляющий рельс
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Аналоговое устройство
для установки фар
Logic
007935902030

Технические параметры:
 Позиционирование при помощи зеркала

 Высота колонны 172 см

 3-колесная стабильная подставка

 Оптическая коробка со стеклянным объективом диаметром 200 мм

 Система точной регулировки

 Цифровой дисплей, показывающий результат в канделах (ккд)

Механическое приспособление для
проверки регулировки фар . Инструмент
такого типа предназначен для профессионального
и эффективного контроля и установки фар в автомобилях
любого типа . Прибор прост и интуитивен в обслуживании .
Его можно удобно, и в то же время, профессионально использовать 
в автомастерских, где выполняется сервис и техобслуживание 
осветительных приборов автомобилей . Наше устройство состоит 
из измерительного элемента в форме головки, оборудованного 
умной линзой в передней части, а сзади можно просматривать 
результаты на установленном дисплее . Дополнительно устройство 
оборудовано зеркальцем для измерения освещения . Элементы 
устройства изготовлены из сплавов, подобранных таким образом, 
чтобы измерения были как можно точнее и одновременно 
гарантировали безопасность эксплуатации и устойчивость против 
условий автомастерских . Дисплей устройства предназначен
для точной настройки прибора, приспосабливая его
к положению автомобиля . 



Master Alt 
007935063030

Общая характеристика:
Тестер применяется при динагностике цепи 
зарядки в автомобилях, в которых напряжение 
зарядки генератора переменного тока задае-
тся компьютерным блоком управления двига-
телем (ECU) . Приставка – это устройство, 
генерирующее пробеги, отвечающие реальным 
условиям работы регуляторов напряжения в 
автомобиле . Приставка служит для проверки 
генераторов переменного тока, установленных 
в автомобиле или на испытательном стенде, а 
также самих регуляторов – с использованием 
стандартного тестера . Приставка позволяет 
установить, может ли регулятор напряжения 
правильно выполнять обмен данными с ECU в 
автомобиле и правильно ли он реагирует на 
заданные параметры .

Устройство можно использовать 
для диагностики зарядной цепи
в следующих автомобилях:

• с током заряда генератором, обеспеченным ЭБУ 
• со стандартами управления COM - LIN, BSS (BSD), SIG, P-D, L-RVC, RLO
• генерирующих токи, воссоздающие реальные условия 
• для тестирования генераторов переменного тока,
  установленных в транспортных средствах 

Обслуживаемые стандарты управления:
 COM – интерфейсы LIN, BSS(BSD)
 SIG – ФОРД
 P-D – Мазда
 L-RVC – ДжиЭм 
 RLO – Тойота

Тогда появляется меню выбора предмета тестирования . 
Выберите необходимый параметр стрелка вверх, вниз, 
и подтвердите выбор нажатием OK, которая движется в 
тестовом режиме . В этот момент на дисплее появляется 
следующая информация:

 напряжение в тестируемой цепи    
   (большие цифры)

 заданное напряжение (маленькие цифры  
    в верхней части дисплея)

 степень нагрузки на генератор переменого  
    тока DF/DFM [%]

Смотреть фильм на:
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К поддерживаемым
интерфейсам, обеспечивающим
связь с генератором, относятся:

 COM (LIN, BSS), 
 C,  
 SIG, 
 RLO, 
 L-RVC
 LAMP

К поддерживаемым видам автоматических
тестов генератора относятся:
1) Стандартные, которые позволяют регистрировать 
максимальную величину тока под нагрузкой, не превышая 
установленное значение во время проведения теста .
2) Производительные, указывающие максимальную 
величину тока нагрузки без каких-либо ограничений,
проверяя возможности генератора под нагрузкой
в экстремальных условиях . 

Параметры эксплуатации:
 Питание от электросети через разъем 400В с частотой

   напряжения 50Гц при номинальном токе 16A в системе
   с выводами 3P+N+PE . 3 .3

 Подсоединение к стенду компрессора через пневматиче-
   ский разъем 1/2” обеспечивает надлежащее и безопасное
   натяжение клинового ремня . 

 Сенсорный дисплей, который позволяет, в том числе, 
   менять конфигурацию и настройки стенда, одновременно
   обеспечивая комфортные условия управления и разборчи-
   вость отображаемых сведений и уведомлений вместе
   с анализируемыми параметрами .

К параметрам, которые может измерить и 
проанализировать пользователь, относятся:

 Максимальная мощность стартера
 Максимальный ток стартера (пусковой ток)
 Среднее напряжение стартера
 Средний ток стартера

Тестер генераторов 
Alt Diag Pro
007935063050
Новое устройство Alt Diag Pro – это
испытательный стенд, позволяющий проверить 
характеристики и рабочие параметры генератора 
или стартера . Это устройство оценивает 
результаты измерений, помогая выполнять 
диагностику поврежденных элементов системы, 
которые могут появиться в отдельных узлах 
тестируемого генератора или стартера . Наш стенд 
для измерений предназначен, главным образом, 
для тестирования генераторов с напряжением 
12В и интенсивностью тока до 300A, а также 
генераторов с напряжением тока до 150A, 
и для тестирования стартеров с подобными 
параметрами .

К параметрам, анализируемым
устройством Alt Diag Pro, относятся:

 График пульсации тока
 Максимальный ток генератора
 Ток утечки генератора
 Напряжение питания (Voltage Set Point)
 Скорость включения (Turn On Speed)
 Значение DFM
 Кивая производительности
 Максимальная мощность генератора
 Величина WINDING

Достоинства Alt Diag Pro:
 Компактные размеры 80 [см] x 70 [см] x 110 [см]
 Возможность тестирования генераторов

   с интерфейсами: LIN, BSS, SIG, RLO, RVC, C
 Показания сигнала DFM (M, FR, DF, LI, F)
 Двигатель с мощностью 8,5 KM
 Обслуживание генераторов и стартеров 12В и 24В
 Максимальная нагрузка генератора 300 A
 Встроенный осциллоскоп для измерения пульсации тока
 Обнаружение поврежденных диодов и статоров
 Возможность проведения полностью автоматизирова-

   нного теста для генераторов
 Функция базовой диагностики стартера
 Пневматическое натяжение ремня генератора
 В комплект входят штекеры и приставки, позволяющие

   закреплять разные типы генераторов  
 Промышленный сенсорный дисплей (возможность работы в перчатках)

 Автоматическое сохранение результатов тестов
 Возможность распечатки процедуры тестирования
 Обширная база генераторов
 Опциональное обновление стенда через порт USB
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Hybrid Starter
007936311000
12V 4500A

007936311010
12/24V 12000 / 6000A

Устройство для аварийного 
пуска транспортного 
средства “Hybrid Starter” 
12В, 4500A

Устройство предназначено для 
аварийного пуска автомобиля .
Magneti Marelli включает 
в предложение новейшую 
запатентованную технологию .

Решение для аварийного пуска 
двигателя в автомобиле . 
Hybrid Starter – это не обычный 
«бустер», который встречается на 
рынке . Запатентованная гибридная 
технология, обеспечивающая 
регенерацию остаточной энергии, 
сохраненной в автомобильной 
системе, позволяет эффективно 
моментально увеличить пусковой 
ток, позволяя запустить двигатель . 
Максимальный моментальный 
пусковой ток – целых 4500A . 
Гибридная технология позволяет 
устанавливать устройство вне 
аккумулятора, что эффективно 
снижает вес и позволяет избежать 
проблем с его периодической 
зарядкой, очень долгой в случае 
устройств со встроенным 
аккумулятором .

Рекомендуемое применение: легковые и 
доставочные автомобили . Максимальная 
ёмкость аккумулятора 0-140Ач . Рабочая 
температура -40°C / +70°C . Корпус, защи-
-щающий от ударов PPL (*) . Расчет ля 
интенсивности разряда 50% . (**) .
Подсоединить непосредственно к заряже-
-н н о му  а к к уму л я то ру  з а в е д е н н о го 
автомобиля и/или зарядному устройству 
аккумулятора 30А в автомастерской .

007936311000

 Рабочее напряжение 12В
 Пусковой ток 4500A
 Срок эксплуатации (*) 1 .000 .000 циклов
 Первая зарядка длится 30мин с прилагаемым

    блоком питания (в комплекте)

 Время зарядки, блок питания в комплекте 5 мин 

 Быстрая зарядка (**) 15-60 секунд
 Автоматическое зарядное устройство
 Напряжение питания 230В переменного тока
 Напряжение зарядки 12В-1,5Ач
 Макс . напряжение зарядки 14 .9В
 Защита от перенапряжения
 Зажимные изолированные клещи
 Сечение кабелей 25мм
 Длина 45см 
 Вес 4,5кг 
 Размеры В31см x Д27,5см x Ш13,5см

007936311010

 Эксплуатационное напряжениеv 12V
 Эксплуатационное напряжение 12-24V 
 Пусковой ток: 12000/6000 A 
 Срок эксплуатации (*): 1 .000 .000 циклов
 Первая зарядка: 30 мин, блок питания

 в комплекте 
 Время зарядки: 5 мин
 Быстрая зарядка (**): 15 - 60 секунд
 Зарядное устройство
 Напряжение зарядки: 230 V AC 
 Энергоснабжение зарядки: 12 V – 1,5 Ah 
 Макс . напряжение зарядки: 14 .9 V 
 Защита
 Зажимные клещи 
 Сечение кабелей: 25 мм2 , 
 Вес 6,5кг  
 Размеры В31см x Д27,5см x Ш13,5см 
 Рекомендуемое применение: 

   легких грузовых автомобилей
 Максимальная ёмкость аккумулятора: 

 0-140 Ah 
 Температура эксплуатации: -40°C / +70°C 
 Противоударный корпус
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Bat Expert Pro
007950006900

Тест аккумулятора:
 текущее напряжение
 сила тока при запуске двигателя
 графическая информация о техническом состоянии и степени подзарядки аккумулятора в процентах

 рекомендации относительно аккумулятора (подзарядка, замена, незамедлительная замена)

Проверяет аккумуляторы типов  GEL, AGM, VRLA и SLI .
Сила тока для запуска двигателя может быть представлена
согласно одной из норм: SAE, EN, IEN, DIN или JIS .

Тесты устройств автомобиля:
 падение напряжения при запуске двигателя
 подзарядка без нагрузки (проверка генератора и регулятора напряжения)
 подзарядка с нагрузкой (проверка на исправность бортовых электрических устройств)
 тест на стабильность напряжения (проверка регулятора напряжения, а также диод генератора)

Принтер: Все тесты, производимые при помощи устройства MM Battery Tester, можно не только
увидеть на большом и четком дисплее, оснащенным регулируемой подсветкой, но и сразу же распечатать
на встроенном принтере . Распечатка содержит данные всех проведенных тестов, что дает возможность
клиенту получить полную информацию не только о состоянии аккумулятора,
а также генератора и регулятора напряжения .

Преимущества:
 Меню доступно на 13 языках (английском, французском, испанском, немецком, итальянском,    

   португальском, польском, чешском, греческом, турецком, хорватском, румынском, венгерском)
 Прочный и удобный корпус 
 Четкий дисплей с подсветкой
 Мониторинг состояния аккумуляторов 6В и 12В
 Измерение напряжения, бросок пускового тока и диагностика состояния аккумулятора
 Совместимость с большинством типов аккумуляторов, доступных на рынке
 Широкий диапазон стартового тока тестируемых аккумуляторов: 40 – 2100 (EN)
 Контроль скачков напряжения и производительности генератора тока в различных условиях (для систем 12В и 24В)
 Принтер, позволяющий распечатывать результаты тестов

Тестер аккумулятора и генератора:
Тестирование аккумулятора, проверка правильности подзарядки
и перепада напряжения . Тестер Magneti Marelli оборудован встроенным 
принтером . Тестер является универсальным устройством, позволяющим 
проверить не только техническое состояние аккумулятора, а также 
состояние стартера . Кроме того, существует возможность проверки
спада напряжения стартера при нагрузке, а также на устройствах,
которые используются во время езды (обогреватель стекла, 
осветительные приборы и т .д .) . Все выполняемые операции,
а также распечатка теста, могут быть представлены на русском языке .

Battery Tester - бумага 
для принтера W57мм 

X L30м, 6шт.

007950006995
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Тесты можно проводить на аккумуляторах:
 FLOODED 
 VRLA/GEL 
 AGM SPIRAL 
 AGM FLAT PLATE
 PS AGM
 PS FLOODED

Start Stop Test:
 EFB
 AGM FLAT PLATE

Тест аккумуляторов EV (глубокой разрядки)
Пусковой ток можно подавать согласно одному из
стандартов: SAE, EN, IEC, DIN и JIS

Технические параметры:
 Для тестирования аккумуляторов с напряжением 6 или 12 В или 8В(EV)
 Для проверки систем зарядки с напряжением 12 или 24 В
 Температура эксплуатации 0 - 50°C
 Дополнительное питание: встроенный литий-ионный аккумулятор 1150 МАч

 Связь Bluetooth 4 .0
 Работает с системами: iOS 8 .0 и более новые,

   а также Android OS 4 .3 и более новые
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iBat Expert Pro
007950007150

Тестер аккумулятора, эффективности
зарядки и величины сбоя напряжения,
оснащенный связью Bluetooth . iBat Expert Pro
из предложения Magneti Marelli – это универса-
льный тестер, позволяющий проверить как
состояние самого аккумулятора, так и работающих
с ним деталей – альтернатора или стартера; кроме
того, есть возможность проверки напряжения под 
нагрузкой стартера, а также приемников, использу-
емых во время движения (нагрев стекла, фары и т .п .) . 
Устройство работает с системами Android и IOS, поэтому 
визуализация происходит на планшете или смартфоне; 
затем можно создать базу данных или распечатать
отчет о проведенном тесте .  



Устройство для 
поддержания питания
MS-7E

007950006920
Основные характеристики:

 Устройство предназначено  
   для поддержания памяти   
   драйверов при отключенном  
 аккумуляторе .

 Можно использовать при змене  
   аккумулятора . 

 Предотвращает потерю данных  
   и отключение разных приборов .

 Подключается к автомобилю через  
   гнездо EOBD или прикуриватель .

 Благодаря светодиодной панели  
   управления предоставляется  
   возможным контролировать  
   внутреннее состояние аккумулятора .

Технические данные:
 Внутренний аккумулятор: AGM

 Напряжение: 12В

 Емкость аккумулятора: 7 А/ч

 Размер: 24 .5см x 24 .5см

   x 18см 
 Масса: 3кг

Пуско-зарядное
устройство
BAT-90 

007935660500

Э т о  и н т е л л е к т у а л ь н о е  з а р я д н о е 
устройство на базе микропроцессора с 
функцией запуска, по доступной цене и 
с эффективной системой охлаждения в 
сочетании с высокой функциональностью, 
обеспечивающее профессиональное 
восстановление АКБ или запуск двигателя .

Технические характеристики:
 Зарядка для   

12-вольтовых свинцово-кислотных 
АКБ типа AGM, GEL, VRLA   
(кроме необслужи-  
ваемых АКБ) 

 Входное напряжение: 220-240 В  
переменного тока 5A/50Гц

 Выходной режим зарядки:  
5А и 30A 

 Запуск двигателя:  
90 A 

 Время охлаждения после каждого 
вращения коленвала двигателя: не 
менее 3 минут

 Hепрерывное вращение  
коленвала двигателя:  
0-5 секунд)

 Режим поддерживающей 
подзарядки: импульсная зарядка

 Кабели: 183 см   
Габаритные размеры: 20 (Д) x 20 
(Ш) x 13 (В) см   
Масса: 6 .3 кг

Зарядное устройство
BAT-5

007935660400

Это компактное зарядное устройство на базе 
микропроцессора с функцией интеллектуальной 
зарядки и по доступной цене в сочетании с 
высокой функциональностью, обеспечивающее 
профессиональное восстановление АКБ в безопасном 
режиме: степень защиты IP65, устойчиво к воздействию 
пыли/брызг/дождя, защита от неверного подключения 
полюсов / искрообразования; защита от избыточного 
зарядка АКБ и защита от короткого замыкания . 
Удобство: яркие светодиоды отображают точное 
состояние заряда .

 Легкий вес: переносное исполнение  
  и компактная конструкция 

 Зарядка для: 12-вольтовых свинцово-  
    кислотных АКБ типа AGM, GEL, VRLA  
 (кроме неподзаряжаемых АКБ) 

 Входное напряжение: SC5E 220-240 В  
 переменного тока 1A/50Гц

 Выходной режим зарядки: SC5E 5A

 Режим поддерживающей подзарядки:
    импульсная зарядка

 Кабели: 183 см 

 Габаритные размеры: 16,0 (Д) x 9,6 (Ш) x 5,4 (В) см

 Масса: 0 .85 кг

Примененная технология: микропроцессорное 
управление, максимальный зарядный ток 5А: 
Применение: кислотные аккумуляторы 12В; диодные 
индикаторы; класс защиты IP65 (защита от брызг и 
пыли; защита от искр; защита от перегрузки) .

Защита от обратной полярности; 5-ступенчатая 
зарядка . Профессиональное зарядное устройство 
MAGNETI MARELLI обеспечивает 5-ступенчатую 
автоматическую зарядку, реальную зарядку чистым 
постоянным током, что не только эффективно 
заряжает аккумуляторы, но и увеличивает их срок 
службы . Отдельные ступени зарядки:

Ступень 1 – Десульфурация 
Ступень 2 – Быстрая зарядка
Ступень 3 – Корректировка и анализ
Ступень 4 – Зарядка для достижения 
максимального закрытого состояния
Ступень 5 – Поддерживающее 
техобслуживание

Оборудование для мастерских 
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Амперометрические клещи
для тестера BAT 2000
007950007130

Амперометрические клещи для тестера BAT 2000 позволяют измерять 
параметры в электрических системах без необходимости разъединения 
проводов . Измерение производится с помощью индуктивности, что 
позволяет выполнять достоверные измерения также в условиях 
автосервиса . Идеально пригодны для использования механиками 
и электриками в автомобилях, а их совместимость с тестером BAT 
2000 превосходно дополняет его возможности .  Применение клещей 
предоставляет преимущества, связанные с удобством использования 
подобных решений, дающих комфорт пользования и обеспечивающих 
безопасность, следующую из отсутствия необходимости разъединения 
проводов и работы на открытой системе . 

Тестер аккумулятора BAT-2000
007950007120

Тестер аккумулятора с расширенными возможностями, 
позволяющий проверить исправность работы и уровень заряда 
аккумулятора, а также систему зарядки . Тестер имеет принтер, 
позволяющий распечатывать результаты измерений, и датчик 
температуры, обеспечивающий контроль рабочей температуры . 
Устройство также может архивировать все отчеты с помощью 
кабеля USB и прилагаемого программного обеспечения . Среди 
аксессуаров доступны амперометрические клещи и вольтметр, 
который можно подключить к устройству .

Параметры:
 Обслуживаемые аккумулятора: 6В и 12В

   (Flooded, VRLA/GEL, AGM S, AGM F)
 Обслуживание в режиме зарядки: 12В и 24В
 Обслуживание в режиме START&STOP: 12В (EFB, AGM)
 Диапазон рабочей температуры: 0-50oC
 Питание: 4 x аккумулятор 1,5 В
 Диапазон измерений: от 40 до 3000 CCA (SAE)
 Память тестов: до 1000 записей
 Порт USB
 Стандарты измерений: SAE (CCA), DIN, EN, IEC, JIS
 Персонализация печати
 Принтер
 Датчик температуры
 Коды производителя указаны на распечатке

Зонд напряжения
для тестера BAT 2000
007950007140

Зонд напряжения для тестера BAT 2000 – это приспособление, позволя-
ющее измерять напряжение в электрических системах . Такая приставка 
пригодится в профессиональном автосервисе, специализирующимся на 
тестировании, ремонте и обслуживании электрических систем в автомобилях . 
Каждый автоэлектрик или автомеханик сможет измерить параметры 
электрической системы во время проведения тестов и диагностики, в 
особенности, во время работы с аккумуляторами, для которых предназначен 
тестер BAT 2000 . Приспособление в виде зонда напряжения представляет собой 
идеальное дополнение к тестеру аккумуляторов BAT 2000 И позволяет избежать 
необходимости применения других устройств для измерения параметров 
в электрических системах с особым учетом системы в зоне аккумулятора, 
где можно проверить его исправность и эффективность энергоснабжения 
электрической системы в автомобилях . 

Battery Tester Basic
007950006910

Базовый тестер для проверки аккумулятора представляет собой 
компактный прибор с функцией распечатки и всеми тестами, 
предусмотренными для тестера АКБ . Доступно только на 3 языках: 
польском, английском, русском (кириллица) .

ТЕСТЫ АВТОМОБИЛЬНОГО АККУМУЛЯТОРА:  
 Токовое напряжение   
 Бросок пускового тока  
 Графическое процентное представление состояния  

   аккумулятора и его уровня заряда 
 Рекомендации, касающиеся аккумулятора     

   (зарядка, замена, срочная замена)

Технические параметры: 
 Встроенный заряжаемый аккумулятор: AGM
 Напряжение: 12В 
 Ёмкость аккумулятора: 7 Ач 
 Размеры: 24,5 см x 24,5 см x 18 см  
 Вес: 3 кг

Оборудование для мастерских 
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Battery Tester Basic - бумага 
для принтера W37мм X 
L7.5м, 24 шт. .
007950006990



Тестер аккумулятора
BAT-002
007950007110

Тестер аккумулятора используется  
во время трудностей с заведением автомобиля, 
связанных с неисправным аккумулятором . 
Простые в использовании функции позволяют 
эффективно и полностью профессионально 
применять тестер . Тестирует заряженные 
и разряженные аккумуляторы . Можно 
тестировать в международных стандартах 
SAE, DIN, EN, IEC, JIS . Во время тестирования 
появляются подсказки, ускоряющие выбор 
нужных пунктов на дисплее .

Параметры:
 Обслуживаемые аккумуляторы: 6В и 12В

   (Flooded, VRLA/GEL, AGM S, AGM F)
 Обслуживание в режиме START&STOP:

   12В (EFB, AGM) 
 Диапазон измерений: 40 – 2000 CCA (SAE) 
 ЖК-дисплей: 2 строки, 16 знаков
 Стандарты измерений: SAE (CCA),

    DIN, EN, IEC, JIS

Размеры: 
 Длина: 190 мм
 Ширина: 115 мм
 Высота: 50 мм

Тестер аккумулятора с зарядным устройством (50A),
функцией пуска (120A) и амперометрическими клещами
007950007060

Тестер аккумулятора с зарядным устройством (50A) и функцией пуска (120A)
007950007050

Тестер аккумулятора с зарядным устройством 50A и функцией пуска 120A с 
амперометрическими клещами – это устройство, позволяющее проверять уровень разряда 
аккумулятора с функцией зарядки и пуска в автомобилях . Устройство предназначено для 
аккумуляторов с напряжением 12В и частично – для ряда применений в аккумуляторах 24В . 
Аксессуар в виде амперометрических клещей предоставляет возможность выполнения 
измерений параметров электрической системы без необходимости разъединения проводов 
и работы на открытой системе, что обеспечивает повышенный уровень безопасности 
и удобство пользования . К комплекту с тестером прилагается диск CD с программным 
обеспечением, облегчающим пользование тестером и содержащим драйвер установки 
программы с руководством пользователя . Таким образом, предоставляется доступ к 
расширенным функциям пользователя . Каждое измерение и операция, выполняемая 
устройством, регистрируется в памяти устройства, а затем распечатывается при помощи 
встроенного в устройство принтера . На распечатке и в памяти также записывается 
дата выполнения измерений, которую можно настроить самостоятельно в настройках 
устройства . В то же время, дисплей, встроенный в устройство, обеспечивает просмотр 
текущих показаний измерений и настроенных параметров, что упрощает пользование этим 
устройством и ставит его в один ряд с подобными устройствами высшего ранга .

Устройство обслуживает все популярные аккумуляторы:
 EFB 
 AGM  
 SAE (CCA) (200-3000Ач)
 EN (190-2830Ач)
 IEC (135-1985Ач)
 DIN (115-1685Ач)
 JIS

Рабочая температура: от 0 до 50°C

Применение
Аккумуляторы 12В для систем пуска/остановки

Аккумуляторы и системы функции пуска 12В/24В 
Быстрая зарядка после проведения теста

Тестирование аккумуляторов Старт/Стоп ДА
Диапазон ёмкости аккумуляторов (SAE) 200-3000Ач
Диапазон напряжения (B) 1,5V-30V
Компенсация температуры ДА
Тест системы зарядки / пуска автомобиля ДА
Дисплей ЖК-дисплей / 4-строчный
Функция USB ДА
ПО ПК ДА
Тепловой принтер ДА
Отсоединяемые кабели ДА
Длина кабелей 2,5м
Диапазон нагрузок для зажимов 10-600
Диапазон измерений напряжения 1 .5V-60B
Зажим/Вспомогательное устройство Принтер Бумага Опционально Усилитель-фиксатор и измерительный датчик

Размеры: ДxШxВ (см) 33 * 30 * 20см

Оборудование для мастерских 
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Цифровой тестер
нагрузки BAT 508
007950007020

Тестер предназначен для
аккумуляторов 12В .Проверяет
уровень заряда, нагрузку, эффекти-
вность системы зарядки . 
Тестер оснащен следующим:

 Диодный дисплей, показывающий
   напряжение и результаты теста

 Автоматическое прекращение зарядки
   через 10 секунд и поддержка напряжения

  Уникальное 3-ступенчатое считывание: проверка

      поляризации на жидкокристаллическом дисплее,

      мониторинг уровня заряда аккумулятора,

      считывание результатов теста зарядной системы

  Мониторинг состояния аккумулятора
    и зарядной системы  

  Возможность передачи всех данных

Без подключения к внешнему 
источнику питания.

Стрелочный тестер нагрузки
с рукояткой BAT601
007950007030

Тестер ВАТ 601 предназначен
для аккумуляторов 6В и 12В
емкостью 1000CCA .  Проверяет
уровень зарядки, возможность
пуска и эффективность зарядки .  
Предназначен для стандартных и 
необслуживаемых аккумуляторов 
(легковые и грузовые авто) .
Тестер переносной .
Без подключения к внешнему
источнику питания . Полный тест 
выполняет за 10 секунд .
Устройство имеет ударопрочный
корпус . Имеет прочные цветные
зажимы .

Обслуживает аккумуляторы
 6В
 12В

Возможные операции: 
 Тест нагрузки
 Корректировка температуры (1шаг=50А)
 Тестирование системы зарядки 
 Проверка стартера (12В)

Оборудование для мастерских 
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  007936001185 Пусковой кабель  
  007950006940 Медные пусковые провода, длина 3,5м,
   сечение 25 мм², 350А
  007950006930 Профессиональные пусковые кабели Медь
   3М Сечение 16 мм2 220 A
  007950006950 Профессиональные пусковые кабели Медь
   4,5М Сечение 35 мм2 480 A
  007950006970 Медные пусковые провода CCA,
   длина 3,5 м, сечение 25 мм², 220А
  007950006960 Медные пусковые провода CCA,
   длина 3м, сечение 16 мм², 150А
  007950006980 Медные пусковые провода CCA,
   длина 4,5 м, сечение 35 мм², 350А

Сигнализатор
зарядки
аккумулятора BM1
007950007040

Сигнализатор разрядки аккумулятора BM1
– это устройство, позволяющее проверить 
уровень разряда аккумулятора, которое 
благодаря простой конструкции и 
небольшим размерам может быть всегда 
под рукой и оказывать поддержку в случае, 
если нет возможности воспользоваться 
специализированным оборудованием .

Это устройство можно подключать к 
аккумулятору и в реальном времени 
проверять параметры, получая звуковой 
сигнал о спаде напряжения ниже 
определенной величины . Это очень 
хороший продукт для механиков и 
электриков в автомобильных мастерских, 
желающих постоянно контролировать
заряд аккумулятора .

Технические параметры:
 Предупреждение при спаде

   напряжения ниже 12,2В
 Потребление тока: менее 2мА
 Потребление тока при включенном

   звуковом сигнале: менее 80мA
 Тревожный сигнал каждые 10 секунд
 Защита от обратной поляризации

МЕДНЫЕ ПУСКОВЫЕ ПРОВОДА
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Технические параметры:
 ЖК-дисплей
 В комплект входит набор

   кольцевых зажимов 
 Величина напряжения переменно

   тока: 220-240В, 50-60Гц 
 Минимальное напряжение аккумулятора:

   - Свинцово-кислотный: 2В 
   - Литий-железо-фосфатный: 10В 

Зарядное устройство BAT 100
10 A с ЖК-дисплеем
007950007100

Устройство для зарядки аккумуляторов 
с целью приведения их в пригодное 
состояние для эксплуатации, в частности,
в автомобилях . Простое обслужива-
ние обеспечивается ЖК-дисплеем с 
графическим представлением степени 
зарядки аккумулятора, которая 
осуществляется умной системой 
многоэтапной зарядки (9 циклов) .
Зарядное устройство поддерживает все 
стандартные типы аккумуляторов, в том 
числе, новейшие литий-полимерные, 
гарантируя приведение параметров
в соответствие с каждым видом посредством 
зарядки в трех режимах, включающих 
аккумуляторы, предназначенные для 
мотоциклов, легковых автомобилей
и поддерживание напряжения .

 3 режима зарядки:
   - небольшие аккумуляторы:
     1 .5A-12В; 2 .3Ач до 30Ач 
   - крупные аккумуляторы: 10A-12В;
     30Ач до 200Aч  
   - функция питания: 13 .6В – 10A

 9 циклов для аккумуляторов
   AGM, GEL, STD, VRLA,
   MF, CAL/CAL

 6 циклов для литий-железо
   -фосфатного аккумулятора

 6 циклов для литий-железо-фосфатного аккумулятора
   12V - AGM, ГЕЛЕВЫЙ, STD, 
   VRLA, MF, CAL/CAL

 Умная программа зарядки
 Датчик температуры с функцией компенсации
 Рабочая температура: от -20 до +50°C
 Масса: 880г

Размеры:
 Длина: 210 мм
 Ширина: 98 мм
 Высота: 60 мм
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Технические параметры ATF Extra PRO

Энергоснабжение 12В 

Рабочее давление 8 бар

Производительность 5,5 л/мин

Применение  

ATF Extra PRO
007935110000

Устройство имеет электронную систему управления, позволяющую заменять трансмиссионное масло 
ATF EXTRA в автоматической коробке передач без необходимости открывать и полностью опорожнять 
коробку передач, независимо от разницы температур (тем самым - объёма) между свежим (более 
холодным) и отработанным (более тёплым) трансмиссионным маслом .

Кроме управления работой насоса устройства ATF EXTRA, программное обеспечение устройства
контролирует операцию замены масла, проверяет, достаточно ли количество свежего масла в баке
и хватает ли ещё места в баке для отработанного масла . Устройство оборудовано легко снимаемым 
баком для отработанного масла с корпусом с подключениями и проводами . Устройство действует
в автоматическом режиме, имеет весы, которые прецизионно отмерят количество отработанного
и свежего масла . Устройство имеет базу данных для упрощённого обслуживания автомобилей .
В комплект устройства не входят адаптеры, доступные в наборах или поштучно . Дополнительный
бак жидкости для полоскания позволяет на его применение и проведение процесса чистки .

АКСЕССУАРЫ

 007935110020  Запасной 
фильтр для устройства 
ATF EXTRA   

Оборудование для мастерских 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Технические характеристики MM-TC200

Электропитание 12В

Рабочее давление 8 бар

Производительность 5,5 л/мин

Применение  

MM-TC200
007935016745

Устройство MM-TC200 позволяет удалить отработанное масло из коробки передач, промывание её
соответствующим препаратом и наполнение свежим маслом до рекомендованного производителем уровня . 
В отличие от предыдущей версии, в устройстве MM-TC 200 применён насос со сменным расходом, провода
с со штуцерами Паркер, новые провода внутри устройства, изменена также передняя панель .

Благодаря применению 1-фазного двигателя, питаемого током 230В, устройство не требует сложных 
подключений, что увеличивает эластичность применения . Устройство действует в мануальном режиме, 
что обозначает необходимость более сильного вмешательства обслуживающего персонала, по 
сравнению с устройством ATF EXTRA . В комплект устройства не входят адаптеры, доступные в наборах 
или поштучно .

Оборудование для мастерских 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Комплект
штуцеров EVO
007935110015

Комплект
штуцеров FULL 
007935110025

Жидкости для промывки устройств ATF Extra/MM TC-200

Специальная формула позволяет удалить загрязнения и парафины,
которые образовались во время работы автоматической коробки передач
в разных условиях работы .

 007950025420 Жидкость для полоскания коробок передач 1 Л

 007950025430 Жидкость для полоскания коробок передач 5 Л

 007950026100 Жидкость для полоскания коробок передач 400 мл

В комплект входят самые популярные адаптеры
посвященный европейскому рынку .

Он-лайн база данных
о АКПП (годовая подписка) 
Язык: PL, ENG, IT
009999270000

Компания Magneti Marelli, первая в Польше, вводит в предложение широкую информационную базу,
касающуюся автоматических коробок передач . База включает 34 марки автомобилей, 654 модели и более
3000 версий этих моделей . Мы не сконцентрировались лишь на европейских автомобилях; в нашей базе
также есть азиатские и американские производители .

Характеристики программы:
 Интуитивный поиск автомобилей, информация на польском или итальянском языке .
  Широкая база автомобилей (более 3000 версий), чертежи и фотографии

    реальных деталей системы .
 Сведения о количестве масла в данной коробке вместе с заводским номером . 
  Местонахождение разъемов, позволяющих подключать устройства для замены жидкости ATF .
  Фотографии и номера переходников, подходящих к конкретным разъемам . 
  Процедура промывки коробки (с фотографиями и описанием), процедура замены

     фильтра (с фотографиями и номерами OEM) .
  Фотографии прокладок масленки с номером OEM, процедура проверки

     уровня масла .
 Моменты затяжки отдельных пробок (сливной, заливной, для проверки уровня) .

Оборудование для мастерских 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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Комплект адаптеров для MM-TC200 и ATF Extra PRO

007935110130

007935110160 (EVO)

007935110190

007935110250 (EVO)

007935110290 (EVO)

007935110310 (EVO)

007935110330 (EVO)

007935110350

007935110400 007935110410

Соединитель
VOLVO (C30-C70-S40-S60-
S70-S80-V40-V50-V70)

Соединитель GM - FIAT - FORD 
- JEEP - CHRYSLER - SAAB - 
MERCEDES

Соединитель AUDI

BMW-JAGUAR

MERCEDES

BMW
E39 дата производства > 2004
BMW
E46 дата производства > 2007
MERCEDES
W210 и W203 дата производства > 2009

BMW 2
СЕРИИ 7-Z3

VOLVO
850-940-960

VOLVO
XC60-XC70-XC90

007935110130

007935110170 (EVO)

007935110200

007935110260 (EVO)

007935110300 (EVO)

007935110320 (EVO)

007935110340 (EVO)

007935110360

007935110420

Соединитель с наружной 
резьбой Соединитель с внутренней резьбой        Предназначение

Оборудование для мастерских 
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007935110450 (EVO)

007935110470
(EVO)

007935110640
(EVO)

007935110490

007935110650 (EVO)

MERCEDES
Класс A/B

Соединитель
Наружная резьба BMW л.с.

BMW - JAGUAR

Соединитель с 
наружной резьбой
BMW X5 X6

007935110460 (EVO)

007935110480
(EVO)

007935110500

007935110660 (EVO)

007935110140

007935110210

007935110370

007935110390

007935110510 (EVO)

007935110530 (EVO)

007935110150

007935110180

Соединитель с наружной резьбой Соединитель с внутренней резьбой            Предназначение

      Соединитель                                          Предназначение       Соединитель                                                Предназначение

ГРУППА
PSA-RENAULT

ALFA ROMEO
159

ALFA ROMEO
156 JTS

AUDI 100 (2x1)

Кабель 1/4
ALFA ROMEO
156 1.8
Год выпуска с 2000

Кабель 3/8 -
ALFA ROMEO
156 1.6 и 167

VW DSG

JEEP
MITSUBISHI
GM
SUZUKI
TOYOTA

Оборудование для мастерских 
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007935110540 (EVO)

007935110560 (EVO)

007935110570

007935110580

007935110590

007935110600

007935110610

007935110630

007935110670

007935110620

007935110620

007935130100

      Соединитель                                 Предназначение     Соединитель                                      Предназначение

Hose 1/2
- BMW
- CHEVROLET
- HONDA
- HYUNDAI
- JAGUAR
- JEEP - KIA
- LAND ROVER
- LEXUS
- MITSUBISHI
- OPEL - ROVER
- SUZUKI
- TOYOTA

Соединитель 90° - ALFA 
ROMEO 156 1.6 и 167

Соединитель 
- NISSAN
- DAIHATSU
- SUZUKI

Соединитель
GEARBOX FIAT 
- LANCIA - FORD

Соединение
шланга с 1/4”

Соединение
шланга с 1/2”

Соединитель
SC PSA 130 мм

Соединитель
AUDI A8
PORSCHE

Соединитель/Фланец 
NISSAN
RENAULT
MITSUBISHI

Соединитель
ASTA CHRYSLER
MERCEDES

Переходник для 
Mercedes Класс A/B

Переходник для 
Powershift MPS6

Оборудование для мастерских 
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Анализатор продуктов сгорания
Logic Gas (приставка для ПК)
007935900100

Газовый анализатор для транспортных 
средств, работающих на бензине, СНГ и СПГ

 считывание данных о CO: объём 0 ÷ 10%,
   степень детализации 0,01 по объему  

 считывание данных о CO2: объём CO2 ÷ 0,
   степень детализации 0,01 по объему 

 считывание данных о НС: 0 ÷ 10 000 частей на
   миллион, степень детализации 1 часть на миллион 

 считывание данных о O2: объём CO2 ÷ 0,
    степень детализации 0,01 по объему

  Время прогрева: примерно на 3 минуты
  Встроенный аккумулятор, который

    гарантирует работу длительностью
    4 часа, имеется возможность зарядки 
    напрямую от электрической сети

  Питание от электрической сети 220 В –
    50 Гц или от аккумулятора 12 В (опция)

  Габаритные размеры: 230 x 340 x 225
  Масса: около 10 кг (включая 

    внутренний аккумулятор)

Разъемы:
 Вводы: электрическая сеть, счетчик оборотов, 

    датчик температуры охлаждающей жидкости
 Последовательный порт для

   подключения кабеля от компьютера 
 Порт PS2 для подключения компьютерной клавиатуры

 Встроенный модуль Bluetooth Class 1
 
Серийное оснащение:  

  Кабель для подключения к электрической сети 
  Кислородный датчик
  Анализатор выхлопных газов 
  Диск CD с компьютерным программным обеспечением 
  Краткая инструкция, которая

    используется как руководство
    по установке и запуску устройства

  Кабель для последовательного соединения с компьютером

Функции:
  Анализ 4 основных газов:

    CO, CO2, HC, O2 
  Pасчет коэффициента лямбда

Анализатор выхлопных газов Smart 
Gas - 5 типов газов с NOx, с дисплеем
и принтером, MID PL сертификат
007935920030

Анализатор газов для бензиновых 
автомобилей, код 007935920030,
LPG и CNG:

 Показания CO: 0 ÷ 10% объема,
   разрешение 0,01 по объему    

 Показания CO2: 0 ÷ 20% объема,
   разрешение 0,01 по объему 

 Показания HC: 0 ÷ 10 000 ч/млн,
   разрешение 1 ч/млн 

 Показания O2: 0 ÷ 21% объема,
   разрешение 0,01 по объему

 Показания NOx
 Время нагрева: около 3 минут
 Встроенный принтер: 24 столбца,

   тепловой, для печати отчетов  
 Многофункциональная клавиатура
 ЖК-дисплей 4x 20 с белой диодной

   подсветкой, высокой яркости 
 Встроенный аккумулятор,

   гарантирующий срок работы 4 часа,
   с возможностью дополнительной
   зарядки напрямую от электросети  

 Питание от электрической сети 220V – 50 Гц
    или от аккумулятора 12 В (опция)

Разъемы:
 Входы: электросеть, счетчик оборотов, темпе-

    ратурный датчик охлаждающей жидкости,
 Последовательный порт для

   подключения к ПК с помощью кабеля
 Порт PS2 для клавиатуры ПК
 Bluetooth встроенный Класс 1

 
Серийное оснащение: 

 Кабель для подключения к электросети
 Кислородный датчик
 Датчик продуктов сгорания 
 CD-ROM с ПО для ПК 
 Краткое руководство

   по монтажу и пуску
   устройства 

 Кабель для последовательного подключения к ПК

Функции:
 Анализ 4 основных газов:

   CO, CO2, HC, O2, NOx 
 Расчет коэффициента лямбда

Анализатор продуктов сгорания Smart 
Gas-4 газа (с дисплеем и принтером), 
сертификат MID PL
007935920010

Анализатор газов для бензиновых 
автомобилей, код 007935920010,
LPG I CNG:

 считывание данных о CO: объём 0 ÷ 10%,
   степень детализации 0,01 по объему   

 считывание данных о CO2: объём 0 ÷ 20%,
   степень детализации 0,01 по объему  

 считывание данных о НС: 0 ÷ 10 000 частей на миллион,

     степень детализации 1 часть на миллион

 вывод значения O2: объём 0 ÷ 21 %,
   степень детализации 0,01 по объему 

 Время прогрева: примерно на 3 минуты
 Встроенный принтер: 24 колонки,

   термический, для печати отчетов  
 Многофункциональная клавиатура
 ЖК-дисплей 4 x 20 с фоновой

   подсветкой белыми светодиодами 
 Встроенный аккумулятор, который

   гарантирует работу длительностью
   4 часа, имеется возможность зарядки
   напрямую от электрической сети

 Питание от электрической сети 220 В – 50 Гц
    или от аккумулятора 12 В (опция)

Разъемы:
 Вводы: электрическая сеть, счетчик оборотов,

    датчик температуры охлаждающей жидкости
 Последовательный порт для

   подключения кабеля от компьютера
 Порт PS2 для подключения компьютерной клавиатуры

 Встроенный модуль Bluetooth Class 1
 
Серийное оснащение:  

 Кабель для подключения к электрической сети
 Кислородный датчик
 Анализатор выхлопных газов
 Диск CD-ROM с компьютерным программным обеспечением 
 Краткая инструкция, которая

   используется как руководство
   по установке и запуску устройства

 Кабель для последовательного соединения с компьютером

Функции: 
 Анализ 4 основных газов:

   CO, CO2, HC, O2

 Pасчет коэффициента лямбда
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   • 007935900330

Дымомер Logic Smoke
(с приставкой для ПК)
007935900120

Характеристики
Logic Smoke:

  Измеритель непрозрачности
    дыма для дизельных
    автомобилей 

  показание коэффициента поглощения К (м-1)
    0 ÷ 99,9%, степень детализации 0,01%   

  показание коэффициента поглощения К (%):
    0 ÷ 99,9%, степень детализации 0,1%

  показание температуры отработавших газов:
    0 ÷ 200ºC, степень детализации 1ºC

  Время прогрева: примерно на 3 минуты
  Температура камеры анализа выхлопных газов: 75 ºC

  Встроенный аккумулятор, который
    гарантирует работу длительностью
    4 часа, имеется возможность зарядки
    напрямую от электрической сети

  Pазмеры: 230 x 340 x 225
  Питание от электрической сети 220 В – 50 Гц

     или от аккумулятора 12 В (опция)

Разъемы: 
  Вводы: электрическая сеть, счетчик оборотов, 

     датчик температуры охлаждающей жидкости
  Последовательный порт для

    подключения кабеля от компьютера 
  Порт PS2 для подключения компьютерной клавиатуры

  Разъем напряжение питания 12 В
  Встроенный модуль Bluetooth Class 1

 
Серийное оснащение:    

  Кабель для подключения к электрической сети 
  Кислородный датчик 
  Сборный датчик для выхлопных газов
  Диск CD с компьютерным программным обеспечением  
  Краткая инструкция, которая

    используется как руководство
    по установке и запуску устройства

  Кабель для последовательного
    соединения с компьютером

Анализ прозрачности (в % и в m-1) 
при повышении оборотов двигателя, 
триггер дымности и температуры 
выхлопных газов.

Дымомер Smart Smoke
(с дисплеем и принтером)
007935900110

Характеристики
Smart Smoke:

 Измеритель непрозрачности дыма
   для дизельных автомобилей   

 показание коэффициента поглощения К (м-1):
   0 ÷ 99,9%, степень детализации 0,01%  

 показание коэффициента поглощения К (%):
   0 ÷ 99,9%, степень детализации 0,1%

 показание температуры отработавших газов
   0 ÷ 200ºC, степень детализации 1ºC

 Время прогрева: примерно на 3 минуты
 Температура камеры анализа

   выхлопных газов: 75 ºC 
 Встроенный принтер: 24 колонки,

   термический, для печати отчетов
 Многофункциональная клавиатура  
 ЖК-дисплей 4 x 20 с фоновой подсветкой

   белыми диодами высокой яркости
 Встроенный аккумулятор, который

    гарантирует работу длительностью
    4 часа, имеется возможность зарядки
    напрямую от электрической сети

 Питание от электрической сети 220 В – 50 Гц 
    или от аккумулятора 12 В (опция)

Connectors:
 Вводы: электрическая сеть, счетчик оборотов,

    датчик температуры охлаждающей жидкости
 Последовательный порт для

   подключения кабеля от компьютера
 Порт PS2 для подключения компьютерной клавиатуры

 Встроенный модуль Bluetooth Class 1
 
Serial equipment:  

 Кабель для подключения к электрической сети
 Сборный датчик для выхлопных газов
 Диск CD с компьютерным программным обеспечением 
 Краткая инструкция, оторая

   используется как руководство
   по установке и запуску устройства

 Кабель для последовательного
   соединения с компьютером

Анализ прозрачности (в % и в m-1) 
при повышении оборотов двигателя, 
замер дымности и температуры 
выхлопных газов.

Индукционный датчик RPM (дополн-
ительно к 00793590032 • 007935900345

Пьезоэлектрический датчик оборотов 
(дополнение к 007935900320) 
007935900325

Датчик температуры масла 
для всех транспортных средств 
длиной 5м • 007935900300

Дополнительный комплект для 
мотоциклов • 007935900310

Дополнительный комплект для 
измерения RPM (EOBD или 2 
датчика опционно) • 007935900320

Специальный зонд для выхлопной 
системы грузовых автомобилей и 
автобусов • 007935900370
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Ультразвуковые мойки

Ультразвуковая очистка обеспечивает максимальную чистоту за меньшее время, чем обычная чистка, такая 
как мытье рук, распыление и др . Ультразвук эффективно удаляет примеси, такие как шлифовальные пасты 
полировка, абразив, стружка, смазки и охлаждающие эмульсии . Цифровой ультразвуковой генератор Ran-
Scan измеряет и контролирует резонансную частоту ультразвукового преобразователя .

Система Ran-Scan тщательно выбирает частоту, что позволяет поддерживать максимальную мощность 
генератора в разных рабочих условиях, например при изменении температуры . Система Ran-Scan 
автоматически, через равные промежутки времени,  настраивает генератор и поддерживает постоянную 
выходную мощность от 92 до 100% . Благодаря системе Ran-Scan, мойки Magneti Marelli даже после 
многолетнего использования эффективно выполняют свои функции . Используются современные 
транзисторы IGBT, которые в сочетании с цифровым управлением Ran-Scan позволили полностью 
исключить обслуживание автомойки . В качестве стандарта сборки мы используем модульную систему 
«EURO 19», которая проста в использовании .

Метод Sweep, в дополнение к уменьшению явления стоячей волны, обеспечивает стабильную работу 
устройства во время изменений нагрузки, температуры и времени . В современных мойках используются  
сложные схемы отслеживания частоты . Метод Sweep обеспечивает хорошее использование мощности 
ультразвуковых передатчиков и более равномерное распределение амплитуды колебаний в мойке . 

Как работает ультразвук? Высокочастотный ток от генератора питания подается на ультразвуковой 
преобразователь, рабочим элементом которого являются две пьезокерамические пластины . Передатчик 
прикреплен ко дну или стенке ванны и вызывает вибрации, которые переносятся на промывочную жидкость . 
Быстрое загустение и истончение жидкости вызывает кавитацию, которая заключается в возникновении и 
последующем схлопывании пузырьков, которые вызывают отслаивание загрязняющих частиц . Кавитация, 
вызванная ультразвуком, не повреждает нежные или сложные механизмы . Процесс мойки не требует 
постоянного контролля и может осуществляться даже неквалифицированным персоналом . Ультразвуковые 
мойки могут использоваться в серийном производстве путем подключения к производственной линии . 

Ультразвуковая мойка MU-100,
объем 10л. Размер 475х285х75мм
007935018050

Ультразвуковая мойка MU-14,
объем 1,4л. Размер 120х110х110мм
007935018000

Ультразвуковая мойка MU-14,
объем 1,4л. Размер 120х110х110мм
007935018000

Оборудование для мастерских 

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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 Корзина для деталей мойки MU-100  
007935018130

 Корзина для деталей мойки MU-14 
007935018080

 Корзина для деталей мойки MU-150 
007935018140

 Корзина для деталей мойки MU-230 
007935018150

 Корзина для деталей мойки MU-25 
007935018090

 Корзина для деталей мойки MU-40 
007935018100

 Корзина для деталей мойки MU-55 
007935018110

 Корзина для деталей мойки MU-90 
007935018120

Ультразвуковая мойка MU-230,
объем 23л. Размер 475х280х170мм
007935018070

Ультразвуковая мойка MU-55,
объем 5,5л. Размер 300х280х70мм
007935018030

Ультразвуковая мойка MU-25,
объем 2,5л. Размер 270х120х70мм
007935018010

Ультразвуковая мойка MU-90,
объем 9л. Размер 300х280х120мм
007935018040

Ультразвуковая мойка MU-40,
объем 4л. Размер 480х115х70мм
007935018020

Ультразвуковая ванна
ёмкостью 14л
007950010400

АКСЕССУАРЫ

Оборудование для мастерских 
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AEAK .01 - Дополнител-
ьный расширенный 
комплект адаптеров для 
подсоединения к разным 
типам двигателей и 
топливных систем

007935101460

Очищающая жидкость 
для ES20/ES3 285мл

007935095490

Средство очистки для 
ES20/ES3, 25л

007935095500

Чистящая жидкость для 
фильтров твердых частиц 
ES .3 - 2 л

007935101670

DPF .01 - Комплект 
адаптеров для очистки   
DPF (устройство ES3) 

007935100530

IMC .01 - Комплект 
адаптеров для 
подключения ко 
впускному коллектору 
серии ES3

007935101470

АКСЕССУАРЫ

Характеристика устройства:
Автоматическое устройство для чистки 
топливных бензиновых и дизельных систем в:

 мотоциклах
 легковых автомобилях
 легких грузовых автомобилях
 тяжелых грузовых автомобилях
 автобусах
 катерах

Стенд для очистки форсунок, 
двигателя и топливной 
системы ES3
007935095380

KOD MM МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ

007935095380 ES.3 Стенд для очистки форсунок, двигателя и топливной системы ES3

007935095490 Очищающая жидкость для ES20/ES3 285мл

007935095500 Средство очистки для ES20/ES3, 25л

007935100530 DPF.01 Комплект адаптеров для очистки DPF (устройство ES3)

007935101460 AEAK.01 Дополнительный расширенный комплект адаптеров для подсоединения 
к разным типам двигателей и топливных систем

007935101470 IMC.01 Комплект адаптеров для подключения ко впускному
коллектору серии ES3

007935101670 DPF.2L Чистящая жидкость для фильтров твердых частиц ES .3 - 2 л

Поддерживаемые системы:
 Common Rail дизель
 Обычный дизель
 Прямой впрыск бензина (G-DI, FSI, HPI)
 Многоточечный и одноточечный впрыск

     бензина (MPFI, TBI, CIS, другие)
 Карбюратор 
 СУГ

Характеристики:
 Система с двойным баком

    (для бензина и дизеля)
 Автоматическая регулировка давления
 Возможность адаптации ко всем маркам

     и моделям автомобилей
 Возможность чистки впускного коллектора

     (требуется дополнительный адаптер IMC .01)
 Возможность чистки фильтра DPF (требуется

     дополнительный адаптер DPF .01)
 Автоматические / ручные функции
  
 Возможность расширения и обновления

     программного обеспечения
 Удобный для пользователя интерфейс
 Программное обеспечение на польском языке
 Переносная, легкая и прочная конструкция

Благодаря применению промывки 
топливных систем с помощью устройства 
серии ES возможно:

 Снижение токсичности продуктов сгорания до 70%
 Максимальное восстановление заводской

     мощности двигателя
 Снижение потребления топлива
 Чистка системы Common Rail
 Улучшение работы насоса высокого

     давления
 Удаление нагара из камеры сгорания
 Удаление нагара из впускного коллектора

     и дроссельной заслонки
 Оптимизация процесса сгорания
 Разблокировка клапанов и поршневых колец
 Удаление нагара с катализатора
 Улучшение стабильности холостого хода двигателя
 Ограничение стука в двигателе

Работа устройства:
Устройство ES .3 шаг за шагом ведет пользователя
по циклу промывки топливной системы . Информация 
показывается на ЖК-дисплее, автоматический цикл 
работы, который не требует вмешательства механика 
во время процедуры чистки . Давление топлива, 
вырабатываемое устройством, автоматически 
приводится в соответствие с давлением
в топливной системе автомобиля . Питание
подается с обслуживаемого автомобиля - 12 В .
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Характеристики устройства:
Автоматическое устройство для тестирования 
бензиновых инжекторов, включая:

 Многоточечный впрыск
 Одноточечный впрыск на дроссельную заслонку
 Высокоточный впрыск, прямой послойный впрыск 

 Непосредственный впрыск в диапазоне низкого давления
 СУГ
 КПГ

При помощи устройств серии GS можно выявить 
причины неисправной работы двигателя:

 Увеличенный выброс выхлопных газов
 Сниженная производительность двигателя

     (мощность, крутящий момент)
 Повышенное потребление топлива
 Отказ систем прямого впрыска

     (утечки, спад давления)
 «Жесткий» холостой ход, заглохание

     двигателя
 Проблемы с пуском двигателя

С помощью подсвеченных (светодиодами
с высокой яркостью) измерительных трубок 
можно наблюдать и оценивать:

 Однородность впрыснутой
     струи топлива

 Форму струи топлива
 Количество топлива – тест iVM

     (с точностью 1мл / 130мл)

Характеристики:
 Рабочее давление: 0-10 бар
 Форсунки прямого впрыска топлива

     тестируются до 10 бар
 Полностью программируемые планы тестирования
 Планы тестирования с возможностью

     изменений и индивидуализации
 Имитационное испытание нагрузки на двигатель
 Эргономичная, динамичная и удобная

     для пользователя конструкция
  
 Эргономичное, прочное и простое

     крепление форсунок
 Распыление и объемное тестирование
 Контур защиты форсунки
 Обратная промывка форсунки после

     ультразвуковой очистки

СТАНДАРТНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
Стандартный набор
Комплект топливных рамп и переходников
для всех марок и типов инжекторов верхней 
подачи

Стенд для проверки
и очистки бензиновых форсунок
Magneti Marelli
GS2/GS4

KOD MM МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ

007935095360 GS2 .10 Стенд для проверки и очистки бензиновых 
форсунок GS2, с ультразвуковой ванной

007935095370 GS4 .10 Стенд для проверки и очистки бензиновых 
форсунок GS4, с ультразвуковой ванной

007935101640 GS2 .20
Бензиновые инжекторы тестируются с 
помощью ультразвуковой жидкости
Эксклюзивный набор переходников Gs2

007935101650 GS4 .20
Бензиновые инжекторы тестируются с 
помощью ультразвуковой жидкости
Эксклюзивный набор переходников Gs4

Измерение объема форсунки     

Обратная промывка 

Программное обеспечение

Калибровочная жидкость бензинового 
инжектора, ультразвуковой растворитель

Ультразвуковая ванна

Полный набор топливных рамп и переходников, 
специально предназначенных для простой и 
быстрой адаптации ко всем маркам И типам 
инжекторов верхней, боковой подачи и 
прямого впрыска .

Эксклюзивный
комплект адаптеров
для GS2/GS4

007935100475
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Современные системы прямого впрыска
(G-DI, FSI, HPI, JTS) для правильного тестирования 
используемых в этих системах инжекторов требуют 
устройств с высоким рабочим давлением . Mag-
neti Marelli предлагает устройства, позволяющие 
тестировать и чистить такие инжекторы .

 
 
 

 Тестирование всех типов электромагнитных
     и пьезоэлектрических инжекторов (0-300 В / 0-35A)

 Эксплуатация 1 или 4 инжекторов (GDU4R)
 Рабочее давление до 300 или 550 бар
 Электронная измерительная система
 Динамическое измерение массового расхода для серии

      GDU*R (точность: 0 .2%, воспроизводимость: 0 .05%)
 Статическое измерение массового расхода для серии

     GD1R (Разрешение: 0,1мм3, точность: 0 .6%)
 Защита панели управления от повреждения
 Уникальная функция регенерации пьезоэлемента
 Внутренняя чистка инжекторов

     – MACC (версии */F)
 Бесплатное обновление базы данных 
 Работа в автоматическом режиме (только

     в GD1R-E/30 – ручной регулятор давления)
 Длительность теста: 5-15 мин .

    (GDU2R/GDU4R) и 7-8 мин . (GD1R
 Встроенный планшет 10” (8” в GD1R)

     с системой Android
 Четко представленные результаты

     теста с возможностью распечатки
 Доступен комплект адаптеров для

    питания всех типов инжекторов 

Выполняемые тесты
R2LC
Электрический тест инжектора:
пьезо: kΩ/μF, катушечные: Ω/mH
CFL
Тест герметичности инжектора
NLT
Тест герметичности наконечника
инжектора

Устройства для тестирования бензиновых 
инжекторов - Magneti Marelli
GD1R, GDU*R

iVM (FL, PL, EM, LL, PI)
Тест расхода инжектора в 15 (шагов)
- Полная нагрузка, частичная нагрузка,
доза эмиссии, низкие обороты,
Предвпрыск / Довпрыск
RSP
Тест времени реакции инжектора (опция)
SPR
Динамическое тестирование распыления
Выполняемые тестирования .

MM KOD Модель Максимальное 
рабочее давление

Внутренняя очистка 
инжектора

Измерительная 
система

Количество тестовых 
разъемов

007935101500 GD1R-E/30 300 бар НЕТ Динамическое весовое 1

007935101510 GD1R-D/30 300 бар НЕТ Динамическое весовое 1

007935101600 GDU.2R/30 300 бар НЕТ Динамическое весовое 1

007935101610 GDU.2R/30/F 300 бар ДА Динамическое весовое 1

007935101620 GDU.2R/55 300 бар НЕТ Динамическое весовое 1

007935101630 GDU.2R/55/F 300 бар ДА Динамическое весовое 1

007935101160 GDU.4R/30 300 бар НЕТ Динамическое весовое 4

007935101590 GDU.4R/30/F 300 бар YES Динамическое весовое 4

007935101170 GDU.4R/55 550 бар ДА Динамическое весовое 4

Характеристики устройства:
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Alaska START 
007950015200

Оборудование устройства:
 Программатор и электронная система

    управления электроклапанами высокого класса 
 Предохранительные клапаны
 Датчики давления
 Два аналоговых манометра
 Два ручных клапана
 Три бака для свежего, отработанного

    масла и красителя
 Принтер (опционально)
 Сервисные кабели длиной 3м

    с возможностью удлинения
 Четкий буквенно-цифровой дисплей
 Интегрированная электронная база

   данных, позволяющая, в частности,
   повторно идентифицировать автомобиль
   на основе регистрационного номера
   с базой последних выполненных
   сервисных операций и диагностики

Функции ALASKA START:
 Рекуперация хладагента,

   содержащегося в кондиционере
 Очищение хладагента от механиче-

    ских загрязнений 
 Дегидратация хладагента посредством фильтрации

 Сепарация хладагента от масла,
   содержащегося в системе

 Измерение количества рекуперированного хладагента

 Тест содержания остатков хладагента в системе
 Осушение системы с помощью

    производительного вакуумного насоса
 Тест герметичности системы

   (на вакууме или под давлением с азотом)
 Автоматический или полуавтома-

    тический впрыск масла и красителя
    в количестве, предусмотренном пользователем,
    или вручную с визуальным контролем 

 Рекуперация оставшегося хладагента
   из проводов

ALASKA START – это автоматическое устройство
Magneti Marelli, разработанное для диагностики и обслуживания 
системы кондиционирования . Устройство позволяет легко выполнять 
сервисные вмешательства двумя способами . Эта модель является 
компромиссом между большими техническими возможностями и 
привлекательной ценой .
1) Ручной режим: оператор выполняет рекуперацию
хладагента, опорожнение, впрыск масла, наполнение .
2) Автоматический режим: операции выполняются автоматически 
путем выбора кода автомобиля из базы данных или автоматически
в программируемом цикле (без помощи оператора путем настройки 
отдельных функций, вводимых пользователем) . Обширное ПО 
устройства может провести оператора по очередным рабочим 
циклам . База данных легковых, доставочных, грузовых автомобилей
и сельскохозяйственной техники содействует работе оператора
и ускоряет обслуживание системы кондиционирования .

 Возможность работы в ручном режиме
 Запись 20 последних выполненных сервисных операций

 Несложное и дешевое сервисное обслуживание

Подробные данные:
 Хладагент: R134a
 Электронные весы хладагента:

    - Точность +/- 10 г
 Электронный вакуумметр: кл . 2 .5
 Операционная ёмкость: бак - 10 кг R134a
 Фильтр с комплексным молекулярным

   ситом и механический – из тонкой сетки 
 Вакуумный насос 70 л/мин
 Максимальное разрежение 0,05 мбар
 Шаговый объем компрессора: 300г/мин
 Провода 3м
 Тепловой принтер (опция)

В комплект со стендом входят:
 Пара защитных перчаток
 Защитные очки
 Комплект соединителей для

   внешнего баллона

К КАЖДОМУ СТЕНДУ БЕСПЛАТНО ПРИЛАГАЮТСЯ:
ЧЕХОЛ, ПЛАКАТ, ПЕРЧАТКИ, ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, ОБУЧАЮЩИЙ
КУРС И РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР .

Калибровка и руководства доступны в режиме онлайн

РЕКОМЕНДУЕМОЕ 
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

ПРОСТАЯ 
КАЛИБРОВКА

УЛУЧШЕННЫЙ
СЛИВ МАСЛА

НИЗКАЯ 
СТОИМОСТЬ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ

БАЗА ДАННЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ
+ TRUCK + AGRI
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Alaska START HFO 
007950015210 

Оснащение устройства:
 Программатор и электронная система

    управления электроклапанами высокого класса 
 Идентификатор хладагента (опционально)
 Предохранительные клапаны
 Датчики давления
 Три аналоговых манометра
 Два ручных клапана
 Три бака для свежего, отработанного

   масла и красителя
 Принтер (опционально)
 Сервисные кабели длиной 3м по

    стандарту J2888
 Четкий буквенно-цифровой дисплей
 Дополнительный манометр, показыва-

   ющий давление во встроенном баллоне 
 Интегрированная электронная база

    данных, позволяющая, в частности,
    повторно идентифицировать автомобиль
    на основе регистрационного номера, с
    базой последних выполненных сервисных работ 

 Разъем для азота (опционально)
 Разъем для промывки системы
 Контейнер POE/UV (для гибридных

   автомобилей с быстросъемным соединением)
 Быстросъемное соединение Parker по стандарту J2888

Функции ALASKA START HFO:
 Рекуперация хладагента, содержащегося в кондиционере
 Очищение хладагента от механических

    загрязнений 
 Дегидратация хладагента посредством фильтрации
 Сепарация хладагента от масла,

   содержащегося в системе
 Измерение количества рекуперированного хладагента
 Измерение количества рекуперированного масла
 Тест содержания остатков хладагента в системе
 Осушение системы с помощью

   производительного вакуумного насоса
 Тест герметичности системы (на вакууме

    или под давлением с азотом)
 Автоматический или полуавтоматический

    впрыск масла и красителя в количестве,
    предусмотренном пользователем, или
    вручную с визуальным контролем

 Рекуперация оставшегося хладагента из проводов

ALASKA START HFO – это приспособление для наполнения
и диагностики систем кондиционирования, в которых используется 
новый хладагент HFO-1234yf . Приспособление соответствует 
положениям европейского и американского законодательства 
по безопасности, а также положениям директив SAE (Society of 
Automotive Engineers) . Функции рекуперации хладагента и наполнения 
усовершенствованы, чтобы гарантировать максимальную точность 
и управление исключительно простым уходом – обычным и 
чрезвычайным . Производительность системы вентиляции гарантирует 
наилучшую способность рассеивания тепла, а расположение 
тахометрического вентилятора в нижней части устройства позволяет 
также удалять улетучивающийся газ и направлять его наружу при 
помощи вентиляционных систем автосервиса . Дополнительно оно 
позволяет идентифицировать хладагент при помощи опционального 
идентификатора . Инновационные рабочие сигналы
сигнализируют неисправности в работе устройства,
автомобильной системы и технического сервиса .

 Возможность работы в ручном режиме
 Возможность промыть систему хладагента
 Запись 20 последних выполненных сервисных операций
 Несложное и дешевое сервисное обслуживание
 Идентификация хладагента (опционально)

Подробные данные:
 Хладагент: R1234yf
 Электронные весы хладагента:

   - Точность +/- 10 г
 Весы для отработанного масла: - Точность +/- 1 г
 Электронный вакуумметр: кл . 2 .5
 Операционная ёмкость: 

    бак - 7 кг R134a/1234yf
 Фильтр с комплексным молекулярным

   ситом и механический – из тонкой сетки 
 Вакуумный насос 70 л/мин
 Максимальное разрежение 0,05 мбар
 Шаговый объем компрессора: 300г/мин
 Провода 3м с возможностью удлинения
 Тепловой принтер (опция)
 Идентификатор хладагента (необязательно)

В комплект со стендом входят:
 Пара защитных перчаток
 Защитные очки
 Комплект соединителей для внешнего баллона
 Эталонная гиря для калибровки весов
 Имбусовый ключ для блокировки/опускания весов
 Инструкция

К КАЖДОМУ СТЕНДУ БЕСПЛАТНО ПРИЛАГАЮТСЯ:
ЧЕХОЛ, ПЛАКАТ, ПЕРЧАТКИ, ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, ОБУЧАЮЩИЙ
КУРС И РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР .

Калибровка и руководства доступны в режиме онлайн

РЕКОМЕНДУЕМОЕ 
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

ПРОСТАЯ 
КАЛИБРОВКА

УЛУЧШЕННЫЙ
СЛИВ МАСЛА

НИЗКАЯ 
СТОИМОСТЬ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ

БАЗА ДАННЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ
+ TRUCK + AGRI

ШТУЦЕР ДЛЯ
АЗОТА



Alaska BUS 
007950015220
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Оборудование для мастерских 

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Оснащение устройства:
 Программатор и электронная система упра-

    вления электроклапанами высокого класса
 Предохранительные клапаны
 Датчики давления
 Дополнительный охладитель

   (с электровентилятором)
 Три аналоговых манометра
 Два ручных клапана
 Три бака для свежего, отработанного

   масла и красителя
 Принтер (опционально)
 Сервисные кабели длиной 5м

   с возможностью удлинения
 Четкий буквенно-цифровой дисплей
 Дополнительный манометр, показывающий

   давление во встроенном баллоне 
 Интегрированная электронная база данных, 

    позволяющая, в частности, повторно идентифицировать
    автомобиль на основе регистрационного номера,
    с базой последних выполненных сервисных работ 

 Разъем для азота (опционально)
 Разъем для промывки системы
 Контейнер POE/UV (для гибридных автомо-

    билей с быстросъемным соединением)
 Нагревательная лента

Функции ALASKA BUS:
 Рекуперация хладагента, содержащегося в кондиционере
 Очищение хладагента от механических

    загрязне
 Дегидратация хладагента посредством фильтрации
 Сепарация хладагента от масла,

   содержащегося в системе
 Измерение количества рекуперированного хладагента
 Измерение количества рекуперированного масла
 Тест содержания остатков хладагента в системе
 Осушение системы с помощью

    производительного вакуумного насоса
 Тест герметичности системы (на вакууме

    или под давлением с азотом)
 Автоматический или полуавтоматический

   впрыск масла и красителя в количестве,
   предусмотренном пользователем, или
   вручную с визуальным контролем 

 Рекуперация оставшегося хладагента из проводов
 Возможность работы в ручном режиме
 Возможность промывки системы хладагентом

ALASKA BUS – это полностью автоматическое устройство
Magneti Marelli, разработанное для диагностики и обслуживания систем 
кондиционирования . Устройство позволяет легко выполнять сервисные 
вмешательства двумя способами:

1) Ручной режим: оператор выполняет рекуперацию хладагента,
опорожнение, впрыск масла, наполнение .

2) Автоматический режим: операции выполняются автоматически
путем выбора кода автомобиля из базы данных или автоматически
в программируемом цикле (без помощи оператора путем настройки 
отдельных функций, вводимых пользователем) . 

База данных легковых, доставочных, грузовых автомобилей и сельско-
хозяйственной техники содействует работе оператора и ускоряет 
обслуживание системы кондиционирования . В устройство встроен
большой бак и один из самых производительных вакуумных насосов
(226 л/мин), благодаря чему оно рекомендовано для работы
с крупными системами, например, в автобусах .

 Диагностика системы с распечаткой (опционально)
 Несложное и дешевое сервисное обслуживание

Подробные данные:
 Хладагент: R134a
 Весы для отработанного масла:

    - Точность +/- 1 г
 Электронный вакуумметр: кл . 2 .5
 Операционная ёмкость: 

   бак - 27,2 л- 25 кг R134a
 Фильтр с комплексным молекулярным

   ситом и механический – из тонкой сетки 
 Вакуумный насос 226 л/мин
 Максимальное разрежение 0,05 мбар
 Провода 5м
 Шаговый объем компрессора: 500г/мин
 Тепловой принтер (опция)

В комплект со стендом входят:
 Пара защитных перчаток
 Защитные очки
 Комплект соединителей для внешнего баллона
 Эталонная гиря для калибровки весов
 Имбусовый ключ для блокировки/опускания весов
 Инструкция

К КАЖДОМУ СТЕНДУ БЕСПЛАТНО ПРИЛАГАЮТСЯ:
ЧЕХОЛ, ПЛАКАТ, ПЕРЧАТКИ, ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, ОБУЧАЮЩИЙ
КУРС И РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР .

Калибровка и руководства доступны
в режиме онлайн

РЕКОМЕНДУЕМОЕ
РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЙ 
НАСОС

УЛУЧШЕННЫЙ
СЛИВ МАСЛА

НИЗКАЯ 
СТОИМОСТЬ 

ОБСЛУЖИВАНИЯ

БАЗА ДАННЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ
+ TRUCK + AGRI

ШТУЦЕР ДЛЯ
АЗОТА

ПРИНТЕР
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Оборудование для мастерских 

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Alaska PREMIUM 
007950015230  

Оснащение устройства:
 Программатор и электронная система упра-

    вления электроклапанами высокого класса
 Предохранительные клапаны
 Датчики давления
 Датчик давления в баллоне (измерение

    давления в баллоне с сигнализацией)
 Дополнительный охладитель хладагента

   (с электровентилятором)
 Два аналоговых манометра

    с рекомендуемым давлением
 Тепловой принтер
 Встроенная база данных с выбором

    легковых, доставочных, грузовых автомо-
    билей и сельскохозяйственной техники
    с возможностью добавления дополнительных
    автомобилей с диагностикой и базой данных 
    последних выполненных сервисных работ .

 Электронные весы для масла и хладагента
 Сервисные провода длиной 3м

    с возможностью удл
 ЖК-дисплей
 Четыре бака для свежего, отработанного

    масла и красителя, а также масла для
    гибридных автомобилей; нагревательная
    лента, разъем для промывки системы

 Контейнер POE/UV (для гибридных автомо-
    билей с быстросъемным соединением)

 Разъем для азота (макс . 15 бар), порт USB
ALASKA BUS functions:

 Рекуперация хладагента, содержащегося в кондиционере
 Очищение хладагента от механических

    загрязнений 
 Дегидратация хладагента посредством фильтрации
 Сепарация хладагента от масла,

    содержащегося в системе
 Измерение количества рекуперированного хладагента
 Тест содержания остатков хладагента в системе
 Осушение системы с помощью

    производительного вакуумного насоса
 Тест герметичности системы 
 Автоматический или полуавтоматический

    впрыск масла и красителя в количестве,
    предусмотренном пользователем, или
    вручную с визуальным контролем 

ALASKA PREMIUM – это полностью автоматическое устройство
Magneti Marelli, разработанное для диагностики и обслуживания систем 
кондиционирования . Встроенная база данных легковых, доставочных, 
грузовых автомобилей и сельскохозяйственной позволяет значительно 
ускорить обслуживание автомобилей . Устройство позволяет легко
выполнять сервисные вмешательства двумя способами:

1) Ручной режим: оператор выполняет рекуперацию хладагента,
опорожнение, впрыск масла, наполнение .

2) Автоматический режим: операции выполняются автоматически
путем выбора кода автомобиля из базы данных или автоматически
в программируемом цикле (без помощи оператора путем настройки 
отдельных функций, вводимых пользователем) . 

Устройство оснащено базой последних выполненных сервисных работ
и диагностикой, помогающей обнаружить неисправности в системе кондици-
онирования, а также выполнять азотный тест с помощью встроенного датчика 
давления . Функция промывки системы кондиционирования позволяет
удалить масляные загрязнения . Все операции показаны на четком
ЖК-экране и распечатываются в текущем режиме .

 Рекуперация оставшегося хладагента из проводов
 Возможность работы в ручном режиме
 Возможность промывки системы хладагентом
 Диагностика системы с распечаткой, баланс 

    хладагента на входе/выходе
 Несложное и дешевое сервисное обслуживание
 Автоматический или ручной слив

    не сжиженных газов
 Возможность обновления базы данных через порт USB
 Возможность подключения азота и измерение

     с распечаткой через датчик давления в установке
 Возможность конверсии на хладагент R1234yf

Подробные данные:
 Хладагент: R134a/1234yf
 Электронные весы хладагента:

    - Точность +/- 10 г
 Весы для отработанного масла:

   - Точность +/- 1 г
 Электронный вакуумметр: кл . 1 .0
 Провода 3м, манометры низкого давления /

   высокого давления: кл . 1 .6
 Ёмкость встроенного бака: 25кг/27л
 Шаговый объем компрессора: 300г/мин
 Производительность насоса: 100 л/мин
 Степень конечного вакуума: 5 Па – 0 .05 мбар
 Фильтр с комплексным молекулярным ситом
 Механический фильтр из тонкой сетки, тепловой принтер 

В комплект со стендом входят:
 Пара защитных перчаток, защитные очки, 

комплект соединителей для внешнего 
баллона, эталонная гиря для калибровки 
весов, имбусовый ключ для блокировки/
опускания весов, инструкция .

К КАЖДОМУ СТЕНДУ БЕСПЛАТНО ПРИЛАГАЮТСЯ:
ЧЕХОЛ, ПЛАКАТ, ПЕРЧАТКИ, ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, ОБУЧАЮЩИЙ
КУРС И РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР .

Калибровка и руководства доступны в режиме онлайн

УЛУЧШЕННАЯ 
ОЧИСТКА МАСЛА

БЛОКИРОВКА ВЕСОВ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
МАСЛА ДЛЯ 
ГИБРИДНЫХ 

АВТОМОБИЛЕЙ

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

БАЗА ДАННЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ
+ TRUCK + AGRI

CONNECTOR
FOR NITROGEN

ПРИНТЕР

ПРОСТАЯ 
КАЛИБРОВКА

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ХЛАДАГЕНТА



Alaska PREMIUM HFO 
007950015240
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Оборудование для мастерских 

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

Оснащение устройства:
 Программатор и электронная система

    управления электроклапанами высокого класса
 Предохранительные клапаны
 Датчики давления
 Датчик давления в баллоне (измерение

    давления в баллоне с сигнализацией)
 Дополнительный охладитель хладагента

   (с электровентилятором)
 Два аналоговых манометра с рекомендуемым

    давлением
 Тепловой принтер
 Встроенная база данных с выбором легковых,

    доставочных, грузовых автомобилей и
    сельскохозяйственной техники с
    возможностью добавления дополнительных
    автомобилей с диагностикой и базой данных
     последних выполненных сервисных работ

 Электронные весы для масла и хладагента
 Сервисные провода длиной

    3м с возможностью удлинения
    по стандарту J2888

 ЖК-дисплей
 Четыре бака для свежего, отработанного

    масла и красителя, а также масла для
    гибридных автомобилей; нагревательная
    лента, разъем для промывки системы

 Контейнер POE/UV (для гибридных
    автомобилей с быстросъемным соединением)

 Идентификатор хладагента (опционально)
 Нагревательная лента, разъем для азота

    (макс . 15 бар), порт USB
 Быстросъемное соединение Parker по стандарту J2888

Функции устройства:
 Рекуперация хладагента, содержащегося в кондиционере
 Очищение хладагента от механических

    загрязнений 
 Дегидратация хладагента посредством фильтрации
 Сепарация хладагента от масла,

    содержащегося в системе
 Измерение количества рекуперированного хладагента
 Тест содержания остатков хладагента в системе
 Осушение системы с помощью

    производительного вакуумного насоса
 Тест герметичности системы 

ALASKA PREMIUM HFO – это устройство для наполнения
и диагностики систем кондиционирования, в которых
используется новый хладагент HFO-1234yf . Оснащенное
полностью автоматическими функциями и соответствующее
положениям европейского и американского законодательства по безопа-
сности, а также положениям директив SAE (Society of Automotive Engineers) . 
Производительность системы вентиляции гарантирует наилучшую способность 
рассеивания тепла, а расположение тахометрического вентилятора в нижней части 
устройства позволяет также удалять улетучивающийся газ и направлять его наружу 
при помощи вентиляционных систем автосервиса .

Два режима рекуперации хладагента, разработанные в соответствии
со стандартом SAE для облегчения работы обслуживающего персонала, 
соответствуют требованиям к рабочему времени автосервиса . 

Дополнительно устройство позволяет идентифицировать хладагент при помощи 
опционального идентификатора . Устройство имеет встроенную базу последних 
выполненных сервисных работ и диагностику, помогающую обнаружить 
неисправности в системе кондиционирования, а также выполнить азотный 
тест с помощью встроенного датчика давления .  Функция промывки системы 
кондиционирования позволяет устранить масляные загрязнения . 
Все операции показаны на четком ЖК-экране и распечатываются в текущем
режиме . Инновационные рабочие сигналы сигнализируют неисправности
в работе устройства, автомобильной системы и технического сервиса .

 Автоматический или полуавтоматический
    впрыск масла и красителя в количестве,
    предусмотренном пользователем, или вручную
    с визуальным контролем 

 Рекуперация оставшегося хладагента из проводов, 
    возможность работы в ручном режиме

 Регистрирование выполняемых функций
    в форме удобной для пользователя распечатки

 Возможность промывки системы хладагентом,
    диагностика системы с распечаткой

 Баланс хладагента на входе/выходе, несложное
    и дешевое сервисное обслуживание

 Баланс хладагента на входе/выходе, несложное
    и дешевое сервисное обслуживание

 Автоматический или ручной слив
   не сжиженных газов

 Возможность обновления базы данных через порт USB
 Возможность подключения азота и измерение

    с распечаткой через датчик давления в установке
 Идентификация хладагента

    (опционально)

Подробные данные:
 Хладагент: R1234yf
 Электронные весы хладагента:

    - Точность +/- 10 г
 Весы для отработанного масла:

    - Точность +/- 1 г
 Электронный вакуумметр: кл . 1 .0
 Манометры низкого / высокого давления:

    кл . 1 .6
 Ёмкость встроенного бака: 10 кг,

    шаговый объем компрессора: 300г/мин
 Провода 3м
 Производительность насоса: 100 л/мин
 Степень конечного вакуума: 5 Па – 0 .05 мбар
 Фильтр с комплексным молекулярным ситом
 Механический фильтр из тонкой сетки, тепловой принтер 

В комплект со стендом входят:
Пара защитных перчаток, защитные очки, 
комплект соединителей для внешнего баллона, 
эталонная гиря для калибровки весов, имбусо-
-вый ключ для блокировки/опускания весов, 
инструкция .

К КАЖДОМУ СТЕНДУ БЕСПЛАТНО ПРИЛАГАЮТСЯ:
ЧЕХОЛ, ПЛАКАТ, ПЕРЧАТКИ, ЗАЩИТНЫЕ ОЧКИ, ОБУЧАЮЩИЙ
КУРС И РЕКЛАМНЫЙ БАННЕР .

Калибровка и руководства доступны
в режиме онлайн

УСОВЕРШЕНСТВО-
ВАННЫЙ СЛИВ МАСЛА

БЛОКИРОВКА ВЕСОВ ОБСЛУЖИВАНИЕ МАСЛА 
ДЛЯ ГИБРИДНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ

НИЗКАЯ СТОИМОСТЬ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ

БАЗА ДАННЫХ АВТОМОБИЛЕЙ
+ TRUCK + AGRI

ШТУЦЕР ДЛЯ
АЗОТА

ПРИНТЕР

ПРОСТАЯ 
КАЛИБРОВКА

ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
ХЛАДАГЕНТА



51

Оборудование для мастерских 

СИСТЕМА КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ

УСТАНОВКИ ДЛЯ 
ОБСЛУЖИВАНИЯ СИСТЕМ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА

ALASKA START ALASKA START HFO ALASKA BUS ALASKA PREMIUM ALASKA PREMIUMM HFO

1 .  Хладагент R134a R1234yf R134a R134a (замена 
на 1234yf ) R1234yf

2 .  Определение хладагента Нет Опция Нет Нет Опция

3 .  Встроенная база данных Да Да Да Да Да

4 .  Запомнание последнего обслуживания Да Да Да Да Да

5 .  Диагностика системы кондиционировани Да Да Да Да Да

6 .  Встроенный принтер
     (с настройкой вывода) Опция Опция Да Да Да

7 .  Управление клапанами Механические клапаны Механические клапаны Механические клапаны Электроклапаны Электроклапаны

8 .  Восстановление системы Автом . Автом . Автом . Автом . Автом .

9 .  Отделение масла Автом . без шкалы Автом . без шкалы Автом . со шкалой Автом . со шкалой Автом . со шкалой

10 . Вакуумирование Автом . Автом . Автом . Автом . Автом .

11 . Обнаружение утечки Автом . Автом . Автом . Автом . Автом .

12 . Фаза закачки Автом . Автом . Автом . Автом . Автом .

13 . Промывка системы Нет Да Да Да Да

14 . Совместимость с азотным комплектом Нет Опция Опция Опция Опция

15 . Стравление некондинсируемых газов Автом . через клапан Автом . через клапан Автом . через клапан Автом . через электроклапан Автом . через электроклапан

16 . Клавиатура и дисплей 4 x
20 (4 кнопки)

4 x
20 (4 кнопки)

4 x
20 (4 кнопки) LCD-дисплей и клавиатура LCD-дисплей и клавиатура

17 . Добавление масла Автом . по весу) По времени По времени По времени Автомат . Автомат .

18 . Добавление УФ-красителя (Автом . по весу) По времени По времени По времени По времени По времени

19 . Манометры высокого-низкого давления 80 мм 80 мм 80 мм 80 мм 80 мм

20 . Быстросъемный контейнер для масла Да Да Да Да Да

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

Нет Да Опция Да Да

22 . Длина шлангов 3000 мм 3000 мм 5000 мм 3000 мм 3000 мм

23 . Вакуумный насос 70 л 70 л 226 л 100 л 100 л

24 . Завуршительный вакуум мин . 0,05 mBar мин . 0,05 mBar мин . 0,05 mBar мин . 0,05 mBar мин . 0,05 mBar

25 . Рабочий объем компрессора 9 куб/см 9 куб/см 14 куб/см 9 куб/см 9 куб/см

26 . Подогрев внутренной емкости для хладагента Нет Да Да Да Да

27 .  Объем баллона для хладагента 10 кг 10 кг 25 кг 25 кг 10 кг

28 . Датчик давления
      (с учетом температуры) Нет Нет Нет Да Да

29 .  Индикация давления во внутреннем баке Нет Приборная Приборная На дисплее На дисплее

Ремень с подогревом для баллона объемом 12,5л
007935090760

Ремень с подогревом для баллона объемом 27,2л
007935090770

Фильтр для установок Texa, диаметр 76мм, длина 240мм, 
резьба 3/8” x 3/8” (серия 7xx) 007950025560

Принтер к установке Evolution Plus/HD/Next/Alaska Start
007935096320

Принтер для установок 
Alaska Start HFO/Alaska BUS
007950015510

Фильтр Robinair, диаметр 76мм,  длина 235мм, 
резьба 3/8” (ACS 511, ACS 611, Robinair AC690 
AC595)  007950025900

Cервисный комплект (фильтр + масло) для установки MM6F/MM7F
007950024110

Сервисный комплект (фильтр+масло)
все установки Magneti Mareli (кроме MM7F),
Bosch ACS 500, 450, 400, Silvertronic, Tronic,
Delphi-серия Refmatic) 
007950024130

Фильтр для Brainbee (BrainBee CLIMA 
8000, 8250, 8500, 9000, 9000BUS,CLIMA FILL 
PROFI,CLIMA FILL MAXI )   007950025920

Фильтр Robinair SPX Valeo, диаметр 76мм,
длина 275 мм  007950025050

Фильтр для Brainbee Диаметр 76мм, длина 
160мм, резьба 1/4”x1/4”(Brain Bee CLIMA 
6000, 6000 EVO,CLIMA FILL EASY)
007950025930

Фильтр Robinair Spx Valeo, диаметр 90мм, длина 
294мм, резьба 1/4”х1/4” (серия ClimFill- Auto i 
Advance) ACS 611, 652, 810)  007950025060

Фильтр для стенда Magneti Marelli, Bosch 
ACS 511, 450, 400, Silvertronic, Tronic, 
Delphi- серия Refmatic) Ø76мм Длина 
230мм Разъемы3/8”
007950025055 

Фильтр Texa диаметр 76мм, длина 240 мм, 
резьба 3/8” x 3/8” (серия 6хх)  007950025070

Универсальное масло для вакуумных 
насосов 0,5л
007935090600
Универсальное масло для вакуумных 
насосов 1л
007950024880
Масло для вакуумного насоса, 5,0 л .
Для различных А/C установок 
007950026580



Ozon-Maker 
430104018045  

Озонатор воздуха M-MX4000  
007936210010  
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Ozon maker

За счет ионизации воздуха устройство создаёт нестабильные 
аллотропы кислорода, например озон О3 . Озон является очень 
сильным оксидантом и удаляет все загрязнения, которые 
накапливаются в салоне . Он эффективно удаляет застойный газ, 
который накапливается в основном на покрытии пола и в испа-
рителях системы кондиционирования воздуха . Озон также
удаляет неприятные запахи . В зависимости от размера салона/
кабины транспортного средства и степени его загрязнения устройство 
позволяет выбирать режим и время работы (5, 10, 15, 30, 60 минут) . 
Для автобусов рекомендуется применять несколько устройств 
образования озона . Озон (О3) находится в атмосферном воздухе, где 
образуется из кислорода под действием УФ-излучения . Газообразный 
озон тяжелее воздуха, поэтому он неустойчив и быстро распадается . 
Распад ускоряется при росте температуры, влажности и загрязнения 
воздуха . В воде, озон распадается быстрее чем в воздухе .
В газообразной форме он бесцветен, при больших скоплениях 
он имеет голубоватый оттенок . В жидком состоянии он имеет 
насыщенный синий цвет, а в твердом состоянии он почти чёрный . 
Озон является очень сильным окисляющим веществом, намного 
сильнее кислорода . Он распадается на молекулы кислорода и 
атомарный кислород . Благодаря своим очень сильным окисли-
тельным свойствам озон широко используется в промышленности .

 Габаритные размеры:: 320 x 220 x 95 мм
 Напряжение питания: 220/240 В - 50 Гц – 0,15 A – 18 Вт
 Производительность устройства: 3 л/мин
 Производство озона: 1 г/ч

Благодаря своему компактному дизайну и длинной трубке 
выпуска озона, удаление загрязнений становится очень
простым делом . Размещение кончика трубки, на котором 
расположен датчик, в любом месте салона/кабины или рядом
с противопылевым фильтром не создаёт никаких проблем .

 простота в использовании
 удаление всех примесей
 удаление неприятных запахов
 простота и экологически чистая работа
 минимизация затрат на использование
 утилизацию химических препаратов

MX4000 ozoniser

Устройство, ионизируя атмосферное давление, вырабатывает 
нестойкую аллотропную форму кислорода, т .е . озон О3 . Озон,
будучи очень сильным окислителем, удаляет все загрязнения, 
находящиеся в кабине . Эффективно удаляет влагу, накапливающуюся, 
в основном, на напольных покрытиях и испарителе кондиционера . 
Также устраняет неприятные запахи . Благодаря высокой произво-
дительности устройство превосходно оправдывает себя, например, 
в случае автобусов . Озон (O3) содержится в атмосферном воздухе, 
где образуется из кислорода под воздействием ультрафиолетового 
излучения . Озон является более тяжелым газом, чем воздух,
он нестоек и быстро разлагается .

Разложение ускоряет повышение температуры, влажности и 
загрязнений воздуха . В воде озон разлагается быстрее, чем в воздухе . 
В газовой форме бесцветен, в более толстых слоях имеет голубой 
цвет . В жидком состоянии он ярко-синего цвета , а в твердом - почти 
черный . Озон является очень сильным окисляющим соединением, 
гораздо сильнее кислорода . Разлагается на частицу кислорода и 
атомный кислород . Благодаря своим сильным окисляющим
свойствам широко применяется в промышленности . 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
 Производительность озона: 4000 мг/ч
 Производительность насоса: 10 ~ 15 л/мин
 Программируемые состояния счетчика: 1-60 мин
 Давление, вырабатываемое насосом: 17 КПа

Рабочая среда: хорошо вентилируемые помещения
без коррозионно-активных газов .

 Атмосферные условия эксплуатации: 100±4 КПа
 Диапазон рабочих температур: 5-40 °C
 Рабочая относительная влажность: <80%
 Способ вырабатывания озона: коронные разряды
 Диаметр выпускного трубопровода: 8 мм
 Питание: 220/240 В- 50 Гц

4000
mg/h

1000
mg/h
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Ultima ID анализатор хладагентабез принтер
(R134a, 1234yf )

007935020000

ULTIMA ID 1234YF АНАЛИЗАТОР
ХЛАДАГЕНТА R1234YF:
• Быстрое и точное определение
  чистоты хладагента
• Отображение процентной
  концентрации R1234yf, R134a,
  R22 и углеводородов
• Быстрая печать результатов
  проведенных испытаний
• Обновление через порт USB
• Повышенная маслостойкость
  (сменный ограничитель масла)

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
• Тестируемые хладагенты: R1234yf, R134a
• Точность: Выше, чем (+/-) 1 .0%
• 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

Электронный детектор утечек
для нового хладагентa
R1234yf + HFC, R134a

007950025830
Позволяет быстро обнаружить
утечку в системе при помощи электро-
нного зонда, сигнализирующего
утечку звуком или визуально .

Функции и спецификация:
• Обнаруживаемые газы: R-134A, R-404A, R407C, R-410A, R-22, 1234yf и т . п .
• Чувствительность: H M L R22,134a 3г/год 15г/год 30г/год R-404A,  
  407C, 410A 4г/год 20г/год 40г/год, 1234yf 3г/год15г/год30г/год
• Режим сигнала: звонок, диодная полоса, трехцветный указатель

Используемая мощность: 4 алкалиновые батарейки AA (6В постоянного тока)
• Длина кабеля: 40 см (15 .5”)
• Размер/Вес: 173 x 66 x 56 мм (приблизительно 400 г)
• Аксессуары: Алкалиновые батарейки - 4 штуки
• Руководство пользователя, флакон для проверки утечки,
  чемоданчик для транспортировки
• Автономия батарейки: приблизительно 7 часов при
  нормальной эксплуатации 
• Автоматическое выключение: 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 во время хранения: -10 – 60°C, <70% RH
• Встроенный насос калибровки: ДА
• Загрязнение масла: Сменный ограничитель масла

Ultima ID анализатор хладагента с принтером
(R134a, 1234yf )

007935020010

ULTIMA ID 1234YF АНАЛИЗАТОР
ХЛАДАГЕНТА R1234YF:
• Быстрое и точное определение
  чистоты хладагента
• Отображение процентной
  концентрации R1234yf, R134a,
  R22 и углеводородов
• Быстрая печать результатов
  проведенных испытаний
• Обновление через порт USB
• Повышенная маслостойкость
  (сменный ограничитель масла)

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
• Тестируемые хладагенты: R1234yf, R134a
• Точность: Выше, чем (+/-) 1 .0%
• 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

Идентификатор хладагента 
R1234YF 

007935021060

Термобумага для принтера
в анализаторe хладагента

007935020030

Хладагент R1234yf (007950014325) - Комплект
с 007950014561 (Отдельный счет за хладагент)

007950014325
Баллон многократного использования 5 кг,
без хладагента 1234yf (007950014325)

007950014561

Адаптер Dupont для баллона с 
новым хладагентом

007950025800

Адаптер Honeywell для баллона
с новым хладагентом

007950025810

Адаптер Hp для баллонов 
Dupont

007950026650

Адаптер Hp для 
баллонов Honeywell 

007950026660

Набор манометров для хладагента
1234yf (Манометры, 3 шт ., шланги 1,80м, 
быстроразъемы HP и LP)

007950024725
Набор для комплексной проверки утечек
в автомобильных системах кондициониро-
вания, работающих на хладагенте 1234yf .
Набор включает манометры, шланги
и быстроразъёмы, упакованные в удобный
и прочный чемоданчик .
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Универсальный адаптер LP дял баллона
с хладагентом  1234yf

007950026670

Универсальный адаптер HP для 
баллона с хладагентом 1234yf

007950026680

Ультрафиолетовый индикатор 
1234YF 350мл

007950024910

Индикатор 1234YF 250 мл

007950024915

Масло PAG 100 1234yf 250мл

007950024925

Масло для гибридных систем R1234YF

007950024685

Масло с параметрами ND12 дял 
хладагента 1234yf 250мл

007950024920

Масло с параметрами, 
соответствующими PS D1 для 
хладагента 1234yf 250мл

007950026330

УФ краситель в шприце для  
Hybryd + кабель (12шт .)

007950026350
УФ краситель в шприце для хладагента 
1234yf + кабель (12 шт .)

007950026360

Шланг для установки 
кондиционирования (хладагент 
1234Yf), красный 2,5м 1/4”SAE 
X1234Yf

007950024950

Шланг для установки 
кондиционирования  (хладагент 
1234Yf), голубой 2,5м 1/4”SAE 
X1234Yf

007950024960

Быстросъемное соединение 
высокого давления для хладагента 
1234yf М14 х 1 .5мм

007950024930

Быстросъемное соединение низкого 
давления для хладагента 1234yf М14 
х 1 .5мм

007950024940

Быстросъемное соединение, низкое 
давление HFO 1234 YF Parker

007935020120

Быстросъемное соединение, высокое 
давление HFO 1234 YF Parker

007935020130
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Комплект подключения азота (Clima 
Tech Next)

007935090850

Комплект для конверсии установки с 
хладагента R134a на R1234yf, линия Next

007935090865
Комлект для замены хладгента R134A на 
R1234YF, установки  Alaska Start HFO/Alaska BUS

007950015580
Комплект для конверсии
установки с хладагента
R1234yf на R134a, линия Next

007935090860

Увеличение гарантии (1 год) на все 
установки для обслуживания системы 
кондиционирования

099994910040

Печатная база данных 2017

007935090895

Комплект для обслуживания 
гибридных автомобилей
(Clima Tech Plus/HD Next)

007935090835

Обновление базы данных USB для Clima 
Tech Top Next/Clima Tech Top Maxi 2017

007935090891

Комплект для промывки 
системы кондициорования 
(Air Check/Clima Tch/Alaska) 

007950024060

Обновление базы данных установки Clima 
Tech Top 2017 - карта памяти

007935090890
Обновление базы данных установки Clima 
Tech Plus/HD Next 2017  - карта памяти

007935090880
Обновление базы данных уставноки Clima 
Tech Mobile/Evolution 2017 - карта памяти

007935090870

Анализатор хладагента Alsaka Start HFO/
Alaska Premium HFO A/C

007950015690

Свежее масло/контраст для Clima Trch Plus/HD/
EVO/TOP/NEXT/ALASKA

007935096230
Резервуар для отработанного масла Clima Tech 
Plus/Hd/Evo/(не подходит для Clima Tech Top Next)

007935097100

Резервуар для свежего и 
отработанного масла  (круглой 
формы)

007950013570

Резервуар для отработанного масла Clima Tech 
Plus/Hd/Next/Alaska (твердый, пластиковый 
круглой формы)

007935090915
007935096770

Пылезащитный чехол Clima Tech/
Air Check/Clima Tech Next

007950015045
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Освежающая жидкость, 5000мл

007950025150

Освежающий концентрат 1л

007950025160

Жидкость для ультразвуковой 
очистки 1л

007950025490

Жидкость для ультразвуковой
очистки 5л

007950025500

Промывочная жидкость для систем 
кондиционирования (активная 
пена) 1л

007950025180

Дезинфицирующий 
антибактериальный спрей 400мл  
с дозатором

007950024900

Чистящее средство для испарителя 
в спрее 400мл (2шт .)

007950024050

Комплект из 2-х дезинфицирующих 
спреев 100мл гранат + 150мл пенка

007950024870

Пена для дезинфекции, 400 мл 

007950025630

Одноразовый освежающий спрей  - 
Лаванда, 200мл

007950024020
Освежающий спрей - сосна 200мл

007950024021
Освежающий спрей - мускус 200мл

007950024022
Освежающий одноразовый спрей - 
Гранат Тальк 200мл

007950026510
Освежающий одноразовый спрей - 
Гранат Ваниль 200мл

007950026520
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Устройство для ультразвуковой
очистки Air Cleaner

007950025340
Устройство и в состав входит
24 штуки раствора дезинфици-
рующего „сосна”

00794100201
Образование аэрозоли
в распылителе происходит
посредством переноса хими-
ческого раствора на поверхность
пьезоэлектрического кристалла,
который вибрирует с частотой между
15 и 20 кГц . Эта вибрация вызывает образование тумана, висящего 
над ультразвуковым преобразователем, который направляется 
вентилятором к выпускному отверстию устройства . Затем он погло-
щается рециркуляцией воздуха, приводя к его очищению и удаляя 
бактерии и неприятный запах .

Основным преимуществом ультразвукового метода является 
образование тонкого тумана комнатной температуры . Поэтому 
частицы не оседают слишком легко на попадающихся поверхностях . 
Это препятствует возникновению явления конденсации из-за
более высокой температуры испаренной жидкости по сравнению
с окружением . Крупные капли удаляются во время столкновения
со стенками камеры, и только капли диаметром примерно
от  5 до 10μм могут войти в отверстия кондиционера .

Частота ультразвука модуля: 1,7МГц
Напряжение питания: 12В (штекер
автомобильной зажигалки)
Мощность: 40Вт
Производительность: 250 мл/час
Рабочая температура: от -1°C до 60°C
Температура хранения: от -30°C до 90°C
Размеры: 240x185x120мм
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Лазерный термометр

007950013810

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

Комплект освежающих жидкостей для 
ультразвукового устройства Набор из 3 
запахов - (24шт . - 8шт . Каждого запаха)

007950026530
Жидкость для ультразвуковой
очистки 105 мл, 24шт . (сосна)

007950025350
Жидкость для ультразвуковой
очистки 105 мл, 24шт . (лаванда)

007950025360
Жидкость для ультразвуковой
очистки 105 мл, 24шт . (мускус)

007950025370
Прибор для клапанов
PWM - Clima Tester

007935063040

MM vcomp предназначен
для прямого энергоснабжения
регулировочного клапана всех
безмуфтовых компрессоров сис-
темы кондиционирования с прямым приводом, без сцепления, 
с внешним регулированием мощности, без необходимости 
соединения с электрической системой автомобиля . Удобный для 
пользователя формат обеспечивает значительную экономию 
времени во время диагностики устройств кондиционирования .
С помощью ММ vcomp Вы можете расширить спектр 
выполняемой Вами диагностики системы кондиционирования .

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ
• Электропитание: 11-15 В
• Диапазон температур: от -10°C до +40°C
• Температура хранения: от -20°C до +50°C
• Потребление тока: максимум 3A
• Производительность управления
   компрессором: 3%-100%

Актуально поддерживаемые модели:
Denso: 5SER09, 5SE09C, 6SEU14, 6SEU16, 7SEU16, 7SEU17
Sanden: PXE13, PXE16

Термометр

007950024030

• диапазон температур: от -50 C до +300 C

Анализатор хладагента R134a MINI ID

007935090940

MINI ID – АНАЛИЗАТОР
ХЛАДАГЕНТА R134a:
В настоящее время на автомобильном рынке можно найти хладаге-
нты разного качества . Чтобы избежать повреждения системы кондицио-
нирования в автомобиле или в станции обслуживания кондиционеров, 
рекомендуется контролировать качество хладагента . Mini ID позволяет 
проверить качество хладагента R134a и выявить слишком высокое 
содержание воздуха, а также загрязнение пропаном или бутаном .

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
• Вес: 0 .8 кг
• Обслуживаемые хладагенты: R134a (Тетрафторэтан)
• Допуск: Правильный/Неправильный— 95% чистого R134a
• Сертификаты: SAE J1771 and CE
• Интерфейс пользователя: Мембранные кнопки с сигнализационными диодами
• Метод калибровки:  ручной насос
• Температура хранения: -10° до +50°C
• Рабочая температура: +10° до +45°C

Двойной инфракрасный
термометр с зондом

007950013830

Этот удобный инфракрасный термометр или 
погружной зонд позволяет выполнить прямое
и опосредованное измерение температуры .

Анализатор с функцией идентификации
хладагента HVAC (без R1234yf )

007935090950

ULTIMA ID-TECH – ИДЕНТИФИКАТОР
И АНАЛИЗАТОР ХЛАДАГЕНТОВ:
Ultima ID-tech позволяет проверить хладагенты R134a, R22, R12 ,R407C, 
R410,R404A, а также определить содержание воздуха и количество 
углеводородов . Результат проверки можно распечатать (опция) .

СПЕЦИФИКАЦИЯ:
• Хладагенты: R134a, R22, R12, R407C, R410, R404A
• Допуск: +/- 2%
• Питание: 12 В DC @ 2A через 110/220 В AC
• Адаптер; Опция – батарейки AA
• Сертификаты: CE, UL и CUL
• Интерфейс пользователя: графический, кнопки, встроенный принтер
• Образец газа: давление из баллона
• Диапазон температур: 10°C до 37,7°C
• Время реакции: менее 3 минут
• Влажность: 0-95% относительной влажности
• Вес образца газа: 5 г на тест
• Рабочее давление: 50 - 500 фунтов на кв .
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Фильтр со смотровым стеклом

007950024780

ФИЛЬТРАЦИОННЫЙ
КОМПЛЕКТ СО
СМОТРОВЫМ СТЕКЛОМ

Комплект для демонтажа
компресора (FULL)

007950016010

Полный набор для
демонтажа элементов компрессора .
Включает все инструменты, необходимые для замены прокладок, 
сцеплений и подшипников в устройствах марок Diesel Kiki (Zexel),
Hitachi, Mitsubishi, Nippondenso, Seiko-Seiki, а также Sanden 505, 508,
510, 575, 708 и 709 . Комплект запакован в вырезанные из поролона
пакеты и закрыт в тяжелом металлическом чемоданчике для 
инструментов . К набору прилагается руководство по эксплуатации .

Базовый комплект для
демонтажа компресора 

007950016030

Базовый набор для демонтажа
элементов компрессора . Набор включает: Универсальный ключ для 
сцепления Ключ для снятия диска и сцепления фирмы Sanden SD 5 i 7
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 .

Электронные весы 80 кг

007950025380

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

Устройство для демонтажа 
клапанов

007950025200

Заправочный шланг 250см 
(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
Шланг для установки 
кондиционирования  (хладагент 
1234Yf), голубой 2,5м 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
Шланг для установки 
кондиционирования (хладагент 
1234Yf), красный 2,5м 1/4”SAE X1234Yf

007950024950
Красный шланг 4000 мм для 
хладагента R1234yf 1/4”SAE X1234Yf

007950024955

Быстросъемное соединение 1/4” 
SAE  (низкое давление)

007950013780

Быстросъемное соединение 1/4” 
SAE  (высокое давление)

007950013790
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Комплект для демонтажа
компресора (MEDIUM)

007950016020

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

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 .
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Быстросъемное соединение  
180° (низкое давление) 1/4”

007950024000

Инструмент для снятия шланга 
высокого давления Toyota

007950025030

Быстросъемное соединениеr Parker® 
высокое давление 1/4” SAE

007935020110

Быстросъемное соединение 
180° (высокое давление) 1/4”

007950024010

Дополнительный фильтр

007950013800

Быстросъемное соединение, низкое 
давление HFO 1234 YF Parker

007935020120

Быстросъемное соединение 
высокого давления для хладагента 
1234yf М14 х 1 .5мм

007950024930

Быстросъемное соединение, высокое 
давление HFO 1234 YF Parker

007935020130

Быстросъемное соединение низкого 
давления для хладагента  
1234yf М14 х 1 .5мм

007950024940

Быстросъемное соединение для BMW

007950024560

Быстросъемное соединение 
высокого давления M14 x1 .5 с 
коннектором на 1/4 “SAE с наружной 
резьбой

007950025230

Быстросъемное соединение для 
Renault

007950025250

Быстросъемное соединение низкого 
давления M14 x1 .5 с коннектором на 
1/4 “SAE с наружной резьбой

007950025240

Прибор для демонтажа O-ring

007950024820

Быстросъемное соединение Parker® 
низкое давление M14x 1 .5мм

007935020080

Набор Spring Lock для Ford (4 шт)

007950024760

Быстросъемное соединение Parker® 
высокое давление M14x 1 .5мм

007935020090

Набор Spring Lock для Opel (4 шт)

007950024770

Быстросъемное соединение Parker® 
низкое давление 1/4” SAE

007935020100

Инструмент для снятия шланга 
низкого давления Toyota

007950025020
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3Вт+УФ Шарнирная лампа

007935030020

Ремонтные лампы Magneti Marelli имеют
много интересных и облегчающих работу
решений: -индикатор заряда -подставка
с магнитом - поворот 120 - крючки -
светодиод с УФ 3Вт+УФ Поворотная лампа

Функции и спецификация:
• 3Вт передний монолитный блок
   светодиодов обеспечивает >240 люменов
• Верхний светодиод с УФ, 395~410um
• Функция наклона на 120 градусов
• 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 5В 1A CE с кабелем мини-USB

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

Лампа для автомастерской МИНИ с УФ

007935030130
Функции и спецификации:
• 0 .9Вт передний монолитный блок
   светодиодов обеспечивает 90-110 люменов
• Верхний светодиод с УФ, 395~410um
• 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 часов работы
• С кабелем мини -USB

Ультрафиолетовая лампа 12В/50Вт, 
масло с контрастом+ растворитель

007935090120

УЛЬТРАФИОЛЕТОВАЯ ЛАМПА
MAGNETI MARELLI ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
БЫСТРОЕ ОБНАРУЖЕНИЕ УТЕЧЕК
В АВТОМОБИЛЬНЫХ СИСТЕМАХ 
КОНДИЦИОНИРОВАНИЯ ВОЗДУХА

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

Ультрафиолетовая
лампа 100Вт

007950024700
• лампа УФ 100Вт
• защитные очки
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Ультрафиолетовая лампа 50Вт с 
зарядным устройством и очками

007950025190
УФ-ЛАМПА 50 ВТ С ЗАРЯДНЫМ 
УСТРОЙСТВОМ И ОЧКАМИ 
(БАТАРЕЯ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО)

Набор манометров для хладагента 1234yf 
(Манометры, 3 шт ., шланги 1,80м, быстроразъемы 
HP и LP)

007950024725
Набор для комплексной проверки утечек
в автомобильных системах кондициониро-
вания, работающих на хладагенте 1234yf .
Набор включает манометры, шланги и 
быстроразъёмы, упакованные в удобный
и прочный чемоданчик .
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Электронный детектор утечек
c УФ-лампой, HFC (без 1234yf )

007950013850
Обеспечивает быструю локализацию
утечки в системе за счет использования 
электронного датчика или УФ-лампы .
CПЕЦИФИКАЦИИ:
• 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), хлорфторуглеводороды (HCFC),
• гибкий датчик длинной 43см
• проверка аккумулятора
• звуковое оповещение об уровне утечки
• функция беззвучной работы
• УФ-защитные очки
• очень яркая диодная УФ-лампа

Электронный детектор утечек, HFC (без 1234yf )

007950013840

Позволяет быстро обнаружить утечку
в системе при помощи электронного
зонда, сигнализирующего утечку звуком
или визуально .

• 3 степени чувствительности (5 уровней обнаружения)
• электронная шкала, сигнализирующая размер утечки
• обнаруживает утечку до 3г/год
• обнаруживает все агенты CFC`S, HCFC`S, HFC`S
• гибкий зонд длиной 43см
• тест аккумулятора
• звуковая сигнализация масштаба утечки
• очень яркая диодная лампа УФ

Ультрафиолетовая лампа
с 9 диодами и зарядкой

007950025840
Компактный источник УФ-света, облегчающий 
обнаружение утечек в автомобильных системах 
кондиционирования . Прочный алюминиевый 
корпус . 9 светодиодов . Питание от аккумулятора .

Защитные ультрафиолетовые очки

007950025280

007950025880
Комплект для обнаружения утечек азота
(азот-баллон 1 кг, редуктор, манометр 40бар,
детектор утечки, отсекающий клапан)

Набор для комплексной проверки утечек в автомобильных 
системах кондиционирования, работающих на хладагентах
R134 и 1234yf . Набор включает электронный детектор утечки, 
манометры и шланги, упакованные в  прочный чемоданчик . 
Водород  - это смесь  5% водорода и 95% азота . Его частицы 
меньше, чем частицы азота, что позволяет выявлять 
незначительные утечки и проверять их с помощью
детектора, что при азоте невозможно . 

Комплект включает:
 Электронный детектор утечки
 водородные манометры и трубопроводы,

    установленные в чистом и прочном корпусе
 редуктор давления
 переходник редуктора
 1 л контейнер для водорода
 манометр со шкалой для измерения
 Быстросъемное соединение высокого

   давления для хладагентов R1234yf и 1234yf

Калибровка и руководства доступны онлайн

Детектор утечек Азот / Водород

Набор  манометров 
1/4” 63мм

430104017091

Манометры для хладагента 1234yf

007950024715
Манометр предназначен для проверки 
утечки в автомобильных системах 
кондиционирования, наполненных 
хладагентом 1234yf . Комплект состоит 
из двух манометров, установленных 
на общем коллекторе, оборудованном 
соединительными штуцерами .
(БЕЗ КАБЕЛЕЙ)
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Электронный детектор
утечек гидроген

007950025820

Обеспечивает быструю локализацию утечки
в системе за счет использования электронного датчика
со звуковым или визуальным оповещением .

• 3 степеней чувствительности (5 степеней обнаружения)
• электронная шкала с индикацией объема утечки
• обнаружение утечек с уровнем потерь до 3 г/год
• обнаруживает все хлорфторуглероды (CFC),
    хлорфторуглеводороды (HCFC), гидрофторуглероды (HFC )
• гибкий датчик длиной 43 см
• проверка аккумулятора
• звуковое оповещение об уровне утечки

Электронный детектор утечек Хладагенты
HFC, R134a, R1234yf, гидроген

007950027000
Микропроцессорное управление
с новейшей цифровой обработкой
сигнала:
• Цветной дисплей
• Переключатель выбора высокой-средней-
    низкой чувствительности обнаружения утечки
• Индикатор низкого уровня заряда аккумулятора
• Полупроводниковый детектор газа
• Обнаружение смеси 5% водород (H2) + 95% азот (N)
• Футляр в комплекте
• 15,5” (40 см) гибкий нержавеющий зонд
• Прилагаемый справочный источник утечки
• Перезагрузка окружающей концентрации
• Бесщеточный вентилятор постоянного тока высокой прочности
• Автоматическая компенсация нуля и фона

Функции и спецификации
Обнаруживаемые газы: R-134A, R-404A, R407C, R-410A,
R-22, 1234yf и т .п .  . Описание:

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

• Режим сигнала: звонок, диодная полоса, трехцветный индикатор
• Используемая мощность: 4 алкалиновые батарейки AA
    (6В постоянного тока)
• Длина кабеля: 40 см (15 .5”)
• Размер/Вес: 173 x 66 x 56 мм (приблизительно 400 г)
• Аксессуары: Алкалиновые батарейки - 4 штуки, руководство пользователя,
    флакон для проверки утечки, чемоданчик для транспортировки 
• Автономная работа аккумулятора: около 7 часов в случае нормального использования
• Автоматическое выключение: 10 минут
• Отключение автоматического выключения: нажать кнопку
    „Hi” и включить детектор
• Время 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’)

Электронный детектор утечек
для нового хладагентa
R1234yf + HFC, R134a

007950025830
Позволяет быстро обнаружить
утечку в системе при помощи
электронного зонда, сигнализирующего
утечку звуком или визуально .

Функции и спецификация:
• Обнаруживаемые газы: R-134A, R-404A, R407C, R-410A, R-22, 1234yf и т . п .
• Чувствительность: H M L R22,134a 3г/год 15г/год 30г/год R-404A,
   407C, 410A 4г/год 20г/год 40г/год, 1234yf 3г/год15г/год30г/год
• Режим сигнала: звонок, диодная полоса, трехцветный указатель
• Используемая мощность: 4 алкалиновые батарейки AA (6В постоянного тока)
• Длина кабеля: 40 см (15 .5”)
• Размер/Вес: 173 x 66 x 56 мм (приблизительно 400 г)
• Аксессуары: Алкалиновые батарейки - 4 штуки
• Руководство пользователя, флакон для проверки утечки,
   чемоданчик для транспортировки
• Автономия батарейки: приблизительно 7 часов при нормальной эксплуатации 

H M L

95% N2, 5% H2 2g/year 15g/year 30g/year

H M L

R22, 134a 3g/year 15g/year 30g/year

R-404A, 407C, 410A 4g/year 20g/year 40g/year

1234yf 3g/year 15g/year 30g/year

H M L

95% N2, 5% H2 2g/year 15g/year 30g/year

Зонд для детектора утечки

007950014310
Датчик для электронного 
детектора утечек азота 
(‘007950025820)

007950027010

УФ диод для 
обнружения утечек

430104017590

Электронные манометры 1/4”

007950014300
Комплект цифровых манометров,
позволяющих выполнять технологи-
чески развитые тесты герметичности
автомобильных систем кондициониро-
вания . 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

Комплект манометров+ шланг 250см+ 
быстросъемные соединения

007950024710

Комплект манометров:
• чемоданчик
• манометры
• 3 шланга (180м)
• 2 быстроразъёма
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АКСЕССУАРЫ

AC Flush PRO
007935110700

Cool Weather
007950024620

ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
  Питание: Автомобильный аккумулятор 12В .
  Кабели, гидравлические детали и оснащение:

     группа стальных трехходовых трубопроводов
     с диаметром колеса, с витоновым уплотне-
     нием . Встроенный электрический кабель
     - IDEALCARBUR 3/4 с наружной изоляцией,
     защищающий кабели в зоне зарядки .
  

В НАБОР ВХОДЯТ:
 зажимы для подключения элементов
 съемный фильтр

 устройство
 комплект насадок

Это новая версия устройства, позволяющая полностью обслуживать системы 
кондиционирования, заменять в них жидкости и очищать их от загрязнений во время 
эксплуатации . Устройство AC FLUSH PRO питается от источника напряжения 12В при 
помощи автомобильного аккумулятора, что позволяет использовать его независимо от 
сети питания, например, в полевых условиях . Небольшие размеры позволяют перевозить 
AC FLUSH PRO в автомобилях с небольшими габаритами, в то же время, гарантируя 
размещение в труднодоступных помещениях . Устройство пригодно к работе под 
высоким давлением, благодаря чему Вы можете чувствовать себя в безопасности даже 
в непредвиденных ситуациях . Это одно из немногих приспособлений на рынке, которое 
позволяет распечатывать процесс промывки системы . Для этого устройства следует 
использовать негорючую жидкость для промывки систем кондиционирования .

Magneti Marelli представляет устройство промывки COOL WEATHER, предназначенное 
специально для автомобильных систем кондиционирования воздуха . Периодически 
металлические частицы из компрессора или другие твердые элементы попадают в систему 
кондиционирования воздуха транспортного средства . Это приводит к загрязнению системы 
кондиционирования воздуха, снижению эффективности компрессора и часто к заклиниванию 
компрессора . Эта и многие другие причины могут стать причиной повреждения компрессора . 
Замены компрессора недостаточно для нормальной работы системы кондиционирования 
воздуха . Твердые частицы, которые остаются в системе, возвращаются в компрессор, что 
приводит к дальнейшим повреждениям (в этот раз нового компрессора), блокированию 
расширительного клапана и/или засорению фильтра системы осушки . Это приводит к 
необходимости очистки от загрязнений внутренней части системы кондиционирования 
воздуха . Устройство COOL WEATHER предназначено специально для этой цели . Благодаря 
очень эффективному насосу устройство обеспечивает комплексную промывку внутренней 
поверхности отдельных элементов системы и осушению их поверхности . Устройство 
также включает специальные насадки для соединения с любыми элементами системы 
кондиционирования воздуха, фильтром и соединительными кабелями . Устройство 
оборудовано манометром, который показывает текущее давление среды для очистки .

PRINTER

  Насос: Максимальный расход = 4,5 л/мин
  Максимальное давление = 5 бар
  Размеры: Ширина = 610 мм
  Высота = 1030 мм
  Глубина = 560 мм
  Масса: ~50 кг
  Рабочая температура: от +7 °C до +40 °C

Набор наконечников для промывочного 
оборудования-базовый 

007950025000

Матрицы для тонкостенных
шлангов размер 10

007950024740

Комплект насадок для промывочного устройства - 
профессиональный, специальный для европейских  
и американских автомобилей

007936210020
Комплект насадок для промывочного устройства - 
расширенный универсальный

007936210730
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Мобильный набор для проверки азотом
(баллон-1кг водород, редуктор, манометр
40бар)

007950025860
Набор для проверки утечек
в автомобильных системах
кондиционирования с помощью азота . 

Набор включает:
• Футляр из полипропилена
• Регулятор давления для баллона
    ёмкостью 5л
• 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 30см  
и отсекающим клапаном

007950025870

Цилиндр c водородом 1л

007950025890

Баллон с азотом 5л

007950024970

Баллон с азотом 1л

007950024980

Редуктор давления для азота 1л

007950025310

Редуктор давления для азота 
профессиональный (макс .30 бар)

007950024990

Профессиональный редуктор, позволяющий 
менять давление в баллоне с азотом .  Промывочное устройство для автобусов

007950025390

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

Переносная ручная мойка

007950024750

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 . 

Специальный набор
уплотнителей O-ring, 88 шт

007950024090

Набор уплотнителей O-ring Full, 361 шт .

007950025510

Набор уплотнителей, 36 шт .

007950025090

Набор уплотнителей O-ring  
и Spring-Lock (для Ford/GM) 60шт

007935090930
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Набор уплотнителей O-ring 435 шт .
(29 типов)

007950025520

Промывочная жидкость 1л
007950024530
Промывочная жидкость 5л
007950024540
Промывочная жидкость 20л
007950024550
Негорючая жидкость для промывки 
систем кондиционирования, 1л
007950026620
Негорючая жидкость для промывки 
систем кондиционирования, 5л
007950026630
Негорючая жидкость для промывки систем 
кондиционирования, 20л
007950026640

Уплотнитель 4 шт, внутренный
диаметр 17,7 мм

007950025530
Уплотнитель 4 шт, внутренный
диаметер 14,7 мм

007950025540
Уплотнитель 4 шт, внутренный
диаметр 11,7 мм

007950025550

Ремкомплект для шлангов и 
быстросъемных соединении

007935090931

Комплект 256 фиолетовых кольцевых 
прокладок

007936210720

Набор уплотнителей 
O-ring (Fiat)

007935090690

Универсальный набор 
уплотнителей O-ring (120 шт .)

007935090750

Стандартный набор 
уплотнителей O-ring (88 штук)

007950024080

O-Ring N° 6 (10 шт)
007950024150
O-Ring N° 10 (10 шт)
007950024160
O-Ring N° 8 (10 шт)
007950024170
O-ring испарителя
007950024180
O-Ring 11 .13 X 9 .25 (10 шт)
007950024200
O-Ring 6 .7 X 5 .1 (10 шт)
007950024205
O-Ring 7 .5 X 10 .3 G6  
DENSO (10 шт)
007950024210
O-Ring 24 .4 X 20  
DENSO (10 шт)
007950024220
O-Ring 12 .7 X 10 .3 G8  
DENSO (10 шт)
007950024230
Кольца уплотнительные O-ring, 
диаметр 17,7 мм (3 шт)
007950024260
Кольца уплотнительные O-ring, 
диаметр 14,7 мм (3 шт)
007950024270
Кольца уплотнительные O-ring, 
диаметр 11,7 мм (3 шт)
007950024280
Кольца уплотнительные O-ring, 
диаметр 8,7 мм (3 шт)
007950024290

Двойные уплотнительные кольца 
O-ring, диаметр 15,4 мм (шт)
007950024300
Двойные уплотнительные кольца 
O-ring, диаметр 10 мм (5 шт)
007950024310
Двойные уплотнительные кольца 
O-ring, диаметр 18 мм (5 шт)
007950024320
O-Ring 24,4 X 20 DENSO (10 шт)
007950024330
O-Ring 23,7 X 20,22 HARRISON (10 шт)
007950024340
O-Ring 9 мм (10 шт)
007950024360
O-Ring PEUGEOT 6460P2 (5 шт)
007950024370
O-Ring PEUGEOT 6460P1 (5 шт)
007950024380
O-Ring RENAULT
1-7701207274 (5 шт)
007950024390
O-Ring RENAULT
2-7701207274 (5 шт)
007950024400
O-Ring RENAULT
3-7701207274 (5 шт)
007950024410
O-Ring 8 мм (10 шт)
007950024450

Уплотнительные кольца 
для компрессора, 10 шт .

007950026135
Уплотнительные кольца 
для компрессора, 10 шт .

007950026140
007950026145
007950026150
007950026155
Уплотнительные кольца для 
компрессора, 10 шт .

007950026160

Набор сервисных гаек и 
штуцеров, 69 шт .

007950025260
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Защитные колпачки R134A 
Lp (2 шт)

007950024240

Защитные колпачки 
R134A Hp (2 шт)

007950024250

Защитные колппачки R134A Lp 
(2 шт) - японские автомобили

007950025290

Защитные колпачки R134A Hp 
(2 шт) - японские автомобили

007950025300

Колпачок черный 1/4” 1 шт .

007950026235
Колпачок черный 3/16” 1 шт .

007950026240

Колпачок высокого 
давления М10х1 1 шт .

007950026245

Колпачок низкого давления 
М8х1 1 шт .

007950026250

Колпачок высокого 
давления М10х1,25 1 шт .

007950026255

Колпачок низкого 
давления М9х1 1 шт .

007950026260

Колпачок высокого 
давления М10х1 1 шт .

007950026265

Адаптер высокого давления 
для Ford 10 x 1,25 мм

007950024800

Cервисный порт 15 x 1,0

007950024580
Cервисный порт 13 x 1,1

007950024590

Cервисный порт высокого 
давления 12 x 1,5

007950024600

Адаптер M1/4 Sae X M1234Yf

007950025780

Адаптер  M3/8 Sae X M1234Yf

007950025790

Соединитель для баллона 
R134a W21,8мм x 1/14” x 13мм

007950024100

Соединитель для баллона 
R134a W21,8мм x 1/14” x
13мм + переходник
1/4” SAE (7/16”)

007950024810

Адаптер высокого давления 
1/4” x 13 мм

007950024840

Колпачок низкого 
давления М8х1 1 шт .

007950026270

66

Соединитель шланга  
1/4 X 1/4” SAE

007950024040

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

007950026275

ADAPTER FEMALE 1/4”
x MALE 3/8” 1pc

007950026280

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

007950026285

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

007950026290

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

007950026295

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

007950026300

Адаптер/штуцер с внутренней 
резьбой 1/2” АСМЕ x  
с наружной резьбой  
1/4” 1шт .c

007950026305

Комплект заправочных 
клапанов (33 шт)

007950024070

Комплект заправочных 
клапанов (стандартные) 
10 шт

007950024190

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

007950024420

Комплект заправочных 
клапанов (8мм) 5 шт

007950024430

Набор дроссельных патрубков 18 шт .

007950024570

Комплект клапаном с ключем (10 
клапанов-57 штук, ключ для демонтажа )

007936210050

Клапан с зеленым уплотнительным кольцом 3шт .;
Сервисный клапан Renault 5шт .;
Сервисный клапан KIA/Hyundai 5шт .;
Клапан с фиолетовым уплотнительным кольцом 
VW MW 3шт .;  
Сервисный клапан GM 10 mm 3шт .;
Сервисный клапан GM 8mm 3шт .;
Сервисный клапан Volvo Peugeot 5шт .;
Сервисный клапан JRA 5шт .;
Сервисный клапан GM 5шт .;
Сервисный клапан стандарт 20шт .;
Ключ для отвинчивания клапанов)
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Синий дроссельный патрубок (Ford)

007950026185
Серый дроссельный патрубок (Audi)

007950026190
Желтый дроссельный патрубок (Volvo)

007950026195
Белый дроссельный патрубок (Fiat)

007950026200
Коричневый дроссельный патрубок (Ford)

007950026205
Черный дроссельный патрубок (Opel)

007950026210
Фиолетовый дроссельный патрубок (Chrysler)

007950026215
Оранжевый дроссельный патрубок (Ford)

007950026220
Красный дроссельный патрубок (Ford)

007950026225
Зеленый дроссельный патрубок (Ford)

007950026230

Набор клапанов VW/GM, 
18,7ммх6мм,  5 шт

007950024460

Набор стандартных клапанов 
21,8мм х 8мм, 5 шт

007950024470

Набор стандартных клпанов 
22,1мм x 9,8мм (5шт .

007950024480

Большой фиолетовый клапан 
27,155мм x 7,8мм, 1шт .

007950024830

Сервисный клапан 21,8мм 
X 8мм - HFO 1234YF

007950026690
Сервисный клапан 22,1мм X 9 .8мм 
- HFO 1234YF

007950026700

Клапан Renault 18,35мм 
x 5,1мм, 1 шт .

007950025400

Клапан Kia Hyundai 18,5мм x 
6,5мм, 1шт .

007950025410

Гидравлический инструмент для 
обработки труб

007950016040

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

Клапан Hi–Flow, 20 ммх7мм 
(5 шт)

007950024440

Ручной инструмент для  
обработки трубок

007950013860

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

Гидравлический  
экспандер для труб

007936210710

Матрицы для тонкосте-
нных 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

Клещи для сборки Burgaclip / 
Smart Splice

007935021050

Шланг кондиционера  #06 5/16’’

007935020960
Шланг кондиционера #08 13/32’’

007935020970
Шланг кондиционера #10 ½’’

007935020980
Белый дроссельный патрубок (Fiat)

007950026200
Шланг кондиционера #12 5/8’’

007935020990
Тонкий шланг кондиционера #06 5/16’’

007935021000
Тонкий шланг кондиционера #08 13/32’’

007935021010
Тонкий шланг кондиционера #10 ½’’

007935021020
Тонкий шланг кондиционера #12 5/8’’

007935021030
Тонкий шланг кондиционера #14 ¾’’

007935021040
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ДОСТУПНЫЕ ТИПЫ РЕМОНТНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ

Быстрые системы для восстановления поврежденных автомобильной проводки
в системах кондиционирования . Утверждены производителями ОЕМ .

СИСТЕМА SMART решает проблемы, связанные как с рабочим временем,
так и с надежностью традиционных способов восстановления проводки:
Удалите поврежденный фрагмент и заново соедините друг с другом концы 
кабелей
• Без необходимости демонтажа кабеля
• Без сварки
• Без применения химических связующих веществ
• Без использования специализированных инструментов

Инновационный дизайн уплотнений
• Специальный материал HNBR (Акрилонитриловый каучук),
  из которого изготовлено уплотнени
• Запатентованное противовибрационное кольцо
• Уникальная гайка, защищающая прокладку и противовибрационное кольцо
• Площадь уплотнения в 8 раз больше, чем у кольцевой прокладки

 Система восстановления SMART  •  Соединители Spring Lock

ПРОБЛЕМА РЕШЕНИЕ

Саморегулирующееся 
противовибрационное кольцо

Держатель для зазора, 
защищающий от утечки

Расширенная 
уплотняющая муфта

Восьмикратно
увеличенная площадь уплотнения

по сравнению с кольцевой

Ремкомплект 180 
градусов с портом 
высокого давления 
10мм OD

007935020390

Пробка 5/16” OD
007935020430

Соединитель 
Spring Lock с 
внутренней 
резьбой 90 
градусов № 6 
алюминий с 
втулкой

007936210290
Ремкомплект 90 
градусов 3/4’’ OD

007935020590 Набор пробок /  
10 шт . (5/16”, 3/8”, 
1/2”, 5/8”,3/4” , 8мм, 
10мм, 12мм, 15мм 
& 16мм)

007935020740

Соединитель 
Spring Lock 
с наружной 
резьбой 90 
градусов № 6 
алюминий

007936210480
Ремкомплект 90 
градусов SAE 4 
размеры (5/16’’, 
3/8”, 1/2’’ ,5/8’)

007935020650

Для получения
дополнительной

информации, посетите
он-лайн страницу:
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Хомут толстостенный
Размер G6 стальной
Ø 19 .5 X 9 .6

007936210030
Хомут толстостенный
Размер G8 стальной
Ø 23 .5 X 12 .3

007936210040
Хомут толстостенный
Размер G10 стальной
Ø 26 X 14 .3

007936210110
Хомут толстостенный
Размер G12 стальной Ø 29 X 18

007936210100
Хомут размер G6 Тонкостенный шланг 
Стальной Ø 15,5x9 .6

007936210060
Хомут размер G8 Тонкостенный шланг 
Стальной Ø 18x 12 .3

007936210070
Хомут размер G10 Тонкостенный шланг 
Стальной Ø 20x15 .6

007936210080
Хомут размер G12 Тонкостенный шланг 
Стальной Ø 24 .3x19 .2

007936210090

Набор клапанов VW/GM, 
18,7ммх6мм,  5 шт

007950024460

Набор стандартных клапанов 
21,8мм х 8мм, 5 шт

007950024470

Набор стандартных клпанов 
22,1мм x 9,8мм (5шт .)

007950024480

Большой фиолетовый клапан 
27,155мм x 7,8мм, 1шт .

007950024830

Сервисный клапан  
21,8мм X 8мм - HFO 1234YF

007950026690
Сервисный клапан 22,1мм X 9 .8мм 
- HFO 1234YF

007950026700

Клапан Renault 18,35мм 
x 5,1мм, 1 шт .

007950025400

Клапан Kia Hyund  
18,5мм x 6,5мм, 1шт .

007950025410

Хладагент  R134a  
(контейнер 12 кг)

007950014290
Хладагент R134a, 12 кг

007950014280

Хладагент R1234yf
(007950014325) -
Комплект с
007950014561
 (Отдельный счет
за хладагент)

007950014325
Баллон многократного
использования 5 кг,
без хладагента 1234yf
(007950014325)

007950014561
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Универсальное масло для 
вакуумных насосов 0,5л

007935090600
Универсальное масло для 
вакуумных насосов 1л

007950024880

Компрессорное масло  
POE ISO100 1л с индикатором

007935090650
Полиэфирное масло  
(POE) ISO 100 1л

007935090740

Компрессорное масло  
PAO68 1л с индикатором

007950024860
Компрессорное масло POE 
ISO100  1л с индикатором

007950024850

Компрессорное масло PAO68  250мл

007950024630
Компрессорное
масло PAO68  1л

007950024640
Компрессорное масло
PAO68  5л
007950024650

Компрессорное масло PAG ISO46 1л

007935090660
Компрессорное масло PAG ISO100 1л

007935090670
Компрессорное масло PAG ISO150 1л

007935090680

Компрессорное масло
PAG ISO46  250мл

007935090710
Компрессорное масло
PAG ISO100  250мл

007935090720
Компрессорное масло
PAG ISO150  250мл

007935090730

Масло для гибридных 
комрессоров 250 мл,  
хладагент R134a аналог ND11

007950024680

Масло  Pag 46 с  УФ 250мл

007950025570
Масло Pag 46 с УФ 1000мл

007950025580
Масло Pag 100 с УФ 250мл

007950025590

Масло Pag 100 с УФ 1000мл

007950025600

Масло Pag 150 с УФ 250мл

007950025610

Масло Pag 150 с УФ 1000мл

007950025620
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Шприцы c контрастом
УФ 12шт x 7,5мл

007950025910

Мсло POE 170 250мл

007950026540
Масло POE 170 с УФ 250мл

007950026550
Масло POE 220 250мл

007950026560
Масло POE 220 с УФ 250 мл

007950026570

УФ краситель в шприце + 
кабель (12шт .)

007950026340
УФ краситель в шприце для 
Hybryd + кабель (12шт .)

007950026350

Масло PAG 100 1234yf 250мл

007950024925
Масло для гибридных  
систем R1234YF 

007950024685

Растворитель для очистки 
cистем кондиционирования 
воздуха 1000мл

007950025770

Ультрафиолетовый 
индикатор 1234YF 
350мл

007950024910

Растворитель УФ 400 мл

007950025270

Пена для обнаружения 
утечек, 400 мл

007950024690

Нейтрализатор 
минеральных масел, 
150 мл

007950026590
Нейтрализатор 
эстеровых масел, 150 мл

007950026600

Уплотнитель 
кондиционера с УФ, 30 мл

007950025140
Уплотнитель 
кондиционера, 30 мл

007950025330

Нейтрализатор 
кислотности для маста в 
шприце 50мл

007950026490

Стимулятор и усилитель 
производительности 
кондиционера 30мл

007950026500

Тест кислотности масла

007950026480

Выставочный стенд
с аксессуарами для
систем
кондиционирования

007950026090
Выставочный стенд 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

Компрессорное масло PAG 68 250мл

007950026370
Компрессорное масло PAG 68 1л

007950026380
Компрессорное масло PAG 69 5л

007950026390
Компрессорное масло
PAG 68 с УФ 250мл

007950026400
Компрессорное масло   
PAG 68 с УФ 1л

007950026410
Компрессорное масло PAG 68 с УФ 1л

007950026420

Компрессорное масло POE 5л

007950024490
Компрессорное масло PAG46 5л

007950024500
Компрессорное масло PAG100 5л

007950024510
Компрессорное масло PAG150 5л

007950024520

Ультрафиолетовый
индикатор 250мл

007935090640
Краситель УФ, 1л

007950025320
Ультрафиолетовый индикатор 5л

007950024610
Масло с параметрами
ND12 дял хладагента 1234yf 250мл

007950024920
Индикатор 1234YF 250 мл

007950024915
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DS1R-D/20 - ТЕСТЕР 
инжекторов ДИЗЕЛЬ DS1R
с насосом 2000 бар
007935101450
007935101440
007935101430
007935101420

MM CODE МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ

007935101420 DS1R-S/10
DS1R-S/10 - ТЕСТЕР инжекторов ДИЗЕЛЬ DS1R с насосом 
1000 бар – Электронное измерение, ручной регулятор 
давления (кожух, базовый комплект адаптеров, система 
Android, без жидкости)

007935101430 DS1R-E/10
DS1R-Е/10 - ТЕСТЕР инжекторов ДИЗЕЛЬ DS1R с насосом 
1000 бар – Электронное измерение, ручной регулятор 
давления (кожух, базовый комплект адаптеров, 
измерение доз, система Android, без жидкости) 

007935101440 DS1R-E/20
DS1R-E/20 - ТЕСТЕР инжекторов ДИЗЕЛЬ DS1R с насосом 
2000 бар – полностью электронное измерение, ручной 
регулятор давления (кожух, система Android, без 
жидкости)

007935101450 DS1R-D/20
DS1R-D/20 - ТЕСТЕР инжекторов ДИЗЕЛЬ DS1R с насосом 
2000 бар –  полностью электронное измерение, 
электронный регулятор давления (кожух, система Andro-
id, без жидкости) 

Маленький профессионал
Регенерация пьезоэле-
ктрического элемента
Новейшее ус тройс тво для тес тирования 
инжекторов Common Rail на рынке . Отличается 
очень компактной конструкцией, что оценят 
работники автосервисов с ограниченной 
площадью, а благодаря применению самых 
современных технологий устройство позволяет 
быс тро и точно проверить техническое 
состояние испытуемого инжектора . В базовых 
версиях DS1R-S/10 и DS1R-E/10, на основе 
электрических тестов и тестов герметичности 
инжектора мы получаем результат в виде 
отчета PASS/FAIL, а в версиях DS1R- -E/20 и 
DS1R-D/20 – точный отчет с перечислением 
всех измеренных параметров и их внесением 
во строенную базу данных . Расширенная база 
данных для всех типов электромагнитных и 
пьезоэлектрических инжекторов: Bosch, Delphi, 
Denso, Siemens/VDO/Continental . Бесплатное 
автоматическое обновление ПО . Уникальная 
функция регенерации пьезоэлектрического 
элемента в инжекторах всех производителей . 
Идеальное устройство для тех, кто ценит удобство 
пользования и быстрый возврат инвестиций . 
Превосходно подойдет для профессиональной 
мастерской регенерации инжекторов и обычного 
автосервиса, где поможет быстро оценить 
исправность работы инжектора и его пригодность 
к дальнейшей эксплуатации .

DS1R-S/10
(MM: 007935101420)
DS1R-E/10 
(MM: 007935101430)

 Тестирование всех типов электромагнитных  
 и пьезоэлектрических инжекторов:   
     Bosch, Delphi, Denso, Siemens / VDO / Conti  
 nental, а также двухкатушечных, со ссылкой  
 на результаты теста в базе данных

 Макс . Рабочее давление 1200 бар
 Тест eRLC (электрический), оценка состояния

     инжектора на основе теста герметичности CFL
 Тесты дозирования iVM (дозирование:  

     частичная нагрузка, низкая нагрузка,  
 предвпрыск) – только в DS1R-E/10

 Опциональные тесты RSP (скорость реакции) и aNOP  
 (давление открытия наконечника инжектора) – после 
  дополнительного оборудования датчиком RSP

 Обслуживание 1 инжектора
 Работа в полуавтоматическом режиме      

    (ручной регулятор давления)
 Электронное измерение доз
 Длительность теста: 5-10 минут
 Планшет 8” с системой Android

DS1R-E/20
(MM: 007935101440)
DS1R-D/20 
(MM: 007935101450)

 Тестирование всех типов электромагнитных  
     и пьезоэлектрических инжекторов: Bosch,  
     Delphi, Denso, Siemens / VDO / Continental  
 со ссылкой на результаты теста в базе    
     данных

 Макс . Рабочее давление 1200 бар
 Тест eRLC (электрический), оценка состояния  

  инжектора на основе теста герметичности CFL
 Тесты дозирования iVM (дозирование:  

     максимальная нагрузка, частичная нагрузка,  
  низкая нагрузка, предвпрыск)

 Тесты LKT (тест герметичности на возврате  
     инжектора) и NLT (герметичность наконечника 
 инжектора)

 Опциональные тесты RSP (скорости реакции)  
      и aNOP (давление открытия наконечника инжектора) 
      – после дополнительного оборудования датчиком RSP

 Обслуживание 1 инжектора
 Работа в полуавтоматическом режиме  

 (ручной регулятор давления) - DS1R-E/20
 Работа полностью в автоматическом режиме   

 (электронный регулятор давления) -- DS1R-D/20
 Электронное измерение доз
 Длительность теста: около 12 минут
 Планшет 8” с системой Android
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Тестер инжекторов
Common Rail Magneti Marelli
Серия DS2R
007935100830
007935100840
007935100850
007935100860

MM CODE МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ

007935100830 DS2R-A/10
DS2R-A/10 - ТЕСТЕР инжекторов ДИЗЕЛЬ DS2R с насосом 
1000 Бар - Ручной регулятор давления (без крышки, без 
ультразвуковой ванны, система Android)

007935100840 DS2R-A/10/F
DS2R-A/10/F - ТЕСТЕР инжекторов ДИЗЕЛЬ DS2R с 
насосом 1000 Бар - Ручной регулятор давления (Функция 
мойки, ультразвуковая ванна, система Android, без 
крышки, жидкость для ванны 4л, чистящая жидкость 2л)

007935100850 DS2R-A/20
DS2R-A/20 - ТЕСТЕР инжекторов ДИЗЕЛЬ DS2R с насосом 
2000 Бар - Ручной регулятор давления (Крышка, система 
Android, без ультразвуковой ванны)

007935100860 DS2R-A/20/F
DS2R-A/20/F - ТЕСТЕР инжекторов ДИЗЕЛЬ DS2R с 
насосом 2000 Бар - Ручной регулятор давления (Функция 
мойки, крышка, система Android, жидкость для ванны 4л, 
чистящая жидкость 2л)

Л у ч ш е е  у с т р о й с т в о  д л я  т е с т и р о в а н и я 
и н ж е к т о р о в  C o m m o n  R a i l  н а  р ы н к е  с 
у ч е т о м  с о о т н о ш е н и я  в о з м о ж н о с т е й  и 
цены . Проверенная, интуитивная, удобная 
для пользования конструкция, благодаря 
применению новейших технологий, позволяет 
быс тро и точно проверить техническое 
состояние тестируемого инжектора .

Ра с ш и р е н н а я  б а з а  д а н н ы х  в с е х  т и п о в 
электромагнитных и пьезоэлектрических 
инжекторов: Bosch, Delphi, Denso, Siemens/
VDO/Continental . Бесплатное автоматическое 
обновление ПО . Идеальное устройство для тех, 
кто ценит удобство пользования и быстрый 
возврат инвестиций .

Превосходно подойдет для профессиональной 
мас терской регенерации инжек торов и 
обычного автосервиса, где оно поможет быстро 
оценить правильность работы инжектора .

 Тест всех типов электромагнитных
     и пьезоэлектрических инжекторов:
     Bosch, Delphi, Denso, Siemens / VDO /
     Continental со ссылкой полученных
     результатов во встроенной базе данных .

 Более 2000 ссылок на инжекторы
 Обслуживание 1 инжектора
 Внутренняя чистка инжекторов (функция

     MACC в версиях стенда „F”)
 Функция регенерации пьезоэлемента

     в пьезоэлектрических инжекторах Siemens/
     VDO, Denso и Bosch .

 Генератор хода шарика для инжекторов Bosch с 
     информацией о номинальном диапазоне хода шарика .

 Работа в ручном режиме (ручной
     регулятор давления)

 Измерение при помощи мензурок
 Длительность теста: 12-19 минут
 Планшет 8” с системой Android

 Автоматическое бесплатное обновление
    программного обеспечения 

 Возможность приложения приставки
     для тестирования насосов-форсунок UIPR

Огромные
возможности –
низкие расходы
Самая большая
база данных
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CRU.4R/20 - ТЕСТЕР инжекторов
ДИЗЕЛЬ CRU4R с насосом 2000 бар
007935100770
007935100780
007935100790
007935100800
007935100810
007935100820

MM CODE МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ

007935100770 CRU.4R/20
CRU .4R/20 - ТЕСТЕР инжекторов ДИЗЕЛЬ CRU4R с насосом 
2000 бар (функция кодирования инжекторов, система 
Android, крышка, ванна, моющая жидкость 4л)

007935100780 CRU.4R/30
CRU .4R/30 - ТЕСТЕР инжекторов ДИЗЕЛЬ CRU4R с насосом 
2500 бар (Функция кодирования инжекторов, система 
Android, крышка, ванна, моющая жидкость 4л)

007935100790 CRU.2R/20
CRU .2R/20 - ТЕСТЕР инжекторов ДИЗЕЛЬ CRU2R с насосом 
2000 бар (Функция кодирования, ультразвуковая ванна, 
система Android, крышка, моющая жидкость 4л)

007935100800 CRU.2R/20/F
CRU .2R/20/F - ТЕСТЕР инжекторов ДИЗЕЛЬ CRU2R с 
насосом 2000 бар (Функция кодирования, функция 
мойки, ультразвуковая ванна, система Android, крышка, 
моющая жидкость 4л, чистящая жидкость 2л)

007935100810 CRU.2R/30
CRU .2R/30 - ТЕСТЕР инжекторов ДИЗЕЛЬ CRU2R с насосом 
2500 бар (Функция кодирования, ультразвуковая ванна, 
система Android, крышка, моющая жидкость 4л)

007935100820 CRU.2R/30/F
CRU .2R/30/F - ТЕСТЕР инжекторов ДИЗЕЛЬ CRU2R с 
насосом 2500 бар (Функция кодирования, функция 
мойки, ультразвуковая ванна, система Android, крышка, 
моющая жидкость 4л, чистящая жидкость 2л)

Характеристика устройств:

 Тестирование всех типов электромагнитных
     и пьезоэлектрических инжекторов: Bosch,
     Delphi, Denso, Siemens / VDO / Continental, а
      также двухкатушечных, со ссылкой на базу данных

 Более 2000 ссылок на инжекторы .
 Обслуживание 1 (CRU2R) или 4 инжекторов (CRU4R)
 Рабочее давление: 2000 бар или 2500 бар
 Обнаружение замыкания инжектора на

     массу или между штырьками и защита панели
     управления от повреждения

 Определение кодов C2i и C3i для
     инжекторов Delphi, а также кодов IMA, ISA
     для инжекторов Bosch (требуется только
     датчик RSP)

 Генерирование кодов для инжекторов Denso
    (пьезо и катушечные) – дополнительная опция

 Активатор хода шарика (Bosch)
 Уникальная функция регенерации пьезоэлемента
 Внутренняя чистка инжекторов

    (только CRU2R)
 Возможность подключения приставки для тестиро-

      вания насосов-форсунок (опция – только CRU2R)
 Возможность редактирования графиков тестирования
 Бесплатное обновление базы данных 
 Работа в автоматическом режиме
 Встроенный планшет 12” с системой Android
 Разборчиво представленные результаты

     теста с возможностью печати

Создано
профессионалами-
для профессионалов
Кодирование
инжекторов
Bosch, Delphi и Denso
Максимальное
рабочее давление –
до 2500 бар

Новейшее устройство для тестирования 
инжекторов Common Rail на рынке . 
Проверенная, интуитивная, удобная для 
пользования конструкция, благодаря 
применению самых современных 
технологий, позволяет быстро и точно 
проверить техническое состояние 
испытуемого инжектора . Возможности 

устройства особенно оценят професси-
-оналы в поиске новейших технологий и 
широких возможностей применения . При 
помощи устройств серии CRU2R/CRU4R 
можно генерировать новые коды для 
инжекторов Bosch .
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Выполняемые тесты:
RLC
Электрический тест инжектора
- пьезо: μF
- катушечные: Ω/mH

CFL 
Тест герметичности инжектора

LKT
Статический тест герметичности инжектора
на возврате

NLT
Тест герметичности наконечника инжектора

aNOP
Автоматический тест давления открытия 
наконечника инжектора

iVM
Тест производительности инжектора
- Полная нагрузка (FL), Частичная нагрузка 
(PL), Доза выброса (EM), Низкая скорость (LL),
Предвпрыск / Довпрыск (PI)

DFi
Проверка характеристики прироста дозы

RSP
Тест времени реакции инжектора (опция)

RSP - проверка реакции инжекторов
Датчик RSP подсоединяется к наконечнику 
каждого инжектора для точного измерения 
механического ответа инжектора на 
электрическое регулирование . Диагностика: 
заедающий инжектор, замедленный впрыск 
топлива, низкая мощность двигателя, высокая 
токсичность компонентов продуктов сгорания .

Программное обеспечение AZO
Революционное программное обеспечение, 
позволяющее пользоваться такими новейшими 
информационными технологиями, как печать 
или отправка протоколов по беспроводной сети 
WiFi, синхронизация с сервером, автоматическое 
обновление ПО и баз данных, дистанционный 
доступ к устройству, техническая поддержка 
онлайн и многое другое .

BK-iVM – динамическое весовое измерение 
производительности инжектора.
Точное, воспроизводимое и быстрое 
электронное измерение доз впрыска и 
перелива . Единственная доступная на мировом 
рынке измерительная система, не содержащая 
подвижных компонентов, не требующая 
фильтрации или калибровки температуры . 
Обеспечивает измерение частичных доз, 
впрыснутых одна за другой, как это происходит 
в двигателе . Воспроизводимость:
0,05%, точность: 0,2% .

iPSC – камера для проверки распыления
Подсвечиваемая камера для проверки 
распыления в условиях повышенного давления . 
Обеспечивает наблюдение за впрыском под 
давлением до 2500 бар . Камера позволяет 
визуально разделить частичные дозы, как это 
происходит в цилиндре . 

Диагностика: давления открытия форсунки, 
неправильного распыления, негерметичных 
или сгоревших форсунок .
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MTBR/P - Компактный испытательный
стенд для тестирования насосов CRP

MM CODE МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ

007935101480 MTBR/P
MTBR/P - Компактный испытательный стенд для тестирования насосов CRP . Максимальное давление 2000 Бар . Малый 
маховик . Одна измерительная система, статическое массовое измерение . В комплекте - монтажные адаптеры для 
насосов CP1 и CP3

007935101680 MTBR/I
MTBR/I - Компактный испытательный стенд для тестирования инжекторов CDRi . 4 измерительных разъема . 
Максимальное давление 2000 бар . Электронное динамическое массовое измерение . Функция кодирования 
инжекторов (требуется датчик RSP) . Оборудован насосом CRP

007935101490 MTBR/E
MTBR/Е - Компактный испытательный стенд для тестирования насосов CRP, инжекторов CRDi, насосов-форсунок и 
систем HEUI . Максимальное давление 2800Бар . Двойная измерительная система, В комплекте - монтажные адаптеры 
для насосов CP1 и CP3

С а м ы й  с о в р е м е н н ы й  т е с т о в ы й  с т е н д , 
позволяющий комплексно обслуживать все 
системы впрыска, применяемые в современных 
д и з е л ь н ы х  д в и г а т е л я х  .  В о з м о ж н о с т ь 
тестирования инжекторов CRDi, насосов CRp, 
насосов-форсунок EUI/EUP и HEUI, Всех типов 
и всех производителей . Очень компактная 
конструкция и современный дизайн . Простой 
и удобный монтаж и доступ к тестируемым 
э л е м е н т а м ,  и н т у и т и в н о е  п р о г р а м м н о е 
обеспечение, позволяющее работать быстро, 
эффективно, и главное – безопасно .

 Максимальное рабочее давление для
     инжекторов CRDi - 2500 бар

 Электронное открытие защитной 
 крышки (MTBR-E)

 Кодирование инжекторов Delphi (C2i/C3i), 
 Bosch (IMA/ISA), Denso (QR code 
 - опционально), и др .*

 Динамическое электронное массовое
     измерение (BK) для CRDi, HEUI, EUI/EUP

 Точность: 0 .2%FS, воспроизводимость: 0 .05%
 Статическое электронное массовое

     измерение (DFAP) для насосов CRp
 Разрешение: 1мм3, Точность: 0 .6%FS
 Полностью автоматический и быстрый

     цикл тестирования

007935101480
007935101680
007935101490

 Новейший уровень диагностики
     дизельных систем впрыска

 Внутренняя система охлаждения (нет
     необходимости подключаться к водопроводной сети)

 Функция моментального аварийного выключателя
 15” сенсорный экран HMI

* будущие обновления

САМОЕ СОВРЕМЕННОЕ
РЕШЕНИЕ НА РЫНКЕ

ТЕСТИРОВАНИЕ
CRDi, CRp, EUI/EUP

Кодирование инжекторов
Bosch, Delphi и Denso
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Технические данные
Imput 3-фазное питание 380 В

Частота 50/60 Гц

Диапазон скорости 0 – 4000 обор/мин

Мощность двигателя 15HP

Максимальная температура 
окружающей среды 50 °C

Максимальное давление 
высоконапорной системы 2500 бар

Бак для тестовой жидкости 35 л

Бак для отработанной жидкости 10 л

Размеры 750 x 700 x 1610 мм

Масса 300 кг

Спецификация:

 База данных для всех производителей ОЕМ,
     комплектующих и база данных пользователя

 Программируемые профили активирования
     пьезоэлектрических и катушечных
     инжекторов (HV: 0-300 Вольт / 0-35A)

 Новейшие цепи защиты инжектора и панели
     PCB (StG, StB, SC, OC, IC)

 Быстрый монтаж и демонтаж инжекторов
     и насосов CRp

 Сигнализация и управление гидравлической
     системой (30-300бар)

 Автоматический контроль низкого давления
     снабжения (10бар)

 Эргономичная и прочная конструкция,
     удобная для пользователя .

 Идеальный доступ к тестируемым компонентам 
     с каждой стороны – 270°

 Быстросъемные соединения, препятствующие
     утечкам жидкости при подсоединении

 Комплект адаптеров, соединителей и проводов
      для насосов CRp / инжекторов CRi для всех
     типов и моделей (опциональные комплекты) .

Выполняемые тесты:

R2LC – Электрический тест инжектора
- пьезо: μF
- катушечные: Ω/μH

CFL – Тест герметичности инжектора

LKT – Статический тест герметичности
на возврате инжектора

NLT – Тест герметичности наконечника 
инжектора

aNOP – Автоматический тест давления 
открытия наконечника инжектора

iVM –  Тест производительности инжектора 
(Полная нагрузка (FL), частичная нагрузка
(PL), доза выброса (EM), низкая скорость
( LL), предвпрыск / довпрыск (PI))
iVM-DFi – Тест производительности
инжектора (переменный диапазон дозирования 
на каждый тест) . Проверка характеристики 
прироста дозы . 

RSP – Тест времени реакции инжектора 
(опционально)

BIP – Тест времени реакции клапана 
управления инжектора

SPR – Динамическая проверка распыления

Дополнительные тесты для насосов CRp:
Функционирование клапана управления 
высокого давления (DRV, IMV, PCV и т . д .)
Реакция датчика высокого давления
Срабатывание предохранительного клапана 
сброса высокого давления Срабатывание 
клапана ограничителя расхода насосов
CR (ZME, IMV, SCV, VCV, и т .п .)
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TBC-R/p -
Электронный контрольно-
измерительный модуль
007935101690
007935101700
007935101710

MM CODE МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ

007935101690 TBCR/P
TBC-R/p - Электронный контрольно-измерительный модуль . Тестирование насосов CRP всех типов . Электронная 
массовая измерительная система . Полная база данных . Для применения на обычных тестовых стендах любого 
типа . Опционально: переходники для насосов 

007935101700 TBCR/I
TBC-R/i - Электронный контрольно-измерительный модуль . Тестирование 4 инжекторов CRDi всех типов . 
Возможность тестирования инжекторов HEUI, EUI/EUP (после оборудования специальным комплектом) . 
Кодирование инжекторов (после дополнительного приобретения датчика RSP)

007935101710 TBCR/E
TBC-R/e - Электронный контрольно-измерительный модуль . Тестирование 4 инжекторов CRDi . Возможность 
тестирования инжекторов HEUI, EUI/EUP (после оборудования специальным комплектом) . Тестирование насосов 
CRP всех типов . Кодирование инжекторов (после приобретения датчика RSP) .

100% ВОЗМОЖНОСТЕЙ 
- 50% ЦЕНЫ
ТЕСТИРОВАНИЕ CRDi,
CRp, EUI/EUP
Самый современный на рынке электронный 
контрольно-измерительный модуль, позво-
-ляющий регулировать и точно измерять все 
системы впрыска, применяемые в современных 
дизельных двигателях . Тестирование инжекторов 
CRDi, насосов CRp, насосов-форсунок EUI/EUP и 
HEUI всех типов и производителей . Возможность 
монтажа на любом обычном испытательном 
стенде, доступном на рынке . Очень компактная 
конструкция и современный дизайн . Понятный 
интерфейс (10-дюймовый сенсорный дисплей), 
быстрый и удобный монтаж . Функции и возмо-
-жности устройства аналогичны функциям и 
возможностям доступных на рынке устройств 
соответствующей версии MTBR.

Характеристики устройства:
 Максимальное рабочее давление

     для инжекторов CRDi до 2500 бар
 Работа с любым обычным

     испытательным стендом на рынке
 Компактная, легкая и портативная конструкция
 Кодирование инжекторов Delphi 

     (C2i/C3i), Bosch (IMA/ISA), Denso (QR code
     - опционально) и др .*

Спецификация:
 База данных для всех производителей OEМ,

     запчастей, база данных пользователя
 Программируемые профили активирования

     пьезоэлектрических и катушечных инжекторов
     (HV: 0-300 Вольт/ 0-35A)

 Технологически развитые цепи защиты
     инжектора и панели PCB (StG, StB, SC, OC, IC)

 Эргономичная и прочная конструкция,
     удобная для пользователя

Выполняемые тесты:
R2LC - Электрический тест инжектора
- пьезо: μF
- катушечные: Ω/μH
CFL - Тест герметичности инжектора
LKT - Статический тест герметичности
на возврате инжектора
NLT – Тест герметичности наконечника инжектора
aNOP - Автоматический тест давления
открытия наконечника инжектора
iVM - Тест производительности инжектора 
(Полная нагрузка (FL), частичная нагрузка 
(PL), доза выброса (EM), низкая скорость ( LL), 
предвпрыск / довпрыск (PI)
iVM-DFi - Тест производительности инжектора 
(переменный диапазон дозирования на каждый 
тест) . Проверка характеристики прироста дозы .
RSP - Тест времени реакции инжектора (опционально)
BIP [для систем UIS] – Тест времени реакции 
клапана управления инжектора
SPR - Динамическая проверка распыления

Дополнительные тесты для насосов CRp:
Функционирование клапана управления 
высокого давления (DRV, IMV, PCV и т . д .)
Реакция датчика высокого давления
Срабатывание предохранительного клапана 
сброса высокого давления .

 Динамическое электронное массовое
    измерение (BK) для CRDi, HEUI, EUI/EUP

 Точность: 0 .2%FS, воспроизводимость: 0 .05%
 Статическое электронное массовое

     измерение (DFAP) для насосов CRp
 Разрешение: 1мм3, точность: 0 .6%FS
 Полностью автоматический и быстрый цикл тестирования
 Новейший уровень диагностики дизельных

     систем впрыска 
 Функция моментального аварийного

     выключателя
 10” сенсорный дисплей HMI

* будущие обновления
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UIPR-S - Независимый ТЕСТЕР 
насосов-форсунок EUI/EUP
007935100940
007935100950
007935100960
007935100970

MM CODE МОДЕЛЬ ОПИСАНИЕ

007935100940 UIPR-S
UIPR-S - Независимый ТЕСТЕР насосов-форсунок 
EUI/EUP - в комплекте модуль управления TCCMR-1 
(Система Android)(Необходимо купить переходник 
007935101200 или 007935101210)

007935100950 UIPR-S/F
UIPR-S/F - Независимый ТЕСТЕР насосов-форсунок 
EUI/EUP с функцией мойки - в комплекте модуль 
управления TCCMR-1 (Система Android)

007935100960 UIPR-A
UIPR-А - Приставка для ТЕСТИРОВАНИЯ насосов-
-форсунок EUI/EUP - Возможность работы с CRU2R/4R/
DS2R (Необходимо купить переходник 007935101200 
или 007935101210)

007935100970 UIPR-A/F
UIPR-А/F - Приставка для ТЕСТИРОВАНИЯ и МОЙКИ 
насосов-форсунок EUI/EUP - Возможность работы с 
CRU2R/4R/DS2R 

Характеристика устройств:

 UIPR-S – независимое устройство
     (с контроллером TCCMR) для тестирования
     и чистки (UIPr-S/F) насосов-форсунок EUI/EUP

 UIPR-A – «приставка» для тестирования
     и чистки (UIPr-A/F) насосов-форсунок EUI/EUP,
     управление и измерение при помощи
     устройств серии DS2R, CRU2(4)R

 Полуавтоматический режим работы
 Статическое электронное весовое измерение (DFAP)
 Электронный отчет о выполненных тестах с

     возможностью печати (принтер опционально) 
 8” сенсорный дисплей (планшет)

     с системой Android

Важнейшие характеристики:

 Расширенная база тестов катушечных
      и пьезоэлектрических насосов-форсунок

 Возможность составления собственных графиков тестирования 

 Пневматическое управление UIPR
     без тестового стен

 Быстрый монтаж и демонтаж насосов-форсунок
 Управление катушечными и пьезоэлектрическими

      насосами-форсунками (HV: 0-250В / 0-35A)
 Возможность симулирования до

     1200Обор/мин (600 циклов/мин)

Cambox
Устройство Cambox можно легко и быстро 
добавлять к разнообразным применяемым 
тестовым стендам для тестирования всех типов 
насосов-форсунок (EUI) и насосных агрегатов (EUP) .

Наше устройство универсально, что означает, что 
его можно установить на любом тестовом стенде 
(Bosch, Hartridge, Rabotti, Magasa, китайские 
продукты и др .) . Высота устройства Cambox от 
основания до оси приводного вала такая же, что 
и у устройства производства BOSCH – 125мм .

Тестер Cambox симулирует условия работы 
в работающем двигателе . Сцепление, 
соединяющее двигатель тестера, позволяет 
разместить каждое устройство EUI / EUP для 
работы, а добавление симулятора (DGiC-1 / CB, 
или TCCMR/CB) позволяет стимулировать работу 
катушки, как это происходит в двигателе .
В стандартной конфигурации (заводская 
комплектация) устройство позволяет проводить 
механические тесты Volvo и одной из версий 
Iveco . Для остальных типов EUI / EUP доступны 
специальные адаптеры, держатели и валы .
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MM CODE ОПИСАНИЕ

007950011600
Комплект для ремонта 3 степени 
инжекторов CRi, CRIN Bosch (В 
комплекте 37 пунктов каталога)

007941000204
Комплект для ремонта 3 степени 
Denso (В комплекте 10 пунктов 
каталога)

007941000205
Комплект для ремонта 3 степени 
инжекторов VDO (В комплекте 
16 пунктов каталога)

007941000206

Комплект для ремонта 3 степени 
инжекторов Denso - Расширение 
для владельцев 007950011600 (В 
комплекте 4 пункта каталога)

007941000207

Комплект для ремонта 3 
степени VDO - Расширение для 
владельцев 007950011600 (В 
комплекте 12 пунктов каталога)

Ремонт инжекторов «Третья фаза»
Компания Magneti Marelli разработала технологию 
ремонта инжекторов Bosch под названием «Третья 
фаза» (MM 007950011600) . Она является необходимым 
элементом оснащения мастерской по регенерации 
инжекторов, благодаря которой существует 
возможность подбора всех размеров настроек, в том 
числе:

 Ход шарика
 Воздушный зазор
 Объем камеры управления
 Натяжение пружин

Наше оборудование базируется на компьютере 
с сенсорным экраном и позволяет выполнять 
микрометрическую проверку размера калибровки с 
точностью до 0,001 мм . Все измерения, выполняемые 
при помощи датчиков во время процедуры 
восстановления, автоматически отправляются на 
компьютер, который, анализируя выполненные 
измерения, корректирует толщину регулирующих 
деталей (шайб) . Проведение такой процедуры дает 
гарантию того, что инжектор будет работать исправно . 
Эта система включает разработанную базу данных 
измерений для электромагнитных инжекторов 
производства Bosch, как для легковых (т .н . «110 
т”), так и для грузовых (т .н . «120 т») автомобилей . В 
настоящий момент в предложение также включена 
система измерения и регулировки инжекторов 
Siemens/VDO . В случае инжекторов Siemens/
VDO (пьезоэлектрические) можно измерять все 
регулирующие элементы, которые влияют на работу 
инжектора, как в верхней, так и в нижней части . 
Также доступны наборы регулирующих элементов и 
комплектные наконечники инжекторов .
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Приспособления для тестеров инжекторов

Специальная камера для наблюдения за 
распылением с подсветкой Размер 7-9мм

007935100650

Датчик задержки подъема
форсунки RSP 9мм

007935100670
Датчик задержки подъема форсунки RSP 9мм  
Датчик RSP позволяет точно измерить время 
реакции (задержки) форсунки инжектора с 
момента подачи электрического сигнала на 
катушку инжектора . Благодаря адаптеру
можно обнаружить медленную работу
инжектора, чрезмерную задержку
фактического впрыска, низкую 
производительность . Необходим при 
генерировании новых кодов инжектора .

Регулятор для перелива
пьезоэлектриков Conti/VDO

007935095460

Датчик задержки подъема форсунки RSP 
BIP (В комплекте 3 адаптера VW, EUI Bosch, 
Delphi) -Приставка для DGIC/UA2

007935100410

Жидкость для проверки форсунок 20 
л (совместима со стандартами Bosch 
VS 15665-OL-CV, ISO 4113-CV-AW, MAN, 
Volkswagen, MTU, Lucas CAV, MB DBL 
6513) рекомендуется для  стендов 
серии CRU

007936200000

Стол под стенд

007935095390

Средство для очистки форсунок 2л

007935095100

DNC .04 - Функция кодирования инжекторов 
DENSO (программное обеспечение)

007935101660

           Akcesoria do testerów wtryskiwaczy

007935100670
CZUJNIK OPÓŹNIENIA WZNIOSU IGLICY RSP 7-9 MM

Czujnik RSP, pozwala na precyzyjny pomiar czasu reakcji (opóźnienia) iglicy wtryskiwacza, od momentu podania sygnału elektrycznego na 

cewkę wtryskiwacza. Dzięki adapterowi możliwe jest wykrycie wolnej pracy wtryskiwacza, zbytniego opóźnienia faktycznego wtrysku, słabej 

wydajności. Niezbędny przy generowaniu nowych kodów wtryskiwacza.

007935101660
FUNKCJA KODOWANIA WTRYSKIWACZY DENSO (OPROGRAMOWANIE)

Aktywacja możliwości nadawania nowych kodów QR dla wtryskiwaczy Denso (piezo i cewkowe). Dla testerów wtryskiwaczy serii CRU*R, 

TBCR i MTBR

007935095460
REGULATOR DO PRZELEWU PIEZOELEKTRYKÓW SIEMENS/VDO

Dławik ciśnienia dla paliwa przelewowego, do stosowania przy testowaniu wtryskiwaczy piezoelektrycznych Conti/VDO

Регулятор для перелива
пьезоэлектриков BOSCH

007935095470

Тестовая жидкость Дизель 4л

007935095110

Средство для ультразвуковой
ванны  4л

007935095120

Средство для внутренней очистки 
форсунок 25л (Для Ds/Es/Gd)

007935100270
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KOD MM СПЕЦИФИКАЦИЯ
007935095020 Aдаптер для DS2 и CRU2 Crin - Iveco/ Cummins 1

007935095030 Адаптер для DS2 и CRU2 Crin - Iveco/ Cummins 2

007935095980 Адаптер для инжекторов KHD/Deutz (Bosch) (Bosch 120 – 067)

007935095050 Адаптер для DS2 и CRU2 Crin - Renault

007935095400 Адаптер для инжекторов Crin - Cummins (Bosch 120 – 003)

007935095410 Адаптер CRIN -DURAMAX (DENSO 5730)

007935095420 Адаптер CRIN -JOHN DEERE (DENSO 0540)

007935095520 Адаптер для форсунок CRIN ford 6 .4 Powerstroke (Siemens 8C3Z-9E527-A)

007935095045 Адаптер для DS2 и CRU2 Crin - MAN 2 № форсунок 0445120030, 0445120218, 0445120100)

007935095035 Адаптер для форсунок CRIN KHD/ DEUTZ9 (BOSH 120-065)

007935095430 Адаптер для форсунок CRIN DENSO (0800 05C0064)

007935095530 Адаптер для форсунок CRIN DENSO (0800 05C0064)

007935095540 Адаптер для форсунок CRIN-L ORANGE (L ORANZ 934759 VTO-G266W48B)

007935095550 Адаптер для форсунок CRIN IVECO (BOSH 120-054)

007935095040 Адаптер для DS2 и CRU2 Crin - MAN 1 № форсунок (0445120044, 0445120053, 0445120045)

007935095560 Адаптер для форсунок CRIN IVECO (BOSH 120-157)

007935100100 Aадаптер для инжекторов Crin (Комплект с 007935095330, 007935095340, 007935095350)

Инструменты для ремонта инжекторов

Переходники для инжекторов типа CRIN 

Антимагнитные пинцеты

007950010150

Комплект 4 гексагональная насадка 
для отвинчивания наконечников 
в форсунках размеры 14мм, 15мм, 
17мм, 19мм

007950010770

Универсальный захват
с регулируемым диаметром

007950010750

Контейнер для
хранения форсунок

007950010240

Гексагональная
насадка для отвинчивания
наконечника в форсунках IVECO 
DAILY 17, 5мм

007950010730

Полный комплект специальных 
инструментов для демонтажа и 
монтажа инжекторов Bosch CRi+CRIN

007950010210

Полный комплект специальных 
инструментов для демонтажа и 
монтажа инжекторов Bosch CRIN

007950010220

KПолный комплект специальных 
инструментов для демонтажа и 
монтажа инжекторов Bosch CRi

007950010230
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укомплектованный фиксатор
с компаратором для оправ форсунок 
common rail

007950010310

ПОВОРОТНЫЙ ПРЕСС ДЛЯ РЕМОНТА 
ФОРСУНОК COMMON RAIL

007950010630 
Специальные тиски для монтажа и 
измерения форсунок COMMON RAIL
Специальные тиски, позволяющие 
отвинчивать в соответствии с 
рекомендациями производителей
гайки распылителя . В комплекте - набор 
угловых дисков и втулок, необходимых
при монтаже форсунки, а также 
электронный компаратор, используемый 
для измерения деталей форсунки .

Ультразвуковое
промывающее устройство

007935095210

Комплект 6
гексагональных ключей под ключ
1/2” 15, 17, 19, 27, 29 и 30мм .

007950010320

Ключ для катушки диаметр 29 мм

007950010710

Насадка для демонтажа
внутренней гайки – о-ринга Bosch, 
гексагональная 10мм отверстие 7,5 мм

007950010800

Позиционер тефлонового уплотнения 
Bosch CRi

007950011450

Устройство для извлечения
тефлонового уплотнения CRIN 
(0986613646)

007950010670

Устройство для извлечения
тефлонового уплотнения CRIN 
(0986613648)

007950010680

Ключ для катушки диаметр 30 мм

007950010720

Насадка с ведущим
штифтом для форсунок
SIEMENS

007950010820

3-штыревая насадка для
демонтажа внутреннго
кольца типа «о-ринг» DENSO

007950010840

Штырек для насадки для демонтажа 
группы клапана Denso 007950030000

007950030005

3-штыревая насадка для
демонтажа внутренней
гайки – о-ринга DELPH

007950010790

Насадка для демонтажа внутренней 
кольцевой гайки инжектора Denso

007950030025

Тестовое гнездо для тестирование 
поверхности глезд шариков
(вакуумное)

007950010340

Комплект для
притирки гнезд
шариков форсунок

007950010100

Паста для
полировки гнезда шарика

007950010380
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Инструменты для дизеля

007950010250

Прижим к тискам для VW (для 
применения с 007950010250)

007950011595

измеритель силы для
измерения силы нажима

007950010260

Захват для
топливных насосов - форсунок

007950010270

Тестовый адаптер для проверки 
наконечника насоса-форсунки VW 
04147203xx

007950011560

Тестовый адаптер для проверки 
наконечника насоса-форсунки VW 
04147200xx, 04147201xx, 04147202xx

007950011570

Тестовый адаптер проверки 
балансировки насоса-форсунки EUI 
Audi, резьба 25x0,75мм

007950011580

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ БОКОВОГО 
ОБЖАТИЯ ИНЖЕКТОРНОЙ ФОРСУНКИ

007935063350

ЧИСТЯЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ПАТРОНА ИНЖЕКТОРНОЙ ФОРСУНКИ 
ПР-ВА DENSO 17-19 мм

007935063360

Стенд для профессионального 
ремонта инжекторов с освещением 
и пылеудалением

007950011550

Набор для ручного измерения 
давления в системе Common Rail до 
2500бар

007935095600

Пневматический пистолет для применения с 
системой очистки фильтров твердых частиц . 
Для применения с чистящей жидкостью 
(007935019070) и промывочной жидкостью 
(007935019080)

007935019090

Жидкость для очистки DPF,
красная 5л

007935019070

Жидкость для очистки DPF, 
синяя 5л

007935019080
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Комплектующие для ремонта инжекторов

Набор шайб для ремонта 3 степени  
инжекторов Bosch: 5 видов (960 шт .)

A) шестиугольные: диаметр 22 мм,  
отверстие:
18 мм, толщина: 0,90-1,13 мм
(24 размера), допуск каждые: 0,01 мм
- 240 штук
B) шестиугольные: диаметр 22 мм,  
отверстие: 19 мм, толщина: 1,00-1,11 мм
(12 размеров), допуск каждые: 0,01 мм
- 120 штук
C) диаметр: 22,8 мм, отверстие: 19,50
мм, толщина: 1,30-1,76 мм
(24 размера), допуск каждые: 0,02 мм
- 240 штук
D) диаметр: 7,70 мм, отверстие: 4,40
мм, толщина: 1,00-1,22 мм (12
размеров), допуск каждые: 0,02 мм – 120 штук
E) диаметр: 4,20 мм, отверстие: 2,30
мм, толщина: 1,20-1,66 мм, (24
размера), допуск каждые: 0,02 мм -240 штук

007950011610

Набор шайб для ремонта 3 степени 
инжекторов Bosch: 5 видов (960 шт .)
A) шестиугольные: диаметр 22 мм, 
отверстие:
18 мм, толщина: 0,954-1,046 мм
(24 размера), допуск каждые: 0,004 мм
- 240 штук
B) шестиугольные: диаметр 22 мм, 
отверстие:
19 мм, толщина: 1,24-1,35 мм
(12 размеров), допуск каждые: 0,01 мм
- 120 штук
C) диаметр: 22,8 мм, отверстие: 19,50
мм, толщина: 1,516-1,656 мм
(36 размеров), допуск каждые: 0,004 мм
- 360 штук
D) диаметр: 7,70 мм, отверстие: 4,40
мм, толщина: 1,005-1,115 мм (12
размеров), допуск каждые: 0,010 мм - 120
штук
E) диаметр: 4,20 мм, отверстие: 2,30
мм, толщина: 1,04-1,26 мм, (12
размеров), допуск каждые: 0,02 мм -120 штук

007950011605

Набор шайб для ремонта 3 степени 
инжекторов Bosch: 4 вида (960 шт .)

A) шайбы: диаметр 15,70 мм, 
отверстие:
10,50 мм, толщина: 1,194 -1,286 мм
(24 размера), допуск каждые: 0,004 
мм - 240 штук
B) шайбы: диаметр 5,30 мм, отверстие:
3,50 мм, толщина: 1,10-1,80 мм (36
размеров), допуск каждые: 0,02 мм – 
360 штук
C) пластины (DGV): диаметр 2,30 мм,
толщина: 1,02-1,25 мм (24 размера),
допуск каждые: 0,01 мм - 240 штук
D) цилиндры (DRST): толщина: 
8,409-8,541 мм (12 размеров), допуск 
каждые: 0,012 мм -120 штук

007950011615

Набор шайб для ремонта 3 степени 
инжекторов Bosch: 4 вида (960 шт .)

A) шайбы: диаметр 15,70 мм, отверстие:
10,50 мм, толщина: 1,10 -1,33 мм
(24 размера), допуск каждые: 0,01 мм -
240 штук
B) шайбы: диаметр 5,30 мм, отверстие:
3,50 мм, толщина: 1,10-1,80 мм (36
размеров), допуск каждые: 0,02 мм – 
360 штук
C) пластины (DGV): диаметр 2,30 мм,
толщина: 1,02-1,25 мм (24 размера),
допуск каждые: 0,01 мм - 240 штук
D) цилиндры (DRST): толщина: 8,409-
8,541
мм (12 размеров), допуск каждые: 
0,012
мм -120 штук

007950011620

Набор калибровочных прокладок прижима 
пружины инжекторов Bosch: Диаметр: 9,00мм, 
Отверстие: 3,50мм, Толщина: 0,78-1,25мм, 
допуск каждые: 0,01мм (48 размеров) - 480 
штук

007950011625

Набор калибровочных прокладок 
прижима пружины инжекторов Bosch: 
Диаметр: 7,70мм, Отверстие: 4,40мм, 
Толщина: 0,985-1,385мм, допуск 
каждые: 0,01мм (41 размер) - 410 штук

007950011630
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Комплект толщины калибровки: Диаметр: 5,10 
- Отверстие: 3,00 Толщина: 1,00 - 1,70 -
допуск каждые 0,02 -
36 размеров - 360 штук

007950011710

Набор калибровочных прокладок под катушку 
Bosch: Диаметр: 22,80мм, Отверстие: 19,50мм, 
Толщина: 1,512-1,684мм, допуск каждые: 0,004мм 
(44 размера) - 440 штук

007950011775

Bosch: Диаметр: 4,50мм, Отверстие: 2,50мм, 
Толщина: 1,20-1,90мм, допуск каждые: 0,02мм (36 
размеров) - 360 штук

007950011715

Набор шестиугольных калибровочных 
прокладок под катушку Bosch: Диаметр: 22,00мм, 
Отверстие: 19,00мм, Толщина: 0,90-1,40мм, 
допуск каждые: 0,01мм (51 размер) - 510 штук

007950011780

Набор калибровочных прокладок прижима 
пружины инжекторов Bosch: Диаметр: 4,20мм, 
Отверстие: 2,30мм, Толщина: 1,15-2,30мм, допуск 
каждые: 0,05мм (24 размера) - 240 штук

007950011720

Набор калибровочных прокладок прижима 
пружины инжекторов Bosch: Диаметр: 4,20мм, 
Отверстие: 2,30мм, Толщина: 0,80-1,64мм, допуск 
каждые: 0,02мм (43 размера) - 430 штук

007950011725

Набор калибровочных прокладок прижима 
пружины инжекторов Bosch: Диаметр: 4,00мм, 
Отверстие: 2,30мм, Толщина: 1,15-2,30мм, допуск 
каждые: 0,05мм (24 размера) - 240 штук

007950011730

Набор калибровочных прокладок прижима 
пружины инжекторов Bosch: Диаметр: 4,00мм, 
Отверстие: 2,30мм, Толщина: 1,20-1,90мм, допуск 
каждые: 0,02мм (24 размера) - 240 штук

007950011735

Набор калибровочных прокладок под катушку 
Bosch: Диаметр: 23,70мм, Отверстие: 19,00мм, 
Толщина: 0,86-1,24мм, допуск каждые: 0,004мм 
(96 размеров) - 960 штук

007950011765

Набор калибровочных прокладок под катушку 
Bosch: Диаметр: 22,80мм, Отверстие: 19,50мм, 
Толщина: 1,30-1,80мм, допуск каждые: 0,01мм (51 
размер) - 510 штук

007950011770

Набор калибровочных прокладок прижима 
пружины инжекторов Bosch: Диаметр: 5,30мм, 
Отверстие: 3,50мм, Толщина: 1,20-2,30мм, допуск 
каждые: 0,10мм (12 размеров) - 120 штук

007950011680

Набор калибровочных прокладок прижима пружины 
инжекторов Bosch: Диаметр: 6,40мм, Отверстие: 
2,50мм, Толщина: 1,20-1,30мм, допуск каждые: 0,01мм 
(11 размеров) - 110 штук

007950011635

Набор калибровочных прокладок прижима 
пружины инжекторов Bosch: Диаметр: 6,40мм, 
Отверстие: 2,50мм, Толщина: 1,00-1,40мм, 
допуск каждые: 0,01мм (41 размер) - 410 штук

007950011640

Набор калибровочных прокладок прижима 
пружины инжекторов Bosch: Диаметр: 6,40мм, 
Отверстие: 2,50мм, Толщина: 1,089-1,368мм, допуск 
каждые: 0,009мм (32 размера) - 320 штук

007950011645

Набор калибровочных прокладок прижима 
пружины инжекторов Bosch: Диаметр: 5,30мм, 
Отверстие: 3,50мм, Толщина: 0,90-1,90мм, допуск 
каждые: 0,05мм (21 размер) - 210 штук

007950011675

Набор калибровочных прокладок прижима 
пружины инжекторов Bosch: Диаметр: 5,30мм, 
Отверстие: 3,50мм, Толщина: 1,20-2,30мм, допуск 
каждые: 0,05мм (23 размера) - 230 штук

007950011685

Набор калибровочных прокладок прижима 
пружины инжекторов Bosch: Диаметр: 5,30мм, 
Отверстие: 3,50мм, Толщина: 1,00-2,00мм, 
допуск каждые: 0,02мм (51 размер) - 510 штук

007950011690

Набор калибровочных прокладок прижима 
пружины инжекторов Bosch: Диаметр: 5,10мм, 
Отверстие: 3,00мм, Толщина: 1,20-1,60мм, 
допуск каждые: 0,02мм, (21 размер) - 210 штук

007950011695

Набор калибровочных прокладок прижима 
пружины инжекторов Bosch: Диаметр: 5,10мм, 
Отверстие: 3,00мм, Толщина: 1,15-2,30мм, 
допуск каждые: 0,05мм (24 размера) - 240 штук

007950011700

Набор калибровочных прокладок прижима 
пружины инжекторов Bosch: Диаметр: 5,10мм, 
Отверстие: 3,00мм, Толщина: 1,00-2,00мм, 
допуск каждые: 0,02мм (51 размер) - 510 штук

007950011705
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Набор шестиугольных калибровочных прокладок 
под катушку Bosch: Диаметр: 22,00мм, Отверстие: 
19,00мм, Толщина: 1,21-1,38мм, допуск каждые: 
0,01мм (18 размеров) - 180 штук

007950011785

Комплект прокладок под катушку BOSCH 
Диаметр: 23,70 мм, Отверстие: 19,00 мм, 
Толщина: 0,90 – 1,00 мм . (11 размеров) Допуск: 
каждую 0 .01 мм, Коробка: 10 штук x Толщина, 
Всего: 110 штук

007950011110

Комплект прокладок под катушку BOSCH 
Диаметр: 23,70 мм, Отверстие: 19,00 мм, 
Толщина: 1,10 – 1,20 мм . (11 размеров) Допуск: 
каждую 0 .01 мм, Коробка: 10 штук x Толщина, 
Всего: 110 штук

007950011120

Bosch Hex Coil Gasket Set - Diameter : 22,00 Mm . 
Opening: 19,00 Mm . Thickness: 0,90 – 1,00 Mm . (11 
Dimensions) Tolerance: Every 0 .01 Mm . Box: 10 Pcs 
X Thickness All: 110 Pcs

007950011170

Набор шестиугольных калибровочных 
прокладок под катушку Bosch: Диаметр: 22,00мм, 
Отверстие: 19,00мм, Толщина: 0,90-1,12мм, 
допуск каждые: 0,01мм (23 размера) - 230 штук

007950011790

Набор шестиугольных калибровочных 
прокладок под катушку Bosch: Диаметр: 22,00мм, 
Отверстие: 18,00мм, Толщина: 0,950-1,054мм, 
допуск каждые: 0,004мм (27 размеров) - 270 штук

007950011795

Комплект прокладок под катушку BOSCH Диаметр: 
23,70 мм, Отверстие: 19,00 мм, Толщина: 1,00 – 
1,10 мм . (11 размеров) Допуск: каждую 0 .01 мм, 
Коробка: 10 штук x Толщина, Всего: 110 штук

007950010550

Комплект прокладок под катушку BOSCH Hex: 
22,00 мм, Отверстие: 19,00 мм, Толщина: 1,00 – 
1,10 мм . (11 размеров) Допуск: каждую 0 .01 мм, 
Коробка: 10 штук x Толщина, Всего: 110 штук

007950010540

Комплект прокладок под катушку BOSCH Hex: 
22,00 мм, Отверстие: 19,00 мм, Толщина: 1,30 – 
1,40 мм . (11 размеров) Допуск: каждую 0 .01 мм, 
Коробка: 10 штук x Толщина, Всего: 110 штук

007950011180

Комплект прокладок под катушку BOSCH Hex: 
22,00 мм, Отверстие: 18,00 мм, Толщина: 1,00 – 
1,10 мм . (11 размеров) Допуск: каждую 0 .01 мм, 
Коробка: 10 штук x Толщина, Всего: 110 штук

007950011190

Комплект прокладок под катушку BOSCH Hex: 
22,00 мм, Отверстие: 18,00 мм, Толщина: 0,90 – 
1,00 мм . (11 размеров) Допуск: каждую 0 .01 мм, 
Коробка: 10 штук x Толщина, Всего: 110 штук

007950011200

Комплект прокладок под катушку BOSCH 
Диаметр: 22,80 мм, Отверстие: 19,50 мм, 
Толщина: 1,34 – 1,76 мм . (22 размера) Допуск: 
каждые 0 .02 мм, Коробка: 10 штук x Толщина, 
Всего: 220 штук

007950011130

Набор прижимных стержней (DRST) для 
регулировки шага форсунки инжектора Bosch: 
Диаметр: 5,80мм, Толщина: 8,277-8,571мм, допуск 
каждые: 0,012мм (26 размеров) - 260 штук

007950011815

Набор калибровочных прокладок для регулировки 
хода шарика Bosch: Диаметр: 15,70мм, Отверстие: 
10,50мм, Толщина: 1,19-1,33мм, допуск каждые: 
0,004мм (36 размеров) - 360 штук

007950011740

Набор прижимных стержней (DRST) для 
регулировки шага форсунки инжектора Bosch: 
Диаметр: 5,90мм, Толщина: 8,40-8,70мм, допуск 
каждые: 0,01мм (31 размер) - 310 штук

007950011805

Набор прижимных стержней (DRST) для 
регулировки шага форсунки инжектора Bosch: 
Диаметр: 5,90мм, Толщина: 8,277-8,571мм, допуск 
каждые: 0,012мм (26 размеров) - 260 штук

007950011810

Комплект прокладок под катушку BOSCH Диаметр: 
15,70 мм, Отверстие:10,50 мм, Толщина : 1,10 – 
1,20 мм . (11 размеров) Допуск: каждую 0 .01 мм, 
Коробка: 10 штук x Толщина, Всего: 110 шту

007950011100

Комплект дистанционных прокладок для регулировки 
расстояния между клапаном и гнездом шарика 
BOSCH Диаметр: 5,90 мм, Толщина: 8,40 – 8,50 мм . (11 
размеров) Допуск: каждую 0 .01 мм, Коробка: 10 штук x 
Толщина, Всего: 110 штук

007950010510
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Комплект дистанционных прокладок для 
регулировки расстояния между клапаном и гнездом 
шарика BOSCH Диаметр: 5,80 мм, Толщина: 8,40 – 8,50 
мм . (11 размеров) Допуск: каждую 0 .01 мм, Коробка: 
10 штук x Толщина, Всего: 110 штук

007950011230

Комплект компенсационных прокладок 5 
размеров (1,5-11-10-9-7,5 мм) и 3 дистанционных 
прокладки (0,05-0,1-0,2 мм)

007950010440

Комплект компенсационных прокладок 
диаметр 9,8 мм толщина od 1 do 1,95мм 
каждые 0,05мм

007950010450

Комплект компенсационных прокладок 
диаметр 11,4 мм толщина od 0,8 do 1,95мм 
каждые 0,05мм

007950010460

Комплект компенсационных прокладок 
диаметр 7,35 мм толщина od 0,8 do 1,95мм 
каждые 0,05мм

007950010470

Комплект компенсационных прокладок 
диаметр 9,4 мм толщина od 0,8 do 1,95мм 
каждые 0,05мм

007950010480

Комплект компенсационных прокладок 
диаметр 8,5 мм толщина od 0,8 do 1,95мм 
каждые 0,05мм

007950010490

Комплект компенсационных прокладок 
диаметр 6,85 мм толщина od 1 do 1,95мм 
каждые 0,05мм

007950010500

Комплект прокладок BOSCH Диаметр: 5,30 мм 
Отверстие: 2,40 мм, Толщина: 1,72 – 1,90 мм . (10 
размеров) , Допуск: каждые 0 .02 мм, Коробка: 10 
штук x Толщина, Всего: 100 штукs

007950010920

Набор пластин (DGV) для регулировки 
шага форсунки инжектора Bosch: Диаметр: 
2,30мм, Толщина: 1,00-1,36мм, допуск 
каждые: 0,01мм (37 размеров) - 370 штук

007950011830

Калибровочный набор: диаметр 5,10 – отверстие 
3,00 Толщина: 1,00 - 1,70 - Разрез 0,02 -36
Измерение - 360 деталей

007950011300

Комплект дистанционных прокладок для 
регулировки расстояния между клапаном и 
гнездом шарика BOSCH Диаметр: 5,90 мм, Толщина: 
8,50 – 8,70 мм . (21 размер) Допуск: каждую 0 .01 мм, 
Коробка: 10 штук x Толщина, Всего: 210 штук

007950010570

Комплект дистанционных прокладок для 
регулировки расстояния между клапаном и 
гнездом шарика BOSCH Диаметр: 5,80 мм, Толщина: 
8,50 – 8,70 мм . (21 размер) Допуск: каждую 0 .01 мм, 
Коробка: 10 штук x Толщина, Всего: 210 штук

007950011240

Комплект дистанционных прокладок для 
регулировки расстояния между клапаном и 
гнездом шарика BOSCH, Diam: 2,25 мм, Толщина: 
1,14 – 1,25 мм . (12 размеров) Допуск: каждую 0 .01 
мм, Коробка: 10 штук x Толщина, Всего: 120 штук

007950010600

Комплект дистанционных прокладок для 
регулировки расстояния между клапаном и 
гнездом шарика BOSCH, Диаметр: 2,25 мм, Толщина: 
0,95 – 1,13 мм . (19 размеров) Допуск: каждую 0 .01 
мм, Коробка: 10 штук x Толщина, Всего: 190 штук

007950011280

Комплект дистанционных прокладок для 
регулировки расстояния между клапаном и гнездом 
шарика i BOSCH, Диаметр: 2,30 мм, Толщина: 0,90 
– 1,01 мм . (12 размеров) Допуск: каждую 0 .01 мм, 
Коробка: 10 штук x Толщина, Всего: 120 штук

007950011290
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Набор для калибровки толщины
системы Common Rail
Набор состоит из 240 предметов, Диаметр
5,30мм, Отверстие 2,40мм . Диапазон
толщины от 1,20мм до 1,70мм .
Допуск: на каждую толщину 0,02мм! 

007950010590

Набор для калибровки толщины
системы Common Rail
Диаметр: 5,30 мм . Отверстие: 3,50 мм
Толщина: 1,20 – 1,70 мм (11 мер)
Разрез: через каждые 0,05 мм .
Коробка: 10 шт . х толщина
Всего: 110 предметов

007950010950

Комплект уплотнений Bosch .
Диаметр: 5,300 мм
Отверстие 3,50 мм . Толщина: 1,40 – 1,86 мм .
(24 размера, допуски через каждые 0,02 мм)
Коробка: 10 шт . X Толщина, Всего: 240 шт .

007950010960

Комплект уплотнений Bosch . Диаметр: 5,300 мм
Отверстие 3,50 мм . Толщина: 1,20 – 1 .70 мм .
(24 размера, допуски через каждые 0,02 мм)
Коробка: 10 шт . X Толщина, Всего: 240 шт .
№ Размеры 1,22 и 1,68 мм

007950010520

Комплект уплотнений Bosch . Диаметр: 5,300 мм
Отверстие 3 .50 мм . Толщина: 0 .90 – 1 .90 мм .
(21 размер, допуски через каждые 0 .05 мм)
Коробка: 10 шт . X Толщина, Всего: 210 шт .

007950010940

Комплект прокладок BOSCH Диаметр: 5,10 
мм, Отверстие: 3,00 мм, Толщина: 1,60 – 1, 86 
мм . (14 размеров), Допуск: каждые 0 .02 мм, 
Коробка: 10 штук x Толщина, Всего: 140 штук

007950010930

Комплект уплотнений Bosch .
Диаметр: 5,300 мм . Отверстие 2,40
мм . Толщина: 1,72 – 1,90 мм (10 размеров) .
Допуск через каждые 0,02 мм . Коробка: 10 шт . X 
Толщина, Всего: 100 шт .

007950010970

Комплект прокладок BOSCH Диаметр: 5,10 мм, 
Отверстие: 3,00 мм, Толщина: 1,00 – 1, 20 мм . (11 
размеров), Допуск: каждые 0 .02 мм, Коробка: 10 
штук x Толщина, Всего: 110 штук

007950010990

Комплект прокладок BOSCH Диаметр: 4,50 мм, 
Отверстие: 2,50 мм, Толщина: 1,20 – 1,70 мм . (24 
размера), Допуск: каждые 0 .02 мм, Коробка: 10 
штук x Толщина, Всего: 240 штук

007950010560

Комплект уплотнений Bosch . Диаметр: 4,50 мм . 
Отверстие: 2,50 мм . Толщина: 1,20 – 1,70 мм . 
(11 размеров) Допуск: через каждые 0,05 мм . 
Коробка: 10 шт . X толщина Всего: 110 шт .

007950011010

Набор для калибровки толщины системы 
Common Rail Диаметр: 4,50 мм, Отверстие 2,50мм .
Толщина: 1,64 – 1,86 мм (12 размеров) Разрез: 
через каждые 0,02 мм, Коробка: 10 предметов х 
толщина, Всего: 120 предметов

007950011020

Набор для калибровки толщины системы 
Common Rail, Диаметр: 4,20 мм . Отверстие: 2,30 
мм, Толщина: 1,20 – 1,70 мм (24 размера)без 1,22 
и 1,68 мм . Разрез: через каждые 0,02 мм, Коробка 
10 предметов х толщина . Всего: 240 предметов

007950010580

Комплект уплотнений Bosch . Диаметр: 4,20 мм . 
Отверстие: 2,30 мм . Толщина: 1,20 – 1,70 мм . 
(11 размеров) Допуск: через каждые 0 .05 мм . 
Коробка: 10 шт . X толщина, Всего: 110 шт .

007950011030

Комплект уплотнений Bosch . Диаметр: 4,20 мм . 
Отверстие: 2,30 мм . Толщина: 1,70 – 1,96 мм . 
(14 размеров) Допуск: через каждые 0 .02 мм . 
Коробка: 10 шт . X толщина . Всего: 140 шт .

007950011040

Комплект прокладок BOSCH Диаметр: 4,20 мм, 
Отверстие: 2,30 мм, Толщина: 1,70 – 1,96 мм . (14 
размеров), Допуск: каждые 0 .02 мм, Коробка: 10 
штук x Толщина, Всего: 140 штук

007950010980
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Комплект прокладок BOSCH Диаметр: 4,00 мм, 
Отверстие: 2,30 мм, Толщина: 1,20 – 1,70 мм . 
(24 размера), Допуск: каждые 0 .02 мм, Коробка: 
10 штук x Толщина, Всего: 240 штук

007950011050

Набор шплинтов якоря шарового клапана Bosch: 
Диаметр: 5,40мм, Внутренний диаметр: 2,70мм, 
Толщина: 1,155-1,265мм, допуск каждые: 0,01мм 
(12 размеров) - 120 штук

007950011840

Bosch Gasket Set - Diameter : 4,00 Mm . Opening: 
2,30 Mm . Thickness: 1,72 – 1,90 Mm . (10 
Dimensions) Tolerance: Every 0 .02 Mm . Box: 10 Pcs X 
ThicknessAll: 100 Pcs

007950011060

Чека, поддерживающая пружину  
клапана BOSCH

007950011310

Чека для перелива Bosch

007950011320

Комплект 50 шариков размер 1,34мм

007950010350

Комплект 50 оригинальных  
шариков Bosch

007950010360

Комплект 19 разных медных прокладок  
(по 50 шт) + 2 подключения перелива

007950010370

Комплект 20 уплотнений и 50 шариков 
для форсунок

007950010610

Набор калибровочных пластин для насосов-
форсунок Bosch: Диаметр: 9,20мм, Толщина: 
1,00+1,01 - 1,45 - Допуск 0,02 (24 размера) - 240 
штук

007950011845

Набор калибровочных пластин для насосов-
форсунок Bosch: Диаметр: 7,30мм, Толщина: 
1,00+1,01-1,45мм, допуск каждые: 0,02мм (24 
размера) - 240 штук

007950011850

Набор калибровочных прокладок Caterpillar: 
Диаметр: 10,00мм, Толщина: 2,00-2,50мм, допуск 
каждые: 0,05мм (11 размеров) - 110 штук

007950011835

Набор калибровочных пластин для насосов-
форсунок Bosch: Диаметр: 5,50мм, Толщина: 
1,00+1,01-1,45мм, допуск каждые: 0,02мм (24 
размера) - 240 штук

007950011860

Набор пробок для насоса-форсунки Bosch PDE 
100-90, без кольцевой прокладки: Толщина: 
14,66-14,88мм, допуск каждые: 0,02мм (12 
размеров) - 60 штук

007950011880

Набор пробок для насоса-форсунки Bosch PDE 
100-90, без уплотнительного кольца: Толщина: 
14,56-14,78мм, допуск каждые: 0,02мм (12 
размеров) - 60 штук

007950011885

Набор пробок для насоса-форсунки Bosch PDE 
100-90, без кольцевой прокладки: Толщина: 
14,80-15,10мм, допуск каждые: 0,02мм (16 
размеров) - 80 штук

007950011890

Набор пробок для насоса-форсунки Bosch PLD 
1B100, PLD 1D110: Толщина: 9,40-9,60мм, допуск 
каждые: 0,02мм (11 размеров) - 55 штук

007950011895
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Комплект прокладок под катушку DENSO 
Октагональная : 23,20 мм, Отверстие: 20,00 мм, 
Толщина: 2,99 – 3,10 мм . (12 размеров) Допуск: 
каждую 0 .01 мм, Коробка: 10 штук x Толщина, 
Всего: 120 штук

007950011220

Комплектующие для ремонта 
инжектора Densor

DENSO Диаметр: 6,75 мм, Отверстие: 3,50 мм, 
Толщина: 1,75 – 2,30 мм . (12 размеров), Допуск: 
каждые 0 .05 мм, Коробка: 10 штук x Толщина, 
Всего: 120 штук

007950011090

Комплект прокладок под катушку DENSO 
Диаметр: 24,30 мм, Отверстие: 21,50 мм, Толщина: 
1,50 – 1,72 мм . (12 размеров) Допуск: каждые 0 .02 
мм, Коробка: 10 штук x Толщина, Всего: 120 штук

007950011150

Комплект прокладок под катушку DENSO 
Диаметр: 24,30 мм, Отверстие: 21,50 мм, Толщина: 
1,50 – 1,72 мм . (23 размера) Допуск: каждую 0 .01 
мм, Коробка: 10 штук x Толщина, Всего: 230 штук

007950011160

Комплект калибровочных подкладок прижима 
пружины инжекторов Denso: диаметр: 5,80мм, 
отверстие 3,00мм, Толщина: 1,10-1,65мм, Допуск: 
0,05мм (12 размеров) - 120 штук

007950011650

Комплект калибровочных подкладок прижима 
пружины инжекторов Denso: диаметр: 5,80мм, 
отверстие: 3,00мм, Толщина: 1,10-1,60мм, Допуск: 
0,02мм (26 размеров) - 260 штук

007950011655

Комплект калибровочных подкладок прижима 
пружины инжекторов Denso: диаметр: 5,80мм, 
отверстие: 3,00мм, Толщина: 1,75-2,30мм, Допуск: 
0,05мм (12 размеров) - 120 штук

007950011660

Комплект калибровочных подкладок прижима 
пружины инжекторов Denso: диаметр: 5,80мм, 
отверстие: 3,00мм, Толщина: 1,60-2,30мм, Допуск: 
0,02мм (36 размеров) - 360 штук

007950011665

Комплект калибровочных прокладок под 
катушку Denso: диаметр: 24,30мм, отверстие: 
21,50мм, Толщина: 1,20-1,74мм, Допуск: 0,02мм 
(28 размеров) - 280 штук

007950011745

Комплект калибровочных прокладок под 
катушку Denso: диаметр: 24,30мм, отверстие: 
21,50мм, Толщина: 1,20-1,73мм, Допуск: 0,01мм 
(54 размера) - 540 штук

007950011750

Комплект калибровочных прокладок под 
катушку Denso: диаметр: 24,30мм, отверстие: 
21,50мм, Толщина: 1,435-1,70мм, Допуск: 0,05мм 
(54 размера) - 540 штук

007950011755

Комплект калибровочных восьмиугольных 
прокладок под катушку Denso: диаметр: 23,20мм, 
отверстие: 20,00мм, Толщина: 2,99-3,15мм, Допуск: 
0,01мм (17 размеров) -170 штук

007950011800

Кольцевая прокладка под катушку инжектора 
Denso (095000-0560) - 10шт .

007950030070

Кольцевая прокладка над катушкой  
инжектора Denso (095000-0560) - 10шт .

007950030075

Кольцевая прокладка под катушку 
инжектора Denso Isuzu - 10шт .

007950030080

Кольцевая прокладка под гайку 
инжектора Denso Isuzu, размер 17x2мм

007950030085
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Кольцевая прокладка под гайку 
инжектора Denso Isuzu, размер 
15x2,3мм

007950030090

Denso гайка распылителя для: 095000-
0530

007950030490

Denso гайка распылителя для: 095000-
7890, 095000-5031, 095000-5780

007950030495

Denso гайка распылителя для: 095000-
5080, 095000-6130

007950030500

Denso гайка распылителя для 
инжекторов пьезо

007950030505

Denso Стержень (Диаметр 4,3мм) для: 
095000-580#

007950030350

Denso Стержень (Диаметр 4,3мм) для: 
095000-576#

007950030360

Denso Стержень (Диаметр 4,3мм) для: 
095000-503#, 095000-785#

007950030365

Denso Стержень (Диаметр 4,3мм) для 21 
вида

007950030355

Комплект кольцевых 
прокладок инжектора Denso 
(007950030080+007950030090)

007950030095

Комплект кольцевых 
прокладок инжектора Denso 
(007950030080+007950030085)

007950030100

Кольцевая прокладка под катушку 
инжектора Denso - 10шт .

007950030125

Кольцевая прокладка под наконечник 
инжектора Denso - 10шт .

007950030130

Denso гайка распылителя для: 095000-
5600, 095000-5760, 095000-5130, 
095000-6020, 095000-580#, 095000-602#

007950030475

Denso гайка распылителя для: 095000-
5610, 095000-6760, 095000-6680, 
095000-7761, 095000-7781

007950030480

Denso гайка распылителя для: 095000-
0570

007950030485
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Denso Стержень (Диаметр 4,3мм) для: 
095000-547#, 095000-890#, 095000-636#

007950030375

Denso Стержень (Диаметр 4,3мм) для: 
095000-613#

007950030380

Denso Стержень (Диаметр 4,3мм) для: 
095000-602#

007950030385

Denso Стержень (Диаметр 
4,3мм) для: 095000-789#

007950030390

Denso Стержень (Диаметр 
4,3мм) для: 095000-508#

007950030395

Denso Стержень (Диаметр 
4,3мм) для: 095000-560#

007950030400

Denso Стержень (Диаметр 
4,3мм) для: 095000-

007950030405

Denso Стержень (Диаметр 4,3мм) для: 
095000-551#, 095000-665#

007950030410

Denso Стержень (Диаметр 4,3мм) для: 
095000-801#

007950030415

Denso Стержень (Диаметр 4,3мм) для: 
095000-652#

007950030420

Denso Стержень (Диаметр 4,3мм) 
для: 095000-583#

007950030425

Denso Стержень (Диаметр 3,8мм) 
для: 295050-001#

007950030430

Denso Стержень (Диаметр 4,3мм) 
для: 095000-622#

007950030435

Denso Стержень (Диаметр 4,3мм) 
для: 095000-810#

007950030440

Denso Стержень (Диаметр 4,3мм) 
для: 095000-521#

007950030445

Denso Стержень (Диаметр 4,3мм) для: 
095000-778#, 095000-741#, 095000-676#, 
095000-703#, 095000-776#, 095000-739#, 
095000-552#, 095000-593#, 095000-829# 
095000-592#

007950030370
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Denso Клапан для: 095000-580#

007950030250

Denso Клапан для: 095000-764#, 
095000-728#, 095000-691#, 095000-
604#, 095000-623#

007950030255

Denso Клапан для: 095000-576#

007950030260

Denso Клапан для: 095000-503#, 
095000-785#, 095000-789#, 095000-
679#, 095000-522#, 095000-635#, 
095000-659#

007950030265

Denso Клапан для: 095000-778#, 095000-741#, 
095000-676#, 095000-703#, 095000-776#, 
095000-739#, 095000-552#, 095000-593#, 
095000-829#, 095000-592#

007950030270

Denso Стержень (Диаметр 4,3мм) 
для: 095000-625#, 095000-565

007950030450

Denso Стержень (Диаметр 4,3мм) 
для: 095000-522#

007950030460

Denso Клапан для: 095000-547#, 
095000-551#, 095000-890#, 095000-
665#

007950030275

Denso Клапан для: 295050-001

007950030280

Denso Клапан для: 095000-602#, 
095000-652#, 095000-583#, 095000-
513#, 095000-518#

007950030285

Denso Клапан для: 095000-767#, 
095000-731#, 095000-641#, 095000-
696#

007950030290

Denso Клапан для: 095000-625#, 
095000-565#

007950030295

Denso Клапан для: 095000-636#

007950030300

Denso Стержень (Диаметр 4,3мм) для: 
095000-635#, 095000-659#

007950030465

Denso Стержень (Диаметр 4,3мм) для: 
095000-513#, 095000-518#

007950030470

Оборудование для мастерских 

ДИЗЕЛЬ

Denso Стержень (Диаметр 4,3мм) для: 
095000-679

007950030455
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Denso Клапан для: 095000-521

007950030305

Denso Клапан для: 095000-801# - 095000-810

007950030310

Denso Клапан для: 095000-622

007950030315

Denso Клапан для: 095000-578

007950030320

Denso Клапан для: 095000-613

007950030325

Denso Клапан для: 095000-759#, 
095000-733#, 095000-668#, 095000-
697#

007950030330

Denso Клапан для: 095000-560

007950030335

Denso Клапан для: 095000-761#, 
095000-725#, 095000-690#, 095000-
561#, 095000-611#

007950030340

Denso Клапан для: 095000-508

007950030345

Штырек инжектора Denso, диаметр: 
2,5мм, длина: 8,7мм

007950030105

Штырек инжектора Denso, диаметр: 
1,8мм, длина: 6мм

007950030110

Штырек инжектора Denso, 
диаметр: 2мм, длина: 6,8мм

007950030115

Штырек инжектора Denso, 
диаметр: 1,8мм, длина: 14мм

007950030120

Пружина инжектора Denso, 
диаметр 3,7мм, длина: 18,8мм

007950030135

Пружина инжектора Denso, 
диаметр 5,5мм, длина: 13мм

007950030140

Пружина инжектора Denso, 
диаметр 6,5мм, длина: 15,3мм

007950030145
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Бабочка клапана инжектора Denso 
(Защита полушария)

007950030155

Полушарие инжектора Denso

007950030150

Гайка клапана инжектора Denso

007950030160

Направляющая втулка пружины 
форсунки инжектора Denso

007950030165

Комплект прокладок под катушку BOSCH 
Hex: 22,00 мм, Отверстие: 19,00 мм, Толщина: 
0,90 – 1,00 мм . (11 размеров) Допуск: каждую 
0 .01 мм, Коробка: 10 штук x Толщина, Всего: 
110 штук

007950030170

Пластиковая втулка инжектора 
Denso (23256-27020)

007950030175

Пластиковая втулка инжектора 
Denso (23256-30010)

007950030180

Теплозащита (Медная шайба диаметр 
16мм, толщина: 2мм) Denso 11176-
30011

007950030185

Теплозащита (Медная шайба диаметр 
16мм, толщина: 2мм) Denso 11176-
30010

007950030190

Теплозащита (Медная шайба диаметр 16мм, 
толщина: 2мм) Denso 11176-26030

007950030195

Теплозащита (Медная шайба диаметр 
16мм, толщина: 2мм) Denso 11176-
26020

007950030200

Шайба под гайку распылителя Denso

007950030205

Краник Denso

007950030210

Denso Адаптер для перелива
- 1 выход (тип L)

007950030225

Краник Denso

007950030215

Denso двойной краник

007950030220
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Комплектующие для ремонта 
инжектора Siemens

Комплект калибровочных прокладок 
прижима пружины инжекторов Siemens: 
Диаметр: 5,70мм, Отверстие: 3,00мм, 
Толщина: 1,20-1,90мм, Допуск каждые: 
0,02мм (36 размеров) - 360 штук

007950011670

Denso Адаптер для перелива - 
2 выхода (тип Т)

007950030230

Шплинт для закрепления адаптера  
перелива Denso

007950030235

Denso комплект уплотнений 
(007950030235, 007950030205, 
007950030230, 007950030075, 
007950030130)

007950030240

SIEMENS Диаметр: 5,70 мм, Отверстие: 3,00 мм, 
Толщина: 1,25 – 1,80 мм . (12 размеров), Допуск: 
каждые 0 .05 мм, Коробка: 10 штук x Толщина, 
Всего: 120 штук

007950011070

SIEMENS Диаметр: 5,70 мм, Отверстие: 3,00 
мм, Толщина: 1,26 – 1,72 мм . (24 размера), 
Допуск: каждые 0 .02 мм, Коробка: 10 штук x 
Толщина, Всего: 240 штук

007950011080
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Комплект прокладок под катушку SIEMENS 
Диаметр: 20,00 мм, Отверстие: 13,70 мм, 
Толщина: 0,80 – 1,20 мм . (21 размер) Допуск: 
каждые 0 .02 мм, Коробка: 10 штук x Толщина, 
Всего: 210 штук

007950011140

Комплект дистанционных прокладок для 
регулировки расстояния между клапаном 
и гнездом шарика SIEMENS, Толщина: 7,760 – 
8,18 мм . (22 размера) Допуск: каждые 0 .02 мм, 
Коробка: 10 штук x Толщина, Всего: 220 штук

007950011270

Комплект прокладок под катушку 
SIEMENS Hex: 18,00 мм, Отверстие: 
14,00 мм, Толщина: 0,90 – 1,13 мм . 
(24 размеров) Допуск: каждую 
0 .01 мм, Коробка: 10 штук x 
Толщина, Всего: 240 штук

007950011210

Комплект регулировочных шестиугольных 
прокладок для инжекторов Siemens: 
Диаметр: 18мм, Отверстие 14,5мм, 
Толщина: 0,9-1,132мм, допуск каждые 
0,004мм (4шт . Каждой толщины)

007950030880
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Комплектующие для ремонта 
инжектора Delphi

Теплозащита (Медная шайба диаметр 
16мм, толщина: 2мм) Denso 11176-
30011

007950030185

Комплект калибровочных прокладок 
для насосов-форсунок Delphi: 
диаметр: 7,50мм, отверстие: 3,00мм, 
толщина: 0,30+0,42-0,58мм, допуск 
каждые: 0,02мм (10 размеров) - 100 
штук

007950011870

Комплект регулировочных стержней 
открытия клапана инжектора Delphi: 
Толщина: 3,80-4,90мм, Допуск каждые: 
0,10мм (12 размеров) - 120 штук

007950011820

Комплект калибровочных прокладок 
для насосов-форсунок Delphi: 
диаметр: 5,00мм, отверстие: 2,50мм, 
толщина: 0,502-0,995мм, допуск 
каждые: 0,017мм (30 размеров) - 300 
штук

007950011875

Комплект прокладок под катушку 
BOSCH Hex: 22,00 мм, Отверстие: 
19,00 мм, Толщина: 0,90 – 1,00 мм . (11 
размеров) Допуск: каждую 0 .01 мм, 
Коробка: 10 штук x Толщина, Всего: 
110 штук

007950030170

Пластиковая втулка инжектора 
Denso (23256-27020)

007950030175

Пластиковая втулка инжектора 
Denso (23256-30010)

007950030180

Оборудование для мастерских 

ДИЗЕЛЬ

Комплект регулировочных стержней открытия 
клапана инжектора Delphi: Толщина: 3,75-
4,90мм, Допуск каждые: 0,05мм (24 размера) 
- 240 штук

007950011825

Комплект дистанционных прокладок для 
регулировки расстояния между клапаном и 
гнездом шарика DELPHI , Толщина: 3,75 – 4,90 
мм . (24 размера) Допуск: каждые 0 .05 мм, 
Коробка: 10 штук x Толщина, Всего: 240 штук

007950011250

Комплект калибровочных пластин 
для насосов-форсунок Delphi: 
диаметр: 5,80мм, толщина: 2,24-
2,94мм, допуск каждые: 0,02мм (36 
размеров) - 360 штук

007950011855

Комплект дистанционных прокладок для 
регулировки расстояния между клапаном 
и гнездом шарика DELPHI 3,80-4,90 мм (12 
размеров ) Допуск: каждую 0 .10 мм, Коробка: 
10 штук x Толщина, Всего: 120 штук

007950011260

Бабочка клапана инжектора Denso  
(Защита полушария)

007950030155
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ГЕОМЕТРИИ КОЛЕС И ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТАНКИ

C 880 - Устройство
для геометрии колес
2 электронных камеры 
(фиксированное располо-
жение, возможность 
изменения положения
по вертикали)
007960009905  
 
C 880 – оборудование
включает:

  Две электронных камеры (фиксированное расположение,
     возможность изменения положения по вертикали)

   Колонна
   Столик для клавиатуры и принтера
   Шкаф для ПК
 Два передних диска с держателями 11”-21”,

     (плюс адаптер - расширение до 25”, с зажимами
     с двойным профилированием)

 Два передних диска с держателями 11”-21”,
     (плюс адаптер - расширение до 25”, с зажимами
     с двойным профилированием)

 Комплект настенных кронштейнов для подвешивания дисков и держателей 
 Два настенных монтажных комплекта для настенного кронштейна 
 Блокировка тормоза 
 Блокировка руля
 Два механических поворотных стола

     я пластиковыми фиксаторами для прокатки
 CD с базой данных и ПО
 Руководство 
 Перечень комплектующих

Регулировка колес C880 обычная 
версия
007941000212
Регулировка колес C880 Версия
для подъемника
007941000211

CM Система перемещения камер для 
C880 (опционально)

007960009910

Дополнительная тележка для камер 
и зажимов для C880 (опционально)

007960009920

Компьютер для работы  
с регулировкой колес C800 
и C880 (007960009765)

007960001230

Цветной принтер

007960001250

ЖК цветной монитор 17”

007960001240

Дополнительная система поддержки 
установки автомобиля Drive-On для 
C880 (опционально)

007960009915

АКСЕССУАРЫ

100
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C 880 TILT
Устройство для регулировки
колес Версия TILT 2 электронные
камеры (поворотные)

007960010020
  Стойка
   Компьютер ПК (с Windows), принтер, клавиатура, мышь
   Столик для клавиатуры и принтера
 Шкафчик для ПК
 Передние диски + держатели 11”-21”

     (+ адаптер – расширение до 25”, с зажимами
     с двойным профилированием .)

 Задние диски + держатели 11”-21”
     (+ адаптер – расширение до 25”, с зажимами
     с двойным профилированием .)

 Комплект настенных кронштейнов для
     монтажа дисков и держателей

 Блокировка тормоза 
 Блокировка руля 
 Механические поворотные столы с пластиковыми

     фиксаторами для функции «компенсация» 
 CD с базой данных и ПО
 Инструкция
 Перечень комплектующих

C 880
Устройство для регулировки
колес, настенная версия,

007960010010
  Настенный монтаж
   Столик для клавиатуры и принтера
   Шкафчик для ПК
 Передние диски + держатели 11”-21”

     (+ адаптер – расширение до 25”, с зажимами
     с двойным профилированием .)

 Задние диски + держатели 11”-21”
     (+ адаптер – расширение до 25”, с зажимами
     с двойным профилированием .)

 Комплект настенных кронштейнов для монтажа
     дисков и держателей

 Блокировка тормоза
 Блокировка руля
 Механические поворотные столы с пластиковыми

    фиксаторами для функции «компенсация»
 CD с базой данных и ПО
 Инструкция
 Перечень комплектующих
 Без компьютера ПК, принтера и ЖК-дисплея



Оборудование:
  8 датчиков CMOS
   4 измерительные головки + 4 кабеля питания 
   Переносной шкаф для ПК, принтера, монитора

     и измерительных головок
   Компьютер ПК + Windows
 Блокировка тормоза
 Блокировка руля
 CD с базой данных и ПО
 Руководство пользователя

Характеристики:  
   8 датчиков, беспроводная связь
   Полностью беспроводная связь между головками 2,4 ГГц   
   Каждая головка питается от 4 встроенных аккумуляторов

     по 2600 мА/ч каждый
   Зарядка аккумуляторов после укладки головок на мобильный

     стенд и подключения кабелей зарядки  
 Обширная база данных автомобилей разных марок (более 20 000 автомо-

     билей, в том числе, новейшие модели европейских и азиатских марок)
 Легкие и прочные измерительные головки 
 Измерительные головки оборудованы электронными выравнивателями 
 Компьютер класса ПК, цветной принтер, ЖК-дисплей, переносной

     шкаф для элементов системы 
 Профессиональное программное обеспечение, содержащее

     все необходимые функции и ведущее пользователя пошагово
     по измерительной процедуре  

 Одновременный просмотр зависимых параметров на одном экране
 Анимация, облегчающая выполнение нужных регулировок (опционально)
 Возможны два способа выполнения компенсации:

     a) путем подъема оси/колес
     b) путем прокатки на 90

Адаптеры HD

007960009730

Обновление C200

007960009760

ПРИЛОЖЕНИЯ, ОБЛЕГЧАЮЩИЕ 
ВЫПОЛНЕНИЕ НЕОБХОДИМЫХ 
РЕГУЛИРОВОК

007960001360

Выравнивающая балка  
для полуприцепов

007960009740

C 400
ПК, Windows XP OS, клавиатура и 
мышь, 4 радио-головки, 8 датчиков 
CMOS (без принтера, монитора, 
поворотных головок, тисков, 
доступных ниже)

007960009690

C 200
Шкаф управления с компьютером ПК, 
блокаду тормоза и руля,
4 измерительных головки,
базу данных автомобилей

007960001150
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Механические поворотные 
платформы, высота 50 мм

007960001200

CM Система перемещения камер 
для C880 (опционально)

007960009910

Дополнительная система поддержки 
установки автомобиля Drive-On для 
C880 (опционально)

007960009915

Дополнительная тележка для камер 
и зажимов для C880 (опционально)

007960009920

2 стандартных держателя 
10” - 21” - 2 шт .

007960001190

2 ДЕРЖАТЕЛЯ 10” - 26”

007960001180

Пара специальных 4-зажимных тисков 
для регулировки колес (C1000, C400 и 
C200) Размер 17,5” До 25”

007960009710

Зажимы для доставочных 
автомобилей для работы с 
держателями 007960009610

007960009600

Распорные плиты (если есть 
смотровая яма) - 2 шт .

007960001210

ИЗОГИПСА НА РУЛЬ

007960001385

Кабель для подключения главного 
устройства к датчикам 16м

007960009750

Система Drive-on (SW + 2 камеры) 
для C800 (опционально)

007960009785

3-точечные держатели  
для шин от 9” до 21”

007960009610

Тележка для перемещения 
устройства для регулировки 
колес

007936341000

КОМПЛЕКТ ШАЙБ ДЛЯ  
ПОВОРОТНЫХ ПЛАТФОРМ

007960001395

Комплект тисков для  
алюминиевых дисков

007960001390

Комплект TTP для грузовых 
автомобилей и полуприцепов 
содержит данные по регулировке  
и выполняемые процедуры

007960009700

Цветной принтер

007960001250

Крепежная тележка для
C800 (1 шт .) (опционально)

007960009775

Набор поворотных столов HD 
450x450x24мм для 3T

007960009720
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Шиномонтажные установки
В нашем специально подготовленном предложении Marelli Magneti Вы найдете 
широкий ассортимент инструментов, которые быстро усовершенствуют повседневную 
работу любой автомастерской . В данной категории мы представляем нашим клиентам 
разнообразный выбор решений по монтажу и демонтажу шин .

Bravo Line M 42 – Автоматическая 
шиномонтажная установка для ободьев 
от 11” до 22” (наружный), 1-скоростной 
двигатель  (3Ф-400В-50Гц)
007960001030

Характеристика:
 автом . обслуживание ободов от 11” до 24”
 внешнее расстояние до 22”
 механическая блокада стержня
 стандартный ударник с пневматическим

   цилиндром
 две рабочие скорости стола
 пневматическое откидное плечо

   со сменным кожухом
 комплект кожухов для алюминиевых ободов в комплекте 

 вспомогательное плечо для нетипичных ободов (факультативно)

Технические параметры: 
 мощность ударника: 12000 Н (при 10 бар)
 раскрытие ударника: 400 мм
 максимальный диаметр шины:

   1140 мм (44 .5”)
 максимальная ширина шины:

   350 мм (14”)
 давление: 8-10 бар
 напряжение питания: 400В - 3Ph – 50Гц
 мощность двигателя: 0,75 кВт
 скорость стола: 6 об ./мин .
 вес: 223 кг
 уровень шума во время

   работы: < 70 дБ (A)

Bravo Line M 42 – Автоматическая 
шиномонтажная установка для 
ободьев от 11” до 22” (наружный), 
нагнетательный насос (3Ф-400В-50Гц)
007960009875

Характеристика:
 автом . обслуживание ободов от 11” до 24”
 внешнее расстояние до 22”
 механическая блокада стержня
 стандартный ударник с пневматическим

   цилиндром
 две рабочие скорости стола
 пневматическое откидное плечо

   со сменным кожухом
 комплект кожухов для алюминиевых ободов в комплекте 

 инфлатор с манометром
    (факультативно в модели FS) .

 вспомогательное плечо для нетипичных ободов (факультативно)

Технические параметры: 
 мощность ударника: 12000 Н (при 10 бар) 
 раскрытие ударника: 400 мм
 максимальный диаметр шины:

   1140 мм (44 .5”)
 максимальная ширина шины:

   350 мм (14”) 
 давление: 8-10 бар
 напряжение питания: 400В - 3Ph – 50Гц
 мощность двигателя: 0,75 кВт
 скорость стола: 6 об ./мин . 
 вес: 223 кг 
 уровень шума во время

   работы: < 70 дБ (A)

Bravo Line M 42 – Автоматическая 
шиномонтажная установка для 
ободьев от 11” до 22” (наружный), 
2-скоростной двигатель (3Ф-400В-50Гц)
007960009885

Характеристика:
 автом . обслуживание ободов от 11” до 24”
 внешнее расстояние до 22”
 механическая блокада стержня .
 стандартный ударник с пневматическим

   цилиндром
 две рабочие скорости стола
 пневматическое откидное плечо

   со сменным кожухом
 комплект кожухов для алюминиевых ободов в комплекте

 вспомогательное плечо для нетипичных ободов (факультативно)

Технические параметры:  
 мощность ударника: 12000 Н (при 10 бар) 
 раскрытие ударника: 400 мм
 максимальный диаметр шины:

   1140 мм (44 .5”)
 максимальная ширина шины:

   350 мм (14”)
 давление: 8-10 бар
 напряжение питания: 400В - 3Ph – 50Гц
 мощность двигателя: 0,75 кВт
 скорость стола: 6 об ./мин .
 bес: 223 кг
 уровень шума во время

    работы: < 70 дБ (A)
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Bravo Line M 42 –
нагнетательный насос
(3Ф-400В-50Гц)
007960009895

Характеристика:
 автом . обслуживание ободов от 11” до 24”
 внешнее расстояние до 22”
 механическая блокада стержня
 стандартный ударник с пневматическим

   цилиндром
 две рабочие скорости стола
 пневматическое откидное плечо

   со сменным кожухом
 комплект кожухов для алюминиевых ободов в комплекте

 инфлатор с манометром (факультативно в модели FS)

 вспомогательное плечо для нетипичных ободов (факультативно)

Технические параметры:
 мощность ударника: 12000 Н (при 10 бар)
 раскрытие ударника: 400 мм
 максимальный диаметр шины:

   1140 мм (44 .5”)
 максимальная ширина шины:

   350 мм (14”)
 давление: 8-10 бар 
 напряжение питания: 400В - 3Ph – 50Гц 
 мощность двигателя: 0,75 кВт
 скорость стола: 6 об ./мин . 
 вес: 223 кг
 уровень шума во время

   работы: < 70 дБ (A)

M 420 2V380/3/50 – Автоматический 
монтажный стенд для ободов
с размерами от 11” до 20” (внешние), 
2-скорости стола (3Ph-400В-50Гц)
007960001320

Характеристика:
 Автоматическая шиномонтажная установка для ободьев

    от 11” до 22” (наружный), 2-скоростной 
 Двигатель, нагнетательный насос (3Ф-400В-50Гц)
 автоматическое обслуживание ободов от 13” до 23” 
 внешнее расстояние до 20”
 механическая блокировка стержня
 стандартный ударник с пневматическим 

   цилиндром .
 две рабочих стокости стола
 пневматическое откидное плечо

   со чменным кожухом
 комплект кожухов для алюминиевых ободов в комплекте

 вспомогательное плечо для нетипичных
    ободов (факультативно)

Технические параметры:  
 мощность ударника: 2800 кгН (при 10 бар)
 максимальный диаметр шины: 1000 мм 
 максимальная ширина шины:

   320 мм (12,5”)
 давление: 8-10 бар
 напряжение питания: 400В - 3Ph – 50Гц
 мощность двигателя: 0,75 кВт
 вес: 205/215(FS) кг
 уровень шума во время

   работы: < 70 дБ (A)

M 420 2V FS380/3/50 - Автоматический 
монтажный стенд для ободов с размерами 
от 11” до 20” (внешние), 2-скорости стола, 
Инфлатор (3Ph-400В-50Гц)
007960001330

Характеристика:
 automatic tire changer

    for 11” to 20” (ext .)  
 2-speed bench (3Ph-400V-50Hz)
 автоматическое обслуживание ободов от 13” до 23”

 внешнее расстояние до 20”
 механическая блокировка стержня
 стандартный ударник с пневматическим

   цилиндром
 две рабочих стокости стола 
 пневматическое откидное плечо

   со чменным кожухом
 комплект кожухов для алюминиевых ободов в комплекте

 инфлатор с манометром (факультативно в модели FS)

 вспомогательное плечо для нетипичных
    ободов (факультативно)

Технические параметры: 
 мощность ударника: 2800 кгН (при 10 бар)
 максимальный диаметр шины: 1000 мм
 максимальная ширина шины:

   320 мм (12,5”)
 давление: 8-10 бар
 напряжение питания: 400В - 3Ph – 50Гц
 мощность двигателя: 0,75 кВт 
 вес: 205/215(FS) кг 
 уровень шума во время

   работы: < 70 дБ (A)
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M 522 2V - Автоматический шиномон-
-тажный стенд для колесных дисков 
размером от 11” до 22” (снаружи), 
2-скорости стола (3ф-400В-50Гц)
007960001000

Характеристика:
 Автоматическое обслуживание колесных дисков от 13” до 24”

 Расстояние между дисками снаружи 22”
 Внутренние и наружные зажимы с пластико-

     выми крышками для алюминиевых дисков   
 Идеален для низкопрофильных шин

   и шин “run flat” (с опциональной стрелой)
 Механическая блокировка стержня
 Стандартный ударник
 Две рабочих скорости стола (6-12обор/мин)
 Пневматический отвод стрелы
 Набор шин для алюминиевых дисков в комплекте
 Насос для шин с манометром (опция в модели FS)
 Вспомогательная стрела для нетиповых

    дисков (опция)

Технические параметры:
 Мощность ударника: 15000 Н (при 10 бар)
 Открытие ударника: 320 мм
 Максимальный диаметр шины: 1060 мм
 Максимальная ширина шины:

   305 мм (12”)
 Давление: 8-10 бар
 Напряжение питания: 400В – 3ф – 50Гц
 Мощность двигателя 2В: 0 .9/1 .2 кВт –

    3ф– 400 В – 50Гц 
 Момент вращения стола: 1200 Нм
 Вес: 225 кг
 Уровень шума во время

   работы: 70 дБ (A) 

Шиномонтажный стенд MM-TC1223
007935017235

Технические параметры:
 Дисковой диаметр при наружной

    фиксации 12-23”
 Дисковой диаметр при внутренней

   фиксации 14-26 „
 Макс . диаметр колеса 1143 мм (45”) 
 Макс . ширина колеса 406 мм(16”)
 Рабочее давление 8-10 бар
 Питание: 110В (1ф)/ 220В (1ф)/ 380В (3ф)
 Опциональная мощность двигателя 0,75/0,55/1,1 кВт

 Максимальный крутящий момент
   (поворотного стола) 1078 Нм

 Габаритные размеры 1130×900×1050 мм
 Уровень шума <75дБ

M 522 2V FS - Автоматический шиномо-
-нтажный стенд для колесных дисков 
размером от 11” до 22” (снаружи), 2-скорости 
стола (3ф-400В-5Гц), насос для накачивания
007960010100

Характеристика:
 Автоматическое обслуживание колесных дисков от 13” до 24”

 Наружное расстояние между дисками 22”
 Внутренние и наружные зажимы с пластико-

    выми кожухами для алюминиевых дисков
 Идеален для низкопрофильных шин

   и шин “run flat” (с опциональной стрелой)
 Механическая блокировка стержня
 Стандартный ударник
 Две рабочих скорости стола (6-12обор/мин)
 Стрела с пневматическим отводом
 Набор кожухов для алюминиевых дисков в комплекте

 Вспомогательная стрела для нетиповых
    дисков (опционально)

Технические параметры:
 Мощность ударника: 15000 Н (при 10 бар)
 Открытие ударника: 320 мм
 Максимальный диаметр шины: 1060 мм
 Максимальная ширина шины:

    305 мм (12”)
 Давление: 8-10 бар
 Напряжение питания: 400В – 3ф – 50Г
 Мощность двигателя 2В: 0 .9/1 .2 кВт

    – 3ф– 400 В – 50Гц
 Момент вращения стола: 1200 Нм
 Вес: 225 кг
 Уровень шума во время работы: 70 дБ (A)

106

Оборудование для мастерских 
ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ РЕГУЛИРОВАНИЯ

ГЕОМЕТРИИ КОЛЕС И ШИНОМОНТАЖНЫЕ СТАНКИ



Шиномонтажный стенд
MM-TC1223 2V (2 скорости стола)
007935017240

Технические параметры:
 Дисковой диаметр при наружной

    фиксации 12-23”
 Дисковой диаметр при внутренней

   фиксации 14-26”
 Макс . диаметр колеса 1143 мм (45”)
 Макс . ширина колеса 406 мм(16”)
 Рабочее давление 8-10 бар
 Питание 110В (1ф)/ 220В (1ф)/ 380В (3ф)
 Опциональная мощность двигателя 0,75/0,55/1,1 кВт

 Максимальный крутящий момент
    (поворотного стола) 1078 Нм

 Габаритные размеры 1130×900×1050 мм
 Уровень шума <75дБ 

Шиномонтажный стенд
MM-TC1223 2VIT (2 скорости
стола + инфлятор)
007935017250

Технические параметры:
 Дисковой диаметр при наружной

    фиксации 12-23”
 Дисковой диаметр при внутренней

   фиксации 14-26”
 Макс . диаметр колеса 1143 мм (45”)
 Макс . ширина колеса 406 мм(16”)
 Рабочее давление 8-10 бар
 Питание 110В (1ф)/ 220В (1ф)/ 380В (3ф)
 Опциональная мощность двигателя 0,75/0,55/1,1 кВт

 Максимальный крутящий момент
   (поворотного стола) 1078 Нм

 Габаритные размеры 1130×900×1050 мм
 Уровень шума <75дБ

Шиномонтажный стенд
MM-TC1223 IT (инфлятор)
007935017245

Технические параметры:
 Дисковой диаметр при наружной

   фиксации 12-23”
 Дисковой диаметр при внутренней

   фиксации 14-26”
 Максимальный диаметр колеса 1143 мм (45”)  
 Максимальная ширина колеса 406 мм(16”)
 Рабочее давление 8-10 бар
 Питание 110В (1ф)/ 220В (1ф)/ 380В (3ф)
 Опциональная мощность двигателя 0,75/0,55/1,1 кВт

 Максимальный крутящий момент
   (поворотного стола) 1078 Нм

 Габаритные размеры 1130×900×1050 мм
 Уровень шума <75дБ
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B 225 A – Микропроцессорное устройство
для балансировки колес, автоматический пуск, 
автоматические измерения, предохрани-
тельный кожух входит в комплект. 40 мм Ø
007960001370

Характеристика:
 микропроцессорная балансировочная

    машина с автокалибровкой и автодиагностикой
 автоматический пуск после

    опускания кожуха
 автоматическая остановка колеса

    в конце оборота
 автоматический измеритель для

   ввода расстояния и диаметра колеса 
 низкая скорость балансировки
 7 программ для алюминиевых ободов
 подвижные плоскости – точное

   обозначение места приклеивания груза
 скрытый груз – разделение груза

   на две части и его разложение
   за спицами алюминиевого обода

 мобильное переднее основание,
    поддерживающее колеса до 50 кг (факультативно)

Технические параметры:
 напряжение питания:

   115/2230 В - 1 Ph - 50/60 Гц 
 диаметр вала: 40 мм
 максимальный диаметр шины: 1117 мм  
 максимальная ширина шины: 600 мм 
 скорость вращения: 90-130 об ./мин .
 максимальное расчетное значение

    дисбаланса: 999 г
 время балансировки: 7 сек .
 вес: 75 кг 
 уровень шума во время

    работы: 70 дБ (A)

Характеристика:
 профессиональная компьютерная

    балансировочная машина для балансировки
    колес легковых, грузовых автомобилей,
    а также мотоциклов с ЖК монитором .

 автоматический пуск после
   опускания кожуха

 автоматическая автодиагностика
   после начала работы

 автоматическое торможение колеса
   в конце оборота

 автоматическое измерение ширины
   обода (факультативно)

 переменная скорость балансировки
 тормоз, блокирующий вал

   (кнопочное управление)
 подвижные плоскости – точное

   обозначение места приклеивания груза
 RPA – автоматическая установка колеса

   в положение для крепления груза
 скрытый груз – деление груза

   на две части и его разложение
   за спицами алюминиевого обода .

 деление груза – деление груза
   на две равных части и его размещение
   по обеих сторонах спиц (программа
   для мотоциклов)

 программа “OPT fash” для исключения
   остаточного дисбаланса

 мобильное переднее основание,
   поддерживающее колеса до 50 кг
   (факультативно)

Устройства для балансировки колес

B 325 A - Микропроцессорное устройство для балансировки колес, 
автоматический пуск, автоматическое позиционирование, предохранительный 
кожух входит в комплект. 40 мм Ø
007960001020

Технические параметры:
  напряжение питания:

    115/2230 В - 1Ph - 50/60 Гц 
  диаметр вала: 40 мм
  максимальный диаметр шины: 1117 мм
  максимальная ширина шины: 600 мм 
  скорость вращения: 90 – 130 об ./мин . 
  максимальное расчетное значение

    дисбаланса: 999 г 
  время балансировки: 7 сек .
  вес: 75 кг
  уровень шума во время

     работы: 70 дБ (A)
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Bravo Line B 45 - Микропроце-
-ссорная балансировочная машина, 
автоматический пуск, измерение 
параметров вручную, без защитного 
кожуха (007960001120) В комплекте: 
конусы, шпиндель, блокиратор, клещи 
007960009860

Характеристика:
 Микропроцессорная балансировочная

    машина с автокалибровкой и автодиагностикой
 Ввод данных вручную
 7 специальных программ для

    алюминиевых дисков 
 Скорость балансировки (от 150 до 200 обор/мин)

 Проверки вручную измерения
    расстояния и диаметра колеса

 Автоматическое торможение
    колеса в конце оборота

 Автоматический пуск после
    опускания кожуха

  ЖК-дисплей с подсветкой
 Большой выбор программ, облегчающий

    работу с машиной 
 Визуализация значений дисбаланса

    в граммах или унциях

Технические параметры:
 Напряжение питания:

   115/230 В – 1ф - 50/60 Гц 
 Диаметр вала: 40 мм
 Максимальный диаметр

    шины: 1110 мм (43 .7”)
  Максимальная ширина

    шины: 580 мм (22,8”)
  Давление: 8-10 бар 
  Мощность двигателя 2В:

    0 .9/1 .2 кВт – 3ф – 400В – 50Гц
  Длительность балансировки: 7 сек .
  Вес: 70 кг
  Уровень шума во время

    работы: 70 дБ (A)

Bravo Line B 45 AD - Микропроце-
-ссорная балансировочная машина, 
автоматический пуск, автоматическое 
измерение параметров, без защитного 
кожуха (007960001120) В комплекте: 
конусы, шпиндель, блокиратор, клещи
007960009850

Характеристика:
 Микропроцессорная балансировочная машина

   с автокалибровкой и автодиагностикой
 Ввод данных вручную
 7 специальных программ для

    алюминиевых дисков
 Скорость балансировки (от 150 до 200 обор/мин)

 Автоматические проверки измерения
    расстояния и диаметра колеса

 Автоматическое торможение колеса
    в конце оборота 

 Автоматический пуск после
    опускания кожуха

 ЖК-дисплей с подсветкой
 Большой выбор программ, обле-

    гчающий работу с машиной
 Визуализация значений дисба-

    ланса в граммах или унциях

Технические параметры:
 Напряжение питания:

   115/230 В – 1ф - 50/60 Гц
 Диаметр вала: 40 мм 
 Максимальный диаметр шины:

   1110 мм (43 .7”)
 Максимальная ширина шины:

   580 мм (22,8”)
 Давление: 8-10 бар
 Мощность двигателя 2В:

   0 .9/1 .2 кВт – 3ф – 400В – 50Гц
 Длительность балансировки: 7 сек .
 Вес: 70 кг
 Уровень шума во время

   работы: 70 дБ (A)

Балансировочный стенд для колес 
MM-WB1024 007935017275

Спецификация:
 Макс . масса колеса: 65 кг
 Мощность двигателя: 200 Вт
 Питание: 220В/50Гц
 Точность взвешивания: ±1г
 Скорость вращения: 200 об/мин .
 Cycle duration: 8s
 Время продолжительности цикла: 8 сек .
  Диаметр диска: 10”-24”(256мм-610мм)
 Уровень шума: <70 дБ
 Масса нетто:102 кг
 Габариты: 960мм×760мм×1160мм

Стандартное оснащение:
 Защитная крышка
 Конусы 
 Клещи
 Кронциркуль
 Вал
 Блокировка 
 Калибровочная гирька

Характерные свойства:
 LCD дисплей, интуитивный и гибкий

   интерфейс пользователя
 Разные программы взвешивания:

   статическое, динамическое
 5 программ ALU, оптимизация
 Автоматическое измерение параметров колеса
 Функция автоматической калибровки

    и самодиагностики
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Балансировочный стенд для колес 
MM-WB1024AW 007935017280

Спецификация:
 Макс . масса колеса: 65 кг
 Мощность двигателя: 200 Вт
 Питание: 220В/50Гц
 Точность взвешивания: ±1г
 Скорость вращения: 200 об/мин .
 Время продолжительности цикла: 8 сек .
 Диаметр диска: 10”-24”(256мм-610мм)
 Ширина диска: 1,5”-20”(40мм-510мм)
 Уровень шума: <70 дБ
 Масса нетто:102 кг
 Габариты: 960мм×760мм×1160мм

Стандартное оснащение:
 Защитная крышка
 Конусы
 Клещи
 Кронциркуль
 Вал
 Блокировка
 Калибровочная гирька

Характерные свойства:
 LCD дисплей, интуитивный и гибкий

   интерфейс пользователя
 Разные программы взвешивания:

   статическое, динамическое
 5 программ ALU, оптимизация
 Автоматическое измерение параметров колеса
 Функция автоматической калибровки

    и самодиагностики

Адаптер для мотоциклов 
MM-WB1024

007935017290

Ally 80 - Вспомогательная стрела 
для нетиповых и низкопрофильных 
колесных дисков, спортивных шин 
для модели M522

007960010110

Большой центрирующий
конус для MM-WB1024

007935017285

Балансировочный станок 
для колес автомобилей  
MM-WB1024

007935017295

GARP комплект из 18 частей – 
стердень с конусами, шайбами и 
блокировкой для колес мотоциклов

007960001310

Резиновый ударник  
для монтажного стенда M42

007960009790

Резиновый ударник для 
монтажного стенда M522

007960009795
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FSP25 Комплект для блокировки 
колеса в положении дисбаланса - 
дополнительная педаль для B225

007960009830

Оборудование для мастерских 
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HELPER 4FD – Вспомогательное 
плечо для нетипичных и 
низкопрофильных, спортивных 
шин

007960001050

HELPER 4FD Kit M42 – Комплект, 
приспосабливающий к   
эксплуатации с моделью 
M42

007960001060

HELPER 4FD Kit M420-   
Комплект, приспосаблива-
ющий к эксплуатации
с моделью M420

007960001070

HELPER 4FD Kit M522 -  
Комплект, приспосабливающий 
к эксплуатации с моделью M522

007960001380

KP25 Догружающий балансир для 
применения в колесах свыше 50 
кг в случае не закрепления на 
поверхности B225

007960009840

Пластиковый кожух 1 шт . для 
B40 / B45

007960001120
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Пластиковый кожух на 
ударник (6 шт .) для M420 
и M522

007960009640

Пластиковые кожухи 
на монтажную головку 
длинные (5 шт .) M420, M522

007960009630

Специальные пластиковые 
кожухи на монтажную 
головку (10 шт .) для M42

007960009620

Пластиковые накладки 
на длинные зажимы для 
шиномонтажного стенда
MM-TC1223 (4 шт .)

007935017260

Пластиковые накладки 
на короткие зажимы для 
шиномонтажного стенда
MM-TC1223 (4 шт .)

007935017255

Pcm Базовый комплект  
конусов для B 40

007960001100

Накладка на отбортовщик 
для MM-TC1223 1 шт .

007935017265

Оборудование для мастерских 
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Вспомогательное устройство 
«Третья рука» для MM-TC1223

007935017270

Фланец с автоцентровкой для 
колес мотоциклов – требуется 
стержень GARP 
007960001300

Щипцы для снятия грузов

007960001350

TP25 Адаптер для удерживания 
алюминиевых дисков для B225 
и B325 
007960009835

Держатель для мотоциклетных 
колес 15-23” 
007960009940

Универсальный фланец для 
колес без центрального 
отверстия 
007960009650

Комплект адаптеров   
для ATV 
007960009935

Комплект адаптеров  
для колес Cross 
007960009930

Комплект конусов для 
внедорожных и грузовых 
автомобилей диаметр  
117 - 173 мм

007960001290

Комплект конусов для ободов 
внедорожный автомобилей 
диаметр 101 - 119 мм

007960001280

Наружная измерительная стрела 
для измерения ширины диска 
для модели B325 и B225

007960009845

Комплект 12 кожухов на тиски 
для алюминиевых дисков для 
M42

007960009660

Комплект 6 кожухов на ложку 
для алюминиевых дисков для 
M42

007960009670

Комплект 6 кожухов  
на ударник для M42

007960009680

SMD Звуколокатор комплект 
для датчика

007960010090

Оборудование для мастерских 
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Устройство
для замены тормозной 
жидкости BF-12
 007935016730

Magneti Marelli предлагает универсальное пневматическое 
устройство для замены тормозной жидкости.
Универсальное пневматическое устройство для замены тормозной жидкости . 
Устройство состоит из контейнера из нержавеющей стали, внутри которого 
происходят движения резиновой мембраны, откачивающей тормозную жидкость 
из транспортного средства . После наполнения встроенного бака до максимального 
рабочего давления устройство работает самостоятельно . Для полной замены 
жидкости требуется только один специалист . В набор входят сервисные  
переходники, шланги и два 1-литровых резервуара . 

 007935016720  007935016710  007935016700

MMOD-02
7935016720

MMOD-01
7935016710

MMOD-03
7935016700

Вакуумметрическое давление (MПA) 0~-0 .1 0~-0 .1 0~-0 .1

Давление воздуха на входе (bar) 8-10 8-10 8-10

Объем бака 80 л 80 л 80 л

Эффективность всасывания (л/мин) 1 .5~2 1 .5~2 1 .5~2

Рабочее давление (бар / ф/кв . д) 1~2/14~28 1~2/14~28 1~2/14~28

Диапазон температур масла (°C) 40~80 40~80 40~80

Регулировочная ёмкость 
(литров / галлонов)

10/2 .6 - -

Пантограф (литров / галлонов) 20 15 -

Стандартный резервуар резервуар, держатель
для бумаги, резервуар

резервуар, держатель
для бумаги, резервуар

резервуар, держатель
для бумаги, резервуар

Размеры 470 x 385 x 1600мм 470 x 385 x 1600мм 470 x 385 x 900мм

Масса 29 / 32 кг 25 / 27 кг 22 / 24 кг

Технические параметры

Рабочее давление 0,7 – 3 бара

Размеры 25x25x7,5 – 6-литровый бак

Шланг 5 метров (сжатый воздух)

Предохранительный клапан 3 бара

Оборудование для мастерских 
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MM OD-04 Устройство для слива масла 80 Л
007935017090

Устройство оборудовано колесными шасси с баком, 
изготовленным из лакированной стали, ёмкостью до 80 литров . 
В комплект также входят впускные трубы, соответствующим 
образом сгруппированные датчики, 6 деталей и выпускной 
трубой . Применение устройства универсально благодаря 
возможности автоматической смены моторного масла после 
декомпрессии с выбором соответствующего датчика из 6, 
поставляемых вместе с устройством . Работа с этим устройством 
возможна в диапазоне температур 60-80oC . Преимущества 
устройства также включают его способность откачивания на 
уровне 2/3 ёмкости бака .

Технические данные:
 Рабочее давление: 0,7 - 3 бара
 Объем бака: 80 л
 Трубопровод (сжатый воздух) 5 метров
 Предохранительный клапан: 3 бара
 Вакуум: 0 ~ -0 .1МПа
 Давление воздуха на входе: 8-10 бар
 Ёмкость бака (литр): 80 л
 Производительность (литр / метр): 1,5-2
 Давление опорожнения бака: 12 бар
 Диапазон температуры масла: 40 ~ 80°C
 Полка для инструментов
 Держатель для бумаги
 Размеры устройства: 500x420x890
 Размеры чаши: 470x470x230
 Масса: 24 кг  

MM OD-05 Устройство для слива масла
007935017095

Конструкция включает следующие компоненты:
 Бак, расположенный на покрытых сталью колесных шасси,  

 с лаковым покрытием и баком для 80 л жидкости 
 Впускная труба
 Выпускная труба

Наш продукт работает автоматически после
декомпрессии и используется для замены масла
в двигателях с соответствующим датчиком,
комплект 6 датчиков прилагается .

Параметры устройства:
 Оборудование работает при температуре масла, не превышающей 80°C
 Всасывающая способность до 2/3 ёмкости бака

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:
Применение нашего продукта для удаления тормозной
жидкости, бензина, дизельного топлива и легковоспламеняющихся 
жидкостей строго запрещено .

Функции:
 Откачка отработанной жидкости или другого маслянистого

    вещества из двигателя транспортного средства и техники
    при помощи шлангов, изготовленных из ПВХ, в том числе,
    с наконечниками CU 

 Устройство работает на сжатом воздухе  

Комплект содержит:
 Руководство на польском языке 
 Один бак для жидкости
 Один поддон для масла
 Один фильтр
 Воронка с раструбом для удобного сбора

    разлитого вещества, состоящая из 3 деталей,
    формирующих отдельный комплект . 

Технические параметры: 
 Бак 76 л
 Рабочая температура: 40-60oC 
 Вес: 25 кг 
 Входной разъем для подачи воздуха of ¼” 
 Чаша, размеры: 470x470x230 
 Размеры устройства: 500x420x890 
 Давление воздуха на входе: 0,7-8 бар / 10,2 ф/кв . д~116 ф/кв . д
 Давление воздуха на выходе: 0,6-0,8 бар / 8,7 ф/кв . д~10,6 ф/кв . д
 Поддон для масла ёмкостью 15 л

Оборудование для мастерских 
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MM-OD-06 Мануальный
смазочный аппарат 130-140
007935017125

Manual grease dispenser is a device
for lubrication and administration
of lubricants into systems requiring 
lubrication with manual oil pump for 
vehicle components . The pump is mainly 
used for workshop applications and 
guarantees simplicity and easy use,
allowing you to adjust the amount and rate 
of lubricant delivery to your current needs 
while dosing even small amounts .

Технические данные: 
 Объем бака 13 кг
 Сечение шланга:

   1 /4”, 2,5 м в длину
 Рабочее давление воздуха:

   80-115 ф/кв . д (6-8 кг / см2)
 Интенсивность нагнетания: ручная
 Давление масла на выходе:

   185-200 ф/кв . д (13-14 кг / см2)
 Частотно-зависимая работа

    выходного рычага

Устройство для замены
амортизаторов
(сдержателем 007935060310) 
007935060300

Фирма Magneti Marelli первой на польском 
рынке вводит уникальное универсальное 
пневматическое устройство, служащее для 
демонтажа и монтажа амортизаторов со 
стойки McPherson . Устройство работает, 
используя сжатый воздух из компрессора . 
В комплект оснащения входят две обоймы, 
служащие для удерживания пружины . 
Благодаря им демонтаж амортизатора 
выполняется быстро и уверенно .

Регулируемый держатель
007935060310

Нижний опорный кронштейн   
007935060320

MM-OD-07 Пневматический
смазочный аппарат с баком
007935017130

Automatic grease dispenser with
a pneumatic pump  is a device for lubrication 
and administration of  lubricants in systems 
requiring lubrication . Oil is delivered to vehicle 
components with an automatic delivery pump .
 The pump is mainly intended for use in 
workshops and guarantees simplicity and
easy use allowing you to adjust quantity and 
rate of lubricant feed up to your needs, dosing 
even small quantities without much effort .

Технические данные:
 Объем бака: 13 кг
 Диаметр шланга: ¼”x 4 м

   2,5 м в длину
 Рабочее давление

   80-115 ф/кв . д (6-8 кг / см2)
 Производительность насоса: 50:1
 Давление масла на выходе:

   4285-5715 ф/кв . д 
 Скорость расхода смазки: 400-600 г/мин

Оборудование для мастерских 
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Зажим для крепления Honda,
Toyota (отдельные модели) 
007935060650

Зажим для крепления Mercedes 
(некоторые модели класс S)
007935060660



Мобильный
смазочный
комплект
007935017135

Мобильный
смазочный
комплект 
007935017140

Крепление для барабанов с рукавами
007935016790

Пистолет для закачики масла с 
памятью и автоматическим клапаном
007935016830

Пистолет для закачки масла
с памятью и мануальным клапаном
007935016820

Пистолет для
заливки масла
007935017080

Пистолет для
заливки масла
007935017085

Насос для масла 5:1, 270 мм
007935017100
Насос для масла 5:1, 740 мм
007935017105
Насос для масла 5:1, 940 мм
007935017110

Рукав скатываемый
на барабане air 3/8” 10м 20 бар
007935016800

Тележка для бочки 180-200л,
с насосом 5:1, электронным
пистолетом, рукавом 4м
007935016760

Тележка для бочки 180-200л,
с насосом 5:1, электронным пистолетом, 
рукавом 4м+ сматыватель 15м
007935016770

Рукав скатываемый
на барабане oil 1/2” 9м 138 бар
007935016810

Ручной насос для масла
007935016780

Масляный шланг для насоса 4м
007935017155

Тележка под бочку 180-200 кг
007935017120

Тележка под бочку 20-60 кг
007935017115

Оборудование для мастерских 
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Тележка для инструментов
Magneti Marelli 
007935350000
Сервисный шкаф на колесах с инструментами
бренда Magneti Marelli . Имеет 5 выдвижных ящиков
с направляющими, 3 из них укомплектованы инстру-
ментами из хромо-ванадиевой стали (CrV ), а 2 ящика 
оставлены для самостоятельной комплектации .
Профили изготовлены из двойного стального листа .
Центральный замок и предохранение от выдвигания 

нескольких ящиков одновременно . Столешница
изготовлена из антискользящего материала . Тележка 
оснащена комплектом прочных колес диаметром 5”,
в том числе двумя поворотными колесами с тормозом . 
Подходит для применения в автомастерских и на
станциях обслуживания автомобилей .

ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛЕКТА

Ящик1

007935350400
  Насадки: 8, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 

17, 18, 19,20,21,22,23,24,27,  
30, 32 мм

  Шарнирный держатель - 15”

  Ключ с защелкой (трещотка)

  Адаптер: 1 /2 “Fx 3/8”M

  Насадка для свечей зажигания:

    16 mm, 21 мм

  Удлинитель 2x :5”, 10”

  Крестовой соединитель

007935350500

  Комплект торцевых ключей типа HEX:  
1 .5, 2, 2 .5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

  Комплект торцевых ключей 
типа TORKS: 
1 .5, 2, 2 .5, 3, 4, 5, 6, 8, 10 мм

  Отвертки:  
PH2x110мм, SLS .5-125мм

007935350600

  Длина30мм 0T20, T25, T30, T40, 
T45, TSO, T55,0M5, M6, M10, 
M12мм,OHS, H6, H7, H8, H10, 
H12мм

  Длина 75мм  T20, T25, T30, T40, 
T45, TSO, T55,  

 H5, H6, H7, H8, H10, H12мм,  
MS, M6, M10, M12мм

  Длина 50мм  PH 1, 2, 3 
 R O, 1, 2  T6, T7, T8, T9, T10, 

T15, T20, T25, T27, T30  
 H2, H2 .5, H3, H4, H5  4 . 6, 8  

1, 2, 3   6, 8, 10

  Отвертка с магнитным  
наконечником 1шт

  Bit Адаптер x2 штуки: 1/2”, 3/8” x 
H10
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ЭЛЕМЕНТЫ КОМПЛЕКТА

Ящик 3

Ящик2

007935351300
 Плоскогубцы-8”
 Плоскогубцы с длинными  губками-8 “

 Переставные клещи-10 “

 Клещи для резки-8 “
 Клещи-8 “

007935350900
 Плоские гнездовые изогнутые 

ключи: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 
27, 32мм

 Фонарик

007935351200
 Hасадки 4, 4 .5, 5, 5 .5 6, 7, 8, 9, 10, 

11, 12, 13, 14,

 удлинители 1x короткий 1x длинный

 муфта с шарниром

007935351500

 Длинные насадки:  
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 
19, 21, 22, 23мм

007935351800
  Торцевые ключи Torks: 

T15x55, T20x55, T25x55, 
T27x55, T30x55, T40x55,  
T45x55, T50x55, T55x55,  
T60x55, T70x55мм

  Торцевые ключи Hex: H4x55, 
H5x55, H6x55, H7x55, H8x55, 
H10x55, H12x55, 14x55, 
H17x55мм

  ключ с защелкой (трещотка)

  держатель с шарниром

  переставной вороток типа: T



Пневматические ударные 
гайковерты Magneti Marelli
Ударный гайковерт 1/2” с двусторонним отбойным 
механизмом и системой централизованной смазки . 
Гайковерты доступны в вариантах 680, 860 и 1360 Нм . 
Для обеспечения плавного вращения и максимальной 
мощности пневматические двигатели оборудованы 
высококачественными подшипниками . У переключателя 
направления вращения влево/вправо также есть
функция контроля скорости .

Алюминиевый пневматический 
гайковерт 1/2” MM-068 680 Нм
007936331000

 Привод с квадратным 
наконечником 1/2”

 Максимальный враща- 
ющий момент 680 Нм

 Расход воздуха
     - 0,11 м3/мин .

 Рабочее давление 6 бар
 Подача  

воздуха 1/4”
 Масса 2,0 кг

Композитный пневматический
гайковерт 1/2” MM-075 860 Nm
007936331010

 Привод с квадратным  
наконечником 1/2”

 Максимальный враща-
     ющий момент 860 Нм

 Расход воздуха -
    0,13 м3/мин .

 Рабочее давление 6 бар
 Подача воздуха

    1/4”
 Масса 2,0 кг

Композитный пневматический 
гайковерт 1/2” MM-136 1360 Nm
007936331020

 Привод с квадратным
    наконечником 1/2”

 Максимальный враща-
      ющий момент 1360 Нм

 Расход воздуха
    - 0,31 м3/мин .

 Рабочее давление 6 бар
 Подача воздуха

    1/4”
 Масса 2,2 кг

Комплект длинных 
ударных насадок
с размерами 21,19,17
007936331030

Пневматический ключ композитный 
мм-150 1500 Нм
007936331050

Пневматический ключ 
алюминиевый 1/2”мм-052 
520 Нм 007936331040
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 Привод с квадратным наконечником: 1/2”
 Размер крепежного болта: 1/2” (19мм)
 Количество оборотов в минуту: 8800 обор/мин
 Снабжение воздуха: 1/4”
 Потребление воздуха: 8 кубических футов в минуту
 Рабочее давление: 90 ф/кв . д
 Максимальный момент вращения: 1492Нм/110 фут-фунтов
 Масса: 2,7кг

 Привод с квадратным наконечником: 1/2”
 Размер крепежного болта: 1/2” (13мм)
 Количество оборотов в минуту: 8500 обор/мин
 Снабжение воздуха: 1/4”
 Потребление воздуха: 4 кубических фута в минуту
 Рабочее давление: 90 ф/кв . д
 Максимальный момент вращения: 520Нм/385 фут-фунтов
 Масса: 1 .60кг



Оборудование для мастерских 

ИНСТРУМЕНТ, ХИМИЯ, ФИРМЕННАЯ ОДЕЖДА

121

Химическая продукция

Жидкость для чистки фильтров
FAP 250мл - 20шт. + Подставка
007950026116 
Добавка для чистки фильтра твердых частиц в дизельных двигателях 
доступна в продаже в виде продукта, смешиваемого с дизельным 
топливом, который уменьшает отложения и частицы углерода; 
увеличивает срок службы фильтра FAP/DPF благодаря содержанию
в чистоте и эффективности во времени .

Присадка в топливо СУГ 120мл 12шт. + Подставка
007950026111 
Присадка в топливо СУГ доставляется со специальным напорным 
контейнером с соединительной трубкой . Применение этой жидкости 
содержит систему в чистоте, продлевает срок эксплуатации уплотнений, 
поддерживает чистоту в седле клапана и инжекторах . Важные 
преимущества: улучшение ускорения, снижение выброса, экономия 
топлива и долгий срок службы двигателя . Только для систем GPL .

Присадка в дизельное топливо 250мл 20шт. + Подставка
007950026106
Многофункциональная присадка в бензин – это профессиональный 
продукт нового поколения для чистки и защиты приводных систем 
автомобилей, работающих на дизельном топливе . Важные преимущества: 
уменьшает потребление топлива, снижает выброс загрязнений, 
улучшает работу двигателя, упрощает и улучшает потери при холодном 
пуске, облегчает сжигание топлива, сжимает компрессор, повышает 
производительность и снижает уровень шума .

Пистолет для очистки DPF/FAP
007950026130
Пистолет для применения с системой чистки DPF/FAP состоит
из 3 элементов: дозатора FAP, жидкости для промывки и бака .
Общее действие этих двух детергентов очищает фильтр твердых частиц
и позволяет чистить без необходимости демонтажа . Чистка фильтра FAP/DPF
рекомендуется для любой системы специального назначения для автомобилей,
которые обычно выполняют короткие пробеги . Таким образом, фильтр
содержится в хорошем состоянии, поскольку предотвращается его
засорение и продлевается срок его службы . 

Жидкость для
очистки DPF,
красная 5л 
007935019070

Жидкость для
очистки DPF,
синяя 5л 
007935019080
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Головная лампа 130 люмен.
Аккумуляторное питание SMD LED
007935030180

Лампа для СТО и светодиодный
фонарик - Режим 100/50 люменов
007935030210

Автомобильное
зарядное устройство
007935030120

Головная лампа 250 люмен.
Аккумуляторное питание CoB LED
007935030190

Лампа для СТО и светодиодный 
фонарик -режим 130/65 люменов
007935030200

 SMD LED дает свет 65 или 130 люмен
 Две настройки яркости света
 Бесконтактное включение и выключение лампы
 Регулируемый и съемный головной обруч
 Питание: 3 x аккумуляторы AAA
 Пыле- и водонепроницаемая (IP54)

Головная лампа
 COB LED дает свет 80 или 250 люмен
 Две настройки яркости света
 Бесконтактное включение и выключение лампы
 Регулируемый и съемный головной обруч
 Питание: 3,8В 1600мАч литий-полимерный аккумулятор
 Время работы: 2,5ч / 6ч
 Пыле- и водонепроницаемая (IP54)

Фонарь
 Светодиод дает 60 или 120 люмен
 Две настройки яркости света 
 Радиус светового луча > 90 M
 Питание: 3,7В 1000мАч литий-ионный аккумулятор
 Время работы: 2,5ч / 5ч
 Пыле- и водонепроницаемый (IP54)

Головная лампа
 SMD LED дает свет 65 или 130 люмен
 Две настройки яркости света
 Бесконтактное включение и выключение лампы
 Регулируемый и съемный головной обруч
 Питание: 3 x аккумуляторы AAA
 Пыле- и водонепроницаемая (IP54)

Фонарь
 Светодиод дает 50 или 100 люмен
 Две настройки яркости света 
 Радиус светового луча > 75 M
 Питание: 3 x аккумуляторы AAA
 Пыле- и водонепроницаемый (IP54)

 COB LED дает свет 80 или 250 люмен
 Две настройки яркости света
 Бесконтактное включение и выключение лампы
 Регулируемый и съемный головной обруч
 Питание: 3,8В 1600мАч литий-полимерный аккумулятор
 Время работы: 2,5ч / 6ч
 Пыле- и водонепроницаемая (IP54)

Заряжает: 12В кислотные, свинцовые, AGM, гелевые аккумуляторы
(не касается аккумуляторов, непригодных для многократной зарядки)
Вход: SC5E переменный ток 220-240 В/1A/50Гц • Режим выходя зарядки:
SC5E 5A Режим консервации выхода: импульсная зарядка, Кабели: 183 см 
Размеры: 16,0(Д) x 9,6 (Ш) x 5,4 (В) см, Масса: 0,85 кг
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3Вт+УФ
Шарнирная лампа
007935030020

Лампа для автомастерской
300 люменов
007935030150

Аккумуляторная подкапотная лампа 
007935030170

 3Вт передний монолитный
    блок светодиодов обеспе-
   чивает >240 люменов

 Верхний светодиод
   с УФ, 395~410um

 Функция наклона на 120 градусов
 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 5В 1A CE с

    кабелем мини-USB

 3Вт передний монолитный блок свето-

   диодов обеспечивает 50 люменов

 3Вт верхние светодиоды SMD
    обеспечивают до 300 люменов

 Двухдиапазонный выбор
    силы света 150
   или 300 люменов

 Два оборотных крючка,
   интегрированных
   с магнитами

 Возможность
   демонтажа крюков

 Время зарядки: 3-4ч
 Время работы: 3-6ч
 Гнездо зарядки

 3Вт передний монолитный блок

    светодиодов обеспечивает >240 люменов

 3Вт верхние светодиоды SMD

   обеспечивают >160 люменов

 Функция наклона
   на 120 градусов

 Магнит в нижней
   части ручки

  Professional workshop lamps

Лампа для автомастерской, 
закрепляемая под капотом
15Вт SMD LED

007935030070
  Яркость в данной зоне 450-550

    люмен на половине мощности, 900-
    1150 люмен при полной мощности

 Кнопка регулирования яркости позволяет 
выбрать половину или полную мощность

 Держатель с ABS с распы- 
лительной и противоударной  
формовкой 

 Эргономичная конструкция обеспе-
     чивает удобную эксплуатацию 

 Крючок из алюминиевого
     сплава с кожухом ПВХ

 Мягкое покрытие крюков предотвращает  
царапины на кузове автомобиля 

 Стержень регулируется   
в пределах от 47” до 75”

 Простое крепление к большинству 
грузовых автомобилей и SUV

 Храповые крючки (360°) гарантируют  
безопасное и жесткое крепление

3Вт+3Вт
Шарнирная лампа
007935030030
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 Убирающиеся крюки
   в нижней/верхней
   части ручки

 Гнездо зарядки
    с индикатором уровня

 2-3 часа работы
 3-4 часа зарядки
 Адаптер 5В 1A CE

    с кабелем мини-USB

  18Вт светодиоды SMD обеспе- 
чивают до 2000 люменов

  Двухдиапазонный выбор 
мощности свечения 1000  
или 2000 люменов

  Ручка из АБС, сформи-  
рованная напылением,  
с противоударной защитой

  Крюк из алюминиевого сплава с 
покрытием ПВХ, мягкое покрытие 
крюков предохраняет 
автомобиль от царапин

  Регулируемая штанга в диапазоне

       от 47” до 75”; просто крепится к грузовым 
автомобилям и внедорожникам

  Крюки с защелкой (360)  
обеспечивают безопасное 
и жесткое крепление

  Время зарядки: 3,5-4ч
  Время работы: 1,5-3ч
  Гнездо зарядки
  Крючок изготовлен из алюминиевого сплава 

с покрытием ПВХ

  The soft shell of the hook 
prevents scratching of the 
vehicle body

  Easy mounting to most  
trucks and SUVs

  Крюки с защелкой (360)
 обеспечивают безопасное 

и жесткое крепление

Крючок изготовлен из
алюминиевого сплава с
покрытием ПВХ
Мягкая оболочка крючка 
предотвращает появление
царапин на корпусе транспо-
ртного средства
Простой монтаж на
большинстве грузовых 
автомобилей и внедорожников
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Лампа для
автомастерской МИНИ
007935030140

2.5Вт Складная лампа
007935030040

Лампа для автомастерской
МИНИ с УФ
007935030130

Фонарик для
автомастерской  
007935030160

  2,5 W COB LED 
provides >150 Lm

  Складная, поворачи- 
вающаяся на 360

    градусов ручка с магнитом

  Retractable and 
rotatable clamp/
hook rotated 360°

  3-4 часа непре- 
рывной работы

  2,5-3 часа  
зарядки

  Адаптер 5В 1A CE
    с кабелем мини-

USB

 3W front 
COBLED provide 
>240 lumens

 0 .9Вт верхние 
provide> 160 
lumens

 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 часов работы

 3-4 часа зарядки

 С кабелем

     мини -USB

 3Вт светодиод
    большой мощности 

 Прочный металли- 
ческий корпус

 Пыле- и водостойкая 
(IP54)

 Возможность выбора  

мощности свечения  

140 или 250 люменов

 Возможность фокусного  

изменения света

 Гнездо зарядки 
мини-USB

 Время зарядки: 
3-4ч 

 Время работы
     2,5-5ч

 0 .9Вт передний  
монолитный блок 
светодиодов обеспе-
чивает 90-110 люменов

 Верхний 
светодиод с УФ,  
395~410um

 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 часов работы

 3-4 часа зарядки

 С кабелем
    мини -USB
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3Вт+УФ Шарнирная лампа
007935030020

0 .9Вт верхние светоди-
оды SMD обеспечивают
50-60 люменов

0 .9Вт передний моно-
литный блок светодиодов
обеспечивает 90-110
люменов

Убирающийся и по-
ворачивающийся
зажим/крюк, с ротацией
360 градусов

2 .5Вт монолитный
блок светодиодов
обеспечивает
>70/230 люменов
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Нитриловые перчатки

  099700120060 - Size M

  099700120070 - Size L

  099700120080 - Size XL

Перчатки из нитрилового 
моноблока с противоскользящей 
отделкой; картонная коробка 
с предварительным надрезом 
обеспечивает легкий доступ
к продукту . 

Профессиональное жидкое 
мыло для мытья рук (1л)

  099996001010 - 1 л

Жидкость в форме детергента 
с высокой обезжиривающей 
способностью . Нестираемое 
средство для мытья рук 
рекомендуется для применения
в автомастерских .  

  Товары для здоровья и безопасности

Паста для мытья рук
  099996001000 - 1 л
  099996001005 - 4 л

Содержит глицерин для 
смягчения кожи . Очищает
руки, оставляя нежный запах .
Не забивает сливные трубы .
Не содержит песок . 

Жидкая паста для мытья
рук 4,5л с насосом

  099996001204 - 4,5 л

Жидкая паста для мытья рук 4,4 л 
с насосом содержит глицерин для 
смягчения кожи; очищает руки, 
оставляя нежный запах .
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Комбинезон  
MM CODE СПЕЦИФИКАЦИЯ РАЗМЕР

099720160001 Комбинезон S
099720160002 Комбинезон M
099720160003 Комбинезон L
099720160004 Комбинезон XL
099720160005 Комбинезон XXL
F099720160006 Комбинезон XXXL

Брюки защитные
с плечевыми
MM CODE СПЕЦИФИКАЦИЯ РАЗМЕР

099720160013 Брюки защитные с плечевыми S
099720160014 Брюки защитные с плечевыми M
099720160015 Брюки защитные с плечевыми L
099720160016 Брюки защитные с плечевыми XL
099720160017 Брюки защитные с плечевыми XXL
099720160018 Брюки защитные с плечевыми XXXL
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Брюки   
MM CODE СПЕЦИФИКАЦИЯ РАЗМЕР

099720160025 Брюки S
099720160026 Брюки M
099720160027 Брюки L
099720160028 Брюки XL
099720160029 Брюки XXL
099720160030 Брюки XXXL

Рабочий фартук  
MM CODE СПЕЦИФИКАЦИЯ РАЗМЕР

099720160031 Рабочий фартук S
099720160032 Рабочий фартук M
099720160033 Рабочий фартук L
099720160034 Рабочий фартук XL
099720160035 Рабочий фартук XXL
099720160036 Рабочий фартук XXXL
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Жилет   
MM CODE СПЕЦИФИКАЦИЯ РАЗМЕР

099720160037 Жилет S
099720160038 Жилет M
099720160039 Жилет L
099720160040 Жилет XL
099720160041 Жилет XXL
099720160042 Жилет XXXL

 Ткань Softshell
 Гидрофобные слои
 Дышащие мембраны
 Внутренний флис

Куртка   
MM CODE СПЕЦИФИКАЦИЯ РАЗМЕР

099720160043 Куртка S
099720160044 Куртка M
099720160045 Куртка L
099720160046 Куртка XL
099720160047 Куртка XXL
099720160048 Куртка XXXL

 Ткань Softshell
 Гидрофобные слои
 Дышащие мембраны
 Внутренний флис
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Толстовка  
MM CODE СПЕЦИФИКАЦИЯ РАЗМЕР

099720160049 Толстовка S
099720160050 Толстовка M
099720160051 Толстовка L
099720160052 Толстовка XL
099720160053 Толстовка XXL
099720160054 Толстовка XXXL

 100% хлопок
 Нанесение логотипа-вышивка

Футболка поло
MM CODE СПЕЦИФИКАЦИЯ РАЗМЕР

099720160055 Футболка поло S
099720160056 Футболка поло M
099720160057 Футболка поло L
099720160058 Футболка поло XL
099720160059 Футболка поло XXL
099720160060 Футболка поло XXXL

 100% хлопок
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Футболка
MM CODE СПЕЦИФИКАЦИЯ РАЗМЕР

099720160061 Футболка S
099720160062 Футболка M
099720160063 Футболка L
099720160064 Футболка XL
099720160065 Футболка XXL
099720160066 Футболка XXXL

 100% хлопок
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Рюкзак
MM CODE

099720160000
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Рабочие ботинки низкие с жестким носом
MM CODE РАЗМЕР

099300003710 37
099300003810 38
099300003910 39
099300003910 40
099300004110 41
099300004210 42

 Не содержит металлических элементов
     Защита S1P SRC (EN ISO 20345:2011)

 Вес: менее 580 г до размера 42
 Укрепленные пальцы и подошва – 

композитный носок, устойчивый
     к ударам силы 200 Дж и нажиму
     до 15кН (около 1,5т)

 Перфорированный вкладыш
     из баллистической ткани

 Система Slip – позволяет безопасно 
передвигаться во влажной среде с содержа-
нием масла или скользких веществ

 Антистатические

Высокие рабочие ботинки с твердым носком
MM CODE РАЗМЕР

099310003710 37
099310003810 38
099310003910 39
099310004010 40
099310004110 41
099310004210 42

 Не содержат металлические части
     S1P SRC Защита (EN ISO 20345: 2011) .

 Укрепленные пальцы и подошва -
     композитный подносок, стойкий к 

воздействию силой 200 J и выдерживает 
давление до 15kN (более 1 .5т)

 Перфорированная вставка   
из баллистической ткани

 Перфорированная вставка   
из баллистической ткани

 Slip система позволяет
     безопасно передвигаться по
     поверхности, которая содержит
     следы масла или жидкости

 Антистатик



http://mmwe.eu
http://magnetimarelli-checkstar.pl





Magneti Marelli Aftermarket Sp. z o.o.
Plac pod Lipami 5, 40-476 Katowice, Polska

 Tel. +48 32 60 36 142
Fax. +48 32 60 36 108

e-mail: wyposazenie@magnetimarelli.com
www.magnetimarelli-checkstar.pl 
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