Украина
Киевская обл. с.Мила Комарова 23/Б
(050)313-38-15; (066)767-24-27
e-mail: diachuka@ukr.net

Оборудование фирмы FLYING (Китай)
Артикул и вид
POST LIFT T4

POST LIFT T4

POST LIFT T4В

L8680
HS4D-9000
насос
гидравлический
насос
гидравлический
S4D-2E

F6105

F4.5D

F4.5D-4

ООО "БЕРУФ-АВТО"

Гара
нт.
срок

Фирма
(страна)

Цена в $
USA с НДС

Электрогидравлический подъёмник 2-х стоечный ассиметричный .
Максимальная грузоподъемность 4000кг, максимальная высота
подъема 1800мм, врема подъема 50c, общая высота 2826мм, общая
ширина 3420мм, проездная ширина 2400мм. Механическое снятие со 12
месяц
стопоров. Электрическое питание 380В, 50Гц.

FLYING
(Китай)

$2 223

Электрогидравлический подъёмник 2-х стоечный ассиметричный .
Максимальная грузоподъемность 4000кг, максимальная высота
подъема 1800мм, врема подъема 50c, общая высота 2826мм, общая
ширина 3420мм, проездная ширина 2400мм. Механическое снятие со 12
месяц
стопоров. Электрическое питание 220В, 50Гц.

FLYING
(Китай)

$2 223

Электрогидравлический подъёмник 2-х стоечный ассиметричный .
Максимальная грузоподъемность 4000кг, максимальная высота
подъема 1800мм, врема подъема 50c, общая высота 2826мм, общая
12
ширина 3420мм, проездная ширина 2400мм. Электрическое снятие со
месяц
стопоров. Электрическое питание 380В, 50Гц. Скрытые шнур
питания и гидравлические шланги. Самоблокирующийся
защитная система с электромагнитным механизмом.

FLYING
(Китай)

$2 525

12
месяц
12
месяц
12
месяц

FLYING
(Китай)
FLYING
(Китай)
FLYING
(Китай)

12
месяц

FLYING
(Китай)

$650

FLYING
(Китай)

$2 975

12
месяц

FLYING
(Китай)

$4 576

12
месяц

FLYING
(Китай)

$4 325

12
месяц

FLYING
(Китай)

$4 966

Наименование

Троссинхронизации стальной для Т4 (L=8680мм)
Троссинхронизации стальной для S4D-2 (L=9980мм)
Станция гидравлическая для Т4 380В
Станция гидравлическая для Т4 220В

Двухстоечный ассиметричный гидравлический подъемник г/п
4000 кг, комплектуется предельным переключателем,двуми
цилиндрами, предохранительным запором, регулируемыми
телескопическими лапами, что позволяет уменьшать время операции
12
и повышать производительность. Высота подъёма 1970 мм, проездная
месяц
высота 3436 мм, высота колонны 3590мм, ширина проезда 2343 мм,
приёмная высота 125-240мм. Электрическое снятие со стопоров.
Электрическое питание 380В, 50Гц.
Электрогидравлический ножничный заглубленный подъемник с
фиксированными по длине платформами 1450 мм. Г/п 3000 кг. Макс.
высота подъема - 2000 мм. Электрическое питание 380В, 50Гц. 1,5кВт
время подъёма 20 с.

Электрогидравлический подъёмник 4-х стоечный с ровными
платформами . Максимальная грузоподъемность 4500кг,
максимальная высота подъема 1700мм, врема подъема 45c, общая
высота 2225мм, общая ширина 3120мм, между колоннами
2610мм.Между платформами 900мм, длина платформы 4910мм,
ширина платформы 490 мм. Механическое снятие со стопоров.
Электрическое питание 380В, 50Гц.
Электрогидравлический подъёмник 4-х стоечный для
использования со стендами развал-схождения (передние ниши
под поворотные круги и встроенные задние сдвижны
платформы) . Максимальная грузоподъемность 4500кг,
максимальная высота подъема 1700мм, врема подъема 45c, общая
высота 2225мм, общая ширина 3120мм, между колоннами
2610мм.Между платформами 900мм, длина платформы 4910мм,
ширина платформы 490 мм. Пневматическое снятие со стопоров.
Электрическое питание 380В, 50Гц.
1

$150
$180
$650
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3пг

2пг

2мг

Траверса пневмо-гидравлическая г/п 3т
12
месяц

FLYING
(Китай)

$1 326

12
месяц

FLYING
(Китай)

$1 196

12
месяц

FLYING
(Китай)

$1 030

12
месяц

FLYING
(Китай)

$312

FLYING
(Китай)

$2 301

12
месяц

FLYING
(Китай)

$335

12
месяц

FLYING
(Китай)

$335

12
месяц

FLYING
(Китай)

$577

12
месяц

FLYING
(Китай)

$1 295

12
месяц

FLYING
(Китай)

$55

12
месяц

FLYING
(Китай)

$438

12
месяц

FLYING
(Китай)

$556

Траверса пневмо-гидравлическая г/п 2т

Траверса гидравлическая(ручная) г/п 2т

Передние поворотные круги (комплект 2шт.)

F27

XH-1002

XH5501A

XH1903A

S50-2J

Ножничный гидравлический подъемник. Грузоподъемность 2700кг,
высота подъема 1367мм, общая длина 2062, общая ширина 1059,
размеры лапы 565, регулируемая каретка 270-324мм.Данная модель
12
удобна для ремонта кузова, окраски и шиномонтажа. Две системы
месяц
безопасности, пневматическая и гидравлическая.

Домкрат подкатной гидравлический г/п 2т. Высота подъема 140-660
мм. Длинна 1250 мм. Вес 48 кг

Домкрат подкатной гидравлический г/п 2т(низкопрофильный).

Домкрат подкатной пневмо-гидравлический г/п 35т. Ход штока 155
мм. Вес 45,5 кг

Домкрат подкатной пневмо-гидравлический, двухступенчатый. г/п
25-50т(50T:115мм/25T:114мм). Минимальная высота 215
мм.Максимальная высота 564 мм. Вес 45,5 кг

XH-1301A

Обратный цилиндыр, усилие 5т. Ход штока 130 мм.

XH0401A

Домкрат трансмиссионный с платформой г/п 1,5т. Высота подъема
180-760 мм.

XH02803

ООО "БЕРУФ-АВТО"

Кран для снятия двигателя мобильный г/п 3т. Высота подъёма от 0
до 2200 мм.

2
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XH0901

XH2816-3

XH2816-6

XH3704-6

XH3701

BJ-MB275

BL626

BL 968

ООО "БЕРУФ-АВТО"

Трубогиб усилие 12т.
12
месяц

FLYING
(Китай)

$185

12
месяц

FLYING
(Китай)

$29

12
месяц

FLYING
(Китай)

$47

12
месяц

FLYING
(Китай)

$45

12
месяц

FLYING
(Китай)

$48

12
месяц

FLYING
(Китай)

$278

12
месяц

FLYING
(Китай)

$1 295

12
месяц

FLYING
(Китай)

$2 990

Подставки механические г/п 3т. Высота min/max 300-420 мм.

Подставки механические г/п 6т. Высота min/max 410-590 мм.

Монтажная тележка. Облегчает труд механника под транспортным
средством.

Монтажная тележка. Облегчает труд механника под транспортным
средством.

Борторасширитель

Станок для балансировки колес легковых автомобилей,
микроавтобусов, легких грузовиков.Автоматический измеритель
диаметра и расстояния до диска обеспечит точное
измерение.Максимальный вес колеса 65кг, мощность 0.2кВт, питание
220В, точность ±1г, диаметр диска 10”-24”(265мм-615мм), ширина
диска 1.5”-20”(40мм-510мм), время измерения 8с, шумность ﹤70dB

Современный автоматический балансировочный стенд,
позволяющий производить балансировку колес автомобилей,
мотоциклов и легких грузовиков
Особенности:
- Выносной жк монитор
- Динамическая и статическая балансировка
- Автоматический ввод вылета колеса при помощи линейки
- Моторизованный привод
- Диаметр диска 10"-30"
-Ширина 1,5"-20"
- Режим автокалибровки
-Видео система обучения на русском После 15 минут просмотра
обучающего фильма размещенного в памяти стенда оператор готов к
выполнению любой операции.

3
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BL 656

BL-513

BL-523

ACAP2001

BL533

ООО "БЕРУФ-АВТО"

Предназначен для балансировки колёс грузовых автомобилей.
Стальных и алюминиевых ободьев диаметром 10-24", для чего
оснащен полностью автоматизированной программой
балансировки в статическом и динамическом режиме, и может
работать с колесами общей массой до 150 кг. Станок управляется
высокопроизводительным микропроцессором, поддерживающий
функцию самокалибровки и диагностики при включении. Для
облегчения установки и фиксации тяжелых колес, станок оснащен
портативным пневматическим подъемником.
Технические характеристики
12
• Мощность, кВт - 0,4
месяц
• Электропитание, В - 220/380
• Максимальный вес колеса, кг - 150
• Точность балансировки, грамм - ±5
• Скорость вращения, об/мин - 42-200
• Диаметр диска, дюймов - 13-24 (330,2-609,6 мм)
• Ширина колеса (динамическая балансировка), дюймов - 1,5-20 (38,1508 мм)
• Время измерения, сек - 8-20
• Шумовое давление, дБ менее - 70
• Габаритные размеры, мм - 1000х1500х1400
Полуавтоматический шиномонтажный станок с отводом консоли
для сборки/разборки колес легковых автомобилей и легких грузовиков.
Мощность 1.1кВт, питание 380В, максимальный размер колеса
38’’(960мм), максимальная ширина колеса 13’’(330мм), диапазон
зажима внутренний 10’’-18’’, диапазон зажима внешний 12’’-20’’,
12
рабочее давление 8bar, усилие отжима борта шины 2500кг, шумность месяц
﹤70dB

Полуавтоматический шиномонтажный станок с отводом консоли
для сборки/разборки колес легковых автомобилей и легких грузовиков.
Мощность 1.1кВт, питание 380В, максимальный размер колеса
41’’(1040мм), максимальная ширина колеса 14’’(400мм), диапазон
зажима внутренний 10’’-22’’, диапазон зажима внешний 12’’-24’’,
12
рабочее давление 8bar, усилие отжима борта шины 2500кг, шумность месяц
﹤70dB

Многофункциональное приспособление для монтажа/демонтажа
низкопрофильных, широких и жестких шин, предназначенное для
установки на полуавтоматические шиномонтажные станки Flying
модели BL523. Встроенный прижим борта поворачивается вместе с
колесом на 360º для предотвращения разрыва шины. Ролик с
пневматическим контролем устанавливается прямо над монтажной
12
головкой и удерживает борт шины в желаемом положении.
месяц
Технические характеристики: - Максимальный диаметр колеса 1040
мм (41 дюйм). - Максимальная ширина колеса 80-400 мм (3-16
дюймов). - Диаметр фиксации колесного диска изнутри/снаружи 12-24
/ 10-22 дюймов. - Давление воздуха 8-10 бар. - Размер 910х310х830
мм.
Cтенд шиномонтажный автоматический со откидывающейся
стойкой для сборки/разборки колес легковых автомобилей и легких
грузовиковМощность 1.1кВт, питание 380В, максимальный размер
колеса 41’’(1040мм), максимальная ширина колеса 16’’, диапазон
зажима внутренний 10’’-22’’, диапазон зажима внешний 12’’-24’’,
рабочее давление 8bar, усилие отжима борта шины 2500кг, шумность
﹤70dB
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12
месяц

FLYING
(Китай)

$2 418

FLYING
(Китай)

$1 625

FLYING
(Китай)

$1 248

FLYING
(Китай)

$855

FLYING
(Китай)

$1 669

www.beruf-auto.prom.ua; 050-313-38-15

ACAP2002

Многофункциональное приспособление для монтажа/демонтажа
низкопрофильных, широких и жестких шин, предназначенное для
установки на автоматические шиномонтажные станки Flying
модели BL533, 537, 553. Встроенный прижим борта поворачивается
вместе с колесом на 360º для предотвращения разрыва шины. Ролик с
12
пневматическим контролем устанавливается прямо над монтажной
месяц
головкой и удерживает борт шины в желаемом положении.
Технические характеристики: - Максимальный диаметр колеса 1040
мм (41 дюйм). - Максимальная ширина колеса 400 мм (16 дюймов). Диаметр фиксации колесного диска изнутри/снаружи 12-24 / 10-22
дюймов. - Давление воздуха 8-10 бар. - Размер 1150х900х1050 мм.

FLYING
(Китай)

$801

FLYING
(Китай)

$65

FLYING
(Китай)

$5 642

FLYING
(Китай)

$2 132

FLYING
(Китай)

$3 650

12
месяц

FLYING
(Китай)

$78

12
месяц

FLYING
(Китай)

$5

лопатка отжимного устройства
12
месяц

TCS 26 S

FS-6000В

LG300S

Шиномонтажный станок для колес грузового транспорта с
диаметром колесного диска 14-26". Автоматизированный
шиномонтажный станок TСS 26 предназначен для монтажа и
демонтажа бескамерных шин, и для работы с ободьями диаметром 1426", в том числе, имеющими глубоко расположенный центральный
диск. Для фиксации колес станок оснащен четырьмя универсальными
зажимами с регулируемыми захватами. Станок имеет двухскоростной
поворотный стол и мощный гидравлический привод для монтажного
инструмента. Давление в 130 бар, развиваемое в гидросистеме,
позволяет работать с колесами от автобусов, грузового и
12
промышленного транспорта общим диаметром до 1600 мм. Станок
месяц
управляется с выносного пульта.
Особенности:
• Механизм фиксации с 4 универсальными зажимными кулачками
• 2 скорости вращения, вращение в обратную сторону
• Гидравлический привод с единым гидроагрегатом приводит в
движение механизм вращения и подъема зажимного устройства, а
также консоль с монтажным инструментом
• Выносной пульт управления
• Гидравлический привод с регулировкой давления
• Подвижная консоль
Автоматическая установка для накачки шин азотом. Установка для
накачки шин чистым и сухим азотом, и откачки воздуха с
возможностью контроля давления; звуковая и световая сигнализация
окончания работы, 120-л емкость для азота; давление сжатого воздуха
8-10 бар, давление азота 4-6 бар.
Технические характеристики:
Рабочее давление воздуха, бар 8-10
12
Давление азота на выходе, бар 4-6
месяц
Производительность установки (по азоту), л/час 2500-4000
Степень чистоты азота, %стола, об/мин. 95-99.5
Рабочий интервал температур, °С -18 … +40
Точность отображения давления, % 1
Тестовое давление, бар 0,3-10 (для емкости с азотом)
Давление на разрыв, бар >10 (для емкости с азотом)
Электропитание, В/Гц 1ф х 220/50
Потребляемая мощность, Вт 40
Установка для обслуживания системы кондиционирования
воздуха автомобилей. Автоматический цикл работы (откачивание
фреона из системы, очистка хладогента и отделение масла, сброс
использованного масла, вакуумирование системы, проверка
герметичности, ввод свежего компрессорного масла и заправка
хладогентом. Встроенный принтер и база данных автомобилей.
12
месяц

Монтажная головка для шиномонтажного станка

Пластиковая защита для монтажной
головки

ООО "БЕРУФ-АВТО"
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Пластиковая защита на зажимные лапки монтажного стола для
шиномонтажного станка

5-ти позиционная планшайба для установки колес легких
грузовиков и внедорожников на балансировочные станки
4-х позиционная планшайба для установки колес на
балансировочные станки

Артикул и вид

Наименование
Оборудование фирмы Chicago Pneumatic (США)

CP7782-6

CP7748

CP9121AR

CP7269P

ООО "БЕРУФ-АВТО"

Пневмогайковерт удлиненный шпиндель. Чрезвычайно
надежный ударный гайковерт, отличающийся высокой
мощностью, может использоваться при выполнении самых
сложных операций на грузовиках, автобусах и тяжелом
оборудовании.
Характеристики:
Мин. момент затяжки : 600 Нм
Макс. момент затяжки : 2500 Нм
Расход воздуха, средний : 19.2 л/с
Расход воздуха, постоянный : 4.8 л/с
Макс. крут. момент : 2900 Нм
Резьба на впуске воздуха : 1/2"
Длина : 520 мм
Исполнение : Прямой
Скорость холостого хода : 5160 об/мин
Вес : 11.6 кг.
Самый мощный 1/2" ударный гайковерт в своей линейке.
Надежный алюминиевый корпус - Корпус рукоятки из литой
термопластич- ной резины для удобства захвата - Универсальный и
надежный механизм двойной молотковой муфты - Рукоятка из
композитного материала
- Впускное соединение, вращающееся на 360°.
Характеристики:
Мин. момент затяжки : 102 Нм
Макс. момент затяжки : 786 Нм
Расход воздуха, средний : 10 л/с
Расход воздуха, постоянный : 2.5 л/с
Макс. крут. момент : 1250 Нм
Резьба на впуске воздуха : 1/4"
Длина : 195 мм
Исполнение : Пистолетная рукоятка
Скорость холостого хода : 8200 об/мин
Вес : 2 кг.
Шлифмашина зачистная угловая. Прекрасно подходит для
подготовки к сварке, сглаживания поверхности, снятия
ржавчины, удаления заусенцев, обработки.
Характеристики:
Диаметр цанги/круга/подложки/ленты : 125 мм
Скорость холостого хода : 12000 об/мин
Расход воздуха, средний : 13 л/с
Резьба на впуске воздуха : 1/4"
Длина : 240 мм
Макс. размер круга : 125
Вес : 2.1 кг.
Угловая полировальная машинка для выполнения тяжелых
работ. Поставляется вместе с подошвой 7" (178 мм) и
полировальным кругом «Flex-Edge» 8" (200 мм). Регулятор
скорости.
Характеристики:
Диаметр цанги/круга/подложки/ленты : 178 мм
Скорость холостого хода : 2600 об/мин
Расход воздуха, средний : 13.7 л/с
Резьба на впуске воздуха : 1/4"
Тип шлифмашинки : Дисковая
Длина : 315 мм
Высота : 110 мм
Вес : 2.5 кг.
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12
месяц

FLYING
(Китай)

$10

12
месяц

FLYING
(Китай)

$350

12
месяц

FLYING
(Китай)

$248

Гара
нт.
срок

Фирма
(страна)

Цена в
Euro с НДС

12
месяц

Chicago
Pneumatic
(США)

€ 785

12
месяц

Chicago
Pneumatic
(США)

€ 269

12
месяц

Chicago
Pneumatic
(США)

€ 273

12
месяц

Chicago
Pneumatic
(США)

€ 374

www.beruf-auto.prom.ua; 050-313-38-15

RH 290A

RC 6606

Домкрат подкатной 3т. Для внедорожников, малых грузовиков и
малой специальной техники Оснащен педалью Встроенный защитный
разгрузочный клапан Пластиковое покрытие рукоятки. Технические
характеристики:
Грузоподъемность, т 3
RODCRAFT
12
Мин. высота подъема, мм 145
месяц (ГЕРМАНИЯ)
Макс. высота подъема, мм 510
Длина рамы, мм 650/1650 (с ручкой)
Высота рамы, мм 275
Ширина рамы, мм 350
Вес, кг 41.5
Набор для вырезки стекла с комплектом ножей U24 и G35-25

RODCRAFT
12
месяц (ГЕРМАНИЯ)

Артикул и вид

Наименование
Оборудование фирмы GYS (Франция)

GYSPOT 2600
(052208)

GYSPOT
3504S(018082)

GYSPOT
3902(052215)

ООО "БЕРУФ-АВТО"

Гара
нт.
срок

Аппарат точечной сварки (для выправки поверхностей из стали),
макс ток сварки 2600А, 220В, 16А, 16 кг,
Предназначен для устранения вмятин с помощью инерционного
молотка, приварка гребенок и тянущих сережек, осадка выпуклостей
от обратного молотка.
Отличительные особенности: светодиод срабатывания температурной
12
защиты, упрощенная настройка потенциометром, система
месяц
автоматической сварки точек, обратный молоток со стартовым
комплектом. Комплектуется обратным молотком 1,1 кг с наконечником
для "треугольников", 3 треугольника, кабель массы 1,5 м, сварочный
кабель 2 м, кабель питания 2 м, ремень.
Аппарат для выпрямления стали. Споттер нового поколения,
идеален для любых работ по выпрямлению и рихтовке стали.
Управляемый микропроцессором с 75 программами, GYSPOT 3504
предлагает легкую адаптацию в использовании, упрощает работу
оператора. Имеет 2 параметра выбора: уровень мощности (9 уровней),
используемый инструмент (7 вариантов). Больше нет необходимости
настраивать время и силу тока! Система автоматической сварки точки
12
(во время контакта инструмента с деталью).
месяц
Напряжение: 2 х 400 В 50/60 Гц
Предохранитель с запаздыванием: 16 А
Напряжение холостого хода: 5,8 В
Максимальный ток: 3500 А RMS 3%
Намотка трансформатора: медь
Кабель пистолета: 2 м
Аппарат точечной сварки (для выправки поверхностей из стали),
макс ток сварки 3800А, 220В, 16А, 27кг.
В комплекте с аксессуарами арт. 050075 и обратным молотком 1,1 кг.
Аппарат точечной сварки нового поколения, предназначен для
устранение вмятин с помощью инерционного молотка, приварка
гвоздей, заклепок, шпонок, шпилек, шайб и болтов, удаления ямок и
других мелких повреждений, осадка поверхностей с помощью
угольного электрода.
Отличительные особенности: микропроцессорное управление с 75
программами, упрощает работу и сокращает время настройки,
указатель уровня мощности, указатель используемого инструмента,
светодиод срабатывания температурной защиты, кнопки выбора
уровня мощности или выбора инструмента, система автоматической
сварки точек, сварочный пистолет, набор обратного молотка с
расходными материалами
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12
месяц

€ 316

€ 315

Фирма
(страна)

Цена в
Euro с НДС

GYS
(Франция)

€ 514

GYS
(Франция)

€ 719

GYS
(Франция)

€ 750

www.beruf-auto.prom.ua; 050-313-38-15

GYSPOT 3904
(052222)

GYSPOT PRO 400
(052185)

048959

GYSPOT ALU FV
(051546)

GYSPOT 32D-X
(019881)

ООО "БЕРУФ-АВТО"

Аппарат точечной сварки (для выправки поверхностей из стали),
макс ток сварки 3800А, 380В, 16А, 27кг.
В комплекте с аксессуарами арт. 050075 и обратным молотком 1,1 кг.
Аппарат точечной сварки нового поколения, предназначен для
устранение вмятин с помощью инерционного молотка, приварка
гвоздей, заклепок, шпонок, шпилек, шайб и болтов, удаления ямок и
других мелких повреждений, осадка поверхностей с помощью
угольного электрода.
Отличительные особенности: микропроцессорное управление с 75
программами, упрощает работу и сокращает время настройки,
указатель уровня мощности, указатель используемого инструмента,
светодиод срабатывания температурной защиты, кнопки выбора
уровня мощности или выбора инструмента, система автоматической
сварки точек, сварочный пистолет, набор обратного молотка с
расходными материалами
Аппарат точечной сварки с двумя пистолетами - импульс и кнопка
(для выправки поверхностей из стали), максимальный ток сварки
3800А, 380В, 16А, 27кг.
В комплекте с аксессуарами арт. 050075 и обратным молотком 1,1 кг.

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 750

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 825

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 44

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 1 311

GYS
(Франция)

€ 4 105

Зажимная муфта D1 для эргономических пистолетов для правки

Аппарат для точечной сварки (для выправки поверхностей из
алюминия), максимальный ток сварки 7500 А, 230В, 3А, 14 кг.

Аппарат для точечной сварки GYSPOT 32DX применяется для:
односторонней моноточечной сварки, используемой при исправлении
небольших
дефектов и приваривании штифтов, заклепок, винтов, болтов и шайб.
двусторонней точечной сварки при помощи пневматических Хклещей
Пульсовый режим („Puls“) позволяет достичь более высоких
результатов при сваривании
различных типов металла.
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
12
месяц
- Ток сварки 7.500 A
- Эффективное воздушное охлаждение
- Сварочный кабель 200 мм 2
- Режимы: 1 или 4-точечная сварка
· Электрододержатели:
- Алюминиевые электрододержатели
- Усилие сжатия: 500 даН /7 Бар (держатели 120 мм)
- Регулятор давления с фронтальной стороны. Набор из 3 пар
электрододержателей

8

www.beruf-auto.prom.ua; 050-313-38-15

GYSPOT 32D-С
(019898)

T3GYS Auto
(033023)

GYSMI 165

TIG 168 HF DC с
аксессуарами
SR17DB (011410)

ООО "БЕРУФ-АВТО"

Аппарат для точечной сварки GYSPOT 32DС применяется для:
односторонней моноточечной сварки, используемой при исправлении
небольших
дефектов и приваривании штифтов, заклепок, винтов, болтов и шайб.
двусторонней точечной сварки при помощи пневматических Склещей
Пульсовый режим („Puls“) позволяет достичь более высоких
результатов при сваривании
различных типов металла.
РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
12
- Ток сварки 7.500 A
месяц
- Эффективное воздушное охлаждение
- Сварочный кабель 200 мм 2
- Режимы: 1 или 4-точечная сварка
· Электрододержатели:
- Алюминиевые электрододержатели
- Усилие сжатия: 500 даН /7 Бар (держатели 120 мм)
- Регулятор давления с фронтальной стороны. Набор из 3 пар
электрододержателей
Синергический профессиональный полуавтоматический
сварочный аппарат с тремя постоянно подсоединёнными
горелками с функцией сварка-пайка.
В комплекте с горелками: для стали, нержавейки, алюминия, горелкой
с подающим механизмом SPOOL GUN подвешенный к кронштейну,
кабелем и зажимом массы, без манометра.
12
Диапазон тока 15-205А, 35% - 140А, 60% - 105А, 7 ступеней
месяц
регулировки тока, 400В - 3Ф, 5 кВт, 72 кг.
Аппарат разработан и идеально подходит для авторемонта
(аналогов нет).

АППАРАТ ДЛЯ СВАРКИ ЭЛЕКТРОДОМ (MMA и TIG) (INVERTER)
MMA Ø Электроды 1.6 4.0 мм Однофазный постоянный ток, 230 В
Аппарат с инвертерной технологией с микропроцессорным
управлением. Тактильные клавиши и цифровое табло. · MMA :
динамика дуги данного аппарата является революционной и
уникальной на рынке. В добавление к функциям Arc Force и AntiSticking, данный продукт является единственным на рынке
однофазным аппаратом, оснащенным функцией регулирумого
12
Hot Start для всех видов электродов. · TIG-LIFT : Благодаря
месяц
наличию микроконтроллера, розжиг в режиме TIG становится очень
удобным. · Аппарат защищен для работы от электрогенераторов и
от колебаний напряжения сети (+/-15%).
· С учетом очень высокого коэффициента продолжительности
включения при высокой интенсивности, рекомендуется подключать
данный аппарат к розетке на 16 А с опаздывающим прерывателем,
или через адаптер для . розетки более высокой мощности. · Аппарат
поставляется в комплекте с кабелем массы и держателем электрода.
Инвертор 160А для аргонодуговой сварки контролируемый
микропроцессором с цифровой панелью управления. Аппарат
для ведения сварки на постоянном токе в диапазоне от 10 до 180
Ампер,Особенности : Расчитан для промышленно-индустриального
применения. Экономичен, адаптирован для работы с
бензогенератороми не боится перенапряжения.Возможность, в
режиме ММА, вести сварку покрытым электродом любого типа.
Режиме TIG PULSE пульсирующей сварки аргоном для тонких
металлов. Электроника аргонодуговой установки позволяет получить
стабильное горение дуги и ее быстрое возбуждение.В комплектации
сварочного инвертора : кнопочная горелка с комплектом расходников,
12
клемма-зажим массы , держатель электродов. Характеристики:
месяц
Номинальное напряжение сети : 220В; Сварочный ток : 10-160А;
Продолжительность нагрузки : ПВ=55% Способ возбуждения дуги : HF
без касания или LIFT с касанием Время продувки газа в конце сварки :
регулируется Режим TIG Pulse : переключатель частоты импульсов 3
режима нажатия кнопки : 2-такта , 4-такта , 4-такта "LOG" - с
возможностью в любой момент выбрать сварочный ток (сильный или
слабый) путём короткого нажатия на кнопку Напряжение холостого
хода : 70В Рабочее напряжение : 17В Класс защиты : IP23 Работа от
бензогенератора : мощность генератора не менее 7.5кВа Габаритные
размеры : 140мм-370мм-300мм Вес : 9.3кг
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GYS
(Франция)

€ 4 416

GYS
(Франция)

€ 2 409

GYS
(Франция)

€ 313

GYS
(Франция)

€ 814

www.beruf-auto.prom.ua; 050-313-38-15

Carduction 33 Pro
(051232)

051256

051270

Мощный, безопасный, универсальный прибор индукционного
нагрева. Незаменим для автомобильного ремонта. 1)Снятие
молдингов менее чем за 5 минут. Без повреждений и вместе с клеем.
2)Снятие боковых и задних стёкол за 15 минут. Без струн, ножей и
повреждений. Полностью чистая поверхность для нового клея. 3)
Снятие без повреждений заводских наклеек за секунды. 4) Быстрая
12
сушка High Solid грунтов. Готово под шлифовку за 60 секунд. 5) Снятие месяц
заржавевших болтов и гаек без открытого пламени за секунды.
Мощность : 3300Вт. Безопасность : - Мгновенный нагрев без пламени.
Экономичен : - Нагревает только определенные металлические
детали, не нагревая соседние детали (нет надобности в разборке).
Свойства : - Отклеивает детали, не растягивая клей. Питание: 220В.

GYS
(Франция)

€ 3 888

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 190

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 600

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 1 070

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 1 035

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 198

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 93

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 16

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 29

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 29

Индукционный нагреватель для болтов

Индукционный нагреватель для шасси

PLASMA CUTTER 21 Плазморез со встроенным компрессором (Толщина резки
металла: сталь 6мм, алюминий 4мм)
K F (030978)

PLASMA CUTTER 31 Плазморез без встроенного компрессороа, подключается к
воздушной магестрали (Толщина резки металла: сталь 10мм,
FV (030985)
алюминий 8мм)

040120

040205

040175

040212

040151

ООО "БЕРУФ-АВТО"

тележка для PLASMA CUTTER (21 - 21k - 31)

1 набор циркулей для горелки Plasma 20/20K/30 - 21/21KF/31FV

2 диффузора для горелки Plasma 20/20K/30 - 21/21KF/31FV

10 сопел для горелки Plasma 20/30 - 21/31FV

10 сопел для горелки Plasma 20K - 21KF

10
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040168

040182

Gysteel Vision
(051096)

050068

049970

49987

041486

10 электродов для горелки Plasma 20/20K/30 - 21/21KF/31FV
12
месяц

GYS
(Франция)

€ 27

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 53

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 1 026

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 98

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 16

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 16

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 335

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 19

12
месяц

GYS
(Франция)

€6

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 17

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 38

4 наконечника для горелки Plasma 20K - 21KF

GYSTEEL VISION Прибор для определения состава сплава
металла (алюминия) применяемого в современных автомобильных
кузовах для точного выбора марки сварочной проволоки для
дальнейшего ремонта

Набор расходников для споттеров : 18шт. круглых наконечников
тип F, 18шт. выпуклых наконечников тип А, 6шт. косых
наконечников, 10шт. звезд специальных для вытягивания с
медным покрытием

6 круглых наконечников тип F

6 выпуклых наконечников тип А

Приводная горелка 150 A (для алюминия)

041578

045101

041318

050020

ООО "БЕРУФ-АВТО"

Перчатки кожаные - многофунциональные

Защита от сварочной дуги 12В

Дополнительный набор для правки алюминия

11
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Alu Puller
(051003)

049758

049734

049741

050792

050693

049819

051904

051225

050037

051515

050204

ООО "БЕРУФ-АВТО"

Alu Puller для правки алюминия (состоит из: Mini Puller,
Алюминиевый зажим 2 для Mini Puller, Алюминиевый зажим 1 для Mini
Puller)

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 234

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 38

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 52

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 75

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 13

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 384

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 63

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 149

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 196

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 87

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 40

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 149

Грейфер с 4 зацепами

Грейфер с 6 зацепами

Грейфер с 8 зацепами

3 стержня для вытягивания 150 мм - 300 мм - 500 мм

Рычаг для правки стали и алюминия без крючков 0,85 м

Молоток инертности (2,5 Kg)

Пневматический обратный молоток (2,5 кг)

Полный набор для правки стали: 1)Молоток инертности (2,5 Kg)
2)Грейфер с 4 зацепами 3)Набор расходников для правки стали

Набор расходников для правки стали (1 электрод для змейки, 25
змеек, 1 электрод для колец , 50 прямых колец, 25 витых колец, 1
стержень для вытягивания, 20 звездочек, 1 графитный электрод для
нагрева металла, 1 электрод для магнитной массы)

Набор расходников для стали (20 звездочек, 50 прямых колец для
вытягивания, 25 витых колец, 25 змеек)

Защитное антипригарное покрывало 1200°C (1,75м x 1,50м)

12
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060227

Защитная штора с рамой и ножками 200 x 200

12
месяц

LCD MASTER 11
(043442)

LCD EXPERT
(042278)

LCD EXPERT 9.13
(042216)

ZEUS 9-13
(042230)

042728

Экран внешний. 20 защитных стекло 110x90 для LCD Vision 11 (и 913 XA 1001F)

050112

050266

ООО "БЕРУФ-АВТО"

GYS
(Франция)

€ 54

GYS
(Франция)

€ 83

GYS
(Франция)

€ 125

GYS
(Франция)

€ 143

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 58

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 13

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 11

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 377

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 81

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 105

Электронная маска для сварочных работ.
Маска с жидкокристаллическим экраном и электрооптическим
фильтром с регулируемым автоматическим затемнением, время
срабатывания 0,04 микросек.
12
Затемнение при сварке 9-13 DIN, питание солнечные элементы, масса
месяц
430г.
Расходные материалы: экран внешний 112х91 арт. 042834, экран
внутренний 96х50 арт. 042797.
Маска идеально подходит для сварочных работ: плазма, MMA/MIGMAG/TIG, от 25 до 400А
Маска сварщика LCD с аэрографией (голубая). Технические
характеристики: Начальный уровень затемнения: 3; Затемнение при
сварке: 9-13; Поле зрения: 97х47,5мм; Время срабатывания фильтра ≤
12
0,04 мс. Питание - солнечная батарея.
месяц

Фильтр для маски сварщика AIRMAX TL PREDATOR

051959

€ 152

Маска для сварочных работ. Маска с жидкокристаллическим
экраном и электрооптическим фильтром с автоматическим
затемнением, время срабатывания 0,0003 сек.
Затемнение при сварке 11 DIN, питание солнечные элементы, масса
12
455г.
месяц
Расходные материалы: экран внешний 110х90 арт. 042728, экран
внутренний 108х51 арт. 042698.
Маска идеально подходит для сварочных работ MMA/MIG-MAG/TIG, от
25 до 175А
Маска сварщика LCD Технические
характеристики: Начальный уровень затемнения:
3; Затемнение при сварке: 11; Поле зрения:
12
97х47,5мм; Время срабатывания фильтра ≤ 0,04
месяц
мс. Питание – солнечная батарея

043992

042698

GYS
(Франция)

20 защитных экранов 108х51 внешних и внутренних для Gysmatic
11, внутренних для Gysmatic 9-13- OTO- LCD Vision 11- Flip FlapZeus
Набор из 33 деталей для правки без зачистки краски

Набор резьбовых зажимов с длинным захватом (6 шт.)

Набор из 16 зажимов/тисков для ремонта корпусов автомобилей
(3+3+5+5 шт.)

13
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050273

050280

Glue puller
(050990)

050976

050983

050952

GYSPOT DRILL
(050464)

052338

052642

051133

051423

Винты алюминий-магний M4 - 100 шт
GYS
(Франция)

€ 12

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 13

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 370

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 15

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 25

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 22

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 669

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 198

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 268

12
месяц

Picard
(Германия)

€ 540

12
месяц

Picard
(Германия)

€ 58

12
месяц

Picard
(Германия)

€ 30

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 20

Винты алюминий-кремний M4 - 100 шт.

Интрумент для правки без зачистки поверхности (050921 + 050969
+ 050952 + 050976 + 050983 + терм.пистолет для нанесения клея +
шпатель)

10 батончиков клея для Glue Puller

Спрей для снятия клея

Комплект из 5 наконечников для клея

Дрель с обратно-возвратной насадкой для быстрого
высверливания сварочных точек при замене кузовных
элементов. : одно свердло на 8мм одно свердло 10мм

Гидравлический цилиндр 10 т в наборе

Широкий захват для вытягивания с вынесенными губками.
Усилие 6т. Ширина губок 100мм. Вес 3,8 кг.

GYSHAND TOOLS ручной интсрумент для правки 9 позиций.
(Рубанок для кузовного ремонта; Выгнутая наковаленка 1,33 кг;
Наковаленка в форме запятой 950 гр; Наковаленка 700 гр;
Деревянный молоток; Двусторонний молоток для обработки; Молоток
для правки; Двусторонний гладильный молоток; Рычаг для правки)
Рубанок для кузовного ремонта

052574

Полотно для рубанка для кузовного ремонта (8 зубьев/дюйм)

049727

Упаковка волнистой проволоки : 50 шт.

ООО "БЕРУФ-АВТО"

12
месяц
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052239

049444

050631

050648

042353
086678

086326

086555

052093

051911

049789
049468

050655

049574

ООО "БЕРУФ-АВТО"

Звезды специальные для вытягивания с медным покрытием
20шт.

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 10

12
месяц

GYS
(Франция)

€6

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 29

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 15

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 31

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 19

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 112

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 51

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 1 334

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 18

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 17

12
месяц

GYS
(Франция)

€7

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 17

12
месяц

GYS
(Франция)

€7

Кольца 8x16 - 100 шт.

Скрученные колеца для вытягивания (50 шт.)

Колеца прямые для вытягивания (100 шт.)

2 стальных ролики Ø 0,6/0,8 для Duogys

Бобина проволоки Ø 100 мм, AlSi 12, Ø 0,8, 0,5 кг

Бобина проволоки Ø 200 мм, нержавеющая сталь(316), Ø 0,8, 5 кг

Бобина проволоки Ø 200 мм, алюминий (AlMg 5), Ø 0,8, 2 кг

Цифровая телескопическая линейка

Витая рояльная проволока 22 м

Электроды для сварки волнистой проволоки

Углеродные электроды - нагретый лист железа Ø 10 x 300 (5 шт.)

1 электрод для приварки колец

Электрод для колец 8x16 Ø 16

15
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TBP 100
(055131)

BT222DHC
(055216)

RT002DHC
(055230)

ООО "БЕРУФ-АВТО"

Тестер аккумулятора. 6/12V тестер для свинцовых аккумуляторов
от 20 до 100 а/ч.
Проверяет аккумулятор на мощность завода автомобиля. Указывает
состояние (хорошее - плохое) аккумулятора. Проверяет напряжение
генератора переменного тока.Выявляет наличие проблемы в цепи
12
зарядки автомобиля, которая может повредить аккумулятор или
электронные приборы на борту. Быстро анализирует результат, менее месяц
10 сек, упрощённая индикация по цветовым кодам.

Электронный тестер для аккумуляторов. Мультифункциональный
тестер BT 222 DHC тестирует : Аккумулятор 12В; Пусковую цепь
12В; Зарядную цепь 12В Тестирование аккумулятора:
АККУМУЛЯТОРНЫЙ ТЕСТЕР BT 222 DHC Может тестировать
свинцовые аккумуляторы 2 технологий : ▪ Без ухода
VRLA/GEL/AGM/герметичные; ▪ Открытые аккумуляторы SLI =>
мощностью от 20 до 150A/час. Многостандартный Диапазон теста
Стандарт SAE : от 200 до 1200 A
Стандарт DIN : от 110 до 670 A
Стандарт IEC : от 130 до 790 A
Стандарт EN : от 180 до 1254 A
Стандарт CA (MCA) : от 240 до 1440 A
12
Тестирование : ▪ Без отсоединения аккумулятора от автомобиля; ▪
месяц
проверка отсоединненого аккумулятора; проверка отсоединненого
аккумулятора: от 7 В. Защита от инверсии полярностей. Мгновенный
результат (за 1 секунду); ▪ Индикация на жидкокристаллическом
экране: - Напряжение аккумулятора; - Доступная (реальная) пусковая
мощность;
- Состояние аккумулятора.Тестирование зарядной
цепи. Тестирует напряжение при запуске. Тестирует напряжение
холостого хода и напряжение при нагрузке. Корпус из пластика АБС
(кислотоустойчива). Питание : без батареек, заряжается от
тестируемого аккумулятора. Температурные условия : от 0°C до 50°C.
Размеры : 12 x 7 x 15 Вес : 250г.
Электронный тестер для аккумуляторов. Профессиональный,
простой, точный, сверхбыстрый тестер. Аккумулятор 6-12В;
Запуск 12-24В; Цепь альтернатора 12-24В Тест аккумулятора:
Способен тестировать 4 типа свинцовых аккумуляторов от 7 до
230Ач: Аккумуляторы SLI открытые или без обслуживания
/GEL/AGM/SPIRAL
Мультистандарт: -Норма SAE : от 40 до 2000 A; -Норма DIN : от 25
до 1300 A; -Норма IEC : от 30 до 1500 A; -Норма EN : от 40 до 2100
A
Норма JIS : в зависимости от номера типа японского аккумулятора.
Уникальный запатентованный тестер благодаря технологии замера
динамического сопротивления:
▪ минимизирует разряд аккумулятора; ▪ показывает точный и
надежный результат вне зависимости от: - поверхностного заряда
(время, обычно необходимое для стабилизации электролита и
12
активной массы перед измерением) - потребителей-паразитов (фары, месяц
различные лампочки…) - плохих контактов (окисление клемм /
наконечников, разжатые
наконечники…) Тестирование: ▪ без отсоединения аккумулятра от
автомобиля ▪ или отсоединенного аккумулятра. Тестирование может
быть проведено даже на сильно
разряженном аккумуляторе (начиная с 1,5 В). Защита против инверсий
полярности. Мгновенный анализ (результат за 2 секунды). Вывод
данных на жидкокристаллический экран:
- Напряжение батареи (1,5В ► 30В) - Доступная мощность запуска
(реальная или в %) - Состояние зарядки аккумулятора (%) Регулируемая подсветка экрана
Автоматическое выравнивание температуры Тестирование стартера
и цепи альтернатора: Тест напряжения запуска. Тестирует
напряжение холостого хода, напряжение под нагрузкой и колебание
тока под нагрузкой Технические характеристики: -7 языков:
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GYS
(Франция)

€ 29

GYS
(Франция)

€ 67

GYS
(Франция)

€ 233
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BT 501 DHC
(055209)

056220

056312

BATIUM 7-12
(024496)

ООО "БЕРУФ-АВТО"

Профессиональный тестер : -Аккумуляторы 6-12В, -Стартеры 1224В, -Цепь альтернатора 12-24В. Легок в употреблении, точный,
сверхскорый,
с интегрированным принтером. Тестирует 2 типа свинцовых
батарей: ▪ Без обслуживания VRLA/GEL/AGM/герметические ▪
Открытые батареи SLI => от 7 до 230Aч Многостандартный
Диапазон теста: Норма SAE : от 40 до 2000 A, Норма DIN : от 25 до
1300 A, Норма IEC : от 30 до 1500 A, Норма EN : от 40 до 2100 A.
Уникальный запатентованный тестер, использующий технологию
измерения динамического сопротивления : ▪ минимальная
разрядка батареи
▪ выводимый результат - точный и надежный, не искаженный
Тестирование: ▪ без отсоединения батареи от автомобиля ▪ или
отсоединенной батареи Тестирование даже на сильно разряженной
12
батареи (начиная с 1,5 В) Защита против инверсий полярности
месяц
Мгновенный анализ (результат за 2 секунды)
▪ Вывод данных на жидкокристал-лический экран: - Напряжение
батареи (1,5В ► 30В) - Доступная мощность запуска (реальная или
в %) - Состояние аккумулятора ▪ Мгновенная распечатка результата
благодаря встроенному принтеру Автоматическое выравнивание
температуры Тестирование напряжения запуска. Тестирует
напряжение холостого хода, напряжение под нагрузкой и колебание
тока под нагрузкой Корпус из АБС-пластика (кислотоустойчив) +
защищен против ударов Питание : 4 батарейки по 1,5 Вольт в наборе
(тип LR6 – AA) для более 800 распечаток Температурные условия : от
0°C до 50°C Допустимое отклонение : CCA < ± 5% Напряжение ±
0,05% Поставляется готовый к употреблению: 4 батарейки, 2 рулона
бумаги, пластиковый кейс Длина кабелей : 0,75 м Размеры : 11 x 4 x
19,5 Вес : 420 грамм. => Расходные материалы : (Арт. 056220) 2
рулона бумаги
2 Рулона бумаги для тестера BT 301/501

GYS
(Франция)

€ 388

12
месяц

GYS
(Франция)

€6

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 18

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО (6, 12В. от 15 до 130
Aч) Устройства управляемые микропроцессором гарантируют
максимум эффективности и безопасности. Зарядка происходит
автоматически/без присмотра. 50% выигранного времени по
сравнению с обычным ПЗУ.
Обеспечивает сверхбыстрый заряд, соблюдая меры безопасности и
выдавая средний установившийся ток во время фазы "boost".
Обеспечивают 100% заряд всех типов свинцовых аккумуляторов.
Стандартное "автоматическое" зарядное устройство с кривой W2 или
12
WU заряжает только на 90%. Это умное зарядное устройство,
месяц
управляемое микропроцессором, которое постоянно проверяет
состояние аккумулятора и, при надобности, самостоятельно
регулирует заряд. Для сильно разряженных аккумуляторов в
хорошем состоянии (например: фары остались вкл). Большинство ЗУ
не смогут зарядить такой аккумулятор. Ваtium гарантирует вам зарядку
с первого вольта. Защита бортовой электроники. Нет необходимости
отсоединять аккумулятор от автомобиля. Нет риска возникновения
короткого замыкания

GYS
(Франция)

€ 119

Пусковой кабель (200 A), 2 x 2,8 м, 10 мм²

17

www.beruf-auto.prom.ua; 050-313-38-15

INVERTER 70/24 HF- Электронное зарядное устройство (инверторное) •Зарядка
BSU
(029286) батарей запуска легковых и грузовых автомобилей (жидких и

ENERGY STATION
(026148)

PROSTART 430
(025219)

PROSTART 610
(025257)

GYSPACK AUTO
(026230)

ООО "БЕРУФ-АВТО"

гелиевых)
•Зарядка тяговых батарей (подъёмники, поломоечные машины и
т д).•Очистка сульфатированных батарей запуска, благодаря
функции «SOS Recovery», специальный 24-часовой
восстановительный цикл, и если аккумулятор подлежит
восстановлению, то в 9 из 10 случаев батарея возвращается к
нормальной зарядке •Подпитка аккумуляторов автомобилей во время
диагностики. •Сохранение программ при смене аккумулятора.
12
•Саморегулирование под напряжение сети в любой стране от 100 до
месяц
240В. •Функция эталонирования (при замене/износе кабелей).
Зарядное устройство калибруется в зависимости от подсоединённых
кабелей (длина и сечение) с учётом спада напряжения и в кабелях.
Защита бортовой электроники, зарядного устройства,
аккумулятора и пользователя.•Отсутствие напряжения на клещах,
когда они не подсоединены к аккумулятору. •Распознаёт и
автоматически проверяет напряжение аккумулятора. •Защита против
коротких замыканий и инверсий (ошибки) полярности. •Система
устраняющая искрение. •• Автоматическая компенсация скачков
напряжения в сети. •• Изолированные зажимы с оплёткой. Съёмный
сетевой шнур.
Мобильное пусковое+зарядное устройство для автомобилей с
аккумуляторами 12/24В. Идеально подходит для парков грузового
и автобусного транспорта, противопожарных расчётов, служб
МЧС, автотранспорта работающего в сложных климатических
условиях. Тележка позволяет разместить 1 или 2-а 12 вольтовых
аккумулятора, ёмкостью до 180А/час каждый. Аппарат имеет 2
12
автоматических зарядных устройства для зарядки как внутренних так и
месяц
внешних аккумуляторов, а также тестер батарей. Поставляется без
аккумуляторов, размер тележки под аккумуляторы 450х530мм.

ЗАРЯДНО-ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (12В, 24В) Пусковой ток 430
А. Помимо функции классического зарядного устройства, аппарат
позволяет осуществить запуск автомобиля,
имеющего разряженную аккумуляторную батарею.
➘ Защита против короткого замыкания , неправильного
подсоединения к полярностям, перенапряжения
➘ Отдел для хранения кабелей и зажимов
➘ Катушка с медной обмоткой
➘ Кабели с площадью сечения ∅ 16 мм², 2м

ЗАРЯДНО-ПУСКОВОЕ УСТРОЙСТВО (12В, 24В) Пусковой ток 610
А. Помимо функции классического зарядного устройства, аппарат
позволяет осуществить запуск автомобиля, имеющего разряженную
аккумуляторную батарею.
➘ Защита против короткого замыкания , неправильного
подсоединения к полярностям, перенапряжения
➘ Отдел для хранения кабелей и зажимов
➘ Катушка с медной обмоткой
➘ Кабели с площадью сечения ∅ 25 мм², 2м
➘ Зажимы из латуни

Автономное пусковое устройство GYSPACK AUTO идеально для
всех легковых автомобилей на бензине или на дизеле с
разряженным аккумулятором. Его мощный внутренний
аккумулятор (400 A) позволяет завести любой легковой
автомобиль. Легкий, компактный (7кг) и легко транспортируемый.
Устройство убирается в специальную прочную сумку с лентой « Velcro
» («липучки») для закрепления в багажнике автомобиля. Функция
«тест внутреннего аккумулятора» благодаря 3 сигнальным лампочкам
предупреждает о состоянии заряда GYSPACK AUTO. Между
использованиями Gyspack Auto Перезаряжается с помощью зарядки
от сети 12В/230В. Зарядка является автоматической и не нуждается в
надзоре (с лампочкой окончания зарядки) .
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GYS
(Франция)

€ 825

GYS
(Франция)

€ 825

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 422

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 501

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 98
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GYSPACK 810
(026278)

GYSPACK PRO
12.24
(026452)

Артикул и вид

Автономное пусковое устройство со встроенным зарядным
устройством для батарей запуска с жидкостным электролитом
(12В). Высокотехнологичное пусковое уст-во Оснащенный «
высокотехнологичной » свинцовой батареей (ток запуска : 830A при
1c /3100A пиковый ток), Gyspack 810 идеален для
запуска легковых и утилитарных автомашин. Идеален для выезда на
объекты. Малогабаритный, весом 15 кг. Безопасное использование:
12
- Защита против инверсий полярности благодаря звуковому сигналу и месяц
световой индикации. - Оснащен автоматическим выключателем для
защиты автомобиля против перенапряжений или коротких замыканий
и для избежания искр при подключении зажимов. - Вилка для
прикуривателя для поддержки или сохранения
настроек автомобиля (предохранитель 15A). - Кабель большой длины
(1,80 м) для оптимального и удобного использования.
Автономное пусковое устройство с повышенной ёмкостью
батареи, развивает исключительную мощность как для 12-и так и
для 24 вольтовых аккумуляторов, с запуском 28 и 16 раз
соответственно до подзарядки. Применение: любые легковые и
грузовые автомобили включая сельскохозяйственную,
строительную и тяговую технику. Благодаря малому габариту и
колёсам, очень просто перевозить на место использования. Оснащён
защитой от перенапряжения и коротких замыканий автомобиля при
подключении, защите от инверсий (смена полярности) звуковой
сигнал, кабель 2 метра для оптимально удобного использования.
Встроенное зарядное устройство самостоятельно заряжает на 100%
от сети 220В, без надзора даже при постоянном подключении,
индикация зарядки 3 лампы.

Наименование
Оборудование фирмы TELWIN (Италия)

GYS
(Франция)

€ 647

12
месяц

GYS
(Франция)

€ 1 573

Гара
нт.
срок

Фирма
(страна)

Цена в
Euro с НДС

TELWIN
(Италия)

€ 975

TELWIN
(Италия)

€ 280

Telmig 203/2 Turbo Сварочный полуавтомат.Трехфазный аппарат предназначен для

Dynamic 420 Start

ООО "БЕРУФ-АВТО"

дуговой сварки в среде защитных газов. Имеется принудительное
воздушное охлаждение и защита от перегрева. Максимальный размер
катушки с проволокой - 15 кг. Могут быть такие варианты сварки, как:
непрерывный шов и точечный шов с электронной регулировкой
времени точки. В комплект входят колеса для легкого перемещения и
набор аксессуаров: горелка, защитный щиток, корщетка с молотком
сварщика, зажим на массу, редуктор, тестовая катушка проволоки
(около 200гр).
Технические
характеристики:
12
Напряжение сети 380
месяц
Диапазон тока сварки (А) 25 - 200
ПВ 60
Рабочий ток 105
Напряжение холостого хода 31
Потребляемая мощность при 60% нагрузки 3
Потребляемая мощность при максимальной нагрузке 5.50
Предохранитель 10
Диаметр проволоки для сварки нержавеющей стали 0,6-1
Диаметр проволоки для сварки стали 0,8
Диаметр проволоки для сварки алюминия 0,8-1
Габаритные размеры 800x450x655
Пуско-зарядное устройство 230В, 12-24В
Технические характеристики:
Напряжение сети 230 B Поглощенная мощность заряда/запуска 1,6/10
кВт Напряжение заряда/запуска 12-24 В Ток эффективного заряда
75 А Ток конвенционального заряда 50 А Пиковый ток пуска 400 А
Ток конвенционального заряда 300 А Объем резервуара 20/1000 А/ч
12
15ч Положение регулирования 4 Размеры 305L360W630H мм Вес 16,9 месяц
кг Дополнительная информация: Зарядные устройства аккумуляторов
и пусковые устройства (стартеры) для зарядки аккумуляторов со
свободным электролитом (WET) с напряжением 12/24 В и
длябыстрого запуска всех типов легковых автомобилей, фургонов и
легких грузовых автомобилей.
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Dynamic 620 Start Пуско-зарядное устройство 230В, 12-24В

Технические характеристики:
Напряжение сети 230 B Поглощенная мощность заряда/запуска 2/10
кВт Напряжение заряда/запуска 12-24 В Ток эффективного заряда 90
А Ток конвенционального заряда 70 А Пиковый ток пуска 570 А Ток
конвенционального заряда 360 А Объем резервуара 20/1550 А/ч 15ч
Положение регулирования 4 Размеры 365x460x755x мм Вес 25 кг
Дополнительная информация: Зарядные устройства аккумуляторов и
пусковые устройства (стартеры) для зарядки аккумуляторов со
свободным электролитом (WET) с напряжением 12/24 В и
длябыстрого запуска всех типов легковых автомобилей, фургонов и
легких грузовых автомобилей.

Telwin Speed Start
1812

Пусковое устройство 12В
Технические характеристики:
Напряжение сети 230 В Напряжение аккумулятора 12 В Емкость
аккумулятора 38 Ач Ток на выходе 600 А Максимальный ток пуска
1500 А Размеры 200x320x350 мм Вес 14,6 кг Код 829512
Дополнительная информация: Переносное пусковое устройство с
аккумулятором. Предназначено для запуска легковых автомобилей,
фургонов, грузовых автомобилей, моторных лодок,
сельскохозяйственных машин, генераторов и т. п., для питания
которых используется 12 В источник. Устройство подсоединяется к
гнезду прикуривателя и обеспечивает питание всех цепей во время
замены аккумулятора. Кроме того, в аварийных ситуациях их можно
использовать в качестве 12 В источника энергии. Устройство
оснащено аварийным пусковым выключателем, не повреждает
электронную систему транспортного средства и позволяет
многократно осуществлять запуск двигателя без подзарядки. Telwin
Speed Start можно зарядить* при помощи специального питателя,
подсоединенного к электросети, или через гнездо прикуривателя
транспортного
средства.
Зарядное устройство
аккумуляторов и цифровое пусковое

12
месяц

TELWIN
(Италия)

€ 394

12
месяц

TELWIN
(Италия)

€ 176

TELWIN
(Италия)

€ 162

TELWIN
(Италия)

€ 195

Фирма
(страна)

Цена в
Euro с НДС

Telwin Leader 220
устройство для зарядки аккумуляторов со свободным электролитом
START

CONVERTER 1000

Артикул и вид

(WET) с напряжением 12/24 В и запуска любого бензинового
двигателя.
Технические характеристики:
Питание, В - 220 (1 фаза)
Мощность, kW - 0,8/3,6
12
Напряжение заряда, В - 12-24
месяц
Ток эффективного заряда, А - 30
Ток конвенционального заряда, А - 20
Пиковый ток пуска, А - 180
Ток конвенционального заряда 1V/C, А - 120
Положение регулирования - 2
Номинальная емкость АКБ, Ач - 30/400
Размеры - 225L290W205H мм
Вес, кг - 9,0
Инвертор автомобильный 1000W, как автомобильный
преобразователь напряжения 12 220В , идеально подойдёт для
подачи питания в автомобилях и трейлерах, ЖКД или плазменным
телевизорам, галогенным лампам, бритвам и др.
электроприборам.Автомобильный преобразователь напряжения
используется также в качестве автомобильного преобразователя для
ноутбука - для подзарядки аккумуляторов ноутбуков, электронных
записных книжек, видеокамер, мобильных телефонов и т.д.
Автомобильный преобразователь на 220 Вольт подключется
посредством розетки от автомобильного прикуривателя, способен
12
преобразовывать напряжение 12 В в напряжение 230 Вольт.
месяц
Мощность автомобильного инвертора 1000W
Напряжение на входе автомобильного преобразователя, V: 12
Напряжение на выходе автомобильного преобразователя, V: 220 (1
фаза)
Частота выхода, Hz: 50
Максимальная выходная мощность инвертора автомобильного 2000Вт
Вес, кг: 2,8

Наименование
Оборудование фирмы Blackhawk (Франция)

ООО "БЕРУФ-АВТО"
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Гара
нт.
срок
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Х-188 PB 31

Компактный, экономичный, перекатной стапель , предназначен для
ремонта кузовов автомобилей. Позволяет выправлять фронтальные и
боковые удары по продольной плоскости и под углом. Усилие до 10т.
12
BLACKHAWK
Усиленная рама. Установка на стапель при помощи 2-х стоечного
месяц (Франция)
подъёмника

€ 11 542

AFM1310
Векторный выпрямитель для создания тянущего усилия. К
установленному авто. на раме Korek , можно прикладывать усилие в
10,20,30 и более тонн. К однопостовой раме поставляются комплекты
12
BLACKHAWK
векторных выпрямителей (от 1 до 4 по желению закзчика).Они состоят
месяц (Франция)
из гидроцилиндра мощностью 10 тонн, гидропневматической
помпы,удлинителей и др.аксессуаров и взаимодополняют друг
друга.Выпрямители крепятся на щитах.

€ 3 512

Векторный выпрямитель для создания тянущего и толкающего
усилия. К установленному авто. на раме Korek , можно прикладывать
усилие в 10,20,30 и более тонн. К однопостовой раме поставляются
12
BLACKHAWK
комплекты векторных выпрямителей (от 1 до 4 по желению
месяц (Франция)
закзчика).Они состоят из гидроцилиндра мощностью 10 тонн,
гидропневматической помпы,удлинителей и др.аксессуаров и
взаимодополняют друг друга.Выпрямители крепятся на щитах.

€ 3 710

Векторный выпрямитель для создания тянущего усилия (без
захватов). К установленному авто. на раме Korek , можно
прикладывать усилие в 10,20,30 и более тонн. К однопостовой раме
12
BLACKHAWK
поставляются комплекты векторных выпрямителей (от 1 до 4 по
месяц (Франция)
желению закзчика).Они состоят из гидроцилиндра мощностью 10 тонн,
гидропневматической помпы,удлинителей и др.аксессуаров и
взаимодополняют друг друга.Выпрямители крепятся на щитах.

€ 2 550

AFM1315

AFM136

65132A

65135A

ASK257900
97530

АЕК 110

ООО "БЕРУФ-АВТО"

Гидравлический набор 4 тонны Комплекты гидравлических растяжек
предназначены для выправления Ударов изнутри салона автомобиля
12
BLACKHAWK
без внешней опоры. Для выправления дверных стоек рекомендуется
месяц (Франция)
использование 10-тонного
набора.
Гидравлический набор 10 тонн Мощность цилиндров – 4 и 10 тонн.
Они могут поставляться либо в Переносном кейсе, либо на стенде.
Так легко определить, все ли комплектующие на месте, они
содержаться в чистоте и не занимают
места.
Гидроцилиндр усилием 10 тонн - ход штока 250мм, диаметр 57 мм,
длинна цилиндра с задвинутым штоком 480 мм, давление 700 бар
(Используется в AFM 1310, 1315, 136, 131A, 131CA)
Натяжитель цепи. Усилие 10т. Вес 3 кг

€ 286

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 414

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 798

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 308

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 392

Механическая растяжка для дверных проемовВес 11.5кг.
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Bi-Puller BST 202
Комплект для выправления вмятин как без снятия краски так и со
снятием. Позволяет быстро выправить лёгкие вмятины двумя
способами.1- при помощи аппликаторов наклеенных на поверхность
(если краска не повреждена); 2- используя аппарат точечной сварки
12
BLACKHAWK
типа «spotter». Подходит для ремонта вмятин после града,
месяц (Франция)
повреждений на парковке. Состоит из: 1) Стойки с рычагом BIPULLER 2) Пистолета для разогрева клея 3) Клея GS 4) 2-х
аппликаторов Ø 20мм 5) 2-х аппликаторов Ø 25мм 6) Захват
аппликаторов 7) Электрод для обр. молотка 8) Ключ 9) Флакон с
растворителем 10) Скребок для снятия клея

AFM813H

АЕК158.2

АЕК159.2

AFM822

AFM830A

К179038

К238320

K178264

АЕК 270S

ООО "БЕРУФ-АВТО"

Cтойки Power Lok предназначены для фиксации автомобилей с
несущим кузовом. Жестко крепятся к раме с помощью клиньев.
Автомобиль фиксируется на высоте 832мм. На эти стойки автомобиль
устанавливается подъемниками STL3000 и STL2602 или подкатным
12
BLACKHAWK
домкратом 68015. (комплект 4 шт.)
месяц (Франция)

€ 756

€ 3 910

Набор коротких зажимов 237мм. Вес 10 кг. (комплект 2 шт.)
12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 336

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 354

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 2 362

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 376

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 86

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 20

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 90

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 372

Набор длинных зажимов 350мм. Вес 12 кг. (комплект 2 шт.)

Набор для быстрой фиксации Комплект позволяет за
минимальное время закрепить автомобиль на раме Korek в двух
точках, не поднимая его. (комплект 2 шт.)

Фиксатор цепи и опора цилиндра для удержания в вертикальном
положении.С использованием AFM830 подготовка векторного
выпрямителя к работе занимает минимум времени.

Опора цилиндра с фиксатором цепи (для системы Korek)(клинья
в комплект не входят)

Клин для фиксации элементов на раме (для системы Korek)

Оголовник цилиндра для крепления цепи

Универсальный захват для правки дверных стоек, траверс,
"юбок" и пр. Состоит из: -Широкий подпятник со шплинтом; Узкий подпятник; - Оголовник с резьбой. Вес 12,5 кг
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АЕК 269S

АЕК225

АЕК102

АЕК105

97401S

АЕК 431

АЕК233

АЕК 183

АЕК103

АЕК 307
97276

97277
АЕК119

АЕК329

ООО "БЕРУФ-АВТО"

Крюк для вытягивания. Вес 6 кг. Так же используется с АЕК225
для правки чашек McPherson

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 214

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 892

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 173

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 45

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 245

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 356

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 104

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 185

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 104

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 202

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 135

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 96

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 460

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 504

Комплект для вытягивания чашек системы McPherson

Скоба для тяги одной цепью в двух точках. Вес 4 кг.

Скоба для вытягивания с фиксатором. Усилие 6т. Вес 0,8 кг.
(используется с АЕК232, АЕК183)

Самозатягивающийся захват. Усилие 6т. Ширина губок 52мм. Вес
3,1 кг

Захват для вытягивания высокой прочности с вынесенными
губками. Усилие 8т. Ширина губок 60мм. Вес 4,2 кг.

Узкий захват. Усилие 4т. Ширина губок 45мм. Вес 1,3 кг.

Захват для вытягивания под прямым углом. Усилие 8т. Ширина
губок 100мм.

Цепь с двумя крюками.Усилие 10т. Длина - 600 мм. Вес 1,6 кг.

Цепь с одним крюком. Усилие 10т. Длина - 2700 мм. Вес 6,5 кг
U-образный крюк

Т-образный крюк

Линейка телескопическая с аксесуарами. Диапазон изиерения
415/935 мм. Вес 1,7 кг.

Линейка телескопическая с аксесуарами. Диапазон изиерения
900/2600 мм. Вес 2,2 кг.
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АЕК419

P188

Линейка телескопическая с аксесуарами. Диапазон изиерения
950/3250 мм. Вес 3,5 кг.
12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 541

Механическая система измерения геометрии кузова и рам
автомобилей по контрольным точкам производителя.
Расположение измерительной балки под автомобилем обеспечивает
высокую точность и симметричность измерения. Система оснащена
тремя воздушными подушками, поэтому не требуется устанавливать
автомобиль параллельно стапелю. Процесс измерения значительно
ускоряется.

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 10 500

Приспособление для измерения верхних точек для Shark. При
наличии двух симметричных точек позволяет измерять верхние точки
кузова по симметрии при диагностике или правке автомобиля.

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 536

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 1 758

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 2 306

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 360

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 88

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 94

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 97

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 42

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 46

SH109A

SH101

96486

SH102

С20

С30

CH1

Е50S

Е100S

ООО "БЕРУФ-АВТО"

Дуга для фиксации ультро-звукового излучателя при измерени
параметров чашек McPherson электронной измерительной
системой Shark

Набор двух стоек для диагностики геометрии кузова без стапеля

Ультрозвуковой излучатель. Служит для определения координат
контрольных точек. Ультразвук воспринимается микрофонами,
расположенными на балке. Время прохождения звука от излучателя
до микрофона позволяет определить координаты точки кузова в трех
измерениях относительно условной плоскости.
Конус в сборе для фиксации излучателей Shark в
технологических отверствиях кузова автомобиля.

Конус в сборе для фиксации излучателей Shark в
технологических отверствиях кузова автомобиля.

Захват для фиксации излучателей Shark на болтах кузова
автомобиля.

Алюминевый магнитный удлинитель длиной 50мм для фиксации
излучателей электронной измерительной системы Shark

Алюминевый магнитный удлинитель длиной 100мм для
фиксации излучателей электронной измерительной системы
Shark
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Е200S

STL2602

WEL1014

Алюминевый магнитный удлинитель длиной 200мм для
фиксации излучателей электронной измерительной системы
Shark

Пневматический подъемник
Грузоподъемность
2500кг
Высота подъема
690мм
Давление воздуха
5 бар
Вес
370кг
Высота в сложеном
состоянии
105мм
Упаковка волнистой проволоки : 500г

WEL235

Кольца 8x16 - 100 шт.

WEL269

Звезды специальные для гвоздодера с 3 головками - 10шт.

Артикул и вид

Наименование
Оборудование фирмы WEDGE CLAMP (Канада)

Стойка силовая
EZE Roller

17302

Артикул и вид

€ 50

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 5 960

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

€ 38

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)
12
BLACKHAWK
месяц (Франция)

Гара
нт.
срок

Чугунные конструкции. Высокой точности для идеальной
установки. Уникальный дизайн позволяет заменить цепь при
повреждении без демонтажа всей конструкции. Цинковое
покрытие для защиты от коррозии.

Наименование

25

€ 16
€ 14

Фирма
(страна)

Цена в
Euro с НДС

WEDGE
CLAMP
(Канада)

€ 2 500

12
месяц

WEDGE
CLAMP
(Канада)

€ 30

Гара
нт.
срок

Фирма
(страна)

Цена в
USD с НДС

Силовая стойка EZE Roller сочетает такие достоинства, как простое
применение и прочность конструкции.
Особенности:
• С помощью каретки и специального рычага можно быстро изменять
направление приложения тягового усилия по высоте, причем величина
усилия остается неизменной
• Специальная пружина быстро возвращает тяговую цепь в исходное
положение
• Конструкция стойки предусматривает приложение тягового усилия в
двух различных направлениях и позволяет зафиксировать одну из
цепей в натянутом состоянии, в то время как другая цепь продолжает
12
передавать усилие
месяц
• Мобильная конструкция с оцинкованным и порошковым покрытием
• Шасси стойки автоматически убираются при возникновении тягового
усилия, для предотвращения их повреждения
• Тяговая цепь из высокопрочной стали
• В комплекте специальная корзина для хранения аксессуаров, насоса
и т.п.
• Работает с напольными рамами других производителей. Усилие,
т 10; Макс. рабочий ход цепи, мм 508; Мин. ширина рабочего поста,
мм 4267 Высота приложения тягового усилия, мм 254-2130; Высота
стойки, мм 2743; Манометр усилия

Оборудование фирмы YOKISTAR (Китай)

ООО "БЕРУФ-АВТО"

12
BLACKHAWK
месяц (Франция)
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YS-2009A

YOKI-100B

YS-A10

ООО "БЕРУФ-АВТО"

Параметры: внешние размеры 7000х5450х3400мм (ДхШхВ);
внутренние размеры 6900х3900х2650мм (ДхШхВ); основные ворота 3-х
створчатые 3000х2600мм (ДхШ);
дверь для персонала 650х1800мм (ДхШ); стены из панелей толщиной
50(мм);
металооснование высотой 300мм; 2 пояс освещения (верхний 32
лампы по 36 W,
12
нижний 16 лампы по 30 W); воздухообмен 23 000 м3/час( 7,5кВт на
месяц
подачу воздуха
и 1х4кВт на вытяжку воздуха) максимальная температура 80ºC;время
повышения
температуры 6-8мин.(20-80ºC); КПД 85%; эффективность фильтрации
≥98%; расход
топлива 20 л/час;горелка Riello RG 5S, общая мощность 13кВт.

YOKISTAR
(Китай)

$13 900

Зона подготовки для 1-го рабочего места: Одинарный пост подготовки,
грунтовки и подкраски а/м с одним агрегатом и частичной
рециркуляцией воздуха.
Внешние размеры,
м: 7,39 х 4,03 (ширина);
Нагрузка на колесо:
800кг/колесо;
12
Температура покраски/сушки: без нагрева;
месяц
Освещение:
1156 Вт;
Мощность мотора:
5,5кВт;
Воздухообмен:
15000 м3/час;
Шторы:
сдвигающиеся - по периметру.

YOKISTAR
(Китай)

$9 500

Ворота дополнительные(шхв) 3000 х 2700 мм для Yoki 200/ YS-30

12
месяц

YOKISTAR
(Китай)

$1 250

Турбина вытяжная с мотором 4 кВт для Yoki

12
месяц

YOKISTAR
(Китай)

$1 200

КОРОТКОВОЛНОВАЯ ИНФРАКРАСНАЯ СУШКА. Инфракрасные
установки обеспечивают высокое качество работ, сокращает затраты
на электроэнергию, а также улучшает качество покрытия. Управлять
оборудованием можно дистанционно, регулируя скорость нагрева и
необходимую температуру.
Технические характеристики инфракрасной сушки:
Время нагрева до 60 С: 3-5 мин
Время сушки:
Шпатлевка: 5-8 мин
Грунт: 6-9 мин
Базовый слой: 7-8 мин
Лак: 8-10 мин
Площадь сушки: 0,5-0,7 м2
Расстояние до детали: 0,3-0,6 м
Напряжение: 220-240В, 50Гц, 1Квт
Спецификация:
Количество ламп 1
Количество секций 1
Длина провода/сечение 5м, 3х1,5 м2
Блок управления : Таймер, регулятор мощности.

12
месяц

YOKISTAR
(Китай)

$413
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YS-A20

YS-A30

YS-В30

КОРОТКОВОЛНОВАЯ ИНФРАКРАСНАЯ СУШКА. При инфракрасной
сушке деталь нагревается излучением, которое проникает через слой
краски и поглощается сначала внутренним слоем материала, а затем
уже внешней поверхностью изделия. Оборудование не требует перед
включением прогревать камеру, а энергия излучателей напрямую
передается поверхности детали и материалу.
Технические характеристики:
Время нагрева до 60 С: 3-5 мин
Время сушки:
Шпатлевка: 5-8 мин
12
Грунт: 6-9 мин
месяц
Базовый слой: 7-8 мин
Лак: 8-10 мин
Площадь сушки: 1,0-0,5 м2
Расстояние до детали: 0,3-0,6 м
Напряжение: 220-240В, 50Гц, 2Квт
Спецификация:
Количество ламп 2
Количество секций 2
Длина провода/сечение 5м, 3х2,5 м2
Блок управления : Таймер, регулятор мощности.

YOKISTAR
(Китай)

$575

КОРОТКОВОЛНОВАЯ ИНФРАКРАСНАЯ СУШКА. Используют для
выполнения малых и средних ремонтных работ в автомастерских.
Данное оборудование незаменимо при ремонте, так как значительно
экономит время и материалы. При помощи инфракрасной сушки
можно сушить окрашенные детали, как из металла, так и из пластика.
Спецификация:
Количество ламп 3
Количество секций 3
Длина провода/сечение 5м, 3х4 м2
Блок управления : Таймер, регулятор мощности.
Технические характеристики:
Время нагрева до 60 С: 3-5 мин
Время сушки:
Шпатлевка: 5-8 мин
Грунт: 6-9 мин
Базовый слой: 7-8 мин
Лак: 8-10 мин
Площадь сушки: 1,2-0,7 м2
Расстояние до детали: 0,3-0,6 м
Напряжение: 220-240В, 50Гц, 3Квт

12
месяц

YOKISTAR
(Китай)

$940

КОРОТКОВОЛНОВАЯ ИНФРАКРАСНАЯ СУШКА. Используют для
выполнения малых и средних ремонтных работ в автомастерских.
Данное оборудование незаменимо при ремонте, так как значительно
экономит время и материалы. При помощи инфракрасной сушки
можно сушить окрашенные детали, как из металла, так и из пластика.
Спецификация:
Количество ламп 3
Количество секций 3
Длина провода/сечение 5м, 3х4 м2
Блок управления : Таймер, регулятор мощности.
Технические характеристики:
Время нагрева до 60 С: 3-5 мин
Время сушки:
Шпатлевка: 5-8 мин
Грунт: 6-9 мин
Базовый слой: 7-8 мин
Лак: 8-10 мин
Площадь сушки: 1,2-0,7 м2
Расстояние до детали: 0,3-0,6 м
Напряжение: 220-240В, 50Гц, 3Квт

12
месяц

YOKISTAR
(Китай)

$930

Кассетная мобильная инфракрасная коротковолновая сушка с
контроллером, мощностью 3.0 кВт и высушиваемой поверхностью
12
1.0х0.9 м, используется для сушки автомобильной шпатлевки,
месяц
грунтов, красок, лаков и других материалов используемых при ремонте
автомобилей. Импульсный режим. Электронное управление.

YOKISTAR
(Китай)

$1 400

YOKISTAR
(Китай)

$150

YS-C30

Коротковолновые ИК-лампы

ООО "БЕРУФ-АВТО"

27

www.beruf-auto.prom.ua; 050-313-38-15

Фильтр потолочный комплект (6 полос 1460х2220 мм) для Yoki.VF600G
Термически скреплённый 100% полиэстер с клеевой пропиткой и
укрепляющей сеткой со стороны выхода чистого воздуха.
Фильтр гарантирует задержание частиц пыли размером 10 микрон.
Толщина 20 мм
Номинальная производительность: 900м³/ч/м²
Номинальная скорость воздуха 0,25 м/с
Средняя эффект. по количеству частиц 50,3%
Средняя эффект. по весу частиц 97,9%
Начальное сопротивление 27 Па
Рекомендуемое конечное сопротивление 400 Па
Пылеёмкость 453 г/м²
Класс очистки (по EN 799) - F5
Эффективность по улавливанию частиц пыли 10 микрон (Migration
test) - R1
Фильтр потолочный комплект (6 полос 1100х3200 мм) для SAIMA

YOKISTAR
(Китай)

$350

YOKISTAR
(Китай)

$350

YOKISTAR
(Китай)

$120

YOKISTAR
(Китай)
YOKISTAR
(Китай)

$130

YOKISTAR
(Китай)

$5,50

YOKISTAR
(Китай)

$6,50

YOKISTAR
(Китай)

$15,00

Фирма
(страна)

Цена в
Euro с НДС

Стекловолоконный фильтрующий материал . Фильтр напольный
рулон (760х14500 мм) для Yoki/SAIMA.Paint-Stop (зеленый)
Применение:
Для отделения тумана краски в покрасочных камерах
В автомобильной промышленности
На поизводствах мебели, окон, машин итд
Классификация и характеристики:
98%
задержка пыли
Выдерживает температуру воздуха до 180°C
Не содержит силикон
Не содержит вредных лаковых веществ
Фильтр напольный рулон (860х20000 мм) для Yoki/SAIMA
Фильтр напольный рулон (1000х20000 мм) для Yoki/SAIMA

$167

Фильтр предварительный 1 м2

электронный балансир для ламп 36Вт

электронный балансир для ламп 36Вт

Артикул и вид

Наименование
Оборудование фирмы SAIMA (Италия)

PREP KEEN 4000

Артикул и вид

Пост подготовки автомобилей для покраски (устанавливается на
ровный пол)
• Размер 6.110x 4.000
• Нагнетательный блок
• Пленум 6x4
• Осветительных элементов (30 неоновых ламп)
• Вытяжной блок с фильтрами
• Панель управления
• Воздушный поток 20 000 м3/час
• Электромотор мощностью 7,5кв
Пленум крепится на подвесах. (с шторками)

Наименование
Оборудование фирмы FESTOOL (Германия)

ООО "БЕРУФ-АВТО"
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Гара
нт.
срок

12
SAIMA/FUTUR
месяц
A

Гара
нт.
срок

€ 13 200

(Италия)

Фирма
(страна)

Цена в
Euro с НДС
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ETS 150/3 EQ

ETS 150/5 EQ

RAP 150.03 E

RO 150 FEQ

Эксцентриковая
шлифмашинка
Неутомительная
работа
благодаря
исключительно малому весу (всего 1,8 кг) и эргономичной форме корпуса.
Идеально подходит для финишного шлифования, обеспечивая оптимальное
качество поверхности, благодаря ходу шлифования в 3 мм. Повышенная
безопасность работы – защита поверхности от "зарезания" благодаря системе
торможения тарелки. Безопасная для здоровья работа благодаря бесшумности
и наличию специального гасителя вибраций. Долгий срок службы 12
шлифовальных подошв за счет конструкции из МРЕ-эластомера. месяц
Технические данные: Потребляемая мощность, Вт 310; Число оборотов,
об/мин 6000 - 10000; Ход шлифования3мм
Диаметр шлифовальной тарелки, мм STF ø150 мм; Масса, кг 1,8; Разъем
пылеудаления, мм 27. Комплект поставки: шлифовальная тарелка Stickfix ø
150 (мягкая), 1 абразивный круг Stickfix, кассета с фильтром,
вспомогательный инструмент

FESTOOL
(Германия)

€ 455

Эксцентриковая
шлифмашинка
Неутомительная
работа
благодаря
исключительно малому весу (всего 1,8 кг) и эргономичной форме корпуса.
Идеально подходит для промежуточного шлифования или подшлифовки
окрашенных поверхностей благодаря ходу шлифования в 5 мм. Повышенная
безопасность работы – защита поверхности от "зарезания" благодаря системе
торможения тарелки. Безопасная для здоровья работа благодаря бесшумности
и наличию специального гасителя вибраций.
12
Высочайшая экономичность и увеличение срока службы абразивных
месяц
материалов на 30% за счет применения запатентованного принципа
реактивного потока Jetstream. Технические данные: Потребляемая мощность,
Вт 310; Число оборотов, об/мин 4000 - 9500; Ход шлифования, мм 8000 19000; Диаметр шлифовальной тарелки, мм STF ø 150 мм
Масса, кг 1,8; Разъем пылеудаления, мм 27. Комплект поставки:
шлифовальная тарелка Stickfix o 150 (мягкая), 1 абразивный круг Stickfix,
кассета с фильтром

FESTOOL
(Германия)

€ 455

Полировальная машина электрическая. Универсальная для любых
задач полировки. Безопасная работа без усталости благодаря
эргономичной форме рукоятки и оптимальному распределению веса.
Длительный срок службы благодаря наличию защиты привода от
перегрузок и перегрева. Быстрая смена полировальных насадок –
фетра, губки, овчины – благодаря системе Polistick. Потребляемая
12
мощность, Вт 1050; Скорость вращения, об/мин 900 - 2500; Диаметр
месяц
полировальной тарелки, мм 150; Шпиндель M14; Масса, кг 2,7
Комплект поставки:
полировальная тарелка StickFix O 150 мм, дополнительная рукоятка, в
коробке; комплект полировальных материалов: 2 губки средние с
открытой пористой структурой, две губки мягкие с вафельной
поверхностью, одна овчина натуральная

FESTOOL
(Германия)

€ 650

Эксцентриковая шлифмашинка.
Общие характеристики
Тип машины эксцентриковая
Потребляемая мощность 720 Вт
Макс. частота вращения диска 660 об/мин
Макс. частота колебания платформы 6800 кол/мин
Размер хода платформы 5 мм
Макс. диаметр диска 150 мм
Крепление листа липучка
Питание от сети
Функции и возможности
Кейс в комплекте есть
Вес 2.3 кг

FESTOOL
(Германия)

€ 735

FESTOOL
(Германия)

€ 542

12
месяц

692094 (LEX 2 150/7)
Эксцентриковая шлифмашинка с пневмоприводом . Технические
данные: Рабочее давление 6ат, Число рабочих оборотов 16000об/мин,
Ход шлифования 7мм , Расход воздуха при номинальной нагрузке
390л/мин, Диаметр шлифовальной тарелки 150мм, Масса 1,3кг.
Специализация: Промежуточное и грубое шлифование, Обработка
древесины и лакокрасочных покрытий, Предварительное шлифование
основы из минеральных материалов, Шлифование зашпатлевок,
Промежуточное шлифование ЛКП. Сильные стороны: Рукоятка с
12
мягкой накладкой предотвращает соскальзывание, Безопасность
месяц
работы благодаря наличию аварийного выключателя, Хорошо
читаемый индикатор хода, шлифовальная тарелка Jetstream,
Финишная обработка порозаполнителей и минеральных материалов,
Функция торможения шлифовальной тарелки для получения чистой
поверхности. Комплект поставки: 1 шлифовальная тарелка Stickfix ø
150 (мягкая), 1 абразивный круг Stickfix Titan P 120, 1 торцевой ключ, 1
емкость с очищающим маслом LD-10 (50 мл)

ООО "БЕРУФ-АВТО"
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Rutscher RS 100 CQ

Шлифовальная машина Festool Rutscher RS 100 CQ - 620 Вт, скорость
6300 об/мин, шлифовальная подошва 115 х 225 мм, вес 3,0 кг
Технические характеристики:
Потребляемая мощность: 620 Вт
Число оборотов: 6300 об/мин
Ход шлифования: 5 мм
Шлифовальная подошва: 115х225
Разъем пылеудаления: ø 27 мм
Масса: 3,0 кг
Подробности:
12
Высокая производительность и большой съем материала при
месяц
обработке благодаря понижающему редуктору, обеспечивающему
уверенную работу с ходом 5 мм.
Прекрасные результаты и работа, при которой не возникает усталости
даже на вертикальных поверхностях, благодаря оптимальному
расположению центра тяжести. Уникальный гаситель вибрации
обеспечивает безопасную для здоровья работу и плавный ход.
Прекрасные результаты шлифования и никаких доводочных операций
благодаря прочной и легкой платформе из магниевого сплава.
Чистота на рабочем месте, прекрасный обзор и чистый воздух при
работе обеспечивается мощным встроенным турбоотводом пыли.

FESTOOL
(Германия)

€ 672

FESTOOL
(Германия)

€ 679

12
месяц

FESTOOL
(Германия)

€ 138

12
месяц

FESTOOL
(Германия)

€ 118

12
месяц

FESTOOL
(Германия)

€ 189

Гара
нт.
срок

Фирма
(страна)

Цена в
Euro с НДС

Rutscher RS 100 CQ Плоская шлифмашина Festool Rutscher RS 100 CQ-Plus в контейнере
Plus
567760 оснащена редуктором с понижающим числом оборотов - для
легкого съема большого слоя абразивного материла. Шлифовальная
подошва выполнена из высокопрочного сплава - для исправного
функционирования инструмента в течение всего срока службы.
Антивибрационная система предназначена для снижения уровня
шума, вибраций и делает работу оператора комфортной и
12
неутомительной. Для удаления пыли предусмотрен пылесборник. В
месяц
комплект поставки включен контейнер Systainer, в который можно
сложить инструмент по окончанию работы для надежного хранения и
безопасной транспортировки. Вес: 3.000. Размер патрубка: 27.000.
Размер хода платформы: 5.000. Мощность: 620.000. Количество
колебаний: 6300. Рабочая поверхность: 115х225. Электр. регулировка
оборотов: нет. Возможность подключения к пылесосу: есть. Крепление
шлифлиста: зажим.

IAS 2-A-ASA/CT

D50 SV-AS/D50 V

Соединитель
Описание:
IAS 2-A-ASA/CT/SRM45/70
для подсоединения пылеудаляющих аппаратов CT исполнения LE с
пневмоинструментом IAS 2
посредством шланга IAS 2. В комплекте с соединительным шлангом
для сжатого воздуха
и соединительным конусом IAS 2-A/SR для пневмоштуцера,
антистатическое исполнение.
Коллектор Y-образн.с заглушкой
Описание:
для подсоединения двух всасывающих шлангов D 27/36/50

IAS 2-DA-CT

Артикул и вид

Соединитель для одновременного подключения двух пневматических
инструментов IAS2, работающих поочередно (требуется соединитель
IAS 2-A-ASA/CT) и удаления пыли через один шланг Подробности:
Соединитель для одновременного подключения двух пневматических
инструментов IAS2, работающих поочередно (требуется соединитель
IAS 2-A-ASA/CT) и удаления пыли через один шланг В комплекте с Yобразным распределителем с заглушкой D 50 SV-AS/D 50 V,
соединительным конусом IAS 2-A-SR и соединительным шлангом для
сжатого воздуха Антистатическое исполнение.

Наименование
Оборудование фирмы Hamach (Голандия)

ООО "БЕРУФ-АВТО"
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URS 600 (000821)
Дистиллятор для растворителя. Благодаря возврату растворителя
достигается значительная экономия расходов по хранению и
удалению химических загрязнений. URS 600 позволяет возвращать
около 95 % растворителя. Вместимость до 20л. Не нуждается в уходе
(не применяется масло). Управляется микропроцессором.

Артикул и вид

Наименование
Оборудование фирмы Ravaglioli (Италия)

SR 16N

SC20 L

SC20 LN

SL40 L

KEA11

GAR112

ООО "БЕРУФ-АВТО"

Гидравлический мобильный подъемник для снятия и установку
простых или двойных колес коммерческих автомобилей.
Подхваты регулируются в соответствии с диаметром колес. г/п
500 кг

12
месяц

Hamach
(Голандия)

€ 4 940

Гара
нт.
срок

Фирма
(страна)

Цена в
Euro с НДС

12
месяц

Ravaglioli
(Италия)

€ 1 995

12
месяц

Ravaglioli
(Италия)

€ 540

12
месяц

Ravaglioli
(Италия)

€ 480

12
месяц

Ravaglioli
(Италия)

€ 950

12
месяц

Ravaglioli
(Италия)

€ 850

12
месяц

Ravaglioli
(Италия)

€ 120

Гидравлический подкатной домкрат низкопрофильный:
грузоподъемность - 2000 кг. Вес 31 кг. Высота подъёма: 80мм495мм. Длина 660мм. Усиленный

Гидравлический подкатной домкрат низкопрофильный:
грузоподъемность - 2000 кг. Вес 41 кг. Высота подъёма: 80мм-379мм
Длина 893мм

Гидравлический подкатной домкрат низкопрофильный:
грузоподъемность - 4000 кг. Вес 90 кг. Высота подъёма: 140мм605мм. Длина 800мм. Усиленный

Стойка гидравлическая трансмиссионная 600 кг двухступенчатая.
Высота подъёма 983-1958мм

Конус 95-124 мм для автомобилей 4х4.
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SX5 SN

KPX337 W

G84A28

G84A9

STDA39

R110A7

G84A13

STDA41

G2.124

ООО "БЕРУФ-АВТО"

Гидравлический кран типа "гусь" 500 кг однотактный, складной.
Высота подъёма 485-2080мм.

2-х стоечный электромеханический ассиметричный подъемник с
короткими низкопрофильными раздвижными лапами из 3-х частей, два
мотора, г/п 3200 кг, расстояние между стойками 2500 мм, высота
подъема 2010 мм. Размеры подушек: D=120 мм H=80/125 мм

12
месяц

Ravaglioli
(Италия)

€ 632

12
месяц

Ravaglioli
(Италия)

€ 3 700

12
месяц

Ravaglioli
(Италия)

€ 165

12
месяц

Ravaglioli
(Италия)

€ 48

12
месяц

Ravaglioli
(Италия)

€ 26

12
месяц

Ravaglioli
(Италия)

€ 635

12
месяц

Ravaglioli
(Италия)

€ 77

12
месяц

Ravaglioli
(Италия)

€ 137

Ravaglioli
(Италия)

€ 3 272

Пластиковая монтажная головка с комплектом для быстрой
смены всех инструментов.

Комплект пластиковых накладок(4 шт.) на кулачки монтажного
стола (для работы с алюминевыми дисками).

Пластиковые зашитные колпачки для колёсных адаптеров для
стендов развал-схождения

Передние поворотные круги круга 370x370 мм(высота 47
мм),нагрузка на 1 круг 1000кг (комплект 2шт.)

Зажим для работы с низкопрофильными шинами ( "кастет").

Длинные когти металлические для микроавтобусов (комплект 8
шт.) 55мм

Балансировочный станок. Электропривод, автоматический ввод
диаметра диска и расстояния от станка, вес колеса до
65кг,точность 1г, длительность цикла измерения 6сек,чернобелый жидкокристалический дисплей (132х40мм), программы для
12
колес с алюминиевыми и PAX дискам, программа оптимизации
месяц
положения шины на диске, программа установки скрытых
грузиков, автоматическая остановка в точке установки грузика,
большой и удобный рабочий стол, мощный 40мм вал,защитный
кожух, педаль тормоза.
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G4.128T

G820 N

KE32

R10

R12

R20

R22

ООО "БЕРУФ-АВТО"

Балансировочный станок с монитором. Электропривод,
автоматический ввод диаметра диска и расстояния от станка, вес
колеса до 65кг,точность 1г, длительность цикла измерения 6сек,
цветной монитор программы для колес с алюминиевыми и PAX
дисками, программа оптимизации положения шины на диске,
программа установки скрытых грузиков, автоматическая
остановка в точке установки грузика, большой и удобный
рабочий стол, мощный 40мм вал,защитный кожух, педаль
тормоза.

12
месяц

Ravaglioli
(Италия)

€ 5 897

12
месяц

Ravaglioli
(Италия)

€ 1 626

12
месяц

Ravaglioli
(Италия)

€ 320

12
месяц

Ravaglioli
(Италия)

€ 199

Ravaglioli
(Италия)

€ 520

12
месяц

Ravaglioli
(Италия)

€ 40

12
месяц

Ravaglioli
(Италия)

€ 80

Станок шиномонтажный - полуавтомат,диаметр зажимаемого
диска 10-20.5",усилие отжима 1500 кг,круглый стол,усиленная
конструкция стола,лубрикатор.

Стойка гидравлическая трансмиссионная 300 кг одноступенчатая.
Высота подъёма 1183-2153мм

Стенд для разборки двигателя, ширина двигателя 200 мм, г/п 500
кг

Двойной стенд для разборки двигателя. Универсальный
кантователь для разборки двигателей и коробок передач. Кантователь
предназначен для ремонта агрегатов автомобилей: двигателей,
коробок передач, редукторов. Усиленная конструкция для тяжёлых
агрегатов, двухстоечный стенд с поворотными суппортами.
12
Технические данные:
месяц
Ширина двигателя 345-745мм;
Грузоподъемность 800 кг;
Вес 46 кг.
Подставная стойка для легковых машин 800 кг, высота 310-490 мм

Подставная стойка для грузовиков 3200 кг, высота 430-700 мм
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GAR131

Артикул и вид

Универсальная планшайба для колес без центрального отверстия
или с сильно разбитым центральным отверстием (на 3-4-5
крепежных отверстий в колесе).
12
месяц

Ravaglioli
(Италия)

€ 399

Гара
нт.
срок

Фирма
(страна)

Цена в
USD с НДС

Диагностический сканер. Новый прибор был разработан с учетом
опыта приборов предыдущих поколений на основе прибора Х-431,
имеет современный дизайн и относительно небольшой вес. Прибор
поставляется с богатым встроенным программным обеспечением и
набором адаптеров, которое аналогично прибору X-431.
Существенным изменением является решение замены всех 16-пин
адаптеров одним универсальным адаптером Smart ОBD-II-e, который
призван функционально их заместить (включая Super-16 и CAN-II).
Обладает высокотехнологичным сенсорным экраном, есть встроенный
12
принтер, по функциям прибор аналогичен прибору Х-431
месяц
Функциональные возможности прибора: На текущий момент прибор
поставляется со следующим программным обеспечением для
диагностики: Европа: Audi, Mercedes Benz, BMW, Citroen,
Ford(europa), Fiat, Lancia, Landrover, Opel, Peugeot, Porsche, Renault,
Alfa Romeo, Rover, Saab, Seat, Skoda, Transporter & V-Class,
Volkswagen, Volvo. Япония: Honda, JPIsuzu, Mazda, Mitsubishi, Nissan,
Subaru, Suzuki, Toyota. Америка: Ford(america), Chrysler, GM. Корея:
Daewoo, Hyudai, Kia, Ssangyong. Россия: ГАЗель, ВАЗ.
Китай: ChangCheng, Chery Доп: Smart OBDII diagnostic software, Demo
software.

Launch
(Китай)

$1 650

KES-200 является современным мощным диагностическим прибором.
Он имеет все необходимые функции классического мотор-тестера, при
этом может работать практически с любыми существующими на
сегодняшний день системами зажигания, отображать сигналы в цепях
12
всех современных автомобильных датчиков и исполнительных
месяц
элементов. Прибор включает в себя специализированный
автомобильный 4-канальный осциллограф с памятью, мультиметр,
анализатор двигателя.

Launch
(Китай)

$3 000

Установка для тестирования и УЗ очистки до 6-ти форсунок ,
настольный вариант Моделирование параметров работы двигателя в
процессе испытаний · Конструкция топливной рампы позволяет
работать с любыми форсунками – как с верхним, так и с боковым
подводом топлива, в том числе и с новейшими типами (GDI, HPI, FSI);
Автоматизированный слив тестовой жидкости из мерных колб в
12
исходную емкость· Адаптивное управление током в соответствии с
месяц
сопротивлением электрической обмотки форсунок.Адаптеры для
тестирования механических и электромагнитных форсунок входят в
базовый комплект – 96 шт. · Набор адаптеров для промывки
топливной системы (а также впускных клапанов и камер сгорания) при
помощи специального сольвента прямо на автомобиле – входит в
базовый комплект.

Launch
(Китай)

$1 450

Наименование
Оборудование фирмы Launch (Китай)

X431 Master

KES-200

CNC-602A

ООО "БЕРУФ-АВТО"

34

www.beruf-auto.prom.ua; 050-313-38-15

CNC-402A

ООО "БЕРУФ-АВТО"

Стенд CNC-402A предназначен для проверки и ультразвуковой
очистки всех типов форсунок — электромагнитных и механических.
Отличительными особенностями данной установки являются
доступная цена, большой комплект переходников, автоматический
слив с колб и возможность тестирования до 4-х форсунок
одновременно.
Установка выполнена в настольном исполнении и позволяет
производить проверку до 4-х форсунок одновременно. Механический
манометр позволяет контролировать давление жидкости в системе.
Конструкция топливной рампы позволяет использовать различные
типы адаптеров для топливных форсунок разных конструкций.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ:
• Число проверяемых форсунок, шт.:до 4
• Питание: ~ 220 В ± 10%, 50 Гц 0.5%
• Потребляемая мощность: 450 Вт
• Мощность ультразвукового излучателя: 100 Вт
• Давление тестирующей жидкости: 0 — 0.65 МПа
• Точность установки давления: 0.004 МПа
• Диапазон числа оборотов: 1-9990 об/мин
• Точность установки числа оборотов: 10 об/мин
• Диапазон числа импульсов форсунок: 1-9999 1/сек
• Длительность импульса включения форсунок: 1 — 25 мс
• Габаритные размеры, не более: 385 х 410 х 500 мм
• Вес, не более: 35 кг
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www.beruf-auto.prom.ua; 050-313-38-15

