Комплект оборудования для техосмотра и диагностики ходовой
1. Тормозной стенд:
Nussbaum NTS 800 Пакет №4 TUV

Nussbaum NTS 810 Пакет №4.1 TUV

Диагностическая линия для профессиональной

Диагностическая линия для профессиональной проверки

проверки ходовой легковых автомобилей и

ходовой легковых автомобилей и микроавтобусов с

микроавтобусов с нагрузкой на ось до 3т.

нагрузкой на ось до 4 т. и широкой колеей до 2800 мм.

Комплектация

Комплектация



Компьютерная стойка Visio с ПК, монитором,





Тестер увода



Тестер подвески EUSAMA



Тормозной роликовый стенд, нагрузка на ось 3т, на выбор

Компьютерная стойка Visio с ПК, монитором,

принтером, клавиатурой и мышкой

принтером, клавиатурой и мышкой




Тестер увода

Тестер подвески EUSAMA

Тормозной роликовый стенд нагрузка на ось 4т, колея 2800 мм,

корундовые или сварные ролики

на выбор корундовые или сварные ролики



Дооснащение 4WD для диагностики полноприводных автомобилей



Датчик усилия на педаль с кабелем



Дооснащение 4WD для диагностики
полноприводных автомобилей



Цена: 21 690 €
2. Прибор проверки света фар

Датчик усилия на педаль с кабелем

Цена: 25 400 €

Nussbaum HLT 610

Nussbaum HLT 650



Мобильное устройство для проверки и регулировки света



Оснащено люксметром



Линза Френеля и поворотное зеркало позволяют легко и



Электронный прибор для проверки и регулировки

обычных, галогенных и ксеноновых фар.

света фар.


Беспроводная передача данных на ПК Visio


Линза Френеля, цифровой люксметр


быстро позиционировать установку относительно

Питание от аккумулятора

автомобиля

Цена: 1 450 €
3. Газоаналитическая станция

Цена: 2 830 €

Инфракар M3T


Nussbaum Emma 460 N


Газоанализатор 0‐го класса точности



Дымомер



Температурный датчик

Газоанализатор 00‐го класса





Прибор для считывания оборотов двигателя



Передача данных в ПК Visio



Дымомер

Температурный датчик

Прибор для считывания оборотов двигателя


Цена: 4 014 €

Передача данных в ПК Visio

Цена: 6 990 €

4. Поиск люфтов подвески
Пневматический люфт‐детектор SPID
2300

Ножничный подъемник со встроенным
люфт‐детектором UniLift 3500 NT GST

Плунжерный подъемник со встроенным
люфт‐детектором 2.35 TSA GST









Пневматический тестер поиска люфтов

подъемник, г/п 4 тонны, длина платформ

Перемещение пластин вперед‐назад,

4500 мм

поворот вправо‐влево




Управление при помощи

Встроенный люфт‐детектор, пульт
Возможность

Электрогидравлический плунжерный
подъемник, г/п 3.5 тонны, длина платформ
4200 мм



Встроенный люфт‐детектор, пульт



Возможность установки

управления с фонарем


пульта с


Электрогидравлический ножничный

подвески

управления с фонарем

фонарем

установки на пол

на пол или вровень с

Монтаж на яме

или вровень с

полом

полом

Цена: 5 610 €

Цена: 21 440 €

Цена: 18 880 €

5. Вспомогательное оборудование Комплект ВО‐1:








Прибор проверки светопропускания Блик‐Н, Россия – профессиональный цифровой тауметр.
Шумомер Testo 816, Германия – цифровой прибор II класса точности для определения уровня шума.
Люфтомер ИСЛ‐401 М, Россия – прибор для определения суммарного люфта в рулевом управлении.
Течеискатель ФП‐12, Россия – прибор для проверки герметичности газовой системы питания
Штангенциркуль ШЦ‐1‐150‐0,1 Россия
Линейка 1,0 м, Россия
Манометр шинный МД‐214, Россия

Цена: 3 620 €

