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Диагностика двигателя

Описание:
Системный диагностический модуль. Автомобильные системные сканеры BOSCH 
KTS пятисотой серии, совместно с ноутбуком или стационарным ПК, представ-
ляют универсальный комплекс для диагностики электронных систем легковых 
автомобилей и коммерческой техники профессионального уровня. В приборах 
есть мультиплексор и ISO-CAN адаптер. Модели KTS 540 и KTS 570 оснащены 
Bluetooth-связью с ПК.  В моделях KTS 530, KTS 540 встроен одноканальный циф-
ровой мультиметр, модель KTS 570 оснащена двухканальным мультиметром и 
осциллографом. Требуется персональный компьютер или ноутбук и подписка на 
ESI[tronic] 2.0
Диагностируемые системы: 
▪  Двигатели (Engine – ENG, ERE, CDI, DME, DDE и др.)
▪  Коробки передач с электронным управлением (Tansmission – EGS, AT)
▪  Парктроники
▪  Подвески (Airmatic и др.)
▪  Тормозные системы (ABS, ASR)
▪  Круиз-контроль (Cruise Control), аудио- и видеосистемы
▪  Климат-контроль (AC/Heater – Climate Control, AAC)
▪  Подушки безопасности (AirBag, SRS)
▪  Комбинация приборов
▪  Кузовная электроника

Системные сканеры BOSCH KTS 530, KTS 540, KTS 570

0 684 400 530, 0 684 400 540, 0 684 400 570

Описание:
Прибор нового поколения, разработанный на основе новейших технологий. Дан-
ный сканер имеет вид планшетного компьютера, работающего на базе операци-
онной системы Android. Установлено более 70 программ  ̶   это позволяет прибору 
покрывать практически весь украинский рынок автомобилей и качественно их 
продиагностировать. Обновления для прибора на протяжении 1 года после при-
обретения  ̶   бесплатны. Прибор оснащен двумя камерами: основная 3 Мп, фрон-
тальная 0,3 Мп, поддержка GSM, GPS, WI-FI, Bluetooth, аналоговый телеприемник. 
Сканер X-431 PRO комплектуется большим комплектом адаптеров для различных 
марок автомобилей
 Диагностируемые системы: 
▪  Двигатели (Engine – ENG, ERE, CDI, DME, DDE и др.)
▪  Коробки передач с электронным управлением (Tansmission – EGS, AT)
▪  Парктроники
▪  Подвески (Airmatic и др.)
▪  Тормозные системы (ABS, ASR)
▪  Круиз-контроль (Cruise Control), аудио- и видеосистемы
▪  Климат-контроль (AC/Heater – Climate Control, AAC)
▪  Подушки безопасности (AirBag, SRS)
▪  Комбинация приборов
▪  Кузовная электроника

Мультимарочный сканер LAUNCH X431- PRO

LA X431PRO

Описание:
Прибор нового поколения, разработанный на основе новейших технологий. Дан-
ный сканер имеет вид планшетного компьютера, работающего на базе операци-
онной системы Android. Установлено более 70 программ  ̶   это позволяет прибору 
покрывать практически весь украинский рынок автомобилей и качественно их 
продиагностировать. Обновления для прибора на протяжении 1 года после при-
обретения  ̶   бесплатны. Прибор оснащен двумя камерами: основная 3 Мп, фрон-
тальная 0,3 Мп, поддержка GSM, GPS, WI-FI, Bluetooth, аналоговый телеприемник. 
Сканер X-431 PRO комплектуется большим комплектом адаптеров для различных 
марок автомобилей
 Диагностируемые системы: 
▪  Двигатели (Engine – ENG, ERE, CDI, DME, DDE и др.)

Описание:
Телескопический магнитный держатель с зеркалом, длиной до 63 см
Диаметр зеркала: 40 мм 
При снятии зеркала возможно применение как телескопического магнита
Под крышкой с торца установлена игла для чистки форсунок омывателя стекла

Зеркало для осмотра телескопическое с магнитом

FOR 617
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913G1

9G2204

G1

▪ Дисплей: 3", цветной ЖКИ дисплей
▪ Габаритные размеры: 22x73x136 мм
▪ Рабочая температура: -10°С—55°С
▪ Вес: 300 г

Автосканер  Creader VII объединил в себе все шесть поколений  Creader. Данный
прибор предназначен для диагностики автомобилей, которые поддерживают
протоколы обмена данными OBD и OBD2 (EOBD) автомобилей европейского,
американского и азиатского производства. Добавлена возможность считывать
информацию всех электронных систем автомобиля конкретной марки.

▪ Подключение: 16-ти контактный OBDII разъем

Возможности:

Описание:

Характеристики:



5

Подъемное оборудование

Описание:
Бренд: Tongrun (Torin)
Грузоподъемность: 2 т
Мин. высота: 135 мм
Макс. высота: 330 мм
Размер упаковки: 496x230x152 мм 
Вес нетто: 8,5 кг 

Описание:
Бренд: Tongrun (Torin)
Грузоподъемность: 2,5 т
Мин. высота всего: 89 мм
Макс. высота: 359 мм
Размер упаковки: 590х275х180 мм 
Вес нетто: 14 кг 

Описание:
Бренд: Tongrun (Torin)
Грузоподъемность: 3 т
Мин. высота всего: 150 мм
Макс. высота: 490 мм
Размер упаковки: 670x380x200 мм 
Вес нетто: 35 кг 

Описание:
Бренд: Tongrun (Torin)
Грузоподъемность: 5 т
Мин. высота: 216 мм
Макс. высота: 416 мм
Вес нетто: 4,5 кг 

Описание:
Бренд: Tongrun (Torin) HEAVY-DUTY
Грузоподъемность: 10 т
Мин. высота: 195 мм
Макс. высота: 375 мм
Вес нетто: 6,2 кг 

Домкрат подкатной, 2 т

Домкрат подкатной, низкопрофильный 2.5 т

Домкрат подкатной, 3 т

Домкрат гидравлический бутылочный, 5 т

Домкрат гидравлический бутылочный низкопрофильный, 10 т

TG TA820012 

TG T825010С

TG T83000Е 

TG T90504

TG T91004D
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Подъемное оборудование

Описание:
Бренд: Tongrun (Torin) HEAVY-DUTY
Грузоподъемность: 5 т
Мин. высота: 185 мм
Макс. высота: 355 мм
Вес нетто: 4,3 кг

Описание:
Бренд: Tongrun (Torin)
Грузоподъемность: 10 т
Мин. высота: 230 мм
Макс. высота: 460 мм
Вес нетто: 6,8 кг

Описание:
Бренд: Tongrun (Torin)
Подкатной кран для снятия двигателя 
▪ Удобен в использовании благодаря складной конструкции
▪ Хромированный шток гидроцилиндра
▪ Полиамидные колеса
▪ Гидроцилиндр и насос интегрированы в конструкцию крана
▪ 3 фиксированных положения вылета стрелы
▪ Поворотные задние колеса
▪ Складная конструкция
▪ Насос двойного действия
Технические характеристики:
▪ Грузоподъемность: 1т
▪ Диапазон подъема: 25 - 2000 мм
▪ Габаритные размеры (ДxШxВ): 1520x1100х1500 мм
▪ Вес: 71 кг 

Описание:
Бренд: Tongrun (Torin)
Подкатной кран для снятия двигателя
Удобен в использовании благодаря складной конструкции
▪ Хромированный шток гидроцилиндра
▪ Полиамидные колеса
▪ Гидроцилиндр и насос интегрированы в конструкцию крана
▪ 3 фиксированных положения вылета стрелы
▪ Поворотные задние колеса
▪ Складная конструкция
▪ Насос двойного действия
Технические характеристики:
▪ Грузоподъемность: 2 т
▪ Диапазон подъема: 25 - 2300 мм
▪ Габаритные размеры (ДxШxВ): 1800x1040х1586 мм
▪ Вес: 98,6 кг 

Домкрат гидравлический бутылочный низкопрофильный, 5 т

Домкрат гидравлический бутылочный, 10 т

Кран гидравлический для вывешивания ДВС, 1т

Кран гидравлический для вывешивания ДВС, 2т

TG T90504D

TG T91004

TG T31002

TG T32002
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Подъемное оборудование

Описание:
Бренд: Tongrun (Torin)
Разработан с целью облегчить работу мотористов при сборке и разборке ДВС 
Грузоподъемность: 680 кг
Габаритные размеры (ДxШxВ): 860x420х160 мм
Вес нетто: 33,6 кг

Описание:
Бренд: Tongrun (Torin)
Прочный пресс с максимальным давлением 20 тонн, оснащен манометром и 
рычагом управления для удобства эксплуатации
Характеристики:
▪ Рабочий диапазон: 0 ─ 910 мм
▪ Внутренняя ширина: 540 мм
▪ Ход поршня: 185 мм
▪ Вес: 80 кг
▪ Размеры (ДхШхВ): 1800x820х700 мм

Описание:
Бренд: Tongrun (Torin)
Стойка трансмиссионная позволяет снимать и перемещать по цеху агрегаты авто-
мобиля. Может использоваться под подъемником или в смотровой яме. Привод 
насоса педалью позволяет разгрузить руки механика
Особенности:
▪ Интегрированный гидронасос
▪ Клапан спуска и аварийный клапан
▪ Хромированный шток
▪ Основание на 4-х поворотных колесах
▪ Предохранительный клапан
▪ Одноступенчатый гидроцилиндр
Технические характеристики:
▪ Грузоподъемность: 500 кг
▪ Мин./макс. высота: 1135 – 1950 мм

Описание:
Бренд: Tongrun (Torin)
Применяется для удержания авто на высоте для ремонта
Комплект: 2 шт.
Технические характеристики:
Макс. высота: 425 мм
Мин. высота: 288 мм 
Грузоподъемность: 3000 кг
Вес нетто: 7 кг

Стенд для вывешивания ДВС складной

Пресс гидравлический, 20 т

Стойка трансмиссионная

Подставка под автомобиль, 3 т

TG T26801

TG TY20001

TG TEL05004

TG T43001C
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Ударный пневмоинструмент

Описание:
▪ Профессиональный пневматический ударный гайковерт для размеров крепления 1/2ʺ
▪ Высокая скорость: 7000 об/мин
▪ Максимальный крутящий момент: 1356 Нм
▪ Рабочий момент: 68 ─ 746 Нм
▪ Подача воздуха 1/4ʺ
▪ Средний расход воздуха: 113 л/мин
▪ Регулируемая скорость, 8 положений
▪ Легкий вес 1,9 кг, ─ возможность работы с гайковертом одной рукой
 В комплект входят:
▪ Пневматический гайковерт: 1/2ʺ
▪ Длинные ударные головки: 17; 19; 21 мм
▪ Короткие ударные головки: 17; 19; 21 мм
▪ Прочный пластиковый кейс

Ударный пневмогайковерт, 1356 Нм с набором ударных головок

XT TOOLS 43-4033РК

Описание:
▪ Профессиональный пневматический ударный гайковерт для размеров 
крепления 1/2ʺ
▪ Мощный ударный механизм
▪ Высокая скорость: 7000 об/мин
▪ Максимальный крутящий момент: 1356 Нм
▪ Рабочий момент: 68 ─746 Нм
▪ Подача воздуха: 1/4ʺ
▪ Средний расход воздуха: 113 л/мин
▪ Регулируемая скорость, 8 положений
▪ Легкий вес: 1,9 кг, ─ возможность работы с гайковертом одной рукой

Ударный пневмогайковерт, 1356 Нм

XT TOOLS 43-4033Р

Описание:
▪ Профессиональный пневматический ударный гайковерт для размеров
крепления 3/8ʺ
▪ Мощный ударный механизм
▪ Высокая скорость: 11000 об/мин
▪ Максимальный крутящий момент: 407 Нм
▪ Рабочий момент: 34 ─ 338 Нм
▪ Подача воздуха: 1/4ʺ
▪ Средний расход воздуха: 113 л/мин
▪ Легкий вес 1,2 кг, ─ возможность работы с гайковертом одной рукой

Ударный пневмогайковерт, 407 Нм

XT TOOLS 41-4012P

Ударный пневмогайковерт, 813 Нм

XT TOOLS 43-231HRG

Описание:
▪ Мощный пневматический ударный гайковерт для размеров крепления 1/2ʺ
▪ Корпус из алюминиевого сплава
▪ Высокая скорость: 8000 об/мин
▪ Максимальный крутящий момент: 813 Нм
▪ Рабочий момент: 34-542 Нм
▪ Подача воздуха: 1/4ʺ
▪ Средний расход воздуха: 120 л/мин
▪ Регулируемая скорость, 8 положений
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Ударный пневмоинструмент

Оборудование для замены масла

Описание:
Набор, 3 предмета: 17; 19; 21 мм
▪ Специально предназначены для монтажа/демонтажа колёсного крепежа
▪ 6-гранный профиль.
▪ Внутренний квадрат 1/2ʺ по DIN 3121 / ISO 1174 с шариковой фиксацией
▪ В пластиковый кожу для защиты колёсных дисков при работе
▪ Длина: 85 мм
▪ С различными цветовыми покрытиями в соответствии с размером ключа
▪ Хромованадиевая сталь
▪ В прочном пластиковом кейсе

Описание:
Шприц  для раздачи консистентной смазки 
Объем: 0,4 литра

Описание:
Подходит для масла, бензина, кислот, антифриза
▪ Диаметр: 445 мм
▪ Высота: 145 мм
▪ Объем: 16 л
▪ Вес: 1,16 кг

Описание:
Набор съемников масляных фильтров, 16 предметов+ съемник краб
▪ Сьемник краб 65 ─ 120 мм
▪ Окрашенная поверхность
▪ Прочный пластиковый кейс
▪ Область применения: Audi, BMW, Fiat, GM, Lancia, Mercedes-Benz, Nissan, Opel, 
Porsche, Renault, Saab, Volvo, VW и др.

Набор ударных головок для колёсных дисков

Шприц для консистентной смазки 

Емкость для слива отработанного масла

Набор ключей для снятия масляных фильтров

FOR K4032

FOR 88704

FOR 9T3707

FOR 61916
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Оборудование для замены масла

Описание:
Для заполнения маслом механических коробок передач, раздаточной коробки 
и дифференциалов. Включает в себя комплект адаптеров для труднодоступных 
сливных и заливных горловин (не подходит для топлива!)
Технические характеристики: 
Емкость: 7,5 л 
Длина шланга: 160 см 
Диаметр шланга: 1/2ʺ 

Описание:
Бренд: Tongrun (Torin)
Мобильная установка для сбора отработанного масла 
4 колеса (2 поворотных), ручка
Технические характеристики: 
▪ Емкость бака: 65 л 
▪ Габаритные размеры: 730х425х540 мм
▪ Вес: 25 кг

Описание:
Бренд: Tongrun (Torin)
Мобильная установка для сбора отработанного масла объемом 90 л.
Ускоренный слив отработанного масла из бака при помощи сжатого воздуха, 
возможно использование установки без постоянного подключения к сжатому 
воздуху  

▪ Вакуумный отбор масла
▪ Набор зондов для вакуумного отбора масла
▪ 4 колеса (2 поворотных), ручка
▪ Указатель уровня заполнения бака
▪ Предохранительный клапан 

Технические характеристики: 
▪ Общий объем бака: 90 л
▪ Воронка диаметр/высота: 400/1200–1600 мм
▪ Габаритные размеры (ДxШxВ): 545x510x970 мм
▪ Вес: 35 кг

Устройство для заправки трансмиссионных масел

Установка для отбора масла

Вакуумная установка для отбора масла

FOR 908T9

TG TRG2020 

TG TRG2090

Описание:
Ключ для снятия масляных фильтров диаметром 65 – 110 мм

Ключ для снятия масляных фильтров 

FOR 61910
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Оборудование для аккумуляторных батарей

Описание:
GYSTECH 7000 создан для автоматической зарядки и подпитки свинцовых (жидких 
или гелевых) аккумуляторов 12В ─ 24В. Это умное зарядное устройство обеспе-
чивает автоматическую зарядку на 100 % без надзора. Идеален для легковых 
машин, кэмпинг-каров, фургонов, катеров, садовых тракторов
Особенности:
▪ Компактный и легкий
▪ Защищает от коротких замыканий, инверсии полярности, перенапряжения, 
имеет систему защиты против искрения
▪ Заряжает аккумуляторы 12 и 24В (14 ─230 Ah)
▪ Техническое обслуживание (подпитка/зимовка)
▪ Восстановление аккумулятора (для аккумулятора 12В в процессе сульфатации)
▪ Питание 12В/5A: зарядное устройство работает как генератор тока 12В
▪ Автоматическое определение напряжения и включение последнего выбранного режима
▪ Благодаря защите от влажности и дождя (IP65), GYSTECH 7000 может быть исполь-
зован во влажных помещениях, как например складах, садовых подсобках и т.п.  
Технические характеристики:
▪ Напряжение сети: 230 В 
▪ Мощность: 160 Вт
▪ Ток эффективного заряда для 12/24 В ─ 7/3,5А
▪ Размеры: 100x310x290 мм
▪ Вес: 1,3 кг 

Зарядное устройство GYS Gystech 7000

GS GYS 024953

Особенности:
▪ Заряжает аккумуляторы 6 и 12В (35 – 225 Ah)
▪ 50 % сэкономленного времени по сравнению с обычным ПЗУ. Batium обеспе-
чивает сверхбыстрый заряд, соблюдая меры безопасности и выдавая средний 
установившийся ток во время фазы «boost»
▪ Восстановление аккумулятора (для аккумулятора 12В в процессе сульфатации)
▪ Обеспечивает 100 % заряд всех типов свинцовых аккумуляторов
▪ Для сильно разряженных аккумуляторов в хорошем состоянии (например: 
фары остались включенными при выключенном двигателе). Напряжение может 
опуститься до 1В. Большинство ЗУ не смогут зарядить такой аккумулятор. Ваtium 
гарантирует вам зарядку с первого вольта
▪ Защита бортовой электроники автомобиля ( заряжает без отключения АКБ от 
автомобиля)
Технические характеристики:
▪ Напряжение сети: 230 В 
▪ Мощность: 225 Вт 
▪ Ток эффективного заряда: 7/10/15 А
▪ Размеры: 210x360x140 мм 
▪ Вес: 5,9 кг 

Зарядное устройство GYS Batium 15-12

GS GYS 15/12
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Оборудование для аккумуляторных батарей

Описание:
Мощное универсальное пусковое устройство, которое работает без электри-
ческой сети. Применяется для легкого запуска автомобилей с 12-вольтовыми 
аккумуляторными батареями. Прибор оснащен кабелем длиной 1,2 м, светодиод-
ным фонарем, встроенным воздушным компрессором (4 бар – 13 л/мин), а также 
интегрированной 12В розеткой электропитания (например, ноутбук, небольшой 
вентилятор, лампа и т.п)
Технические характеристики:
▪ Для 12-вольтовых батарей
▪ Максимальный ток пуска: 1250 А
▪ Вес: 10 кг
▪ Внутренняя батарея: 18Ah
▪ Длина кабелей: 1,2 м
▪ Размеры: 355х135х430

Пусковое устройство GYSPACK Air

GS GYS 026322

Описание:
Мощное универсальное пусковое устройство, которое работает без электри-
ческой сети. Применяется для легкого запуска автомобилей с 12-вольтовыми ческой сети. Применяется для легкого запуска автомобилей с 12-вольтовыми 
аккумуляторными батареями. Прибор оснащен кабелем длиной 1,2 м, светодиод-
ным фонарем, встроенным воздушным компрессором (4 бар – 13 л/мин), а также 
интегрированной 12В розеткой электропитания (например, ноутбук, небольшой 
вентилятор, лампа и т.п)
Технические характеристики:
▪ Для 12-вольтовых батарей
▪ Максимальный ток пуска: 1250 А
▪ Вес: 10 кг
▪ Внутренняя батарея: 18Ah
▪ Длина кабелей: 1,2 м
▪ Размеры: 355х135х430

Пусковое устройство GYSPACK Air

Описание:
Мощное и компактное пусковое устройство, которое работает без электрической 
сети. Применяется для легкого запуска автомобилей с 12-вольтовыми аккуму-
ляторными батареями. Прибор оснащен кабелем длиной 1.2 м, светодиодным 
фонарем, а также интегрированной 12В розеткой электропитания (например, 
ноутбук, небольшой вентилятор, лампа и.т.п)
Технические характеристики:
▪ Для 12-вольтовых батарей
▪ Максимальный ток пуска: 1750 А
▪ Вес: 8,9 кг
▪ Внутренняя батарея: 22 Ah
▪ Длина кабелей: 1,2 м
▪ Размеры: 340х200х430

Пусковое устройство GYSPACK PRO

GS GYS 026155

Описание:
▪ Автоматическая зарядка, без надзора
▪ Заряжает на 100 % свинцовые аккумуляторы с жидким или гелевым 
электролитным раствором (Кривая WuoU)
▪ Заряжает без отключения аккумулятора
▪ Защищает электронные приборы на борту автомобиля
▪ Обеспечивает защиту от инверсий полярности или перепадов
напряжения аккумулятора
▪ Отсутствие искр ─ нет напряжения на клеммах до подключения к АКБ
▪ Полностью изолированные зарядные клеммы
▪ 2 режима зарядки
Технические характеристики:
▪ Напряжение сети: 230 В 
▪ Мощность: 220 Вт 
▪ Для зарядки аккумуляторов 6 и 12В (150─ 20 Аh)
▪ Ток эффективного заряда: 15 А
▪ Размеры: 210x350x130 мм
▪ Вес: 6,2 кг 
▪ Длина зарядного кабеля: 1,5 м

Зарядное устройство GYS Wattmatic 150

GS GYS WT150
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Оборудование для аккумуляторных батарей

Описание:
Тестер аккумуляторных батарей 6 и 12 вольт 
▪ Быстрое и простое определение состояния батареи
▪ Проверка напряжения генератора
▪ Аналоговый вольтметр 0 – 16 В
▪ Быстрый анализируемый результат
▪ Вес: 1,5 кг
▪ Размеры: 160х80х300 мм

Тестер аккумуляторных батарей

GS GYS BT101

Описание:
▪ Светодиодный индикатор состояния аккумуляторной батареи и тока заряда 
генератора
▪ Быстрая и удобная проверка АКБ
▪ Подключается в гнездо прикуривателя
▪ Идеален для автовладельцев

Индикатор состояния аккумуляторной батареи

FOR 88424

Особенности: 
▪ Заряжает аккумуляторы 12 и 24В (20 – 675 Ah)
▪ Зарядка без надзора с напряжением подпитки в конце цикла (Floating). Аппарат 
может быть подсоединен к АКБ автомобиля безо всякой опасности
▪ Восстановление аккумулятора (для аккумуляторов в процессе сульфатации)
▪ Startium 680E обеспечивает 100% зарядку любых типов свинцовых АКБ: с жид-
ким, гелевым электролитом, AGM, Start&Stop, Кальций, VRLA, EFB.
▪ Для сильно разряженных аккумуляторов в хорошем состоянии (например: фары 
остались включенными при выключенном двигателе), напряжение может опу-
ститься до 1В. Большинство ЗУ не смогут зарядить такой аккумулятор. Гарантирует 
вам зарядку с первого вольта
▪ Защита бортовой электроники: нет надобности отсоединять АКБ от автомобиля 
Нет риска искрения благодаря отсутствию напряжения на зажимах, пока они не 
подсоединены к АКБ
▪ Умный запуск: пусковое устройство автоматически определяет поврежденные 
или сульфатированные АКБ. В этом случае аппарат не будет выдавать тока, чтобы 
не повредить бортовые электронные приборы автомобиля
▪ Функция теста генератора
Технические характеристики:
▪ Напряжение сети: 230 В 
▪ Мощность: 2000 Вт 
▪ Пусковой ток: 550 А
▪ Размеры: 305x475x795 мм
▪ Длина кабелей: 2,3 м
▪ Вес: 30 кг 

Пуско-зарядное устройство GYS STARTIUM 680 E

GS GYS 026490
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Оборудование для аккумуляторных батарей

Описание:
Оптический тестер для быстрого и точного тестирования концентрации 
антифриза, жидкости стеклоомывателя, а также плотности электролита в 
аккумуляторной батарее
Особенности:
▪  Автоматическая компенсация температуры
▪  Высокое качество исполнения
▪  Пластиковый футляр 
Диапазоны измерений:
▪ Аккумуляторная кислота: от 1,1 до 1,4 кг/л
▪ Антифриз на основе пропиленгликоля G13: от 0° до - 50°С 
▪ Антифриз на основе этиленгликоля G11/G12: от 0° до - 50°C 
▪ Жидкость стеклоомывателя: от 0° до - 40°C

Описание:
▪ Идеально подходит для снятия клемм, фиксаторов стеклоочистителей, 
демонтажа подшипников генератора
▪ Т-образная рукоятка 
▪ Независимое давление захватов
▪ Надежный винт с индуктивно закаленной резьбой
▪ Специальная сталь

Описание:
Пусковой кабель 200A ─ Ø 10 мм; CCA – 1,5 м

Рефрактометр

Съемник аккумуляторных клемм и фиксаторов 
стеклоочистителей

Пусковой кабель GYS 

FOR 9G0303

FOR 9C2001

GS MW 56312 

Описание:
Пусковой кабель 320A ─ Ø 16 мм; CCA – 3 м

Пусковой кабель GYS         

GS MW 56329 
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Специальные инструменты

Описание:
Практичный и надежный тестер тормозной жидкости в виде карандаша. Измеряет 
содержание воды в тормозной жидкости и показывает ее состояние при помощи 
светодиодных индикаторов 
• Быстрое и простое определение качества тормозной жидкости 
• Для профессионального использования 
• Корпус выполнен из кислотнопрочного пластика 
• Имеет малые габариты и вес

Описание:
Удобный помощник для комфортной работы с крепежом (болты, винты, 
саморезы, шурупы), когда жало инструмента размагнитилось или было не 
намагничено изначально. Функция размагничивания используется для снятия 
воздействия остаточных магнитных полей с бит, отвёрточных наконечников, 
технических пинцетов, шестигранных и гаечных ключей
Размер: 50x50x30 мм

Тестер тормозной жидкости

Приспособление для намагничивания/размагничивания 
инструмента

FOR 88501

FOR 88601

Описание:
Набор шаблонов Torx для подбора размеров бит и головок: E1 ─ E32 и T5 ─ T80.
При помощи шаблонов проводится быстрое измерение и подбор необходимого в 
ремонте инструмента

Набор шаблонов TORX

FOR 5201



Профессиональный слесарный инструмент Force
Торговая марка Force – это собственность тайваньской компании Shyang Yun Hardware 
Co., Ltd. Компания была основана в 1984 году и десять лет шла к настоящему признанию 
на мировом рынке. Ручной слесарный инструмент Force сегодня завоевал всемирный 
авторитет, добившись этого благодаря внедрению в процесс изготовления 
высокотехнологических линий и оборудования последнего поколения.
Торговая марка Force была разработана компанией в 1992 году. Конкурировать новому 
бренду предстояло с признанным европейским и американским инструментом. Но 
качество Force быстро завоевало доверие профессионалов во многих странах. В 1994 
году компания Force прошла сертификацию системы международных стандартов ISO. 
Полученный сертификат качества соответствует стандарту ISO 9002. А в 2003 году 
компания получила подтверждение соответствия стандарту ISO 9001, что сделало ее 
позиции на рынке еще более прочными.
Специалисты и инженеры Force постоянно совершенствуют выпускаемую продукцию и 
следят за изменениями на рынке. Самые последние технологии постоянно 
апробируются в технических лабораториях компании.
Разнообразие и несколько модельных линеек делают инструмент от Force 
действительно универсальным. Его можно использовать и при работе с силовыми 
агрегатами разного типа, и с ходовой частью. Ремонт будет еще быстрее и эффективнее, 
если применять специальный инструмент для ремонта двигателей, подвески и 
трансмиссий. Кроме того, под маркой Force выпускаются и отвертки, гаечные ключи, 
биты, торцевые ключи и другие принадлежности.
Приобретая инструмент от Force, вы всегда получаете неизменное качество по 
категории PQ, что обозначает «профессиональный инструмент». Соответствие 
PQ-категории – это подтверждение жестких проверок для всего выпускаемого 
слесарного инструмента.

Уважаемые клиенты!
В данном каталоге показано наиболее популярное и востребованное оборудование. 
Наш полный ассортимент оборудования намного шире:

o  Подъемное оборудование
• Двухстоечные подъемники
• Четырехстоечные подъемники
• Ножничные подъемники
• Специальные подъемники
o  Шиномонтажное и балансировочное оборудование
• Шиномонтажные стенды
• Балансировочные стенды
• Дополнительное оборудование для шиномонтажных 
работ
o  Стенды измерения углов установки колес
• CCD cтенды развал-схождения для легковых 
автомобилей
• Стенды развал-схождения для грузовых автомобилей
• 3D стенды развал-схождения
o  Стенды для проверки ходовой части автомобилей
• Тормозные стенды
• Плей-детекторы
o  Диагностическое оборудование
• Мультимарочные системные сканеры
• Мотортестеры
• Газоанализаторы
• Приборы для регулировки света фар
o  Оборудование для обслуживания климатических 
систем автомобиля
• Установки заправки кондиционеров
• Аксессуары  для поиска утечек
o  Оборудование для кузовного ремонта и покраски
• Покрасочные камеры
• Рихтовочные стенды
• Сварочные аппараты 

o  Компрессорное оборудование
• Поршневые компрессоры
• Винтовые компрессоры
• Аксессуары 
o  Оборудование для замены масла
• Установки вакуумного отбора масла
• Раздача масла и смазки
o  Моечное и уборочное оборудование
• Мойки высокого давления и пылесосы
o  Гаражное оборудование
• Пресса
• Домкраты
• Трансмиссионные стойки и мобильные к раны
• Дополнительное оборудование
o  Системы удаления отработанных газов
o  Инструмент
• Торцевые головки
• Гаечные ключи
• Отвертки
• Трещотки, воротки, удлинители
• Плоскогубцы, бокорезы, кусачки
• Наборы инструмента
• Инструментальные тележки
• Пневмоинструмент
• Специальный инструмент
o  Приборы для обслуживания АКБ
• Зарядные устройства
• Пусковые устройства
• Проверка АКБ
• Дополнительное оборудование

Для уточнения ассортимента и наличия
обращайтесь к вашему торговому представителю.

ELIT Ивано-Франковск
76019, Ивано-Франковск
ул. Макогона, 23 Б
тел.:(050) 117-91-19
(067) 553-55-14


