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Двусторонний учебный лабораторный стенд 
«Автомобильная электрика PANDA»

Специально разработанный перечень экспериментов максимально отвечает 
требованиям тематического плана обучения для автомехаников-электронщиков. 

Габаритные размеры: 1200х1830х710 мм, 
Вес 115 кг., Напряжение 12 В

1200х1830х740 мм., 12 В

Преимущества:
— Передвижной мобильный стенд с несущей рамой, в которую легко и бы-

стро монтируются учебные платы (по четыре на передней и обратной стороне), в 
соответствии с тематикой занятия.

— Нижнее отделение, позволяющее убрать учебные платы на хранение (до 
10 шт.).

— Сменные платы подобранны по темам, укомплектованы оригинальными 
конструктивными деталями автомобилей.

— Возможность использования в качестве источника питания автомобильно-
го 12В аккумулятора или прибора электропитания на 12В, 40 А

— Возможность обучения учащихся как непосредственно на стенде (2–4 че-
ловека), так и в комплекте с ученическими местами (до 20 человек).

— Подробные Методические указания с пошаговой инструкцией. Уникальный 
курс включает в себя подробные учебные материалы, а также рабочие листы боль-
шого объема для преподавателя и учащегося. Книга с решениями дополнительно 
включает более подробные разъяснения и схематические представления решений.

Возможно исполнение стенда в трех вариантах: напольном, настольном, Учеб-
ный стенд «Электрическая система сельскохозяйственной техники»

Арт.  11 010 010 (напольный) Базис учебного стенда 
«Автомобильная электрика PANDA» напольная модель 
(2–4 рабочих места), состоит из:

— каркас для крепления плат;
— стол-тумба для размещения и хранения плат,
— Базовый комплект VCDSpro
— система диагностики в комплекте с кабелями и инструкцией;
— Цифровой оциллоскоп 25 М Гц;
— Цифровой мультиметр;
— Лабораторный блок питания 3-15 BDC, 40А, 220 В/50 Гц;
— Набор соединительных кабелей 112шт, 4 мм штекер, различных 

цветов и длины, сечением 2,5 мм2

Арт. 11 010 005 (настольный) Базис учебного стенда —основа «Автомобильная электрика PANDA» настольная модель 
(2–4 рабочих места) состоит из:

— стойка-каркас для крепления плат,
— Базовый комплект VCDSpro
— система диагностики в комплекте с кабелями и инструкцией;
— Цифровой осциллоскоп 25 М Гц;

— Цифровой мультиметр;
— Лабораторный блок питания 3-15 BDC, 40 А, 220 В/50 Гц;
— Набор соединительных кабелей 112 шт, 4 мм штекер, различ-
ных цветов и длины, сечением 2,5 мм2 

Арт. 11 070 000 Учебный стенд «Электрическая система 
сельскохозяйственной техники» состоит из:

— Настольный каркас для размещения плат,
— Набор соединительных кабелей 55 шт.;
—  Лабораторный блок питания 3–15 BDC, 40А, 

220 В/50 Гц;
— 3 специализированных платы.

Электрика и электроника
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Арт. 11 012 500 Учебная плата «При-
борные панели с шиной CAN»

Арт. 11 013 010 Учебная плата «Заднее 
освещение»

Арт. 11 013 500 Учебная плата»Заднее 
освещение с шиной CAN»борные панели с шиной CAN» освещение»

Арт. 11 014 000 Учебная плата «Прин-
ципиальные схемы»ципиальные схемы»

Арт. 11 015 000 Учебная плата «Устрой-
ство предпускового разогрева»ство предпускового разогрева»

Арт. 11 016 000 Учебная плата «Релей-
ные схемы»

Арт. 11 020 500 Учебная плата «Сте-
клоочистители, шина LIN» (шина CAN)

Арт. 11 021 000 Учебная плата «Пуско-
вое устройство для дизельных двига-
телей»телей»

Арт. 11 022 000 Учебная плата «Про-
тивоугонное устройство с системой 
предупреждения»предупреждения»

Арт. 11 025 500 Учебная плата «Двер-
ной модуль, шина CAN»

Арт. 11 023 000 Учебная плата «Парк-
троник»троник»

Арт. 11 027 000 Учебная плата «Прицеп»Арт. 11 027 000 Учебная плата «Прицеп»

Арт. 11 030 000 Учебная плата «Муль-
типлексор»типлексор»

Арт. 11 070 001 Учебная плата «Перед-
нее освещение с/х техника»нее освещение с/х техника»

Арт. 11 070 002 Учебная плата «При-
борная панель с/х техника»борная панель с/х техника»

Арт. 11 070 003 Учебная плата «Заднее 
освещение с/х техника»

Системные платы PANDA — сменные панели:

Арт. 11 011 010 Учебная плата «Перед-
нее освещение»

Арт. 11 011 020 Учебная плата «Перед-
нее освещение с регулировкой угла 
наклона фар и поворотным светом»наклона фар и поворотным светом»

Арт. 11 012 010 Учебная плата «При-
борные панели»
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Арт. 16 200 000 Модульная система «Основы автомобильной электрики/ электроники» в кейсе
Габаритные размеры: 460х350х180мм Вес 9 кг. 
Предназначена для проведения следующих экспериментов:

1. Принципиальные схемы автомобиль-
ной электрики и электроники ( электриче-
ская цепь, омическое сопротивление, кон-
денсатор, реле, специальные резисторы и 
другие электронные схемы )

2. Электронные схемы / конструктив-
ные элементы, специфические для автомо-
бильной отрасли 

3. Упражнения на измерение и пере-
ключение. 

4. Схемы датчиков и исполнительных 
элементов, специфические для автомо-
бильной отрасли/

5. Поиск неисправностей и диагностика 

электронных конструктивных узлов, спец-
ифических для автомобильной отрасли.

6. Закон Ома.
7. Законы различных видов схем.
8.Электрическая мощность.
9. Конденсатор.
10. Конструктивные элементы электро-

ники.
11. Релейная схема.
12. Логические связи.
13. Схемы управления.
14. Проверка электрических и элек-

тронных компонентов электрической цепи 

Для проведения групповых практических занятий рекомендуется дополнительно 
приобрести следующий набор оборудования: 

Набор для учителя: 

THEPRA-LAB: Лабораторная система с платами НОВИНКА
Новая междисциплинарная лабораторная система по диагностике автомобиля 

состоит из четырех отдельных плат и раскрывает все темы от основных законов до 
техники исполнительных элементов. 

Габаритные размеры плат : 300х265х80 мм, Вес 1 кг

Арт. 12 020 010 Плата 1 Электрика ав-
томобиля — Основные законы и диа-
гностирование электрической цепи

Арт. 12 020 011 Плата 2 Электроника 
автомобиля — Основы диагностики

Арт. 12 020 012 Плата 3 Автомобиль-
ные датчики — Основы диагностики

Арт. 12 020 013 Плата 4 Исполнитель-
ные устройства — Основы диагностикиные устройства — Основы диагностики

Набор для студента:



Сетевое подключение: 220 В / 50-60 Гц 
Размеры генератора: 260х870х200 мм. 
Размеры рамы: 475х575х575 мм. 
Вес 30кг.

Арт. 15  030  200 Стенд-тренажер «Генератор и зарядное устройство» MFR с 
многофункциональным регулятором.

Прозрачная настольная модель трехфазного генератора, используемого в ав-
томобильной технике, для проверки аккумулятора и диодов, выпрямление через 
диоды. 

Учебный стенд состоит из: 
— приводного двигателя с возможностью регулировки числа оборотов с трех-

фазным генератором в модульной версии, 
— табло, на котором размещены измерительные приборы и элементы, 
— табло с электролампами, 
— рамы, 
— комплекта соединительных кабелей
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Арт. 15 013 000 Прозрачная модель электрического генератора
Прозрачная модель генератора имеет те же функции, что и оригинальный ге-

нератор, который используется в автомобилях. Прозрачность модели позволяет 
увидеть процессы, проходящие внутри в реальных генераторах. Токопроводящие 
кабели и соединения защищены прозрачным корпусом. Все кабели, катушки, диоды, 
конденсатор и регулятор, вместе с их контактами, ориентируются на внешний выход 
при помощи 4 мм разъемов. Измерения могут сниматься непосредственно через 
разъемы, могут быть записаны и проверены.

Арт. 12 030 000 Сетевой тренажер по диагностике автомобильных систем комбинированного привода НОВИНКА
Управляемая посредством ПК, сетевая система обучения со специфическими измерительными учебными платами. Имеется 

возможность демонстрации проводимых экспериментов на экране посредством мультимедийного проектора, подключенного 
к ПК преподавателя. Предоставляет возможность для проведения групповых занятий. Модульная и сетевая концепция позволя-
ет подробно изучить и противопоставить все известные системы комбинированных приводов в автомобилях. Основывается на 
структурной логике приводной системы автомобиля.

Габаритные размеры панелей: 266х297 мм,
Вес 3 кг, Напряжение 220 В

Аппаратные компоненты состоят из: цен-
тральной платы прибора «Базовая система 
автомобиля» и модулей плат приборов «Ин-
вертер и электрические машины» и «Блок ак-
кумуляторов и высоковольтный блок», также в 
комплект входят перемычки 12 шт., кабель со-
единительный, программное обеспечение на 
CD, ноутбук, осциллограф, мультиметр, методи-
ческие указания. 

комплект входят перемычки 12 шт., кабель со-
единительный, программное обеспечение на 
CD, ноутбук, осциллограф, мультиметр, методи-
ческие указания. 
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Дополнительное оборудование: 
Арт. 15 013 100 Испытательный блок для те-
стирования генератора

Имеется возможность тестирования: 
— зажигания
— вольтметра
— амперметра
— тахометра

— сигнальной лампы
— главного выключателя
— стартерных аккумуляторов.

Арт. 15 013 200 Сборно-разборная прозрачная модель электри-
ческого генератора

Прозрачная поворотная модель для обучения принципам работы, 
а также пошаговой сборке из деталей до полного функционирования 
3-фазного автомобильного генератора. Прилагаются подробные мето-
дические указания.

Арт. 15 013 300 Привод с пре-
образователями частоты
Арт. 15 013 300 Привод с пре-

Арт. 15  013  500 Электриче-
ский генератор с многофунк-
циональным контроллером

Арт. 10 075 000 Учебный стенд «Ре-
гулировка дальности света и по-
ложения фар по высоте»  Формат 
А4, Вес 7 кг.

Арт. 15 010 000 Испытательный стенд «Электротехника и электроника»
Габаритные размеры: 1400х1650х820 мм, Вес 267 кг, Напряжение 380 В / 16 

3-фазный
Предназначен для проведения следующих экспериментов:
— испытание стартера и генератора;
— испытание процессов работы трехфазного генератора;
— проверка работы диодов. 

Предназначен для проведения следующих экспериментов:

— испытание процессов работы трехфазного генератора;

Арт. 12 010 000 Учебный стенд
«Преобразование напряжения в автомобильном генераторе»

Габаритные размеры: 840х770х360мм; Вес 18 кг.
Стенд дает возможность демонстрации преобразования трехфазного перемен-

ного напряжения в постоянное в машине генератора трехфазного тока.
Базовая конфигурация стенда состоит из 3-х панелей

Арт. 16 380 000 Место для измерений техники управления и автоматического 
регулирования

Габаритные размеры: 425х110х345 мм, Вес 3,5 кг. Напряжение 9-15V/DC, 10VA
Предназначен для проведения следующих экспериментов:
— изучения электронной системы управления бензиновым двигателем: обеспе-

чение систем управления и контроля, контроля за топливной смесью и зажиганием .
— измерения, оценки и контроля технологии с помощью осциллографа реко-

мендуемое дополнительное оборудование: мультиметр, осциллограф.мендуемое дополнительное оборудование: мультиметр, осциллограф.

Дополнительное оборудование
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Технология двигателя

Арт. 17 036 000 Учебный стенд «Система впрыска Common-Rail для дизельных двигателей с пьезо-форсунками (CDI)» с 
многофункциональным интерфейсом и программным обеспечением на CD
Габаритные размеры: 1260х1910х710 мм; Вес 234 кг; Напряжение 380 В, 16 А

На стенде с пьезо-технологией впрыска можно наглядно посмотреть и исследовать все ха-
рактеристики, состояния, неисправности и значения измерений, как на оригинальном двигателе. 
Common-Rail — впрыскивающая система высокого давления для дизельных двигателей с непосред-
ственным впрыском топлива, которая отличается принципом действия и конструкциией. Учебный 

стенд укомплектован оригинальными деталями ди-
зельной топливной системы впрыска Common-Rail 
автомобиля марки Мерседес-Бенц; передаточным 
модулем на учебные места учащихся / блок ввода 
неисправностей и ПК-интерфейса. Имеется возмож-
ность передвижения. Может использоваться препо-
давателем, как для теоретических занятий, так и для 
проведения лабораторных работ.
Примеры возможных испытаний:

— Проверка электропитания
— Проверка датчиков и исполнитель-
ных элементов
— Определение влияния различных 
датчиков на различные исполнительные 
элементы и регистрация и анализ соот-
ветствующего управления исполнитель-
ных элементов
— Представление параметров давле-
ния в зависимости от сигналов датчиков 
и числа оборотов двигателя

— Регистрация и анализ регулировки 
момента и объема впрыска в зависимо-
сти числа оборотов и от предваритель-
но выбранных сигналов датчиков
— Представление, регистрация и ана-
лиз неисправностей, близких к реаль-
ным

— Самодиагностика посредством 
прибора ввода неисправностей (обыч-
ные тестеры) лабораторных и исследо-
вательских испытаний.

Арт. 38 069 000 Учебный стенд «Бензиновая система непосредственного 
впрыска топлива FSI» с многофункциональным интерфейсом и программ-
ным обеспечением на CD
Габаритные размеры: 1260х1910х710 мм, Вес 182 кг, Напряжение 220 В, 10 А

Компактный, передвижной учебный стенд для проведения занятий в лаборато-
рии и мастерской

Примеры возможных испытаний
Проверка электропитания
Проверка датчиков
Проверка исполнительных элементов
Определение влияния различных датчиков на различные исполнительные эле-

менты
Регистрация и анализ управления исполнительными элементами в соответ-

ствии с поступающей информацией.
Представление режима послойного смесеобразования
Представление режима однородного смесеобразования
Соотношение параметров давления в зависимости от сигналов датчиков и чис-

ла оборотов двигателя
Регистрация и анализ регулировки момента и объема впрыска в зависимости 

числа оборотов и от предварительно выбранных сигналов датчиков
Представление, регистрация и анализ неисправностей, близких к реальным
Собственная диагностика посредством оригинального тестера
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Арт. 38 040 500 Учебный стенд «Бензиновая система впрыска EFI (Toyota) — 
ECOLINE» с многофункциональным интерфейсом и программным обеспе-
чением на CD
Габаритные размеры: 1060х1910х710 мм, Вес 85 кг, Напряжение 220 В, 10 А

Стенд оснащен следующими компонентами:
Оригинальное зажигание с транспондером 
Оригинальный инструмент комби 
Оригинальный блок управления иммоби-
лайзером 
Оригинальное устройство подачи топлива 
Оригинальный блок управления EFI 
Атмосферные датчики температуры воздуха 
с переключателем 
Датчики давления, плавно регулируемое, с 
цифровым дисплеем
Датчики температуры, охлаждающей жидко-
сти 
Оригинальный датчик педали, непрерывно 
регулируемый, с настройкой и специальной 
шкалой 
Моделирование для лямбда-зонда напряже-
ния Датчик 1 с цифровым дисплеем для за-
данного значения 
Моделирование для лямбда-зонда напряже-
ние Датчик 2 с цифровым дисплеем для за-
данного значения 
Оригинальный датчик скорости 

Распределительный вал шестерни и ориги-
нальный датчик распределительного вала 
Выключателя стоп-сигнала 
Оригинальный датчик детонации 
Оригинальный интерфейс диагностики 
Оригинальная катушка зажигания с выход-
ными каскадами и свечи зажигания, с искро-
вым зажиганием 
Оригинальный блок дроссельной заслонки 
с дроссельным диском клапана и датчиком 
угла положения дроссельной заслонки кла-
пана 
Оригинальный клапан рециркуляции отра-
ботавших газов с дросселем диск клапана и 
датчиком угла для клапана 
Регулятор скорости 0–7000 1/мин, с плавной 
регулировкой 
Цифровой измерительный прибор для ото-
бражения скорости подачи топлива 
Запираемый блок неисправностей рас-
пределительной коробки

Арт. 38 072 000 Учебный стенд «Бензиновая 
система непосредственного впрыска топлива 
ТSI» — PROLINE с многофункциональным интер-
фесом и программным обеспечением на CD
Габаритные размеры: 1260х1910х710 мм, Вес 182 кг, На-
пряжение 220 В, 10 А

Оснащен оригинальными деталями системы не-
посредственного впрыска бензина TSI

Преимущества:
Наглядная демонстрация и исследование всех 

характеристик, состояния, неисправности и значе-
ний измерений, как на оригинальном двигателе

Возможность проведения 30 экспериментов 
работ с предоставлением подробной рабочей доку-
ментации для преподавателя и учащихся.

Арт. 38 072 500 Учебный стенд «Бензиновая система непосредственно-
го впрыска топлива ТSI» — ECOLINE с многофункциональным интер-
фейсом и программным обеспечением на CD
Габаритные размеры: 1260х1910х710 мм, Вес 182 кг, Напряжение 220 В, 10 А

Компактный, передвижной учебный стенд предназначен для проведе-
ния следующих экспериментов:

Перечисление компонентов всей системы управления двигателем
Разъяснение взаимодействия компонентов
Определение подключаемых разъемов на компонентах и блоке управ-

ления в зависимости от проблемы
Определение заданных значений в зависимости от рабочей ситуации
Использование обычных для мастерской диагностических инструментов 

для OBD
Измерение и анализ сигналов датчиков и управляющего напряжения ис-

полнительных элементов.
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Арт. 38 068 000 Учебный стенд «Бензиновая система впры-
ска ME-MOTRONIC 7.5.10 (VW)» с многофункциональным ин-
терфейсом и программным обеспечением на CD
Габаритные размеры: 1260х1910х710  мм, Вес 182  кг, Напряжение 
220 В, 10 А

Характеристики
Система ME- MOTRONIC, оригинальные детали VW
Оригинальные значения давления впрыска
Система компьютерной регистрации данных измерения 

THEPRA 
До 20 отдельных учебных мест для измерений учащихся с 

вводом неисправностей
Выполнение 21 эксперимента с подробной методической 

документацией для преподавателя и учащихся
Возможность диагностики через интерфейс OBD
Подробная сопроводительная документация / справочное 

руководство и компакт-диск 

Арт. 38 062 000 Учебный стенд «Бензиновая система впрыска MOTRONIC 
DEE M1.7 (BMW)» с многофункциональным интерфейсом и программ-
ным обеспечением на CD
Габаритные размеры: 1260х1910х710 мм, Вес 83 кг, Напряжение 220 В, 10 А

Система MOTRONIC, оригинальные детали BMW
Оригинальные значения давления впрыска
Система компьютерной регистрации данных измерения THEPRA 
До 20 отдельных учебных мест для измерений учащихся с вводом неис-

правностей
Выполнение 36 экспериментов с подробной методической документаци-

ей для преподавателя и учащихся
Возможность диагностики через интерфейс OBD
Подробная сопроводительная документация / справочное руководство 

и компакт-диск

Арт. 38 062 000 Учебный стенд «Бензиновая система впрыска MOTRONIC 
DEE M1.7 (BMW)» с многофункциональным интерфейсом и программ-
ным обеспечением на CD
Габаритные размеры: 1260х1910х710 мм, Вес 83 кг, Напряжение 220 В, 10 А

правностей

ей для преподавателя и учащихся

и компакт-диск

Арт. 38 067 000 Учебный стенд «Бензиновая система впрыска 
MOTRONIC DEE M1.52 (Opel)» с многофункциональным интерфей-
сом и программным обеспечением на CD
Габаритные размеры: 1260х1910х710 мм, Вес 142 кг, Напряжение 220 В, 10 А

Характеристики
Система MOTRONIC, оригинальные детали Opel
Оригинальные значения давления впрыска
Система компьютерной регистрации данных измерения THEPRA 
До 20 отдельных учебных мест для измерений учащихся с вводом 

неисправностей
Выполнение 14 экспериментов с подробной методической доку-

ментацией для преподавателя и учащихся
Возможность диагностики через интерфейс OBD
Подробная сопроводительная документация / справочное руковод-

ство и компакт-диск 
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Арт. 30 010 000 Учебный стенд «Измерение 
разности диаметра поршня в зависимости 
от температуры»
Габаритные размеры: 500х450х350  мм, 15  кг, 
220 В 

Позволяет определять различные значе-
ния диаметра поршня в зависимости от темпе-
ратуры ратуры 

Арт. 38 059 000 Учебный стенд «Бензиновая система впрыска 
LH  — MOTRONIC (Simtec 56.5)» с многофункциональным ин-
терфейсом и программным обеспечением на CD
Габаритные размеры : 1260х1910х710 мм, Вес 93 кг, Напряжение 220 В, 
10 А

Компактный, передвижной учебный стенд для проведения за-
нятий в лаборатории и мастерской.

Экспериментальные и демонстрационные возможности:
Проверка электропитания
Проверка датчиков
Проверка исполнительных элементов
Определение влияния различных датчиков на различные ис-

полнительные элементы
Регистрация и анализ управления исполнительными элемента-

ми в соответствии с поступающей информацией.
Соотношение параметров давления в зависимости от сигналов 

датчиков и числа оборотов двигателя
Регистрация и анализ регулировки момента и объема впрыска 

в зависимости числа оборотов и от предварительно выбранных 
сигналов датчиков

Представление, регистрация и анализ неисправностей, близ-
ких к реальным

Собственная диагностика посредством оригинального тестера

Арт. 40 019 000 Учебный стенд 
«Измерение крутящего момента для  
двигателей малой мощности».
Габаритные размеры 675х1800х880мм  
Вес 147кг
Эл.питание 220В 10А

Учебный стенд предназначен 
для определения производитель-
ности и регулировки  двигателей 
мощностью до 10кВт. Создаваемый 
крутящий момент записывается и 
отображается в цифровом формате 
на двух  дисплеях. Устройство рас-
хода топлива определяет его расход. 
Предоставлены различные програм-
мы для произведения расчетов, как с 
поправочным коэффициентом, так и 
без него.
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Арт. 79 201 210 
«Двигатель FORD Fiesta MkII Карбюра-

тор» с блоком ввода неисправностей (до 
10  шт.), специальными выводами от дат-
чиков и исполнительных устройств для 
произведения замеров.

Арт. 79 207 851
«Двигатель FORD 16V Zetec EECV с 

распределенным впрыском топлива» с 
блоком ввода неисправностей (до 10 шт.), 
специальными выводами от датчиков и 
исполнительных устройств для произве-
дения замеров.

Арт. 79 207 852
«Двигатель FORD Duratec Sigma CAN-

BUS «с блоком ввода неисправностей (до 
10  шт.), специальными выводами от дат-
чиков и исполнительных устройств для 
произведения замеров.

Арт. 79 201 210 
Арт. 79 207 851

«Двигатель FORD 16V Zetec EECV с Арт. 79 207 852
«Двигатель FORD Duratec Sigma CAN-

Арт. 79 207 865 
«Двигатель OPEL/GM 2.0 Motronic 

M1.5 с распределенным впрыском топли-
ва «с блоком ввода неисправностей (до 
10  шт.), специальными выводами от дат-
чиков и исполнительных устройств для 
произведения замеров.

Арт. 79 207 875
«Двигатель OPEL/GM 2.0 Eco-Tec 16V 

SIMTEC «с блоком ввода неисправностей 
(до 10  шт.), специальными выводами от 
датчиков и исполнительных устройств 
для произведения замеров.

Арт. 79 207 876
«Двигатель OPEL/GM 1.4  — 1.8 Eco-

Tec 16V CAN-BUS «с блоком ввода неис-
правностей (до 10  шт.), специальными 
выводами от датчиков и исполнительных 
устройств для произведения замеров.

Арт. 79 207 895
«Двигатель TOYOTA Yaris VVTI» с бло-

ком ввода неисправностей (до 10  шт.), 
специальными выводами от датчиков и 
исполнительных устройств для произве-
дения замеров.

Арт. 79 207 897 
«Двигатель VAG FSI (TSI) с непосред-

ственным впрыском» с блоком ввода не-
исправностей (до 10 шт.), специальными 
выводами от датчиков и исполнительных 
устройств для произведения замеров.

Арт. 79 208 710 
«Двигатель FORD 1.6 дизель с не-

прямым впрыском» с блоком ввода не-
исправностей (до 10 шт.), специальными 
выводами от датчиков и исполнительных 
устройств для произведения замеров.

Арт. 79 207 865 
«Двигатель OPEL/GM 2.0 Motronic Арт. 79 207 875 Арт. 79 207 876

«Двигатель OPEL/GM 1.4  — 1.8 Eco-

Арт. 79 207 895
«Двигатель TOYOTA Yaris VVTI» с бло-

Арт. 79 208 710 

Функциональные модели «Запуск двигателей» 
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Арт. 79 208 715 
«Двигатель FORD 1.8 Turbo Diesel «с 

блоком ввода неисправностей (до 10 шт.), 
специальными выводами от датчиков и 
исполнительных устройств для произве-
дения замеров.

Арт. 79 209 303
«Двигатель VW/AUDI 1.9 TDI турбо-ди-

зельный впрыск EDC «с блоком ввода не-
исправностей (до 10 шт.), специальными 
выводами от датчиков и исполнительных 
устройств для произведения замеров.

Арт. 79 209 404
«Двигатель CITROËN / PEUGEOT PSA 

HDI Common Rail Diesel «с блоком ввода 
неисправностей (до 10  шт.), специаль-
ными выводами от датчиков и исполни-
тельных устройств для произведения за-
меров.

Арт. 79 209 505 
«Двигатель VW/AUDI 1.9 TDI Турбо-

дизель с выхлопной системой «с блоком 
ввода неисправностей (до 10 шт.), специ-
альными выводами от датчиков и испол-
нительных устройств для произведения 
замеров.

Арт. 79 209 606
«Двигатель VW/AUDI 1.9 TDI Турбо-

дизель с выхлопной системой «с блоком 
ввода неисправностей (до 10 шт.), специ-
альными выводами от датчиков и испол-
нительных устройств для произведения 
замеров.

Арт. 79 207 703
«Двигатель мотоцикла 4-х цилиндро-

вый, карбюраторный» с блоком ввода не-
исправностей (до 10 шт.), специальными 
выводами от датчиков и исполнительных 
устройств для произведения замеров.

Арт. 79 208 715 
Арт. 79 209 303 Арт. 79 209 404

Арт. 79 209 606
«Двигатель VW/AUDI 1.9 TDI Турбо-

Арт. 79 207 701
«Двигатель мотоцикла 1 или 2-х ци-

линдровый, карбюраторный» с блоком 
ввода неисправностей (до 10 шт.), специ-
альными выводами от датчиков и испол-
нительных устройств для произведения 
замеров.

Арт. 79 104 048 
«Двигатель Golf VW дизель 4-цилин-

дровый 1,6 л / 2,0 л впрыск TDI Common 
Rail Piezo «с блоком ввода неисправно-
стей (до 10 шт.), специальными выводами 
от датчиков и исполнительных устройств 
для произведения замеров.
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Арт. 79 104 052 
«Двигатель Golf VW бензин OBD, 

4-цилиндровый FSI- с непосредствен-
ным впрыском, 1,4 или 1,6  л , от 63 до 
85 кВт «с блоком ввода неисправностей 
(до 10  шт.), специальными выводами от 
датчиков и исполнительных устройств 
для произведения замеров.

Арт. 79 104 054 
«Двигатель Golf VW бензин OBD, 

4-цилиндровый ТSI- с непосредствен-
ным впрыском, 1,4л «с блоком ввода не-
исправностей (до 10 шт.), специальными 
выводами от датчиков и исполнительных 
устройств для произведения замеров.

Арт. 79 104 065 
«Двигатель Opel CDTI, 1,7 или 1,9  л 

(59–110 kW) D-OBD, 4-цилиндровый Бош 
Common-Rail впрыскивающая система, с 
сажевым фильтром «с блоком ввода не-
исправностей (до 10 шт.), специальными 
выводами от датчиков и исполнительных 
устройств для произведения замеров.

Арт. 79 104 072 
«Двигатель Mercedes (Daimler-

Chrysler) 200/220 CDI OM 646 дизель / 
OBD 4-цилиндровый Bosch Common Rail, 
сажевый фильтр, датчик давления кисло-
рода» с блоком ввода неисправностей 
(до 10  шт.), специальными выводами от 
датчиков и исполнительных устройств 
для произведения замеров.

Арт. 79 104 120
«Двигатель John Deere Power Tech с/х 

дизельный Common Rail , тип 4045HF285, 
объем 4,5 л с 2 клапанами на цилиндр, 
4-цилиндровый с турбокомпрессором и 
промежуточным охладителем, 86  кВт «с 
блоком ввода неисправностей (до 10 шт.), 
специальными выводами от датчиков и 
исполнительных устройств для произве-
дения замеров.

Арт. 79 104 140
«Двигатель DAF MX 300 с очисткой 

выхлопных газов SCR OBD «с блоком 
ввода неисправностей (до 10 шт.), специ-
альными выводами от датчиков и испол-
нительных устройств для произведения 
замеров.

Арт. 79 104 651
«Двигатель Opel Motor 1,6L Z16XEP 

mit Climatronic» с блоком ввода неис-
правностей (до 10  шт.), специальными 
выводами от датчиков и исполнительных 
устройств для произведения замеров.

Арт. 79 104 811 
«Двигатель BMW 1-й серии E87 с 

прямым впрыском топлива» с блоком 
ввода неисправностей (до 10 шт.), специ-
альными выводами от датчиков и испол-
нительных устройств для произведения 
замеров.

Арт. 16 900 700
«Двигатель Volkswagen исполняет-

ся в 5 вариантах: MPI, TSI, TDI, TDI PD и 
TDI Common Rail» с блоком ввода неис-
правностей (до 10  шт.), специальными 
выводами от датчиков и исполнительных 
устройств для произведения замеров.

Арт. 79 104 054 Арт. 79 104 065 

Арт. 79 104 120

Арт. 79 104 651
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Тормозные технологии

Арт. 35 025 000 Гидравлический блок для стенда «Автомобильные тормоза 
(35 010 000) 

Оснащение 
Главный тормозной цилиндр с усилителем тормозной силы и инструментом измере-

ния усилия на педали.
Барабанный тормоз с активными и пассивными тормозными колодками (тормозной 

механизм с одним разжимным устройством, действующим на обе колодки) 
Дисковый тормоз с обычными тормозными накладками.
Тормозные шланги с муфтами

Арт. 35 010 000 Универсальный испытательный стенд 
«Атомобильные тормоза» с интерфейсом для ПК, датчи-
ками давления и температуры, программным обеспече-
нием на CD

На стенде представлены различные тормозные системы, 
установленные на мобильной рамочной стойке, подключен-
ные в соответствии функциональным требованиям, посред-
ством шлангов с муфтами.. Отдельные приборы закрепляются 
в несущей раме элементов или на приводном блоке. На из-
мерительных устройствах можно считать усилие на педали, 
давление в трубопроводах и тормозное усилие колеса.

Арт. 35 100 000 Учебный стенд «Дисковые и 
барабанные тормоза»
Габаритные размеры: 1090х500х840 мм, Вес 99 кг.

Модульная конструкция оборудования по-
зволяет изучение различных тормозных систем 
автомобиля варьировать количество изучаемых 
тем к существующим тормозным системам

Арт. 36 032 000 Учебный стенд «Ан-
тиблокировочная двухконтурная 
4-х канальная тормозная система с 
гидравлическим приводом»(ABS) с 
многофункциональным интерфей-
сом и программным обеспечением 
на CD
Габаритные размеры: 1150х850х1810 мм. 
Вес 170 кг, Напряжение 380 V/16 A (3-фаз-
ный)

На стенде представлена конструк-
ция отдельных компонентов ABS, со-
стоящей из оригинальных деталей ав-
томобиля , позволяет легко объяснить 
студентам ABS-технологии. Оригиналь-
ное колесо автомобиля с дисковым 
тормозом и 2 ротора (импульс колес) 
приводится в движение электродвига-
телем Простая система обеспечивает 
интеграцию и моделирование ошибок 
в тормозной системе. 
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Арт. 36 010 000 Учебный стенд «Двухконтурная, двухмаги-
стральная, воздушная тормозная система (тягач + прицеп + 
+ ABS)»
Габаритные размеры: 2610 (в сложенном виде 1350) х740х1920  мм, 
Вес 190 кг

Состоит из оригинальных деталей, представляющих собой 
двухконтурную, двухмагистральную тормозную систему сжатого 
воздуха тягача, прицепа , ABS/ASR, дает возможность проведения 
большого перечня лабораторных работ. 

Стенд состоит из следующих компонентов:
• Центральная часть стенда — на раме смонтированы ориги-

нальные части компонентов тягача, обозначенные символами.
• Справа от центра стенда — на раме смонтированы ориги-

нальные части компонентов прицепа, имеет возможность враще-
ния в разных направлениях.

• Слева от центра стенда — на раме смонтированы оригиналь-
ные части компонентов антиблокировочной системы, ABS/ASR 
имеет возможность вращения в разных направлениях.

Дополнительное оснащение:

Арт. 36 015 105 Дополнительный блок подключения к компьютеру, 15 датчиков давления, ПК-интерфейс, программное 
обеспечение, интерфейс PCI
Арт. 36 015 106 Дополнительное подключение к компьютеру, 15 датчиков давления, ПК-интерфейс, программное обе-
спечение, интерфейс USB
Арт. 36 020 090 Компрессор

Арт. 36 035 000 Учебный стенд «Система регулирования 
динамики автомобиля (ABS, EDS, ASR, ESP)» Teves Mk60 
PROLINE с многофункциональным интерфесом и программ-
ным обеспечением на CD
Габаритные размеры: 1150х850х1810  мм. вес 170  кг, Напряжение 
380 V/16 A (3-фазный)

Дает возможность наглядного представления и исследова-
ния практически всех характеристик, значения измерений, со-
стояния, неисправностей и их диагностики посредством дефек-
тоскопов, в оригинальной тормозной системе с регулированием 
динамики автомобиля. 

Предназначен для проведения следующих экспериментов:
Определение влияния различных датчиков на различные ис-

полнительные элементы
Регистрация и анализ управления исполнительными эле-

ментами в соответствии с поступающей информацией.
Регистрация и анализ параметров давления в системе и на 

отдельных колесах в зависимости от соответствующего управле-
ния исполнительными элементами.

Представлять торможение с и без ABS, по колесам, по мостам или 
в целом

Представлять функцию ASR, по колесам, по мостам или в целом
Представлять функцию ASR/EDS
Представлять функцию ESP, недостаточный поворот, избыточный 

поворот, возврат управления, с торможением и без него
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Арт. 36 017 000 Учебный стенд «Пневматическая двух-
контурная двухпроводная тормозная система со стаци-
онарно проложенными проводами» ( тягач) с ABS при-
цепа для пневматических тормозных систем

Арт. 36 017 050 Учебный стенд «Пневматическая двухконтурная двухпрово-
дная тормозная система со стационарно проложенными проводами» (толь-
ко тягач)
Габаритные размеры: 2200х1910х610 мм, Вес 90 кг., Напряжение 220 В 50/60 Гц

Двухконтурный двухпроводной пневматический тормоз выполнен согласно 
стандарту ЕС. Это высококачественное оборудование отличается, прежде всего, 
четкой и наглядной дидактической структурой, которая позволяет в кратчайшие 
сроки сделать понятным принцип работы современной пневматической тормоз-
ной системы. Все трубопроводы проложены наглядно и выполнены из полиамида, 
применяемого в современном автомобилестроении. Смысловая окраска давления 
воздуха в ресивере (красный), тормозного давления (синий), ручного тормоза и 
тормозной системы прицепа (зеленый), а также управляющих трубопроводов (жел-
тый). Стенд выполнен из оригинальных агрегатов WABCO

Арт. 36 017 100 Учебный стенд «ABS прицепа для 
пневматических тормозных систем»

Состоит из оригинальных деталей WABCO VARIO-C 
и может быть присоединен к любому пневматическому 
тормозу тягача. На нем можно наглядно продемонстри-
ровать процесс торможения с ABS на прицепе.

Арт. 70 030 000 Учебный стенд «Двухконтурная гидравлическая тормозная 
система автомобиля»
Габаритные размеры: 1350х1810х850 мм, Вес 98 кг

Передвижной мобильный стенд оснащен оригинальными компонентами двух-
контурной гидравлической тормозной системы автомобиля (VW-Golf ) 

Предназначен для проведения следующих экспериментов:
• измерения механических, гидравлических и пневматических передач тормоз-

ной системы,
• расчет напряжения сил от нажатия на педаль тормоза
• расчет пневматического усиления от перепадов давления, связанных с работой 

усилителя тормозов.
• измерения давления в системе, с использованием гидроцилиндра и усилия на-

жатия на педаль сцепления 
• сравнение расчетных значений измеряемых величин.
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Технология шасси

Арт. 20 010 000 Стенд-тренажер 
«Модель передней оси автомобиля»
Габаритные размеры: 1540х1800х700 мм, 
Вес 53 кг.

Геометрия оси на стенде представ-
лена понятно и доступно.

Арт. 20 011 000 Стенд-тренажер «Модель оси колеса»
Габаритные размеры: 400х1000х500 мм, Вес 14,5 кг.

Дает возможность выполнения настроек и проведения 
многочисленных экспериментов по геометрии оси колеса

Арт. 20 020 000 Стенд-тренажер 
«Учебная модель статического и 
динамического дисбаланса колеса»
Габаритные размеры: 730х620х730 мм, 
Вес 12 кг.

Предназначен для изучения ста-
тического и динамического дисбалан-
са колеса.

Арт. 70 050 000 Испытательный стенд проверки пружин
Габаритные размеры : 300х300х900 мм, Вес15 кг

Приоритетным направлением в настоящее время является 
обеспечение безопасности вождения. Пружина является наи-
более распространенным элементом подвески в автомобиле-
строении, что делает этот стенд очень актуальным. Стенд по-
зволяет сжимать различные типы пружин с определением их 
характеристик. Нагрузка рассчитана на интервал до 4 тонн. 

Арт. 70 051 000 Пневматическая под-
веска для испытательного стенда 
проверки пружин
Габаритные размеры: 600х300х900  мм, 
Вес 23 кг.

Максимальное давление 7 бар. 
Рекомендуемое для проведения ис-

пытаний давление 1,5 бар

Арт. 20 016 000 Электронный 
измерительный прибор для 
регулировки развала с 2-мя 
лазерными головками

Арт. 20 015 000 Учебный стенд «Передний мост»
Габаритные размеры: 3250х1600х2500 мм, Вес 380 кг

Идеально подходит для практических и теоретических 
занятий. На нем исследуются все функциональные характе-
ристики и проводятся измерения геометрии оси автомоби-
ля. Состоит из оригинальных деталей автомобиля.

Дополнительное оснащение:

Арт. 20 015 500 
Фиксированный задний мост

Предназначен для монтажа электронных 
устройств измерительного моста. Позволяет 
проводить корректировку развала, схожде-
ния, смещения на задней оси.
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Ходовая часть

Трансмиссия

Возможные эксперименты:

С пружинными колесами и кузовом транспортного средства, без вибрации на 
ровной дороге. 

С пружинными колесами и кузовом транспортного средства, без рывков на не-
ровных поверхностях, 

С пружинными колесами и кузовом транспортного средства, с вибрацией на ров-
ной дороге. 

С пружинными колесами и кузовом транспортного средства, с вибрацией на не-
ровных поверхностях. 

С пружинными колесами и нагрузкой кузова транспортного средства с вибрацией 
на неровных поверхностях. С пружинящим колесом с дополнительным весом с вибра-
цией на неровной поверхности.

С пружинящим колесом с дополнительным весом и кузовом транспортного сред-
ства с дополнительным весом с вибрацией на неровной поверхности.

Дополнительное оборудование:

Арт. 39 015 000 Амортизатор фирмы KONI для спортивных машин
Арт. 39 016 000 Амортизатор с газовым наполнителем фирмы BILSTEIN
Арт. 39 020 000 Сменный двухцветный картридж длясамописца
Арт. 39 020 100 Сменный рулон бумаги для самописца
Арт. 39 030 000 Защитное ограждение из оргстекла

Арт. 39 010 000 Учебный стенд «Амортизатор» для изучения принципа гашений колебаний колеса на ровной и неров-
ной поверхностях с механическим самописцем
Габаритные размеры: 1080х650х1060 мм, Вес 120 кг, Напряжение 400 V / 16 A (3-фазный)

Арт. 21 010 000 Учебный стенд «Сервотроник 
со встроенным регулятором усилия на рулевое 
колесо в зависимости от скорости движения»
Габаритные размеры: 1000х1570х900  мм, Вес 52  кг, 
Напряжение 380 V / 16 A (3-фазный)

Арт. 21 010 100 Учебный стенд «Сервотроник с при-
водом двигателя без регулирования скорости»
Габаритные размеры: 1000х1570х900  мм, Вес 52  кг, На-
пряжение 380 V / 16 A (3-фазный)

Арт. 21 010 000 Учебный стенд «Сервотроник 
со встроенным регулятором усилия на рулевое 
колесо в зависимости от скорости движения»
Габаритные размеры: 1000х1570х900  мм, Вес 52  кг, 
Напряжение 380 V / 16 A (3-фазный)

Арт. 21 010 100 Учебный стенд «Сервотроник с при-

Габаритные размеры: 1000х1570х900  мм, Вес 52  кг, На-

Арт. 35 080 000 Учебный стенд «Сцепление автомобиля»
Габаритные размеры: 850х250х280 мм, 38 кг.Габаритные размеры: 850х250х280 мм, 38 кг.
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Арт. 35 080 100 Учебный стенд «Саморегулирующееся диафрагменное SAC сцепление»
На стенде можно выполнить следующие измерения: 
Передаваемый крутящий момент (M)
Расстояние между накладкой нажимного диска и накладкой маховика (мм).
Толщина накладки (мм)
Расстояние от фрикционной поверхности маховика до подшипника выключения сцепления (мм)

Арт. 70 011 000 Учебный макет червяч-
ного привода 1–4 заходами

Устройство позволяет производить 
эксперименты по изучению принципа 
червячных передач, расчет передаточно-
го отношения и практическая проверка 
полученного значения 

Арт. 70 018 000 Учебный макет планетарной передачи
Габаритные размеры: 300 х 220 х300 мм Вес: 7,5 кг

Сборно-разборное устройство позволяет понять устройство планетарного 
редуктора и принцип его работы. 

Водило изготовлено из стали. Рычаги и замки унифицированных деталей 
имеют удобную и прочную конструкцию, предотвращающую по-
вреждение. Отдельные компоненты устройства имеют разную 
окраску.

Модель планетарного редуктора может быть ис-
пользована в различных дисциплинах:

• Лаборатория технологии — технологии ко-
робки передач

• Техническая математика — технические вы-
числения

• Технические связь — технические чертежи 
и схемы

Методические указания для проведения ла-
бораторных работ прилагаются

имеют удобную и прочную конструкцию, предотвращающую по-
вреждение. Отдельные компоненты устройства имеют разную 

Модель планетарного редуктора может быть ис-

Арт. 75 020 000 Учебный стенд «Автоматическая коробка передач (Opel Vectra)» с многофункциональным интерфейсом 
и программным обеспечением на CD
Габаритные размеры: 1340х1920х730 мм, Вес 180 кг, Напряжение 220В,10А

Компактный, передвижной учебный стенд для проведения 
занятий в лаборатории и мастерской

Система компьютерной регистрации данных измерения 
THEPRA - обобщает измеренные значения и сигналы в педаго-
гически целесообразные темы. Представление составляется на 
основании диаграмм и на схеме электрических подключений.

До 20 отдельных измерительных учебных мест учащихся с 

вводом неисправностей
Выполнение 54 лабораторных работ с подробной методи-

ческой документацией для преподавателя и учащихся
Возможность диагностики через интерфейс OBD
Подробная сопроводительная документация / справочное 

руководство и компакт-диск 

Дополнительное оснащение:

Арт. 75 013 000 Зубчатая передача Ravigneaux

Арт. 75 014 000 Зубчатая передача Simpson
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Арт. 70 020 000 Учебный макет конической главной передачи
Габаритные размеры: 260х450х250 мм, Вес 26 кг

Возможности для практических экспериментов
• определение регулировки зубчатого венца к конической шестерни
• определение регулировки зубчатого венца от конической шестерни
• определение регулировки конической шестерни с коронной шестерней
• определение регулировки конических передач от зубчатого венца
Анализ неправильно отрегулирован конической передачей и зубчатым венцом.
Применяется на практике для осмотра и технического обслуживания редуктора 

моста во время ремонта транспортных средств.

Комфорт и безопасность

Арт. 12 061 210 Aвтоматическая климатическая станция технического 
обслуживания VALUE-200
Габаритные размеры: 550х600х970 мм, Вес 80 кг, хладагент типа R134a

Автоматические функции
• Восстановление рециркуляции
• Отработанное масло (разряд)
• Программируемый ваккумный насос
• Автоматическая заправка маслом: 
• Служба сигнализации, акустические и визуальные сигналы предупреж-

дения необходимости технического обслуживания и замены фильтра.
• Датчик температуры.
• Ручное управление сброса неконденсирующихся газов

Арт. 16 301 040 Учебный стенд «Система управ-
ления стеклоочистителем и стеклоомывателем» 
(6 плат)

Предназначен для проведения практических 
лабораторных работ. Комплект системы управления 
стеклоочистителем состоит из 6 плат, собран из ори-
гинальных деталей автомобиля.

Арт. 16 400 000 Учебный стенд «Дверь водителя с измерительной панелью с диагностирующим интерфейсом и инте-
грированной CAN-BUS системой»
Габаритные размеры: 1800х1500х350 мм, Вес 34 кг.

Учебный стенд для автомобильной и кузовной техники с диагностическим разъёмом для тестера и интегрированной систе-
мой CAN-BUS. Оригинальная дверь водителя с панелью для измерений. Может исполняться как в настольном, так и в напольном 
варианте.

Арт. 79 104 210 Стенд-тренажер «Подушка безопасности Golf V»
Состоит из оригинальных компонентов системы подушки безопасно-

сти Golf V с передней боковой подушки безопасности головы.

Арт. 79 104 210 Стенд-тренажер «Подушка безопасности Golf V»
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Арт. 16 900 800 Учебный стенд «Пошаговое модели-
рование процесса работы датчиков и исполнитель-
ных устройств подушек безопасности при возник-
новении аварийной ситуации»
Питание 220 В

Выполнен из оригинальных деталей автомобиля VW
Предназначен для проведения следующих экспери-

ментов:
• Имитация процессов при аварии
• Замедленная демонстрация процесса работы дат-

чиков и исполнительных устройств при возникновении 
аварийной ситуации

• Пошаговое моделирование процессов

Гидравлика и пневматика

Арт. 70 038 000 Учебный стенд «Наклон 
кабины водителя грузовика»

Позволяет понять процессы управле-
ния наклоном кабины водителя грузовика

Арт. 70 061 000 Учебный стенд «Изменение давле-
ния двигателя и тормозного цилиндра «Паскаль»
Габаритные размеры: 300 х 250 х500 мм ; Вес 5 кг

Демонстрирует распределение давления в тор-
мозном цилиндре в зависимости от изменения (нара-
щивания или снижения) нагрузки.

Арт. 70 061 000 Учебный стенд «Изменение давле-
ния двигателя и тормозного цилиндра «Паскаль»
Габаритные размеры: 300 х 250 х500 мм ; Вес 5 кг

Демонстрирует распределение давления в тор-
мозном цилиндре в зависимости от изменения (нара-
щивания или снижения) нагрузки.

Арт. 16 800 000 Учебный стенд «Электронно-регулируемый кондици-
онер»
Габаритные размеры: 1260х1910х790мм вес 214кг
Электропитание 380В, 3фазы, 16А

Учебный стенд предназначен для демонстрации на практических 
примерах принципа работы, управления и технического обслуживания 
электронно-регулируемого кондиционера для автомобиля. Стенд позво-
ляет наглядно демонстрировать и исследовать все характеристики, со-
стояния, неисправности и значения измерений оборудования. Мобиль-
ный стенд оснащен передаточным модулем для подключения учебных 
мест для измерений и ПК интерфейсом.
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Арт. 70 062 000 Учебный стенд «Преобразова-
тель давления»
Габаритные размеры: 250 х 350 х 500 мм Вес 9 кг

Позволяет наблюдать за изменением давле-
ния воздуха и масла с отношением 4:1 или 16:1.

Арт. 70 062 000 Учебный стенд «Преобразова-
тель давления»
Габаритные размеры: 250 х 350 х 500 мм Вес 9 кг

ния воздуха и масла с отношением 4:1 или 16:1.

Арт. 70 063 000 Учебный стенд «Вакуумный кон-
троль» 
Габаритные размеры: 300 х 200 х 700 мм Вес 4,5 кг

Три рабочих поршня разных размеров наглядно 
демонстрируют принцип работы усилителя тормозов.

Арт. 70 064 000 Учебный стенд «Гидропресс»
Габаритные размеры: 600 х 250х 700 мм Вес: 7 кг

Наглядно демонстрирует работу тормозного 
контура.

Учебные функциональные и демонстрационные модели

Арт. 16910200 Функциональная модель автомобиля

Арт. 17055000 Распределитель ди-
зельного впрыскивающего насоса
Арт. 17055000 Распределитель ди-

Арт. 37050000 Прозрачная модель гидравлической тормоз-
ной системы (главного тормозного цилиндра и тормозного 
цилиндра колеса) на раме ( 2 отдельные панели); 5 плат

Арт. 79001001 Разрезная модель «Дви-
гатель VW Golf с коробкой передач» из 
оригинальных деталей на стойке

Арт. 79001004 Модель турбокомпрес-
сора выхлопных газов

Арт. 16910100 Функциональная модель автомобиля, 
передняя часть
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Арт. 79001005 Модель турбокомпрес-
сора выхлопных газов с функцией ре-
гулировки давления Арт. 79001006 Модель «Карбюратор»

Арт. 79001007 Модель «Распредели-
тельный ТНВД с регулятором враще-
ния»

Арт. 79001008 Модель «Распредели-
тельный ТНВД с регулятором давления»

Арт. 79001009 Модель «Топливный 
насос с центробежным регулятором»

Арт. 79001017 Модель «Электриче-
ский топливный насос»

Арт. 79001020 Модель «Распредели-
тельный ТНВД с электронным управ-
лением»

Арт. 79001151 Модель «Пластинчатый 
насос легкового автомобиля»

Арт. 79001111 Модель «Катализатор»

Арт. 79001173 Модель «Корпус фор-
сунки с штифтовым распылителем»

Арт. 79001174 Модель «Корпус фор-
сунки с бесштифтовым распылите-
лем»

Арт. 79001186 Модель «Головка блока 
цилиндра, четырехклапанный двига-
тель»
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Арт. 79001337 Модель «ТНВД (прямой 
впрыск бензина)»

Арт. 79001338 Модель «ТНВД системы 
Common Rail от DELPHI»

Арт. 79001339 Модель «Головка ци-
линдров с пьезоинжектором»

Арт. 79001341 Модель «Управляемый 
масляный насос без откачки (V6)»

Арт. 79001342 Модель «Управляемый 
масляный насос с откачкой (V8)»

Арт. 79001030 Модель «ABS гидроа-
грегат»

Арт. 79001031 Модель «Воздушный 
компрессор»

Арт. 79001035 Модель «Колесный тор-
мозной цилиндр»

Арт. 79001036 Модель «Главный тор-
мозной цилиндр, одинарный»

Арт. 79001037 Модель «Главный тор-
мозной цилиндр, двухполостной»

Арт. 79001038 Модель «Дисковый тор-
моз, автоматическая регулировка»

Арт. 79001039 Модель «Дисковый тор-
моз (фиксированная скоба)»
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Арт. 79001040 Модель «Дисковый тор-
моз (плавающая скоба)»

Арт. 79001203 Модель «Барабанный 
тормоз с тормозным барабаном»

Арт. 79001002 Четырехступенчатая 
коробка передач с блокировкой син-
хронизации»

Арт. 79001046 Модель «Самоблоки-
рующийся дифференциал с дисковой 
муфты (ZF)

Арт. 79001049 Модель «Дифференци-
ал с гипоидным зацеплением»

Арт. 79001089 Модель «Пятиступенча-
тая коробка переключения передач с 
дифференциалом»

Арт. 79001090 Модель «Пятиступен-
чатая автоматическая коробка пере-
ключения передач с электронным 
управлением»

Арт. 79001159 Модель «Преобразова-
тель крутящего момента со сцеплени-
ем блокирования»

Арт. 79001166 Модель «Главный и ра-
бочий цилиндры привода сцепления»

Арт. 79001202 Модель «Полная амор-
тизационная стойка с поперечным 
рычагом подвески и первичным ва-
лом»

Арт. 79001228 Модель «Рулевое уп-
равление с реечным механизмом и 
усилителем»

Арт. 79001234 Модель «Двухтрубный 
амортизатор»

Арт. 79001166 Модель «Главный и ра-

Арт. 79001234 Модель «Двухтрубный 
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Арт. 79001235 Модель «Однотрубный 
газонаполненный амортизатор»

Арт. 79001211 Функциональная мо-
дель сцепления

Арт. 79001335 Модель «Семиступенчатая трансмиссия 
прямого включения с масляной муфтой»

Арт. 79001336 Модель «Двухдисковый 
маховик с маятниковым демпфером»

Арт. 79001003 Модель «Стартер» Арт. 79001085 Модель «Генератор»

Арт. 79001340 Модель «Генератор 
стартера (микро-гибрид)»

Арт. 79001097 Модель «Компрессор 
кондиционера»
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Учебные лаборатории для практических занятий

Учебные стенды, позволяющие проводить групповые, практические занятия 
с подключением блока ввода неисправностей и ученических мест для измерений:

Арт. 17 036 000 «Система впрыска Common-Rail для 
дизельных двигателей с пьезо-форсунками (CDI)»

Арт. 38 059 000 «Бензиновая система впрыска LH—Motro-
nic (Simtec 56.5)»

Состав лаборатории:
— Учебный стенд с многофункциональным интерфейсом, программным обеспечением  на CD,  с внешней диа-

гностической системой VCD-Spro и адаптером BNC и комплектом соединительных кабелей.
— Универсальный блок ввода неисправностей – возможен ввод любых комбинаций, максимально до 60 неисправностей
— Накопитель измерений (до 30 значений) с функцией защиты блока управления от разрушения
— Рабочее место преподавателя с ПК
— Ученические места для измерений (до 20шт.)
— Подробная сопроводительная методическая документация (учебные материалы, рабочие листы для препо-

давателя и учащегося, книга с решениями, включающая подробные разъяснения и схематические представления 
решений)
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Арт. 38 069 000 «Бензиновая система 
непосредственного впрыска топлива 
FSI»

Арт. 38 072 000 «Бензиновая система 
непосредственного впрыска топлива 
ТSI» — PROLINE

Арт. 38 072 500 «Бензиновая система 
непосредственного впрыска топлива 
ТSI» — ECOLINE

Арт. 38 068 000 «Бензиновая система 
впрыска ME-Motronic 7.5 (VW)»

Арт. 38 040 500 «Бензиновая система 
впрыска EFI (Toyota)»

Арт. 38 062 000 «Бензиновая система 
впрыска Motronic M 1.7 (BMW)»

Арт. 38 067 000 «Бензиновая система 
впрыска Motronic M 1.5 (Opel)»

Арт. 75 020 000 «Автоматическая ко-
робка передач (Opel Vectra)»

Арт. 16 800 000 «Электронно  — регу-
лируемый кондиционер»
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Арт. 16 400 000 «Дверь водителя с из-
мерительной панелью с диагностиру-
ющим интерфейсом и интегрирован-
ной CAN-BUS системой»

Арт. 36 035 000 «Система регулирова-
ния динамики автомобиля (ABS, EDS, 
ASR, ESP)» Teves Mk60 PROLINE

Арт. 36 035 500 «Система регулирова-
ния динамики автомобиля (ABS, EDS, 
ASR, ESP)» Teves Mk60 ECOLINE

Арт. 36 034 000 «Система регулирова-
ния динамики автомобиля (ABS, EDS, 
ASR, ESP)» Bosch PROLINE

Арт. 36 032 000 «Антиблокировочная 
двухконтурная 4-х канальная тор-
мозная система с гидравлическим 
приводом»(ABS)

Арт. 16 910 200 «Функциональная мо-
дель автомобиля»

Любой стенд из раздела «Запуск двигателей», совместно со стендом Арт. 55 051 000 «Стенд  для испытания мощности 
двигателя – Измеритель крутящего момента» (без приборной панели для ПК) с дополнительным комплектом для ПК с 
датчиками измерений, ПК-интерфейсом и компакт-диском с ПО.

Арт. 16 910 100 «Функциональная мо-
дель автомобиля, передняя часть».

Арт. 55 051 000 «Стенд  для испытания мощности дви-
гателя – ИЗМЕРИТЕЛЬ КРУТЯЩЕГО МОМЕНТА»
Габаритные размеры: 450х500х650мм  Вес 35кг.

Предназначен для измерения  крутящего момента  до 150кВт, 0 - 7000 об./мин.  Легкий, компактный стенд 
прост в установке и позволяет благодаря закрытой конструкции быстро переходить от двигателя к двига-
телю.  Для каждой модели двигателя (для крепления к ней стенда) необходимы соответствующие проме-
жуточный центрирующий фланец  (крепится к картеру сцепления) и промежуточный вал (для соединения 
эксцентрикового вала учебного стенда с ведомым диском сцепления двигателя). Вращающийся крутящий 
момент двигателя преобразуется в статический крутящий момент. Нагрузка регулируется посредством 
подачи воды. Энергия преобразуется в тепло, которое отводится через постоянно протекающую воду.  Во 
время измерений мощности рекомендуется дополнительное внешнее охлаждение двигателя.
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Ученические места для измерений:

Общее оборудование для подключения до 20 ученических мест:

Арт. 38 099 050 Накопитель измере-
ний для защиты блока управления

Арт. 38 099 080 Универсальный блок 
ввода неисправностей (до 60  неис-
правностей)

Арт. 38 099 090 Маска схемы электри-
ческих соединений для блока ввода 
неисправностей

Арт. 38 099 550 Соединительный ка-
бель длиной 3 м, с разгрузкой от на-
тяжения

Индивидуальное оборудование (закупается по количеству желаемых ученических мест от 1 до 20 шт.):

Арт. 38 099 100 Монтажная плата схе-
мы электрических соединений / учеб-
ное место для измерений (1  шт. для 
каждого учащегося)

Арт. 38 099 150 Маска схемы электри-
ческих соединений, для монтажной 
платы схемы электрических соедине-
ний (1 шт. для каждого учащегося)

Арт. 38 099 500 Соединительный ка-
бель длиной 1  м, с разгрузкой от на-
тяжения

Индивидуальное оборудование (закупается по количеству желаемых ученических мест от 1 до 20 шт.):

Технические характеристики: 220В/50Гц, 
30ВА
Предназначен для защиты блока управ-
ления при подключении более одного 
ученического места. Выполняет переклю-
чение между оборудованием, подающим 
значение измерения и учебными места-
ми для измерений. Обратная связь и вли-
яние на оборудование с учебного места 
невозможно.

Универсальный блок ввода неисправ-
ностей подключается к компьютерному 
блоку или входящему в комплект постав-
ки оборудованию и позволяет ввести до 
60 неисправностей, в том числе несколь-
ко одновременно. Может использовать-
ся только с учебным стендом, если нет 
ученических мест для измерений.

Подробная сопроводительная мето-
дическая документация.

Включает в себя: справочное руковод-
ство с учебными материалами, рабочие 
листы для преподавателя и учащегося, 
книга с решениями, включающая под-
робные разъяснения и схематические 
представления решений)
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Íàøà êîìïàíèÿ çà ïåðèîä ñâîåé äåÿòåëüíîñòè çàâîåâàëà ðåïóòàöèþ äîáðîñîâåñòíîãî è îòâåòñòâåí-
íîãî ïîñòàâùèêà. Ìû ó÷èòûâàåì âñå ñîâðåìåííûå òðåáîâàíèÿ ê ó÷åáíîìó îáîðóäîâàíèþ è ðàáîòà-
åì ñ ïåðåäîâûìè ìèðîâûìè ïðîèçâîäèòåëÿìè. Ñî÷åòàíèå íîâåéøèõ òåõíîëîãèé ïðîèçâîäñòâåííîãî 
ïðîöåññà è ìíîãîëåòíåãî îïûòà, âñåãäà âûäåëÿåò íàøå ó÷åáíîå îáîðóäîâàíèå íà ðîññèéñêîì ðûíêå.
Ó÷åáíîå îáîðóäîâàíèå ðàçðàáàòûâàåòñÿ ñ ó÷àñòèåì êâàëèôèöèðîâàííûõ ïðåïîäàâàòåëåé, êîòîðûå íà 
îñíîâå ìíîãîëåòíåãî îïûòà ïðåïîäàâàíèÿ ðàçðàáàòûâàþò ìåòîäèêó ïðîâåäåíèÿ ëàáîðàòîðíûõ ðàáîò. 
Âñå îáîðóäîâàíèå ïîñòàâëÿåòñÿ ñ ïîäðîáíûìè ìåòîäè÷åñêèìè óêàçàíèÿìè è íåîáõîäèìûì ïðîãðàìì-
íûì îáåñïå÷åíèåì.

Çàêàçûâàÿ ó÷åáíîå îáîðóäîâàíèå â êîìïàíèè «Íàóêà ïëþñ», Âû ìîæåò ðàññ÷èòûâàòü íà:
— êîíñóëüòàöèþ ïî âûáîðó ó÷åáíîãî îáîðóäîâàíèÿ
— ðåêîìåíäàöèè ïî îñíàùåíèþ îòäåëüíîãî êàáèíåòà èëè ëàáîðàòîðèè, ïðåäîñòàâëåíèå ïåðå÷íÿ 

ó÷åáíîãî îáîðóäîâàíèÿ
— ïîñòàâêó ó÷åáíîãî îáîðóäîâàíèÿ;
— ìîíòàæ è óñòàíîâêó;
— ãàðàíòèéíîå îáñëóæèâàíèå ó÷åáíîãî îáîðóäîâàíèÿ;
— ñåðâèñíîå îáñëóæèâàíèå  íà ëüãîòíûõ óñëîâèÿõ ïî èñòå÷åíèè ñðîêà ãàðàíòèè.

Åñëè Âàì íóæíî ó÷åáíî-ëàáîðàòîðíîå îáîðóäîâàíèå äëÿ íà÷àëüíîãî, ñðåäíåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî, 
âûñøåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ, àâòîìîáèëüíûõ øêîë è ñïåöèàëèçèðîâàííûõ ëàáîðàòîðèé — 
îáðàùàéòåñü â íàñòîÿùèé öåíòð ó÷åáíîãî îáîðóäîâàíèÿ — ÎÎÎ «Íàóêà ïëþñ».

Ñ óâàæåíèåì,
êîëëåêòèâ «Íàóêè ïëþñ»


