
Артикул Наименование  Описание Габариты, вес  
        

  

Электрика и 
электроника 

    

15030300 Автомобильный генератор 

Современный генератор автомобиля с 
многофункциональным регулятором. 
Позволяет исследовать широкий спектр 
функций в работе.  

ш-1000мм, г-650мм, в-
650мм; вес-30кг., 
напряжение питания: 220 
В / 50-60 Гц 

 

12020320 Автомобильный DC/DC 
преобразователь 

Преобразователь напряжения DC/DC 
являются связующим звеном между 
высоким напряжением батареи и 
трехфазными машинами. 
Инновационная лаборатория тренажер 
для понижающего и повышающего 
преобразования включает детальное 
изучение этого взаимодействия. 

 
Электропитание: 12 
Вольт постоянного тока 
Размеры: Д x Ш x В:297 х 
266 х 80 мм 
Вес: около 1 кг 

 

12020140 Технология автомобильного 
привода 

Компактная, универсальная система 
обучения  технологии автомобильного 
привода. 

Размеры: 
Ширина 266 мм 
Длина 297 мм 
Высота около 80 мм 
Вес: около 1 кг 

 



12031000 Автомобильные основы 
шины CAN-bus 

Стенд-тренажер для изучения основ 
автомобильной шины CAN Bus. 
Лаборатория  идеально подходит для 
инициирования перехода от обычных 
схем до сетевых систем.  

Технические 
характеристики 
 
Напряжение питания: 12 
вольт постоянного тока 
Размеры: д х ш х в: 297 x 
266 x 80 мм / 297 x 399 x 
80 мм 
Вес: около 4 кг 

 

12020110 Тренажер электрических 
схем 

Компактная, универсальная система 
обучения в автомобильных 
электрических схемах, основные законы 
и  диагностика цепи.На основании 
диагностики имеется возможность 
определить, какие электрические 
законы применяются, как они работают 
вместе в подсистеме и каким образом 
эта мера может быть проверена в 
разнообразных и сетевых системах. 

Размеры: 
Ширина 266мм 
Длина 297мм 
Высота около 80мм 
Вес: около 1 кг 

 

12022100 Автомобильный 
электродвигатель-тренажер 

 Стенд для обучения состоит из серии 
настольных моделей и сопутствующего 
электронного сопровождения курса.Эти 
учебные приборы дают базисные 
знания об электрических машинах в 
автомобильной технике 
соответствующих конструкций 
электрических двигателей и 
генераторов. 

 

 



12020120 Автомобильная 
электроника-тренажер 

Компактная и универсальная система  
автомобильной электроники для 
изучения работы электронных блоков в 
разных системах автомобиля. 

Размеры: 
Ширина 266мм 
Длина 297мм 
Высота около 80мм 
Вес: около 1 кг 

 

12045000 

Высоковольтная 
автомобильная схема 

электрооборудования-
тренажер 

С помощью этой системы изучается 
безопасность в работе с 
высоковольтным напряжением в 
автомобилях. 

 

 

12020310 Автомобильный инвертор 

Инвертор - силовая электроника, 
которая преобразует напряжение 
постоянного тока высокой мощности 
батареи в переменное напряжение для 
электродвигателя. Инновационная 
лаборатория-тренажер позволяет 
детально исследовать эту перемену и 
управлении электрического двигателя. 

Электропитание: 12 
Вольт постоянного тока     
Размеры: Д х Ш х В 297 х 
266 х 110 мм     Вес: 4 кг 

 



12020210 Электротренажер для 
работы с мультиметром 

Инновационная лаборатория 
электрических и электронных 
принципов безопасного обращения 
мультиметра как диагностического 
инструмента в автомобильной 
ремонтной мастерской. 

Электропитание: 12 
Вольт постоянного тока 
     Размеры: Д х Ш х В 297 
х 266 х 80 мм 
     Вес: 2 кг 

 

12020220 Электротренажер для 
работы с осциллографом 

Инновационная лаборатория изучения 
электрических и электронных 
принципов, для безопасного 
использования осциллографа как 
диагностического инструмента в 
автомобильной мастерской. 

Электропитание: 110/220 
вольт  
     Размеры: Д х Ш х В 297 
х 266 х 80 мм 
     Вес: 3 кг 

 

12020130 Автомобильные датчики 
Компактная и универсальная 
обучающая система изучения 
автомобильных датчиков. 

Размеры: 
ширина 266mm 
Длина 297 мм 
Высота 80 мм 
Вес: около 1 кг 

 



16900950 + 
дополните

льно 
16900960 

Сетевые системы 
автомобиля с CAN-шиной 

Учебный стенд "Сетевые системы" с 
шиной CAN изготовлен из оригинальных 
деталей автомобиля VW Golf 6. 
Оборудование предназначено для 
изучения новых технологий передачи 
данных с помощью коммуникационной 
сети и практических занятий.  

Напряжение питания: 220 
В 
Размеры: Д х Ш х В: 1410 
x 700 х 1930 мм 
Вес: около 75 кг 

 

15056000 Источник питания высокого 
напряжения 

 Система обучения для безопасного 
осуществления активации высокого 
напряжения и функции инвертора в 
сочетании с аккумулятором высокого 
напряжения. Она включает в себя блок 
батарей и коробку инвертор, 
соединенный  5-метровым кабелем. 

Аккумулятор Блок Д х Ш х 
В: 600 х 250 х 140 мм - 
Вес: 6 кг 
     Блок инвертора: Д х Ш 
х В: 150 х 80 х 40 мм - Вес: 
0,5кг 
     Напряжение питания: 
12 В постоянного тока 3 
A. 

 

11022050 T-Varia сигнализация 
(панель) 

Автоохранная сигнализация с блоком 
управления, ультразвуковой датчик и 
беспроводной пульт дистанционного 
управления контролируют салон, дверь, 
капот, багажник автомобиля. Данный 
модуль комплектуется со стендом T-
Varia. 

 

 



11027050 T-Varia прицеп (панель) 

Панель освещения прицепа с 
мигающими указателями поворота, 
стоп-сигналом и разьемом для 
подключения к автомобилю. Данный 
модуль комплектуется со стендом T-
Varia. 

Напряжение питания: 12 
вольт постоянного тока 
Размеры: Д x Ш x В: 956 x 
250 x 140 мм 
Вес: около 4 кг 

 

11012050 T-Varia- центральная панель 
управления 

 Модуль представляет собой 
центральную панель управления 
системы T-Varia. Сочетание с другими 
системными платами позволяет 
универсальные варианты и уровни 
конфигурации для управления 
компонентами, которые соединены в 
соответствии с электрической схемой. 

Питание: 12 вольт 
постоянного тока, 
размеры: Д х Ш х В: 956 х 
250 х 140 мм Вес: около 6 
кг 

 

11012550 T-Varia-центральная панель 
управления с CAN-шиной 

 Модуль представляет собой 
центральную панель управления 
системы T-Varia с  CAN-шиной. 
Сочетание с другими системными 
платами позволяет универсальные 
варианты и уровни конфигурации для 
управления компонентами, которые 
соединены в соответствии с 
электрической схемой. 

Электропитание: 12 
Вольт постоянного тока 
     Размеры: Д х Ш х В: 
956 х 250 х 140 мм 
     Вес: 6 кг 

 



11031050 T-Varia-технология CAN-
шина 

Модуль CAN-шина показывает 
технологию перехода от традицыонных 
схем электрооборудования к сетевым 
системам. Включение происходит 
одним переключателем по одной 
линии нескольких ламп что и является 
основным принцыпом этой системы. 
Данная панель комплектуется со 
стендом T-Varia. 

Электропитание: 12 
Вольт постоянного тока 
     Размеры: Д х Ш х В: 
956 х 250 х 140 мм 
     Вес: 4 кг 

 

11015550 
T-Varia датчик давления 

системы предварительного 
накаливания (панель) 

 Панель датчик давления системы 
предварительного накаливания 
снабжена оригинальными 
компонентами из автомобиля и 
включает в себя помимо трех обычных 
свечей накаливания и датчик давления 
свечи предпускового подогрева. С 
помощью встроенного датчика 
измеряется давление в камере 
сгорания и передается в блок 
управления двигателем. Данная панель 
комплектуется со стендом T-Varia. 

 

 



11025550 T-Varia Дверь водителя 
(панель) 

Панель "Дверь водителя" расширяет 
возможности стенда T-Varia. Все 
компоненты подключаются через 
систему CAN-шина. 

Электропитание: 12 
Вольт постоянного тока 
     Размеры: Д х Ш х В: 
956 х 250 х 140 мм 
     Вес: 5 кг 

 

11011050 T-Varia Переднее освещение 
(панель) 

Модуль системы переднего освещения 
современного автомобиля может быть 
подключена как через CAN-шину так и 
обычным способом. Данная панель 
комплектуется со стендом T-Varia. 

Электропитание: 12 
Вольт постоянного тока 
     Размеры: Д х Ш х В: 
956 х 250 х 140 мм 
     Вес: около 7,5 кг 

 

11011090 T-Varia переднее освещение 
Н7 с приборной панелью 

Модуль системы переднего освещения 
c CAN-шиной приборной панели 
современного автомобиля может быть 
подключена согласно схеме. Данная 
панель комплектуется со стендом T-
Varia. 

Электропитание: 12 
Вольт постоянного тока 
     Размеры: Д х Ш х В: 
956 х 250 х 140 мм 
     Вес: 10,5 кг 

 



11014050 
T-Varia Основные схемы 
электрооборудования 

(панель) 

На данном модуле студенты на 
практических занятиях применяют 
ранее изученные основы 
электрооборудования автомобиля. 
Возможно подключение электрических 
ламп разной мощности как паралельно 
так и последовательно, исследуют 
влияние длины провода и его сечение. 
Данная панель комплектуется со 
стендом T-Varia. 

Электропитание: 12 
Вольт постоянного тока 
     Размеры: Д х Ш х В: 
956 х 250 х 140 мм 
     Вес: 4 кг 

 

11013050 T-Varia Заднеге освещение 
(панель) 

Модуль системы заднего освещения 
автомобиля подключается обычным 
способом. Данная панель 
комплектуется со стендом T-Varia. 

 
Электропитание: 12 
Вольт постоянного тока 
     Размеры: Д х Ш х В: 
956 х 250 х 140 мм 
     Вес: 5 кг 
 
 

 

11013550 T-Varia заднее освещение с 
CAN-шина (панель) 

Модуль системы заднего освещения 
автомобиля подключается через CAN-
шину. Данная панель комплектуется со 
стендом T-Varia. 

Электропитание: 12 
Вольт постоянного тока     
Размеры: Д х Ш х В: 956 х 
250 х 140 мм     Вес: 
около 5,5 кг 

 



11023050 T-Varia Парковочные 
датчики (панель) 

Модуль предназначен для изучения 
парковочных датчиков. Система 
определяет расстояние до обьекта с 
помощью ультразвука.Данная панель 
комплектуется со стендом T-Varia. 

Электропитание: 12 
Вольт постоянного тока 
     Размеры: Д х Ш х В: 
956 х 250 х 140 мм 
     Вес: 3 кг 

 

11024050 
T-Varia Радио и 

навигационная система 
(панель) 

Модуль демонстрирует подключение 
радио,динамики, электрической 
выдвижной антенны, навигационной 
системы, камера заднего вида. Данная 
панель комплектуется со стендом T-
Varia. 

 

 

11016050 T-Varia Схемы реле (панель) 

Модуль демонстрирует различные 
виды реле находящихся в схемах 
электрооборудования современного 
автомобиля.Данная панель 
комплектуется со стендом T-Varia. 

Электропитание: 12 
Вольт постоянного тока 
     Размеры: Д х Ш х В: 
956 х 250 х 140 мм 
     Вес: 3 кг 

 



11020050 T-Varia Стеклоочиститель 
(панель) 

Модуль состоит из электромотора, 
щетки стеклоочистителя, насоса 
омывателя. С помощью переключателя 
можно включить стеклоочиститель в 
разных режимах. Данная панель 
комплектуется со стендом T-Varia.  

Электропитание: 12 
Вольт постоянного тока 
     Размеры: Д х Ш х В: 
956 х 250 х 140 мм 
     Вес: 6 кг 

 

11020550 T-Varia Стеклоочиститель с 
шиной- LIN (панель) 

Модуль подключается в систему LIN-
шиной и состоит из электромотора, 
щетки стеклоочистителя, насоса 
омывателя. С помощью переключателя 
можно включить стеклоочиститель в 
разных режимах. Данная панель 
комплектуется со стендом T-Varia. 

 
 
 
 
Электропитание: 12 
Вольт постоянного тока 
     Размеры: Д х Ш х В: 
956 х 250 х 140 мм 
     Вес: 7 кг 

 

16900960 Дверной модуль 

Дверь водителя смонтирована па 
передвижной тележке и подключена к 
стенду "Сетевые системы автомобиля-
арт.16900950) с помощью  CAN-шины. 
Имеется блок ввода неисправностей и 
пин-выходы для измерений. 

Подключение: 
Подключение кабеля с 
вилкой к 16900950 
     Размеры: Д х Ш х В: 
1420 x 710 х 1930 мм 
     Вес: 55 кг 

 



15048000 Стенд для испытания 
стартера и генератора 

Стенд предназначен для наглядного 
изучения работы стартера и генератора.  

 

        
  Приводная техника     

75020250 Автоматическая коробка 
передач - AT (Opel) 

Функционирующий стенд для обучения 
с планетарными зубчатыми передачами 
и механически-электронным 
управлением АКПП, режимами "Спорт" 
и "Зима". Демонстрация работы, 
состояние, неисправности одинаковы с 
оригинальной автоматической 
коробкой передач.Для удобства 
измерений на передней панели 
имеются пин-выходы. Стенд полностью 
готов к эксплуатации. 

Напряжение питания: 220 
В, 10 А     Размеры: Д х Ш 
х В: 1410 x 700 х 1930 мм     
Вес: 180 кг 

 



38040250 Непосредственный впрыск 
топлива - EFI (Toyota)  

На стенде могут быть изучены все 
процессы, неисправности, измерения 
показаний датчиков как и на 
оригинальном двигателе но без 
выброса отработавших газов в 
атмосферу. Для удобства измерений на 
передней панели имеются пин-выходы. 
Стенд полностью готов к эксплуатации. 

Напряжение питания: 220 
В, 10 А 
     Размеры: Ш х В х Г: 
1400 x 1910 х 710 мм 
     Вес: 120 кг 

 

38072250 Непосредственный впрыск 
топлива(бензин) TSI (VW) 

На стенде могут быть изучены все 
процессы, неисправности, измерения 
показаний датчиков как и на 
оригинальном двигателе но без 
выброса отработавших газов в 
атмосферу. Для удобства измерений на 
передней панели имеются пин-выходы. 
Стенд полностью готов к эксплуатации. 

Электричество: 380V, 16A 
Размеры: Д х Ш х В 1410 х 
700 х 1930 мм Вес: 180 кг 

 



12030000 
Диагностический тренажер 

привода автомобильных 
гибридных систем  

Данный стенд наглядно показывает 
принцып работы гибридной силовой 
установки в автомобиле. 

Питание через 
прилагаемый блок: 220 В 
     Размеры передних 
панелей каждой из них: 
266 х 297 мм 
     Вес 3 кг каждый 

 

17036250 
Дизельная система впрыска 

Common Rail с пьезо-
технологией proline 

На данном стенде могут быть 
продемонстрированы и изучены все 
особенности, состояния, ошибки и 
показания дизельной системы впрыска 
Common Rail  с пьезо-технологией как 
на оригинальном двигателе. На 
передней панели смонтированы 
переключатели режимов работы, 
выдены пин-выходы для измерений. К 
стенду подключен блок ввода 
неисправностей, а также имеется 
возможность подключения ученических 
мест. 

Размеры: 
Ширина 1260mm, высота 
1910 мм, глубина 710 мм 
Вес: 234 кг 
Электропитание: 380В 3-
фазный, 16А 

 



79310100 Функциональная модель 
электрической тяги 

Функциональная модель 
демонстрирует существующий в 
реальном автомобиле систему привода. 
Состоит из батареи, инвертора, 3-х 
фазного мотор-генератора. Позволяет 
продемонстрировать рекуперативное 
торможение и электрический привод. 
Все рабочие значения измеримы в 
безопасном диапазоне напряжения <24 
В. 

 

 

75030250 

Автоматическая коробка 
передач с двойным 

сцеплением DSG (VW) - 
proline 

Стенд шести-ступенчатой коробки 
передач DSG прямого переключения с 
мокрым сцеплением, коммутационным 
блоком и встроенной камерой. 
Возможно исследование и изучения 
принцыпа работы, возможных 
неисправностей характеристик. Для 
измерений на передней панели 
выведены пин-выходы, напечатаны 
детали и компоненты в цветном 
изображении. Стенд полностью готов к 
эксплуатации. 

Электричество: 380V, 16A 
Размеры: Ш х В х Г: 1400 х 
1910 х 710 мм Вес: около 
190 кг 

 



79301290 - 
TSI, 

79301310 - 
MPI, 

79301280 - 
FSI, 

79301300 - 
TDI 

Действующий двигатель VW 
и его модификации (MPI / 

FSI / TSI / TDI) 

Действующий 4-цилиндровый 
двигатель VW установлен на раме, 
выполненной из алюминиевого 
профиля с 4 большими колесами. 
Оригинальные детали как например: 
элементы управления, иммобилайзер, 
переключатель зажигания, провода, 
диагностический разъем, топливный 
насос, датчик топлива, системы выпуска 
выхлопных газов, турбонаддув имеются 
на стенде.Вращающиеся и горячие 
детали двигателя защищены. 

Электропитание: 12 
Вольт постоянного тока 
     Размеры Д х Ш х В: 
1690 x 880 х 1520 мм 
     Вес: около 310 кг 

 



40015300 Динамометрический стенд с 
индукционным тормозом 

Динамометрический стенд с 
индукционным тормозом был 
разработан специально для 
образовательных целей и других 
показателей эффективности двигателя. 
Магнитный эффект потребляемой 
мощности  двигателя, вращающийся 
крутящий момент преобразуется в 
статический крутящий момент и может  
измеряться. Энергия преобразуется в 
тепло. На ведущий вал двигателя 
мощность передается непосредственно. 
Устройство является легким и 
компактным. Стенд присоединяется 
через промежуточный фланец с муфтой  
и  центрируется. Компактная 
конструкция позволяет быстро 
производить монтаж-демонтаж от 
одного двигателя к другому. 

Напряжение питания: 220 
В.Максимальный 
крутящий момент 
двигателя: 1000 Нм 

 

79400133 
Стенд по замене зубчатого 

ремня ГРМ и приводных 
генератора, водяного насоса 

Модель двигателя изготовлена к 
замене разных приводных ремней. 
Учебная модель в разрезе произведена 
из оригинальных деталей автомобиля и 
используется для практических занятий. 
Все компоненты окрашены в различные 
цвета для лучшей видимости 
разграничения между собой. 

Размеры (прибл.) ВxШxГ 
650x600x320 мм 
Вес (нетто) прибл. 75 кг 

 



79400132 

Стенд по изучению и замене 
ремня ГРМ, генератора, 

водяного насоса на 
двигателе  FSI 

Модель двигателя изготовлена к 
замене разных приводных ремней. 
Учебная модель в разрезе произведена 
из оригинальных деталей автомобиля и 
используется для практических занятий. 
Все компоненты окрашены в различные 
цвета для лучшей видимости 
разграничения между собой. 

Размеры: прибл. (ВxШxГ) 
500x500x300 мм. 
Вес (нетто) 
приблизительно:. 40 кг 

 

79405200 
Стенд "Автомобиль по 
изучению гибридной 
силовой установки" 

Стенд для обучения состоит из учебного 
транспортного средства с гибридной 
силовой установкой и предназначен 
для практических занятий. 
Вмонтированный блок неисправностей 
позволяет преподавателю вводить  
ошибки в систему а студенты имеют 
возможность через пин-выходы их 
находить. Изучить технику безопасности 
при работе с высоким напряжением. 

 

 



79406200 

Стенд 
"Сельскохозяйственная 

техника - трактор с 
топливной системой 

Common Rail" 

Эта функциональная модель позволяет 
студентам изучить детали трактора, 
разные режимы работы и 
оборудования, проводить  различные 
измерения, испытания и другие 
диагностические процедуры. 
Совершенно новый трактор специально 
модифицирован для учебных целей, 
оснащен блоком ввода неисправностей, 
тестирования розеток и легкий доступ к 
основным  деталям и узлам. 

Размеры: Д х Ш х В: 3452 
x 1953 х 2452 мм     Вес: 
2130 кг 

 

79405500 - 
TSI,   

79405300 - 
MPI, 

79405400 - 
FSI, 

79405600 -   
TDI 

Учебно-функциональная 
передняя часть автомобиля  
Volkswagen Golf MPI / FSI / 

TSI / TDI 

Эта функциональная модель позволяет 
студентам изучить все системы 
автомобиля: кондиционер, ABS системы 
/ ESP, система SRS подушек 
безопасности и другие системы, 
режимы работы двигателя, проводить 
различные измерения, испытания и 
другие диагностические процедуры. 
Учебный автомобиль изготовлен на 
базе Volkswagen Golf-5 или Volkswagen 
Golf-6. 

Размеры (прибл.) ВxДxШ 
1800x2900x1800 мм 
Вес приблизительно:. 
1000 кг 

 

79300310 
Стенд "Учебный двигатель 

для ремонта,сборки-
разборки,регулировки" 

Двигатель для практических занятий на 
раме с поворотными фиксирующимися 
колесиками. Стенд предназначен для 
регулировки зубчатого ремня, 
установка насоса высокого давления, 
монтаж головки блока цилиндров, 
регулировка насос-форсунки. Внизу на 
раме находится масляный поддон. 

 

 

        



  

Тормозные 
системы и ходовая 

часть 
    

79300220 Стенд "Шасси" 

Тренажер создан на базе полно-
функционального шасси VW Golf и 
соответственно доработан. Шасси 
состоит из рамы с поперечными 
балками из трубы прямоугольного 
сечения 50 x 100 x 2 мм и продольными 
балками из трубы 100 x 100 x 2 мм. Все 
соединения сварные. 14 крестовин 
обеспечивают жесткость конструкции. 
Имеются шасси любого цвета с 
покрытием краской RAL. 
Грузоподъемность шасси 1600 кг. Это 
позволяет разместить на шасси 
различные системы. На решетке 
трубной рамы установлено кресло 
водителя со всеми доступными 
опциями. 

Передняя колея: 1539 мм 
     Колея задних колес: 
1528 мм 
     Колесная база: 2578 
мм 
     Вес: 528-682 кг в 
зависимости от 
комплектации 

 



79300230 Стенд "Шасси с ABS" 

Тренажер создан на базе полно-
функционального шасси VW Golf c ABS и 
соответственно доработан. Шасси 
состоит из рамы с поперечными 
балками из трубы прямоугольного 
сечения 50 x 100 x 2 мм и продольными 
балками из трубы 100 x 100 x 2 мм. Все 
соединения сварные. 14 крестовин 
обеспечивают жесткость конструкции. 
Имеются шасси любого цвета с 
покрытием краской RAL. 
Грузоподъемность шасси 1600 кг. Это 
позволяет разместить на шасси 
различные системы. На решетке 
трубной рамы установлено кресло 
водителя со всеми доступными 
опциями. 

Передняя колея: 1539 мм     
Колея задних колес: 1528 
мм     Колесная база: 
2578 мм     Вес: 528-682 кг 
в зависимости от 
комплектации 

 



79300240 
Стенд "Шасси  с ABS и би-

ксеноновыми адаптивными 
фарами" 

Тренажер создан на базе полно-
функционального шасси VW Golf c ABS и 
би-ксеноновыми адаптивными фарами. 
Шасси состоит из рамы с поперечными 
балками из трубы прямоугольного 
сечения 50 x 100 x 2 мм и продольными 
балками из трубы 100 x 100 x 2 мм. Все 
соединения сварные. 14 крестовин 
обеспечивают жесткость конструкции. 
Имеются шасси любого цвета с 
покрытием краской RAL. 
Грузоподъемность шасси 1600 кг. Это 
позволяет разместить на шасси 
различные системы. На решетке 
трубной рамы установлено кресло 
водителя со всеми доступными 
опциями. 

Передняя колея: 1539 мм 
     Колея задних колес: 
1528 мм 
     Колесная база: 2578 
мм 
     Вес: 528-682 кг в 
зависимости от 
комплектации 

 



36020100 
Стенд "Пневматическая 

тормозная система прицепа 
грузового автомобиля c EBS" 

 
Конструкция пневматической 
тормозной системы прицепа состоит 
исключительно из оригинальных  
деталей компании WABCO. Для 
демонстрации процессов торможения с 
EBS-системой имеются два 
электрически-управляемые колеса, 
имитация оси прицепа. 
 
Гибкие соединения компонентов 
обеспечивают максимальную свободу 
при проектировании учебных ситуаций. 
Стенд может использоваться только со 
стендом  "Пневматическая тормозная 
система грузового автомобиля c EBS" 
арт.36020100 

Размеры: Д х Ш х В 1470 x 
870 х 1970 мм 
Вес: около 220 кг 

 

36020000 
Стенд "Пневматическая 
тормозная система с EBS 
грузового автомобиля" 

Структура пневматической тормозной 
системы состоит исключительно из 
оригинальных деталей компании 
WABCO. Для демонстрации процессов 
торможения с EBS-системой имеются  
четыре электрически-управляемые 
колеса, имитация передней и задней 
оси. Встроенная интегральная схема 
неисправностей с десятью  ошибками 
обеспечивает возможность имитации 
реальных поломок и  практическое  
устранения неполадок. 

Электричество: 110/240 
вольт. 
Размеры: Д х Ш х В 2620 x 
870 х 1970 мм. 
Вес: около 430 кг. 
Подключение сжатого 
воздуха: компрессор с 
давлением не менее 10 
бар. 

 



36035250 

Учебный стенд 
«Антиблокировочная 

тормозная система (ABS)/ 
Система электронной 
стабилизации (ESP)» 

Данный стенд для обучения и работы 
может использоваться для 
демонстрации и проверки всех 
параметров, условий, ошибок и 
измеряемых характеристик 
оригинальной тормозной системы с 
динамическим контролем 
устойчивости, полностью 
функциональная тормозная система 
обеспечивает торможение на каждом 
колесе в зависимости от условий 
работы и управления. Нормальное 
торможение, АБС, антипробуксовочная 
система (ASR), электронная система 
регулирования жесткости 
амортизаторов (EDS), электронная 
программа стабилизации (ESP) или 
автомат торможения на каждом колесе. 

Электричество: 380V, 16A 
Размеры: Д х Ш х В 1410 х 
700 х 1930 мм Вес: около 
185 кг 

 



20010300 
Функциональная модель 

переднего моста с рулевой 
рейкой 

Функциональная модель переднего 
моста  для регулировочных 
работ.Возможны следующие 
установки:СхожденияРазвалПоперечная  
разность угловРазвал 
положительныйРазвал 
отрицательныйКастерУчебный стенд 
имеет индикатор угла поворота, может 
быть расположен в любом  месте. Все 
функции регулировки доступны без  
инструмента , через  эксцентрические 
шайбы, гайки с накаткой и 
быстросъемными замками. 

Размеры:ДхШхВ 
1670х700х1560, вес 40кг. 

 

20010100 
Модель переднего моста с 
лазерным устройством для 

регулировки 

 
THEPRA разработала стенд  «Модель 
переднего моста с лазерным 
устройством для регулировки» для 
теоретических и практических занятий. 
Удобен для демонстрации, изучению  и 
проведения работ по выполнению 
регулировки схождения и развала колес 
переднего моста с применением 
лазерного устройства.   

 

 

        



  

Безопасность и 
комфорт 

    

79104210 Стенд "Подушка 
безопасности - Airbag" 

Модель состоит из оригинальных 
деталей системы подушки безопасности 
автомобиля VW Golf V. В стенде 
встроены подушки безопасности,  
преднатяжитель  ремней безопасности, 
блока управления,  датчик удара, 
комбинация приборов с контрольной 
лампой, рулевая колонка. Встроенный 
блок ввода ошибок подключен в схему, 
таким образом ученики могут находить  
и устранять  неисправности.  

 

 



79300110 Стенд "Климат-контроль 
учебная модель" 

Этот учебный стенд изготовлен из  
оригинальных деталей  и компонентов 
двух-зонного климат-контроля  от 
Volkswagen Golf 6. Расположение 
управления как на транспортном 
средстве. Соединения всех 
функционально-соответствующих 
датчиков,  исполнительных 
механизмов, блок управления и 
компоненты  охлаждающего контура 
являются оригинальные соединения, 
такие как в транспортном средстве. Это 
позволяет работать с документацией и 
схемой оригинального производителя.  
Через интерфейс компьютерной 
диагностики автомобиля все системы 
могут быть подключены. Это позволяет 
получить доступ ко всем используемым 
устройствам управления и 
обеспечивает опции, такие как, 
например, основные параметры 
электроприводов, диагностика привода 
и считывание измеренных значений 
блоков. 

Электричество: 380V 
16AРазмеры: Д х Ш х В: 
1600 х 930 х 1660 ммВес: 
около 145 кг 

 



79300105 Электрический усилитель 
руля 

 
Эта функциональная модель 
изготовлена из  оригинальных деталей 
электромеханического усилителя 
рулевого управления. Имеет 
возможность продемонстрировать и 
объяснить  как работает двойной 
привод шестерни.  Для соблюдения 
безопасности все открытые 
движущиеся части или поворотные 
закрыты прозрачными крышками. Связь 
между блоком управления электроники 
рулевой колонки, диагностический 
интерфейс (шлюз) и диагностический 
интерфейс (OBD) через CAN-шину 
данных. 

Подключение к 
источнику питания: 
110/240 вольт питания 
     Размеры: Д х Ш х В 
1020 x 950 х 1450 мм 
     Вес: 50 кг 

 

        

  

Другое 
оборудование и 

аксессуары 
    

        

16162123 Прибор для тестирования 
CAN-шины 

Быстрое тестирование от бортовой сети 
всей проводки автомобиля. 
Выявление протоколов канальной 
связи. 
Осциллограф – разъем  для приема  
сигнала. 

 

 



12050011  Лабораторный блок питания 
2 х 0-30 в / 0-5 А 

 Высокоточный источник питания 
постоянного тока с цифровым 
управлением, переключателем 
напряжения и силы тока. Современный 
микропроцессор контролирует 
производство, индикацию,  защиту от 
перегрузки. Эта технология позволяет 
повысить точность производства и 
управления  кроме того  она облегчает 
управление и считывание значений. 
Далее стоит подчеркнуть, что 
напряжения во всем диапазоне может 
быть установлено прочно, благодаря 
чему повышается комфорт управления. 
Устройство можно подключить 
последовательно или параллельно. 
Таким образом, максимальное 
выходное напряжение 60 V составляет 
при последовательном соединении, 
при параллельном  подключении  
максимальный ток удваивается.  

Размеры (ШхВхГ) 
260x160x360 мм 
Вес 7,5 кг 

 



16162015 Цифровой осциллограф 20 
МГц 

Цифровой 2-канальный осциллограф и 
мультиметр с памятью 20 MHz, цветным  
дисплеем диагональю 3,8 ", высоким 
разрешением (640 х 480 пикселей - 
65535 цветов). Подключенный через 
USB флэш-накопитель для хранения 
портативных данных поддерживает 
альтернативный триггер. Рабочее 
напряжение 115/230 В переменного 
тока; 50/60 Гц переключаемый. 

 

 

16162020 Цифровой осциллограф 30 
МГц 

Цифровой осциллограф последнего 
поколения с цветным дисплеем 
высокого разрешения (800 х 600 
пикселей и 65536 цветов) и диагональю 
20 см (8 "), подсветкой, высокой 
пропускной способностью, частотой 
дискретизации, большой внутренней 
памятью и USB-портом  для передачи 
данных в режиме реального времени 
или чтения внутренней памяти,выход 
VGA для подключения внешнего 
монитора, порт LAN для удаленного 
доступа по сети. Рабочее напряжение 
100 ~ 240 В переменного тока RMS. 
50/60 Гц 

Размеры (ШхВхГ) 355 х 
178 х 118 мм 
Вес 1,6 кг 

 



14080100 Интерактивный видеокурс 
устройства автомобиля 

Наиболее эффективное решение по 
ознакомлению устройства  
автомобилей является электронное 
обучение. С помощью компьютерной 
программы учащиеся могут изучить все 
транспортные средства по конкретным 
темам, от бампера до бампера, и 
знакомит их с интерактивной 
анимацией и моделированием, 
техническое обслуживание и ремонт 
транспортных средств. Содержит более 
500 модулей с 4 уровнями обучения от 
начинающего до специалиста по 
диагностике. Работает везде: на 
планшетах, смартфонах и компьютерах. 

 

 

11025510 Электрические зеркала 

Зеркала могут быть установлены с 
помощью прилагаемых гаек легко и 
быстро на модуль двери PANDA панели 
с CAN шиной (№ арт. 11025500). 
Соединение осуществляется путем 
подключения соответствующего 
управляющего устройства 
непосредственно на эл. двигатель 
стеклоподъемника.  

 

 



12020018 Комплект кабеля 2mm 
автомобильный 

Комплект в количестве 24 штук 
безопасного 2мм кабеля разной длины 
и цвета, а также дополнительные 
измерительные провода(2 мм / 4 мм) 
для подключения приборов, включая 
соответствующие перемычки для 
подключения блока питания или 
другого тестера. 

 

 

11035170 Набор кабелей 4mm к стенду 
T-Varia 

Очень гибкий 4 мм кабель разного 
цвета и длины (версия безопасности). 
Сечение провода 2,5 
мм2.Комплектация: 4 х 50 см 
фиолетовый, 2 х 100 см фиолетовый, 2 х 
50 см, синий, 3 х 100 см, синий, 2 х 50 см 
красный, 4 х 100 см, красный, 4 х 50 см 
красный, 3 х 100 см, красный, 3 х 50 см, 
черный, 3 х 100 см черный, 2 х 50 см, 
зеленый, 2 х 100 см зеленый, 3 х 50 см 
желтый, 3 х 100 см желтый, 2 х 100 см 
белый, 7 х 50 см серый, 3 х 100 см 
серый, 17 х 50 см коричневый, 6 х 100 
см коричневый. Кроме того, для 
подключения питания: 1 х 6 мм 
квадратный черный, 1 х 6 мм 
квадратный красный цвет. 

 

 



38099050 Накопитель 

Накопитель измерений подключен 
между учебным стендом и ученическим 
местом. Необходимые два 37-полюсных 
соединительных кабеля закреплены к 
блоку измерения и всегда включены. 
Обе линии имеют длину 3 метра. 
Другой  конец 37-контактного кабеля, 
который ведет к студенческим местам 
имеет  три  штепсельных 
разъема(параллельный интерфейс). 
Таким образом, измерительные места 
студентов могут быть связаны 
последовательно или параллельно. 
Благодаря высокому входному 
сопротивлению, приблизительно 1 МО, 
исключаются обратные воздействия на 
стенд. Все выходы ученических 
измерительных мест защищены от 
короткого замыкания.  

Технические 
характеристики: 230 в/50 
Гц, 30 ВА. 

 

79001156 Монтажный комплект 
планетарной передачи 

Монтажный комплект для сборки-
разборки планетарной передачи. 
Переключения различных передач, 
расчет передаточных чисел. 

 

 



16900913 
Программное обеспечение 

для мониторинга CAN – 
трафика 

Программное обеспечение 
представляет собой инструмент для 
мониторинга CAN - трафика. С помощью 
встроенного регистратора данных CAN – 
сообщения могут быть записаны и 
переданы на другие устройства. 
Программное обеспечение позволяет 
создавать контролируемые отправки и 
прием процессов (ответ на сообщения).  

 

 

16900912 USB-адаптер для 
подключения к CAN-сети 

 
Адаптер PCAN-USB обеспечивает 
простое и непосредственное 
подключение к CAN-сетям. Через свой 
компактный пластиковый корпус, он 
идеально подходит для мобильных 
приложений.  

 

 

38099250 Схематическая маска 

Маска схема выполняется для 
конкретной системы и соответствует 
диаграмме первоначальных планов. 
Она выпускникам быть 
структурированы и разделены четко. 
Исполнение в Dibond цветной печатью, 
покрыты  защитной пленкой. Размер 
соответствует  формату A4.  

 

 



38099200 Ученические платы (места) 
для измерений 

Универсальное ученическое место для 
измерений совместимо со всеми 
стендами THEPRA и соединяются через 
интерфейс. 20 станций может быть 
подключено между собой. Ученическое 
место имеет 30 гнезд  для измерения. 
Напряжение бортовой терминал 
примыкает 6 других гнезд. Исполнение 
в корпусе для использования на столе 
или в опорной раме формата A4. 

 

 

20016500 Лазерное измерительное 
устройство 

Лазерное устройство THEPRA для 
регулировки шасси показывает свои 
истинные сильные стороны в 
повседневной мастерской. Независимо 
от простоты использования можно 
провести правильную  настройку сход-
развала шасси, даже если транспортное 
средство имеет угол наклона. Длинные 
транспортные средства, как Sprinter, 
Ducato или Crafter можно быстро и 
легко произвести замеры на земле. Для 
особо крупных транспортных средств и 
грузовых автомобилей также есть 
специальные адаптеры, которые 
позволяет выполнять измерения обода 
размером  32 дюйма. 

 

 



12050005  Блок питания TS05 

Этот блок питания TS05 разработан 
специально для использования со 
стендами компании THEPRA. Он 
обеспечивает постоянное выходное 
напряжение 12 V при силе тока max 3а. 
Оптимально для использования со 
стендами имеющими электропитание 
12V постоянного тока. 

 

 

12050010 Блок питания TS10 

Блок питания TS10 компании THEPRA 
является особенно универсальным в 
автомобильной электронике. Он 
обеспечивает выходное напряжения 
тока 0-15V. 

Ширина 133 мм 
Глубина 297 мм 
Высота 95 мм 

 

12050030 Блок питания TS30  

Блок питания TS30 компании THEPRA 
является особенно универсальным в 
автомобильной электронике. Помимо 
переменного напряжение 0-15V тока 
существует  и постоянное напряжения 
5V, кроме этого имеется гибкая функция 
генератора с выходным сигналом. 

Ширина 133 мм 
Глубина 297 мм 
Высота 95 мм 

 



10138100 Блок Питания 3-15 V, A 40/60 

Лабораторный блок питания 3-15V и 
40A / 60A с светодиодный дисплей для 
напряжения и силы тока. Питание 
обеспечивается гальванической 
развязкой, с регулированием 
напряжения постоянного тока. 
Устройство имеет защиту от короткого 
замыкания и изолированный корпус. 
Напряжение можно регулировать в 
диапазоне от 3 до 15 V бесступенчато с 
помощью потенциометра и 
отображается в цифровом виде. 
Выходной ток ограничивается 
электроникой на отметке 40A / 60A. Для 
дополнительной защиты, силовые 
транзисторы защищены с помощью 
датчика температуры, который 
отключает устройство от короткого 
замыкания при достижении 
предельной температуры. После 
достижения нормальной рабочей 
температуры прибор автоматически 
включится снова.  

Ширина 220мм, высота 
110мм, глубина 310мм 
Вес: 5,8 кг 

 



11010020 Корпус стенда T-Varia 

Корпус T-Varia для панелей по изучению 
электрооборудования автомобиля. С 
помощью винтов их можно легко снять 
и поставить другой модуль. 
Одновременно можно закрепить 8 
панелей по 4 спереди и сзади. В нижней 
части корпуса имеются ячейки для 
хранения не задействованных модулей. 
Сбоку прикручены держатели для 
проводов.  

Размеры: Д х Ш х В 1100 x 
710 х 1,780 ммВес: около 
85 кг 

 

38099085 Универсальный блок ввода 
неисправностей 

Универсальный блок ввода 
неисправностей подключается к стенду 
и блоку измерения. Все компьютерные 
блоки соединены согласно схеме. 
Включение неисправностей происходит 
через выключатель с тремя 
положениями, включено, выключено, 
неполное выключение(окисление, 
слабый сигнал).  Вся система имеет 
защиту от короткого замыкания. 

 

 

16162050 
USB осциллограф 2-

канальный PicoScope 
Automotive комплект 4223 

Особенности:2 канала; 11 диапазонов 
измерения: 50mV до 100V; быстрый 
интерфейс USB 2.0; быстрые 
обновления экрана. Нет необходимости 
во внешнем питании (питание через 
порт USB компьютера).20 МС/с частота 
дискретизации (1 канал); 32 МС буфер-
размер для 32.000.000 чтений. Защита 
от перегрузки и короткого замыкания. 

 

 



16162051 
USB осциллограф 4-

канальный PicoScope 
Automotive комплект 4423 

Особенности:4 канала; 11 диапазонов 
измерения: 50mV до 100V; быстрый 
интерфейс USB 2.0; быстрые 
обновления экрана. Нет необходимости 
во внешнем питании (питание через 
порт USB компьютера).80 МС/с частота 
дискретизации (1 канал); 32 МС буфер-
размер для 32.000.000 чтений. Защита 
от перегрузки и короткого замыкания. 

 

 

38079135 VCDSpro - программное 
обеспечение 

Комплект поставки: HEX+CAN USB 
интерфейс кабель, программное 
обеспечение для диагностики с 
плагинами, VC-Scope, TDI-Graph и LCode 
на CD-ROM, руководство для VCDS в 
формате pdf на CD-ROM, инструкция по 
установке, практичный кейс для 
хранения.  

 

 

38099500 Соединительный кабель Соединение ученических мест  

 

        
  Модели в разрезе     
  Детали двигателя     
        



79001189 Клапан  рециркуляции 
выхлопных газов I 

Работа клапана для дозирования 
количества рециркуляции выхлопного 
газа в разрезе.  

 

79001004 Турбокомпрессор 

Корпус нагнетателя разрезан  так что 
можно увидеть лопасти компрессора и 
турбины, подшипник. Цветовая 
маркировка: сторона компрессора 
синий цвет, красный турбина. Все части 
легко двигаться. 

 

 

79001005 
Турбонагнетатель с 

регулятором давления 
наддува 

Корпус нагнетателя с регулятором 
давления наддува разрезан  так что 
можно увидеть лопасти компрессора и 
турбины, подшипник. Цветовая 
маркировка: сторона компрессора 
синий цвет, красный турбина. Все части 
легко двигаться. 

 

 



79001256 Клапан рециркуляции 
выхлопных газов II 

Современная система клапана 
рециркуляции отработавших газов, в 
котором сам клапан, вакуумный блок и 
дроссельный клапан непосредственно 
интегрированы во впускном 
коллекторе. Дроссельный клапан может 
управляться с помощью вакуумного 
устройства и шприца. 

 

 

79001257 Клапан рециркуляции 
выхлопных газов III 

Современный клапан рециркуляции 
выхлопных газов  интегрирован под 
избыточным давлением 
непосредственно на всасывающем 
патрубке. Система рециркуляции 
отработавших газов используется 
сегодня также все чаще в бензиновых 
двигателях. 

 

 

79001287 Головка блока цилиндров с 5 
клапанами Audi  

Технология и расположение пяти 
клапанов в одном цилиндре. 
Активизировать клапаны можно за счет 
слабых пружин. Каналы покрашены 
различными цветами. 

 

 



79001288 
 Головка блока цилиндров с 

5-ю клапанами фазами 
газораспределения Audi  

Технология и расположение пяти 
клапанов в одном цилиндре. 
Активизировать клапаны можно за счет 
слабых пружин, изменения фаз 
газораспределения может быть 
приведено в действие. Каналы 
покрашены различными цветами. 

 

 

79001342 
 Управляемый масляный 

насос со стадией всасывания 
(V8) 

С помощью разрезанного управляемого 
масляного насоса можно увидеть 
смазку и охлаждения двигателя,  
которое  зависит от нагрузки двигателя 
и скорости. Насос может легко 
вращаться. Отчетливо видны: поршень 
управления, клапан защиты холодного 
пуска, клапан двигателя масляного 
насоса, крыло ротора, установочное 
кольцо, шестерни масляного насоса. В 
новых  6 и 8-цилиндровых V-образных 
двигателях от Mercedes-Benz  
комплектуются этот недавно 
разработанный  лопастной  тип 
масляного насоса с учетом 
потребностей регулирования 
количества.  

 

 



79001341 
Управляемый масляный 

насос без стадии всасывания 
(V6) 

С помощью разрезанного управляемого 
масляного насоса можно увидеть 
смазку и охлаждения двигателя,  
которое  зависит от нагрузки двигателя 
и скорости. Насос может легко 
вращаться. Отчетливо видны: поршень 
управления, клапан защиты холодного 
пуска, клапан двигателя масляного 
насоса, крыло ротора, установочное 
кольцо, шестерни масляного насоса. В 
новых  6 и 8-цилиндровых V-образных 
двигателях от Mercedes-Benz  
комплектуются этот недавно 
разработанный  лопастной  тип 
масляного насоса с учетом 
потребностей регулирования 
количества.  

 

 

79001343 

Бензиновый двигатель с 
непосредственным 

впрыском Mercedes Benz  M 
270 

Сделаны разрезы: цилиндра и головки 
блока цилиндра, турбокомпрессора, 
водяного насоса, крышки клапана, 
корпуса распредвала, вакуумного 
насоса, насоса  впрыска топлива, 
катушки зажигания, форсунки, 
впускного коллектора, гидравлического  
толкателя, масляного насоса. Двигатель 
с помощью рукоятки легко вращается. 
Все детали работают при этом. 

 

 



79001338 ТНВД  Common Rail 

Сделаны разрезы: цилиндра насоса, 
регулирующий клапан количества 
топлива, топливные каналы и клапаны. 
Этот насос поставляется с дизельным 
двигателем OM 651 и устанавливается 
практически на все популярные модели 
автомобилей Mercedes Benz. Насос  
легко вращается. 

 

 

79001322 
Форсунка Common Rail с 

нижним магнитным 
клапаном  

Форсунка с электромагнитным 
клапаном, имеющая возможность 
точного и быстрого впрыска топлива.  

 

79001258 
Топливный насос с насосом 

высокого давления и 
форсунками Common-Rail 

Топливо перекачивается из насоса 
(насос с зубчатой передачей, 
порезанный)  к насосу высокого 
давления. Поворачивая ручка можно 
увидеть создание высокого давления. 
Отсюда топливо выталкивается в 
порезанную магистраль и затем 
поступает в форсунки. Кроме того  
можно увидеть обратную топливную 
магистраль.   

 

 



79001195  Насос высокого давления 
Common Rail с форсункой 

Всасывание топлива с помощью 
плоского клапана. Впрыск топлива под 
высоким давлением с помощью 
шарового клапана в коллектор через 
топливную магистраль. Показано: 
форсунки, электромагнитный клапан 
для регулирования количества и для 
управления начала впрыска. При 
повороте эксцентрика можно увидеть 
работу поршня насоса. 

 

 

79001291 

Насос высокого давления с 
топливным клапаном 

регулирующим количество 
топлива Common Rail 

Этот насос принадлежит к технологиям 
современного поколения. Цилиндр 
насоса и корпус изготовлены из 
закаленной стали. Поворачивая ручка 
видно функцию работы насоса поршня, 
датчик давления и топливные каналы 
разрезаны. Эти насосы устанавливаются 
в новейших Даймлер-Бенц CDI 
автомобилях. Давление впрыска: 1500 
бар 

 

 

79001292 

Насос высокого давления  с 
регулятором расхода 
топлива Common-Rail  

Daimler-Benz CDI  

Этот насос принадлежит к технологиям 
современного поколения. Цилиндр 
насоса и корпус изготовлены из 
закаленной стали. Поворачивая ручка 
видно функцию работы насоса поршня, 
датчик давления и топливные каналы 
разрезаны. Эти насосы устанавливаются 
в новейших Даймлер-Бенц CDI 
автомобилях.      

 

 



79001140 Насос Cummins 

Функция центробежного регулятора VS 
Функция центробежного регулятора 
PTG 
Функция зубчатого насоса 
Функция вала дроссельной заслонки 
Функция вала дроссельной заслонки VS 
Функция инжектора 
Функция поршня AFC 
 

 

 

79001249 
Бензиновый двигатель 

DaimlerChrysler A-класс с 
коробкой передач 

Двигатель приводится в действие с 
помощью мотор-редуктора 220В, все 
вращающиеся детали приведены в 
действие. Возможно переключение 
коробки передач. Вскрыты: головка  
блока цилиндра, блок цилиндров, 
картер, масляный поддон, поршень, 
распредвал, масляный насос, цепь, 
генератор (с внутренней вентиляцией), 
стартер, впускной коллектор, корпус 
воздушного фильтра, двойная катушка 
зажигания, электронный блок 
управления, привод, дроссельная 
заслонка, клапанная крышка, масляный 
фильтр, термостат, расходомер воздуха, 
5-ступенчатая коробка передач и 
дифференциал. Все исполнительные 
механизмы и датчики,  жгут проводов 
подключены. 

 

 



79001250 
 Дизельный двигатель 
DaimlerChrysler A-класс  
Common Rail 

Двигатель приводится в действие с 
помощью мотор-редуктора 220В, все 
вращающиеся детали приведены в 
действие. Возможно переключение 
коробки передач. Вскрыты: головка  
блока цилиндров(с 16 клапанами), блок 
цилиндров, картер, масляный поддон, 
поршень с каналом охлаждения, 
распредвал, гидравлические толкатели, 
масляный насос, цепь, генератор (с 
вентиляцией), стартер, клапан 
рециркуляции отработавших газов, 
турбокомпрессор, впускной коллектор, 
корпус воздушного фильтра, насос 
высокого давления, инжектор насос, 
клапанная крышка, масляный фильтр с 
теплообменником, измеритель 
массового расхода воздуха,  термостат, 
5-ступенчатая коробка передач и 
дифференциал. Все исполнительные 
механизмы и датчики,  жгут проводов 
подключены. 

 

 



79001330 Промышленный дизельный 
двигатель 

Этот двигатель представляет собой 
одноцилиндровый атмосферный 
дизель с балансированным коленчатым 
валом  и нижним расположением  
распределительного вала . Двигатель 
вращается. Корпус двигателя, цилиндр, 
головка блока цилиндра, форсунка, 
ТНВД, стартер, глушитель, воздушный 
фильтр, маховик показаны в разрезе. 

 

 

79001108 Дизельный цилиндр 

В разрезанном дизельном цилиндре 
показаны: работа клапанов, свечей 
накаливания, камеры сгорания, каналы 
впускной и выпускной.  

 

 

79001315 Дизельный сажевый фильтр 

    На разрезе показаны: керамический 
корпус, волокнистые материалы и 
стальная стружка, закрытые и открытые 
каналы. 

 

 



79001029 Двухкамерный карбюратор 

 
Демонстрация: одновременное 
открытие обеих дроссельных заслонок, 
функция заслонки при пуске двигателя, 
поплавок и поплавковый клапан, 
жиклеры, ускоритель насоса и клапан 
холостого хода. 

 

 

79001126 Дроссельная заслонка с 
приводом 

Работа дроссельной заслонки с 
помощью управляемого 
электродвигателя и зубчатых колес с 
рейкой. Функция оборотов холостого 
хода. Функция дроссельной заслонки. 

 

 

79001033 Карбюратор с эллектронным 
управлением 

Функция: привод воздушной заслонки, 
электрического магнитного клапана, 
потенциометра, контроля иглы, 
привода дроссельной заслонки, 
поплавка, поплавкового  игольчатого 
клапана, дросселя и винта смеси 
холостого хода. 

 

 



79001245 Однокамерный вакуумный 
насос 

Насос очень простой и надежный, но 
очень мощный. При вращении ротора 
особенно хорошо видно увеличение и 
уменьшение рабочего пространства, а 
также прилегание башмаков при любом 
положении створки. Всасывающий 
клапан и канал для смазки и давление 
срезаны. 

 

 

79001227 Форсунка LKW грузового 
автомобиля 

Модель показывает собой корпус 
форсунки грузового автомобиля. 
Функция держатель сопла, сопла, иглы 
форсунки, давление прижимной 
пружины. Функция подводящего и 
обратного канала. 

 

 

79001087 
 Насос высокого давления с 
электронным управлением 

LUCAS 

 
Функция работы насоса высокого 
давления, распределения, время 
момента впрыска и регулирования 
количества топлива. 

 

 

79001006 Карбюратор с нисходящим 
потоком  

Камера, поплавковая камера, поплавок 
с игольчатым клапаном, канал 
холостого хода, ускорительный насос в 
разрезе. Все части легко двигаться. 

 

 



79001027 
Карбюратором с 

нисходящим потоком 
производства 1B1 

Демонстрация: функции дросселя, 
воздушной заслонки, поплавок с 
игольчатым клапаном, автоматический 
пуск, насос ускорителя, клапан 
отключения холостого хода, винт 
выхлопного и  холостого хода. 

 

 

79001151 Лопастной насос PKW 

Всасывающий и напорный эффект за 
счет увеличения и уменьшения 
пространства. Прилегание 
уплотнительных лент к корпусу под 
действием центробежной силы. 
Функция работы предохранительного 
клапана. Функция работы привода 
через поликлиновый ремень. 

 

 

79001135 Топливный насос подкачки-
дизель (двойного действия) 

Поршень с 4 клапанами дизельного 
перекачивающего насоса двойного 
действия.  

 

79001134 
Топливный насос подкачки-

дизель (одностороннего 
действия) 

Поршень с 2-мя клапанами дизельного 
перекачивающего насоса.  

 



79001021 Система впрыска KE-Jetronic 

Демонстрация: Поднятие заслонки, 
перемещение поршня управления, 
функция дифференциального давления 
клапанов, управления холостого хода и 
винт регулировки холостого хода смеси 

 

 

79001032 Карбюратор постоянного 
давления 

Демонстрация: функция клапана 
поршня, дроссельной заслонки, 
поплавок с игольчатым клапаном, 
топливный регулировочный винт и 
клапан отключения холостого хода, 
особенность изменяющегося 
поперечного сечения диффузора. 

 

 

79001184 Расходомер воздуха 
В разрезанном пластиковом корпусе с 
керамическим слоем можно увидеть 
элемент датчика (резистор).  

 

79001337 Насос высокого давления 
(прямого впрыска бензина) 

Новое поколение бензиновых насосов 
высокого давления фирмы Bosch, 
который создает давление топлива 
более 200 бар. Можно увидеть 
толкатель и электромагнитный клапан. 
Толкатель подвижный. 

 

 



79001321 
Насос высокого давления 
для двигателей с прямым 
впрыском бензина (GDI) 

 
Он имеет следующие особенности: 
компактный дизайн, корпус из 
нержавеющей стали с 
интегрированным управлениям  
клапаном, давление топлива  200 бар. С 
помощью  ручки насос высокого 
давления можно привести в движение  
и вы сможете увидеть работу поршня. 
Эксцентриковый вал со стороны 
привода имеет  подшипник качения, с 
противоположной стороны  подшипник 
скольжения из пластика. Кроме того 
показаны в разрезе: канал возврата 
топлива  с заслонкой, клапан контроля 
потока с магнитной катушкой и 
фильтром . 

 

 

79001180 Насос лопастного типа с 
эллектронным управлением 

Насос подключается к электропитанию 
24В через трансформатор. Кнопкой  №1 
возможно регулирования количества 
топлива с помощью исполнительных 
клапанов, которые приводят в действие 
толкатели. Кнопкой №2 возможна 
регулировка впрыска. Дополнительные 
функции: экстренная  остановка 
клапана, регулирующий датчик 
перемещения, давления, клапаны, 
насос подкачки, датчик положения и 
поршневой насос. 

 

 



79001320 
Форсунка для бензиновых 

двигателей прямого впрыска 
(GDI) 

Преимущество этой форсунки является 
то, что она очень быстро и многократно 
срабатывает  и тем самым впрыскивает 
наименьшее количество топлива . В 
разрезе можно увидеть: корпус 
форсунки и все ее внутренние детали, 
тефлоновое кольцо для уплотнения в 
головке блока цилиндров, сопло 
впрыска, топливную магистраль 
высокого давления, уплотнительное 
кольцо для герметизации, 
электрическое подключение к 
источнику питания пьезо-привода 
модуля. 

 

 

79001152 

Маслянный шестеренчатый 
насос PKW для 

автоматической 
трансмиссии 

Всасывание и давление происходит  за 
счет увеличения и уменьшения 
пространства. Функция 
предохранительного клапана. Входной 
и выходной канал в разрезе. 
Используется  в качестве масляного 
насоса для циркуляции масла под 
давлением в АКПП. 

 

 

79001111 Катализатор 

Металлический корпус нового 
катализатора  разрезан  так, что можно 
увидеть как керамический корпус  так и 
его внутренности. Кроме того разрезали 
соты, так что вы можете увидеть  трубы 
в керамическом теле. 

 

 



79001017 Топливный насос 
электрический 

Демонстрация: насос работает после    
подключения к 12 в батареи, насос 
разборный,  вал лопастного насоса 
снабжен крышкой из оргстекла, так, 
чтобы все компоненты были видны. 

 

 

79001084 Топливный насос 
механический 

Функции мембраны, толкателя и 
клапана. Всасывания и подача топлива.   

 

79001331 
Турбокомпрессор с 

изменяемой геометрией 
лопасти 

Эта модель последнего поколения 
турбокомпрессоров, в котором 
подшипники были заменены на два 
подшипника с керамическими 
шариками. Он  делает до 300 000 
оборотов в минуту. Эти турбины имеют 
меньший износ, могут передавать 
большую мощность, имеют высокий 
эффект зарядки даже на низких 
скоростях. 

 

 

79001300 Интеркулер 

Этот промежуточный охладитель 
представляет собой теплообменник 
воздух-вода с отдельным контуром 
охлаждения. Водные и воздушные 
потоки окрашены в разные цвета 
соответственно. 

 

 



79001210 
Расходомер воздуха с 
платиновой горячей 

проволокой 

В разрезанном  пластиковом  корпусе 
видно платиновую тепловую спираль, 
точность сопротивления и температуры. 
Все установлено на плате с гибридной 
схемой. 

 

 

79001183 Расходомер 

За защитой из оргстекла четко можно 
увидеть заслонку, которая может 
показать возвратно-поступательное 
движение. Сзади можно увидеть 
потенциометр. 

 

 

79001167 Цилиндр с воздушным 
охлаждением MAN 

Функция коромысел и клапанов (легко 
управляется с помощью установленных 
тонких пружин), полый поршень с 
воздушным охлаждением.  

 

 

79001022 Дроссельная заслонка 

Функция регулятора скорости, 
центральной  форсунки, дроссельной 
заслонки с электроприводом и 
потенциометр. 

 

 



79001233 
Изменения фаз 

газораспределения Daimler-
Benz 

Через встроенный кулачковый вал  
крыльчатка вращается относительно 
его,  и впускной клапан открывается от 
20 до 30 градусов раньше. 
Переключение осуществляется с 
помощью управления магнитным 
приводом. 

 

 

79001281 Изменения фаз 
газораспределения Porsche 

 
Выпускной распределительный вал 
вращается с помощью поворотной 
ручки.  Впускной распределительный 
вал через цепь ГРМ.  Захватывающий 
выхлоп с помощью зажимного винта.  С 
помощью гидравлического 
компенсатора  толкателя можно 
перемещать и регулировать работу  
впускного распределительного вала.  
Функцию работы натяжителя цепи 
можно увидеть. Гидравлический 
поршень и поршень электромагнитного 
клапана в  разрезаном виде. 

 

 



79001295 Пьезо - форсунка 

 
Были вскрыты: топливный стержень 
фильтра и канала высокого давления, 
канал низкого давления (10 бар), 
привод-модуль с  пьезоэлектрическим 
слоями, муфта-модуль с 
пьезоэлектрическим модулем и 
распределительным клапаном, канал 
высокого давления и дроссельной 
пластиной, сопло с иглой. 

 

 

79001296 Пьезо-форсунка с насосом 
высокого давления 

Были вскрыты: топливный стержень 
фильтра и канала высокого давления, 
канал низкого давления (10 бар), 
привод-модуль с  пьезоэлектрическим 
слоями, муфта-модуль с 
пьезоэлектрическим модулем и 
распределительным клапаном, канал 
высокого давления и дроссельной 
пластиной, сопло с иглой. На насосе 
высокого давления вскрыты:  цилиндр 
насоса, регулирующий клапан 
количество топлива, топливные каналы. 
При вращении ручки можно увидеть 
функцию эксцентрикового кулачка и 
поршневого насоса. 

 

 



79001274 Насос-форсунка III 

Насос-форсунка может приводиться в 
действие путем установленной более 
слабой пружины. Модель  порезанная  
спереди и сзади, так что все каналы и 
электромагнитный клапан хорошо 
видны. Все детали раскрашены в 
разные цвета. 

 

 

79001196 Насос - Форсунка с 
топливопроводом 

Принудительное приведение в 
действие поршня насоса через 
роликовый толкатель,  генерирования 
электромагнитного клапана высокого 
давления для регулирования 
количества впрыскиваемого топлива и 
распыления. Топливопровод высокого 
давления,  форсунка с иглой и 
пружиной сжатия. 

 

 

79001190  Элемент поршня насоса 

Функция плунжера и поршня насоса. 
Регулирование количества топлива 
путем перемещения управляющего 
стержня и вращающегося поршня 
насоса. Работа  клапана давления, 
каналы и сливное  отверстие. 

 

 



79001194 
Радиально-поршневой насос 
распределителя впрыска VP 

44 (Bosch) 

Следующие функции могут быть 
показаны:  инкрементальный угол / 
синхронизация, подача топлива, 
распределение, время впрыска, работа 
поршня высокого давления, 
электромагнитный клапан, запорный 
клапан и дроссельный клапан 
обратного потока. Были вырезаны 
детали: корпус блока управления 
насосом, момент впрыска, поршень 
распределителя, лопастной насос, 
электромагнитный клапан. 

 

 

79001179 ТНВД с электронным 
управлением 

При подключении к трансформатору 12 
V работа насоса может быть 
продемонстрирована с помощью 
регулировочного винта количества 
оборотов. Дополнительные функции: 
клапан аварийной остановки, 
регулирующий датчик вращения, 
давления, клапаны, насос подкачки, 
датчик положения и поршневой насос. 

 

 

79001009 ТНВД с центробежным 
регулированием 

Демонстрация: функция центробежного 
регулятора, перемещение 
регулирующей штанги, вращения 
насоса плунжера, ход плунжеров 
насоса, функция давления клапана, 
функция насоса подкачки топлива. 

 

 



79001008 ТНВД с регулятором 
давления 

Демонстрация: Функция вакуум-
регулятора, перемещение 
регулирующей штанги, вращения 
насоса плунжера, ход плунжеров 
насоса, функция давления клапана, 
функция насоса подкачки топлива. 

 

 

79001145 Центробежный насос с 
регулятором RQV 

Функция регулятора RQV- (регулятор 
скорости),  перемещение штока 
поршня, включение всех поршней 
насоса,  при повороте 
распределительного вала можно 
увидеть ход всех поршней насоса,  
функция клапанов давления. 

 

 

79001138 Насос с центробежным 
регулятором RSF 

Демонстрация: Функция вакуум-
регулятора, перемещение 
регулирующей штанги, вращения 
насоса плунжера, ход плунжеров 
насоса, функция давления клапана, 
функция насоса подкачки топлива. 

 

 



79001141 Насос с центробежным 
регулятором RSV 

Функция регулятора RQV- (регулятор 
скорости),  перемещение штока 
поршня, включение всех поршней 
насоса,  при повороте 
распределительного вала можно 
увидеть ход всех поршней насоса,  
функция клапанов давления. 

 

 

79001239 
Роторный механический 
нагнетатель Daimler Benz 

Kompressor 

Это механический нагнетатель 
установлен в компрессор Даймлер Бенц 
спорткар. Два ротора имеют по 3 крыла 
и приводятся в движение с помощью 
зубчатых колес. Можно 
продемонстрировать  простая 
перекачку воздуха в другой объем, без 
сжатия воздуха внутри механизма. 

 

 

79001143 Роторный насос грузовика 

Функция предохранительного клапана, 
взаимодействие внутреннего и 
внешнего ротора, всасывания и 
нагнетания эффекта увеличения 
пространства, уменьшение 
пространства между внутренним и 
внешним ротором. 

 

 



79001150 Роторный насос легкового 
автомобиля 

Всасывающий и напорный эффект за 
счет увеличения и уменьшения 
пространства, функция 
предохранительного клапана, функция 
привода распредвала. 

 

 

79001280 Дроссельная заслонка 
мототехники 

Может быть продемонстрировано: 
работа вакуумного блока (он может  
перемещаться с помощью 
подсоединенного шприца), 
перемещение штока поршня - 
торсионнов всех плунжеров насоса, 
поворачивая распредвал  можно 
увидеть ход всех плунжеров насоса, 
функция давления клапана. 

 

 



79201103 Модель гибридного привода 

В разрезе показан привод гибридного 
автомобиля. Модель разрезается таким 
образом, что компоненты и их работы 
видны. Двигатель, генератор, коробка 
передач и трансмиссии можно увидеть 
в движении. Два источники питания, 
бензиновый двигатель и 3-фазный 
электрический двигатель могут быть 
приведены в различные рабочие 
состояния, такие как запуск, 
нормальный режим, максимальная 
нагрузка. Торможение и нагрузка 
отображается на электронном табло. 
Аккумуляторная батарея установлена на 
задней части двигателя. Привод 
бензинового мотора и электрического 
двигателя имитируются. Для этого 
внизу имеется электродвигатель. 
Оригинальные компоненты двигателя 
TOYOTA Prius. Двигатель, 
распределения электроэнергии, 
электрический двигатель, инвертор и 
батареи вырезаны и окрашены в 
разные цвета. Модель установлена на 
подставке с роликами и приводится в 
действие с помощью электродвигателя 
230V. Функции управляются с помощью 
переключателя на передней панели. 

Технические Данные: 
Рабочее напряжение: 
220В 
Длина 125 см, ширина 
125 см, высота 150 см 
Вес: 230 кг 

 



79001298 Винтовой компрессор с 
воздушным охлаждением 

Два винта, которые приводятся в 
движение посредством магнитной 
муфты и шестерни. Компрессор 
работает с 12000 об/мин. Внизу на 
устройстве показан охладитель воздуха 
турбонаддува с водными каналами. 

  

 

79001299 Компрессор турбонаддува 

Два винта, которые приводятся в 
движение посредством магнитной 
муфты и шестерни. Компрессор 
работает с 12000 об/мин.  

  

 

79001119 Муфта опережения 
впрыскивания топлива 

Для опережения впрыскивания топлива 
в цилиндры, в зависимости от частоты 
вращения его коленчатого вала в 
передней части насоса установлена 
центробежная муфта. 

  

 

79001165 Ручной режим управления 
круиз-контроля 

Функция управления сервомотором, 
привлечение систем автомобиля, 
передача через зубчатые колеса, 
вращения сектора для контроля 
настройки педали акселератора. 

  

 



79001028 Поэтапный принцып работы 
карбюратора 1B2E 

Демонстрация: механическое открытие 
1-го этапа - блокировка 2-й стадии, в то 
время как первая стадия не является 
полностью открытым. Пневматическое 
открытие второй ступени с помощью 
вакуума; моделируется с помощью 
шприца. Функция поплавка, поплавок 
игольчатый клапан, автоматический 
дроссель, ускорительный насос и 
воздушная заслонка. 

  

 

79001153 
Двухконтурный 

гидравлический насос для 
легковых автомобилей 

Гидравлический насос на 2 отдельных 
гидравлических контура. Функция 
лопастного  насоса, функция 
поршневого насоса, функция 
предохранительного клапана. 

  
 

79001267 
Турбокомпрессор с 

изменяемой геометрией и 
электрическим приводом 

Функция турбины и крыльчатки и 
подшипника вала. Регулировка через 
направляющий  аппарат с электронным 
управлением серводвигателем вместо 
ранее используемых вакуумных.   

  
 



79001197 
Турбокомпрессор с 

изменяемой геометрией 
лопасти 

Функция турбины и крыльчатки. 
Регулировка направляющей лопасти с 
помощью регулировочного кольца. 
Повышение контроля давления через 
вакуумную камеру поворотом 
регулировочного кольца. 

  
 

79001329 4-тактный двигатель 

Двигатель разрезан: картер, цилиндр, 
головка цилиндра, топливный бак, 
воздушный фильтр, клапана, 
карбюратор, С помощью 
циферблатного индикатора можно 
настроить точно в вмт положение 
поршня, следовательно определить 
положение всех остальных  поршней.  

  
 



79001318 
Четырехтактный двигатель с 
распределительным валом 

внизу 

 
     Повернуть ручку кривошипно-
шатунного механизма и поршень будет 
двигаться вверх и вниз. 
Распределительный вал приводится в 
движение и открывает клапаны. 
Всасывание, сжатие, работа и выброс – 
все это наглядно показано. Функция 
зажигания от магнето с или без 
контактного выключателя, запуск 
двигателя с ручным стартером, функция 
воздушного фильтра, карбюратор (с 
поплавком и дроссельной заслонкой), 
глушитель, топливный бак, топливный 
кран, масляный поддон, картер. 
Дроссельная заслонка в карбюраторе 
для того, чтобы регулировать обороты 
двигателя. 

  

 



79001242 

Насос с электронным 
управлением и 

электромагнитным 
клапаном 

Базовая структура аналогичная обычных 
VE-насосов. Кроме того, насос имеет 
электромагнитный клапан для 
регулирования расхода, измерение 
цифрового инкрементного смещения и 
блок управления собственным насосом. 
Следующие функции могут быть 
показаны: транспортировка и 
распределение  через поршневой 
насос, регулировка момента  впрыска с 
цифровым измерением положения, 
открытия и закрытия 
электромагнитного клапана и других 
клапанов. Кроме того, можно видеть: 
дроссельный клапан и устройство 
управления. 

  

 

79001020 ТНВД с электронным 
управлением 

 
Демонстрация как № 1007, только 
вместо центробежного регулятора 
возникает электромагнитный сигнал. 
Функционирование 
распределительного плунжера 
(передачи и распределения топлива), 
функция подвижного кольца и 
эксцентрика, функция центробежного 
регулятора, функция регулировки 
впрыска,  функция  отключения 
устройства, функция клапанов 
давления. 

  
 



79001007 ТНВД с центробежным 
регулятором 

Функционирование 
распределительного плунжера 
(передачи и распределения топлива), 
функция подвижного кольца и 
эксцентрика, функция центробежного 
регулятора, функция регулировки 
впрыска,  функция  отключения 
устройства, функция клапанов 
давления. 

  
 

79001259 Головка цилиндра с 4-я 
клапанами 

Головка блока цилиндров дизельного 
двигателя с непосредственным 
впрыском грузового автомобиля с 4-я 
клапанами  состоит из серого чугуна. 
Клапаны, за счет применения более 
тонких пружин можно легко нажать. В 
средине головки находится форсунка а 
также декомпрессионный клапан 
находящийся между клапанами ГРМ. 

  
 

79001128 Вискомуфта вентилятора 
Вискомуфта вентилятора в разрезе с 
биметаллическим диском и  
биметаллической пружиной. 

  
 



79001065 Дизельный двигатель VW-
Golf с коробкой передач 

Модель оригинального двигателя VW 
Golf со сцеплением и коробкой передач 
смонтирована на передвижной раме. С 
помощью электродвигателя и 
аккумуляторной батареи 12 V двигатель 
медленно вращает все агрегаты. 
Особенности: все передачи могут быть 
включены с помощью рычага 
переключения, стартер включается с 
помощью замка зажигания и входит в 
зацепление, сцепление может быть 
приведено в действие и его работа 
будет продемонстрирована с помощью 
приводного вала. Этот стенд можно  
легко перемещать из аудитории в 
аудиторию.  Он может быть 
использован для изучения многих  
деталей и таким образом, может 
заменить множество одиночных 
моделей в разрезе. На стенде 
разрезаны:  все 4 цилиндра, поршень,  4 
клапана, распределительный вал 
клапанов, генератор, масляный насос, 
шестерни коробки передач и сцепление 
SAS,  водяной насос с термостатом, 
стартер, ТНВД, форсунки. 

  

 



79001001 Двигатель VW Golf с 
коробкой передач 

 
Модель оригинального двигателя VW 
Golf со сцеплением и коробкой передач 
смонтирована на передвижной раме. С 
помощью электродвигателя и 
аккумуляторной батареи 12 V двигатель 
медленно вращает все агрегаты. 
Особенности: все передачи могут быть 
включены с помощью рычага 
переключения, стартер включается с 
помощью замка зажигания и входит в 
зацепление, сцепление может быть 
приведено в действие и его работа 
будет продемонстрирована с помощью 
приводного вала. Этот стенд можно  
легко перемещать из аудитории в 
аудиторию.  Он может быть 
использован для изучения многих  
деталей и таким образом, может 
заменить множество одиночных 
моделей в разрезе. На стенде 
разрезаны:  все 4 цилиндра, поршень,  4 
клапана, распределительный вал 
клапанов, генератор, масляный насос, 
шестерни коробки передач и сцепление 
SAS,  водяной насос с термостатом, 
стартер, топливный насос, карбюратор.  

  

 



79001047 Шестерни привода 
масляного насоса 

Демонстрация работы зубчатых  
шестерен, функция предохранительного 
клапана. 

  
 

79001327 Двухступенчатый 
турбокомпрессор (Bi-Turbo) 

Двухступенчатый турбокомпрессор и 
каналы подачи воздуха и воздушных 
потоков. Турбины и дроссельная 
заслонка могут вращаться. Выхлопные и 
входные каналы, масляные, 
выделяются в различные цвета. 

  
 

79001253 Двухтактный двигатель 
мопеда 

Были вскрыты: головка цилиндра, 
цилиндр, картер, карбюратор, коробка 
передач и воздушный фильтр, 
сцепления можно включить. С 
помощью пускового рычага, 
коленчатый вал с соединительным 
штоком и поршнем могут  быть 
приведены в движение. 

  
 



79001269 
Цилиндр и головка блока 
цилиндров с управлением 

толкателя 

Привод клапана с помощью толкателей 
и коромысла (VW Beetle), сравнение с 
современными двигателями где 
верхнее расположение 
распределительных  валов. 
Представлены: цилиндр, головка блока 
цилиндров, поршни, коромысла, 
клапаны, толкатели и ось коромысла. 

  
 

79001178 Блок цилиндров с мокрыми 
гильзами 

Блок цилиндров был разрезан так что 
мокрые гильзы четко видны. 
Охлаждающие каналы окрашены в 
темно-синий цвет и уплотнительные 
прокладки гильз можно посмотреть.  

  
 

79001344 

Головка блока цилиндров 
бензинового двигателя 

прямого впрыска М 271 Evo 
Mercedes Benz 

Отчетливо видны: впускные  и 
выпускные клапана, форсунки,  
топливные трубки, катушка, свеча 
зажигания, ГРМ,  распределительные 
валы,     гидравлический поршень, 
гидравлический толкатель,  масляные 
каналы. Распределительный вал может 
быть слегка повернут и фазы 
газораспределения могут быть 
приведены в действие. 

   



79001231 Головка блока цилиндров 
Daimler-Benz A-класс 

Современная головка блока цилиндров 
с верхним распределительным валом. 
При вращении распределительного 
вала можно увидеть открытия и 
закрытия клапанов, работа 
распределительного вала с 
коромыслом и гидравлических 
компенсаторов. 

   

79001268 

Головка блока цилиндров 
дизельного двигателя 

непосредственного впрыска 
с четырьмя клапанами на 

цилиндр 

Современная головка  блока цилиндров  
дизельного  двигателя 
непосредственного впрыска топлива с 
четырьмя клапанами на цилиндр, 
форсункой  Common Rail и свечой 
накаливания. 

  
 

79001172 
Головка блока цилиндров с 

непосредственным 
впрыском 

Функции клапанов и толкателей(легко 
приводяться в действие путем нажатия, 
пружины слабой упругости), форсунки, 
гидравлического толкателя и свечи 
накаливания. 

  
 



79001200 Головка блока цилиндров с 3 
клапанами 

2 впускных  клапана и одним 
выпускным. Срабатывание клапанов 
происходит за счет пружин слабой  
упругости. Камера сгорания, свечи 
зажигания. 

  
 

79001319 
Головка блока цилиндров с 

непосредственным 
впрыском бензина (GDI) 

Головка блока цилиндров Mercedes с 4-
я клапанами. Клапан должен был быть 
срезан для того, чтобы показать 
топливные форсунки и свечи зажигания. 
Показаны: работа 3-х остальных 
клапанов, гидравлического  
компенсатора, впускные  и выпускные 
каналы. Разрезанный инжектор GDI с 
тефлоновым кольцом (снизу, на 
корпусе сопла), модуль форсунки, 
модуль пьезоэлектрического привода, 
соединительный модуль, расхода 
топлива (высокое давление), 
уплотнительное кольцо (линия утечки) 
и электрического соединения. 

  

 



79001290 

Головка блока цилиндров с 
регулятором фаз 

газораспределения 
лопастного типа 

Вход и выход распределительного вала 
регулируются с помощью регулятора 
распределительного вала лопастного 
типа. Форсунки и свечи зажигания 
вкручены. Гидравлические толкатели 
клапанов легко можно увидеть. При 
разных оборотах двигателя 
задействованы каналы по которым 
масло под давлением воздействует на 
управляемый поршень сверху или 
снизу. Таким образом  происходит 
позднее или раннее открытие клапанов.  
Поршень в нерабочем состоянии 
удерживается в своем положении 
пружинами. Можно увидеть масляные 
каналы в валах и управляемом поршне.  

  

 

79001339 Головка цилиндра с пьезо-
форсункой 

Это головка блока цилиндра от 
двигателя OM 651 Mercedes Benz и 
устанавливается практически на всех 
популярных моделях  автомобилей этой 
марки. Клапаны могут легко двигаться. 
В разрезе можно увидеть: клапаны, 
свеча накаливания, форсунка, 
гидравлический толкатель,  каналы 
системы охлаждения, впускные и 
выпускные каналы. 

  
 



79001170  Головка блока цилиндров с 
вихревой камерой  

Можно увидеть: функция клапанов 
(приводятся в действие за счет пружин 
слабой упругости), разрезанная 
форсунка,  свеча накаливания, вихревая 
камера. 

  
 

79001171 

Головка блока цилиндров - 
двигатель с 

непосредственным 
впрыском 

Можно увидеть: функция клапанов 
(приводятся в действие за счет пружин 
слабой упругости), разрезанная 
форсунка,  свеча накаливания, вихревая 
камера. 

  
 

79001186 Головка цилиндра с 
четырьмя клапанами 

Модель камеры сгорания с четырьмя 
клапанами на цилиндр. Клапана с 
гидравлическими  толкателями можно 
привести в действие за счет слабых 
пружин. Разделение каналов для впуска 
и выпуска.  

  
 



79001230 Головка цилиндра с 4-я 
клапанами 

Модель камеры сгорания с четырьмя 
клапанами, технологии распределения 
каналов для выхлопных газов и 
впускного клапана. При вращении 
распределительного вала можно 
показать открытия и закрытия клапанов. 

  
 

         
  Трансмиссия      
         

79001248 5-ступенчатая коробка 
передач 

Модель 5-ступенчатой механической 
коробки  передач. Вращение валов при  
переключение всех передач, поток 
мощности в различных передачах. 
Расчет передаточных отношений во 
всех передачах. Подробное 
руководство по эксплуатации с 
рабочими листами для учащихся и 
учителей.  Демонстрация функций 
приводного вала, главного вала, 
промежуточного вала и шестерню 
заднего хода. 

  
 



79001328 7-ступенчатая коробка 
передач DSG (VW) 

Коробка передач позволяет легко 
проворачивать все шестерни и валы, 
переключать передачи вручную и 
частично. Коммутационная функция 
блокировки функциональна. Коробка 
передач установлена на настольной 
подставке. Книжка самообучения VW в 
комплекте. Вскрыты: сцепление, картер 
коробки передач, масляный насос, 
главный вал, гидроаккумулятор, сухое 
сцепление. 

   

79001049 Дифференциал с гипоидной 
передачей 

Демонстрация функции главной 
передачи (коническая шестерня), 
дифференциальных передач при 
движении по прямой и при 
прохождении поворотов. Функцию 
дифференциальных передач когда одно 
колесо находится в состоянии покоя. 

  
 

79001282 

Автоматическая 
последовательная 

шестиступенчатая коробка 
передач (DB) 

  

  
 



79001101 Синхронизаторы коробки 
передач 

Два главных  вала установленные на 
стенд, для разборки и сборки 
Инструмент. Блок синхронизаторов был 
подготовлен так, что их можно 
монтировать без съемника и пресса. 
Шестерни легко сдвигаются. 

  
 

79001198 CVT-автоматическая коробка 
передач - вариатор 

 
Можно увидеть весь процесс работы 
автоматической коробки передач 
вариаторного типа CVT: входной вал, 
планетарную передачу с 
гидравлическими муфтами, шкив 
первичного и вторичного конуса с  
гидравлической муфтой, 
промежуточное колесо и 
дифференциал. Изменения скорости 
путем перемещения конических дисков. 

  
 



79001255 6-ступенчатая коробка 
передач Daimler A-класс 

Эта трансмиссия представляет собой 
три вала с равными осями и 6 
передачами вперед и 
синхронизированной передачей 
заднего хода. Конструкция разделена 
на две секции. Управление сцеплением 
осуществляется автоматически с 
помощью гидравлического 
центрального переключателя. Коробку 
передач можно легко привести в 
действие. Все шестерни передвигаются 
и могут включать передачи, при этом 
можно увидеть весь процесс вращения.   

  
 

79001310 
7-ступенчатая 

автоматическая коробка 
передач Daimler Chrysler  

Коробка передач легко вращается с 
помощью привода. Можно увидеть: Все 
7 гидравлических  муфт, 
гидротрансформатор с блокировкой 
муфты, планетарные пары, режим 
парковки (он может быть активирован и 
выключен), гидравлическое 
управление, рычаг выбора диапазона 
(может быть переключен), 
электромагнитные клапаны и много 
мелких деталей. С 5-ое поколение 
автоматической коробки передач 
Mercedes-Benz достигнуто  следующее: 
высокий комфорт переключения, 
легкий, экономия топлива и увеличение 
удовольствия от вождения. 

  

 



79001129 Дифференциал с 
механической блокировкой 

Модель дифферинциала с 
механической блокировкой где 
показано: коническое колесо, ведомое 
коническое зубчатое колесо, вращения 
редуктора, блокировка баланса путем 
перемещения одной кулачковой муфты  
фиксирующим рычагом. 

  
 

79001092 

Дифференциал с 
автоматической 
блокировкой и 

антипробуксовочной 
системой (ASR, ASD) 

Дифференциал с блокировкой (ASR, 
ASD). Демонстрация:  функция моста 
(шестерни, зубчатого колеса), 
дифференциала с помощью 
гидравлического поршня и рейки, 
назначение окончательного привода 
(конического зубчатого колеса). 

  
 

79001345 Двойное сцепление - мокрое 

Отчетливо видны: стальные и 
фрикционные пластины, несущая 
пластина, гидравлический поршень,  
пружина ходовой части,  упорные  
игольчатые роликовые подшипники. 
Соединительные муфты можно вращать 
с помощью ручки. Работу сцепления 
можно продемонстрировать сжав 
ламели. 

  
 



79001334 Двойное сцепление - сухое 

Следующее может быть показано: 
функции дисков сцепления, работа 
дисковых пружин, ведомые диски  
различных размеров. Можно увидеть 
диски сцепления, пружины и нажимные 
пластины. Оба диска сцепления 
подвижны. 

  
 

79001158 Гидротрансформатор 
Функция крыльчатки насоса и рабочего 
колеса турбины, работа статора с 
функционированием свободного хода.   

  
 

79001159 Гидротрансформатор с 
муфтой блокировки 

Функция крыльчатки насоса и рабочего 
колеса турбины, работа статора с 
функционированием свободного хода, 
муфта блокировки с пакетом дисков и 
гидравлическим поршнем. 

  
 

79001193 Гидротрансформатор с 
муфтой блокировки (ZF) 

Функция крыльчатки насоса и рабочего 
колеса турбины, работа статора с 
функционированием свободного хода, 
муфта блокировки с пакетом дисков и 
гидравлическим поршнем, 
гидравлический насос можно нажать. 

  
 



79001326 DSG-коробка передач 6-
ступенчатая VW 

Коробка передач можно легко привести 
в действие, переключать передачи 
вручную и частично сжатым воздухом, 
коммутационная функция блокировки. 
Посредством одновременного нажатия 
ламелей функцию сцепления может 
быть продемонстрирована. Коробка 
передач установлена на настольной 
подставке. Разрезаны: мокрое 
сцепление, корпус блока управления, 
коробка передач, главный вал, 
масляный радиатор, масляный фильтр, 
масляный насос. 

  
 

79001164 Зубчатая планетарная 
передача 

Функция простого планетарного 
механизма с солнечной шестернёй, 
водило, сателлитами. 

  
 

79001235 Однотрубный газовый 
амортизатор 

Амортизатор разрезан так, что можно 
увидеть клапаны. Поршневой шток 
может легко перемещаться вверх и 
вниз. Корпус был сокращен чтобы 
можно было  увидеть плавающий 
поршень и рабочий поршень внутри. 

  
 



79001127 

5-ступенчатая 
автоматическая коробка 
передач с электронным 

управлением 

Это совершенно новая 
сконструированная АКПП Daimler 
Chrysler. Вырезаны: корпус, конвертер 
блокировочной муфты, масляный 
насос, все муфты сцепления, все 3 
планетарные передачи и 
гидравлический блок. На 
автоматической коробке передач  
можно продемонстрировать: функция 
преобразователя, функция блокировки 
муфты, функция из свободного хода, 
функция масляного насоса, функция 
стояночного тормоза, функция 
фрикционных муфт и планетарных 
передач, электромагнитных клапанов и 
гидравлического блока. 

  

 

79001294 

Блок АКПП с электронным 
управлением 

автоматического клапана 
переключения передач 

Эта модель дает представление о 
сложных действиях внутренней работы 
современного корпуса переключения 
передачи. В разрезе корпуса можно 
увидеть поршень управления и клапана 
переключения передач. Кроме того, 
электрический электромагнитный 
клапан был сокращен с целью изучения 
его внутренней работы. 

   



79001246 Амортизационная стойка 
(пневматическая подвеска) 

Все амортизационные стойки 
соединены друг с другом через шину 
данных. На модели отчетливо видны: 
пневматическая подвеска с впускным 
клапаном для контроля уровня и 
опускания шасси, амортизаторы с 
нижним клапаном и газовым 
пространством, электромагнитные 
клапаны для регулирования силы 
торможения. В S-класса DaimlerChrysler 
4 стойки на передней и задней оси 
могут быть использованы в качестве 
функциональных элементов Airmatic. 

  

 



79001275 
Стойка амортизатора 

активной подвески ABC 
(Activ Body control)  

Активная подвеска и система 
ослабления с гидравлическим 
цилиндром, спиральной пружиной  и 
управлением устройством. Позади 
вырезанной пружины, гидравлический 
цилиндр (плунжер) для регулирования 
уровня, амортизаторы и поршень с 
полой стойкой, устройство управления 
стойки амортизатора видны. Функции в 
автомобиле: регулирование уровня 
позволяет включать вручную и в 
зависимости от скорости 
автоматическое опускания и поднятия 
уровня транспортного средства. В 
поворотах и на неровной дороге, при 
торможении и ускорении колебания по 
крену и тангажу практически полностью 
подавляются. 

  

 



79001325 
Амортизатор для 

двухколесных транспортных 
средств 

В двухколесных транспортных средствах  
часто используются однотрубные 
амортизаторы с суспензией стойки, 
прогрессивной пружиной. Накачка  или 
сброс азота в / из контейнера 
компенсации производит изменения 
затухания колебаний (твердые, мягкие). 
Можно показать:  сжатие (нажав на 
стойки подвески),  устройство для 
изменения жесткости пружины 
поворотом  регулировочной гайки на 
нижней части подвески, движение и 
работа поршня с ребристыми 
клапанами для фазы толкателя. 

  
 

79001120 Червячный рулевой 
механизм  

Рулевой механизм использующий 
червячную передачу. Можно легко 
вращать вправо и влево. 

  
 



79001223 

5-ступенчатая 
автоматическая коробка 
передач для переднего 

привода (ZF) 

Эта АКПП предназначена для высокой 
производительности с электронным 
управлением.  Вырезаны следующие 
части: гидротрансформатор с 
блокировочной муфтой,  все 
гидравлические муфты, планетарные 
зубчатые передачи, колеса передачи и 
промежуточная шестерня, приводной 
вал с шестерней, дифференциальное и 
гидравлическое управление. Механизм 
может легко вращаться. Из-за своего 
веса модель смонтирована на 
передвижном стенде.  

  

 

79001090 

5-ступенчатая 
автоматическая коробка 

передач с 
гидротрансформатором 

Были вскрыты: корпус спереди и сзади, 
все муфты, насос и тормозная лента, 
нажимной поршень для тормозной 
ленты, гидротрансформатор с муфтой 
блокировки, полые колеса планетарных 
передач, распределительный корпус 
слайдер со всеми клапанами и 
поршнями. 

  
 



79001261 

5- ступенчатая АКПП 
переднеприводного 

автомобиля с 
гидротрансформатором 

Коммутационные процессы будут 
инициированы в электронном виде, 
шестерни смещаются при помощи 
гидравлических муфт и переключаются 
за счет электрогидравлического блока 
управления. В разрезе видны: 
гидротрансформатор,  насос и колесо 
турбины, свободный  ход и муфту 
блокировки. Очень подробное 
функциональное описание включено.  

   

79001133 
5-ступенчатая 

переднеприводная коробка 
передач (VW Golf) 

Устройство всей коробки передач, 
вырезанная  спереди, сверху и сзади. 
Можно продемонстрировать легкое 
переключение всех передач, функция 
дифференциала с цилиндрическим 
зубчатым колесом, функция 
синхронизации. 

  
 

79001089 Пятиступенчатая коробка 
передач с дифференциалом 

Демонстрация: переключение всех 
передач, функция  дифференциала. 

  
 



79001166 Главный и рабочий цилиндр 
сцепления 

Функции и взаимодействие ведущего и 
ведомого цилиндра с гидравлическим 
приводом, передача усилия с помощью 
тормозной жидкости.   

  
 

79001169 Технология  передачи 

Функция приводного вала, главный вал, 
промежуточный вал и шестерня заднего 
хода, совместное вращение обоих 
валов, перемещение всех передач. 
Скорость вращения во всех передачах 
можно наглядно продемонстрировать.  

  
 

79001273 
Технология передачи: 5-

ступенчатая коробка 
передач 

 
Конструкция передачи двух валов для 
автомобилей с передним приводом. 
Переключения всех передач путем 
передвижения шестерен. Скорость 
вращения во всех передачах можно 
наглядно продемонстрировать.  

  
 

79001278 
Технология передачи: 6-

ступенчатая коробка 
передач 

 
Построение коробки передач с тремя 
валами. Подключение и отключения 
валов между собой, приведение в 
действие шестерни заднего хода. 
Переключение 6 передач переднего и 
одной заднего хода. Расчет 
передаточных чисел. 

   



79001241  Муфта сцепления Haldex 

В основе работы муфты лежит 
механизм, который определяет разницу 
в скорости вращения валов идущих к 
передней и задней оси автомобиля. Это 
означает, что муфта блокируется в 
зависимости от степени пробуксовки 
колес на ведущей (передней) оси. За 
степень блокировки муфты отвечает 
дифференциальный гидравлический 
насос: кулачковые шайбы обкатываясь 
по волнообразной рабочей поверхности 
толкают поршни насосов, которые 
накачивают масло в исполнительный 
цилиндр, который в свою очередь 
сжимает пакет дисков сцепления. В 
разрезе представлены: корпус 
дифференциала, картер сцепления, 
фрикционные диски, поршневой насос, 
гидравлический поршень, электронный 
блок управления, шаговый двигатель, 
электродвигатель насоса давления и 
все клапана. При повороте редуктора 
функция поршня насоса и 
дифференциала может быть показана. 

  

 



79001201 
Задний дифференциал 
привода с блокировкой 

диска 

 
Демонстрация: функция привода 
вала(коническая шестерня), функция 
балансировки редуктора при поворотах, 
функция блокировки при повороте 
колеса,  функция колец давления и 
трения дисков. 

  
 

79001160 
Сцепление с 

гидравлическим приводом 
(гидромуфта) 

На гидромуфте можно увидеть: 
крыльчатку насоса на первичном валу, 
турбинное колесо на вторичном валу, 
колокол(корпус) закрывающий  колесо 
турбины. 

  
 

79001303 Гидравлическая муфта АКПП 

В гидравлической  муфте АКПП вскрыты  
следующие: корпус соединения, 
соединение плунжера и возвратной 
пружины (тарельчатая пружина), 
стальные и фрикционные ламели. 

  
 



79001311 

Муфта свободного хода 
(обгонная муфта) 
автоматической 

трансмиссии 

 
В данной конструкции муфты 
свободного хода ролики прижимаются 
пружинами в зауженную область между 
внутренним и внешним кольцом. В 
случае поворота внутреннего кольца 
против часовой стрелки, ролики плотно 
зажимаются, и вращательный момент 
передаётся на внешнее кольцо. При 
вращении в обратную сторону, ролики, 
перекатываясь, сдавливают пружины и 
оба кольца могут вращаться 
независимо друг от друга. 

  

 

79001202 
Передняя стойка с 

поперечным рычагом и 
приводным валом 

Модель состоит: тормозной суппорт с 
диском,  стойка амортизатора с 
пружиной, поперечного рычага и 
приводного вала с прикрепленным 
усеченным шаровым шарниром. 

  
 



79001052 Гидравлический рулевой 
механизм 

Можно продемонстрировать: движение 
в рулевом механизме, перевод в 
рулевом механизме,  автоматическая 
блокировка, перекатывание шаров, 
качение вместо скольжения, расчет 
перевода и отклонения рулевого 
рычага, переключение клапана поршня, 
функция поршня. 

  
 

79001050 Шариковый рулевой 
механизм 

Можно продемонстрировать: движение 
в рулевом механизме, перевод в 
рулевом механизме,  автоматическая 
блокировка, перекатывание шаров, 
качение вместо скольжения, расчет 
перевода и отклонения рулевого 
рычага. 

  
 

79001265 Сцепление с регулировкой 
износа 

Эксплуатация сцепления 
сопровождается износом накладок 
ведомого диска, вследствие чего 
нажимной диск смещается. 
Ограничитель на корпусе сцепления 
фиксирует износ накладок ведомого 
диска. Пружинная защелка 
перемещается над кольцами на 
величину износа до ограничителя. 
Таким образом, компенсируется 
величина износа, а диафрагменная 
пружина остается в неизменном 
положении. 

  
 



79001285 Муфта привода сцепления 

Электродвигатель приводит в действие 
сегмент червячного колеса с помощью 
шнека. Червячное колесо прижимает 
размыкающий штифт вперед, таким 
методом отделяет поток мощности в 
муфте. Большие зажимные усилия для 
отсоединения муфты не требуют 
наличие сильной пружиной, а это 
значит, что электродвигатель только 
обеспечивает крутящий момент для 
преодоления трения. Кнопка может 
быть использована для включения 
электродвигателя и 
продемонстрирован процесс работы. 
Через установленное  оргстекло можно 
увидеть все детали и работу привода 
сцепления. 

  

 

79001324 
Многодисковая 

фрикционная муфта 
сцепления 

Необходимая прижимная сила будет 
достигнута через винтовые или 
тарельчатые пружины. Модель 
показывает сцепление в мотороллерах. 

  
 



79001266 
Многодисковая 

фрикционная муфта 
сцепления 

Преимуществом многодисковых муфт 
является их компактность и 
способность, при относительно малых 
размерах, передавать существенные 
крутящие моменты. Управление муфтой 
(включение – выключение) 
осуществляется под давлением масла, 
поступающего в специальную полость, 
именуемую «бустером» и 
воздействующего на нажимной диск 
(поршень). 

   

79001308 
Коробка передач ZF-
ECOSPLIT грузового 

автомобиля 

Коробка передач ZF-Ecosplit состоит из 
основного четырехступенчатого 
редуктора, с интегрированной 
передачей заднего хода, на выходе 
которого установлен планетарный 
редуктор – демультипликатор, а на 
входе дополнительная пара шестерен 
привода промежуточного вала – 
делитель передач. Количество передач 
= 4 передачи основного редуктора * 2 
передачи демультипликатора * 2 
передачи делителя = 16 передач вперед 
+ 2 передачи заднего хода. 
Переключение передач происходит с 
помощью сервомеханизма состоящего 
из механически-пневматического узла 
управления и пневмоцилиндра 
двойного действия. Коробка передач 
имеет вес около 320 кг, в связи с этим 
установлена на тележке. 

  

 



79001313 
Гидравлический рулевой 

механизм грузового 
автомобиля 

При условии, что руль поворачивается, 
происходит перемещение золотника. 
Он, переместившись, перекрывает 
сливную магистраль и в одну из 
полостей цилиндра под давлением 
подается рабочая жидкость. В это же 
время элементы поршня и шток под 
воздействием на них жидкости под 
давлением поворачивают колеса и 
корпус распределителя в сторону 
движения золотника. Корпус 
распределителя настигает золотник 
лишь тогда, когда тот прекращает свое 
движение. Это говорит о том, что 
поворот выполнен. Можно увидеть: 
запорный клапан рулевого управления, 
шариковая гайка толкатель с зубчатым 
венцом, сегмент вала. 

  

 



79001351 

7-ступенчатая 
автоматическая коробка 

передач (Гибрид) Mercedes-
Benz 

В 6-м  поколении автоматических 
коробок передач Mercedes-Benz 
достигается следующее: высокий 
комфорт переключения передач, легкая 
конструкция, экономия топлива. 
Ведущие и ведомые валы могут легко 
вращаться. Можно увидеть: семь 
гидравлических муфт, 
электродвигатель, набор планетарных 
редукторов, тарельчатые пружины, 
включить режим «парковки», 
гидравлическое управление, масляный  
насос,  режим «спорт», 
электромагнитные клапаны, много 
мелких деталей.  

  
 

79001346 

7-ступенчатая коробка 
передач с двойным 

сцеплением Mercedes-Benz 
SLS AMG 

Отчетливо видно: самоблокирующийся 
дифференциал с двойным сцеплением, 
шестерни, мехатроника, масляный 
фильтр, масляный насос, замок 
парковки, переключающие вилки. 
Вилки переключения могут 
перемещаться вручную, шестерни 
вращаются и двойное сцепление 
полностью приводится в действие, 
работает  масляный насос.   

   



79001199 

Современная 5-ступенчатая 
коробка передач с 
дифференциалом 

переднеприводного 
автомобиля 

Поток мощности от ведущего вала на 
ведомый вал к дифференциалу. Очень 
легкое переключение всех передач. 
Контроль гидравлического управления 
сцеплением. 

  
 

79001100 
 Монтажный комплект 

главного вала трансмиссии с 
приводным  

Полный главный вал с приводным 
валом был подготовлен таким образом, 
чтобы его можно разобрать и собран 
без пресса и съемника. 

  
 

79001212 
Модель сборки 5-

ступенчатой коробки 
передач 

На данной модели можно изучить: 
различные типы синхронизации,  
фиксаторы, переключение всех 
передач, включая задний ход, функция 
штока и вилки переключения. Без 
пресса и съемников коробку передач 
можно разобрать и собрать. 

  
 



79001162 Планетарные редукторы 
коробки передач 

Взаимодействие компонентов 
планетарной зубчатой передачи. 
Кольцо передач, 2 солнечных  колеса и 
водило с 3-мя узкими и 3-мя широкими 
планетарными колесами  легко можно 
увидеть через экран из оргстекла. 

  
 

79001163 
Планетарная зубчатая 

передача - Simpson 
редуктора 

Взаимодействие компонентов 
планетарной зубчатой передачи. 
Функция двух простых планетарных 
зубчатых передач со связанными 
солнечными колесами. 

  
 

79001102 Синхронизаторы Porsche 

Синхронный блок был подготовлен так, 
что монтируются без съемника и 
пресса. Шестерни могут легко 
передвигаться. Установленные на раме, 
для сборки и разборки каждого из 
валов. 

  
 



79001148 Монтажный комплект 
синхронизаторов 

Набор состоит из 5-ти главных валов  и 
основных валов редукторов от 
переднеприводных  автомобилей 
марок Opel, VW и Ford. Синхронные 
блоки был подготовлены так, что 
монтируются без съемника и пресса. 
Шестерни могут легко передвигаться. 

  
 

79001147 Монтажный комплект 
ведущих валов 

Состоит из: 5 основных валов  
различных марок. (Daimler-Benz, Opel, 
Ford, VW), функции как описано выше. 

  
 

79001283 

Шестиступенчатая 
автоматическая коробка 

передач и 
гидротрансформатора с 
преобразователем (ZF) 

Корпус коробки передач глубоко 
вырезанный. Видны: все муфты с 
гидравлическим поршнем, 
планетарные шестерни, серповидный  
насос, преобразователь с замком и 
гидравлический блок управления с 
электромагнитными клапанами. 
Редуктор можно поворачивать легко. 
Коробка передач последнего 
поколения. 

   



79001046 
Самоблокирующийся 

дифференциал с 
многодисковой муфтой (ZF) 

Демонстрация: различные скорости при 
прохождении поворотов, функция 
ламелей, функция упорных колец, 
блокировка. 

  
 

79001335 
7 ступенчатая механическая 
коробка передач с мокрым 

сцеплением 

Коробка передач в разрезе изготовлена 
в настольном варианте. Программа 
самообучения VW в комплекте. 
Функция сцепления может быть 
продемонстрирована. Были вскрыты: 
мокрое сцепление, блок управления, 
корпус редуктора,  маслоохладитель,  
масляный фильтр, парковочный 
механизм. Шестерни в коробке передач 
могут легко вращаться, переключение 
передач происходит  вручную или 
сжатым воздухом. Парковочный 
механизм блокировки функционален. 

  

 

79001043 Дифференциал Torsen 

Принцип его работы – в свойстве 
червячной передачи заклинивать, когда 
на осях возникает определенное 
соотношение величин крутящих 
моментов. 

  
 



79001272 Дифференциальное 
распределение Torsen 

Позволяет распределять вращение 
колес между задней и передней осью и 
блокировать их автоматически, когда 
колеса одной оси вращаются.  
Дифферинциальное распределение  
установлено непосредственно на 
выходе передачи на задний мост. 
Устанавливается на автомобили с 
полным приводом. 

   

79001263 Шарнир равных угловых 
скоростей 

Шарнир равных угловых скоростей 
(ШРУС) имеет угол изгиба до 20 
градусов и 30 мм осевого смещения. 
Это может быть четко 
продемонстрировано в данной модели. 

  
 

79001142 Двигающая рулевая рейка 

Последовательность движения в 
рулевом механизме. Переменное 
передаточное отношение с помощью 
различных типов зацепления в реечной 
передаче.  

  
 



79001332 Регулируемый 
дифференциал 

Этот дифференциал был подготовлен 
таким образом, что и зубчатое колесо и 
коническое зубчатое колесо 
непрерывно регулируется в осевом 
направлении. Это позволяет 
продемонстрировать  неправильный 
износ и чрезмерный люфт зуба.   

  
 

79001121 Раздаточная коробка 

 Поток  и распределения силы в 
раздаточной коробке,  переключение 
дифференциала в раздаточной коробке,  
блокировка дифференциала. 

  
 

79001222 

Четырехступенчатая 
автоматическая коробка 
передач для переднего 

привода (ZF) 

 
Коробка передач с электронным 
управлением легко вращается. В 
разрезе можно увидеть:  
гидротрансформатор с муфтой 
блокировки, все гидравлические муфты, 
дифференциал, гидравлическое 
управление. 

   

79001132 
Четырехступенчатая коробка 
передач переднего привода 

(VW Golf) 

Устройство всей коробки передач, 
сделаны разрезы спереди, сверху и 
сзади. Легкое переключение всех 
передач, функция шестерни 
дифференциала, функция 
синхронизаторов. 

  
 



79001054 Четырехступенчатая коробка 
передач с дифференциалом 

Демонстрация переключения всех 
передач, функцию синхронизации 
дифференциальной передачи.  

  
 

79001002 
Четырехступенчатая коробка 
передачи с синхронизацией 

блокировки  

Коробка передач разрезана  спереди и 
сзади,  все шестерни легко можно 
переключить.  

  
 

79001055 Четырехступенчатая коробка 
передач для монтажа 

Функции: переключение всех передач 
синхронизации, измерения крутящего 
момента на всех передачах, измерение 
и расчет передаточных чисел на всех 
передачах с помощью шкалы градусов. 

  
 



79001139 Вискомуфта  

Устройство вискомуфты представляет 
собой герметичный корпус, в котором 
располагаются два ряда дисков. 
Каждый из них связан или с ведомым, 
или с ведущим валом. Ведущие и 
ведомые диски перемежаются между 
собой, на каждом из них имеются 
специальные выступы и отверстия, а 
расстояние между их плоскостями 
минимальное. Пространство внутри 
корпуса заполнено вязкой жидкостью, 
чаще всего изготовленной на основе 
силикона (в представленной модели 
она отсутствует). 

  

 

79001301 Электрический рулевой 
механизм - реечный 

Функции: последовательность 
движений в рулевом  механизме,  
соотношение в механизме рулевого 
управления,  поддержка рулевого 
усилия от электродвигателя. 

  
 

79001228 Реечный гидроусилитель 
руля II 

В рейку помещен цилиндр с поршнем и 
отверстиями на концах. Усилитель 
перемещает жидкость под высоким 
давлением с одного конца поршня в 
другой, заставляет его (поршень) 
перемещаться, который в свою очередь 
заставляет перемещаться рейку. 

  
 



79001229 Реечный гидроусилитель 
руля III 

В рейку помещен цилиндр с поршнем и 
отверстиями на концах. Усилитель 
перемещает жидкость под высоким 
давлением с одного конца поршня в 
другой, заставляет его (поршень) 
перемещаться, который в свою очередь 
заставляет перемещаться рейку. 

  
 

79001053 Зубчатая рейка рулевого 
механизма 

Возможные демонстрации: движение 
цикла рулевого механизма, отношение 
в рулевом  механизме, функция 
упорного блока с тарельчатых пружин: 
стойка не постоянно прижимается к 
шестерне, поэтому нет люфта. 

  
 

79001317 Активное рулевое 
управление - ZF 

Поверните рулевое колесо (звездочка 
ручки), функции поворотного клапана, 
стойка перемещается, поршень 
движется. Здесь, на модели сателлиты и 
солнце в корпусе вращаются. Если 
электромеханический замок 
разблокирован (с помощью 
электромагнита, здесь путем поднятия 
якоря) можно поворачивать с помощью 
ручки электродвигателя.  

  
 

79001336 Двухдисковый маховик с 
маятником 

Функция маятника, дуга пружины при 
крутильных колебаниях,  затухания для 
первичной и вторичной массы. 
Основная масса маховика может быть 
повернута на модели против силы 
пружины. 

  
 



79001293 Двухмассовый  маховик с 
планетарными передачами 

Узел расположен между мотором и 
сцеплением, а принцип действия 
двухмассового  маховика основан не на 
наращивании массы противовеса, а на 
демпфировании посредством 
пружинно-торсионного механизма и  
состоят из двух корпусов. Принцип 
работы заключается в способности 
смещаться этих двух элементов друг 
относительно друга. Они соединены 
посредством радиальных и упорных 
подшипников, которые обеспечивают 
свободное вращение корпусов. 

  

 

79001157 Двухмассовый маховик  LUK 

Устройство двухмассового  маховика: 
функция пружинно-торсионного 
механизма и крутильных колебаний, 
функция прокладочного материала 
между первичной и вторичной массой 
маховика. Основная масса  маховика 
может быть повернута  на модели 
против силы пружины. 

  
 

79001234 Двухтрубный амортизатор 

Амортизатор разрезан таким образом, 
что можно  увидеть поршень и нижний 
клапан. Поршневой шток может легко 
перемещаться и выдвигаться.  

  
 

         



  

Тормозные 
технологии 

  
  

 

         

79001109 Тормозной кран 

Функция управляющего стержня: 
частичная нагрузка, полная нагрузка, 
воздействие мембраны на функцию 
привода поршней и клапанов. 

  
 

79001059 Тормозной клапан прицепа 

Демонстрация: тормозной системы, 
экстренное торможение при падении 
давления в тормозной системы 
прицепа.  

  
 

79001060 Тормозной клапан 
управления прицепа 

Демонстрация: функция обоих поршней 
и клапана  при частичном  и полном 
тормозном  положении, отказ одного 
тормозного контура, торможение с 
помощью стояночного тормоза. 

  
 

79001113 Автоматический клапан 
сброса конденсата 

Функции: подъем корпуса клапана, 
скопления конденсата, искривление 
диафрагмы корпуса клапана, сброс 
конденсата. 

  
 



79001137 Главный рабочий кран-
двухконтурный 

Демонстрация: открытие и закрытие 
впускных и выпускных клапанов, 
частичное и полное торможение.   

  
 

79001057 Главный рабочий кран - 
одноконтурный 

Демонстрация: открытие и закрытие 
впускных и выпускных клапанов, 
частичное и полное торможение.   

  
 

79001083 Регулятор тормозных сил Функции: перемещение поршня для 
ограничения тормозного усилия. 

  
 

79001086 Регулятор  давления тормоза 
Функции: движение ступенчатого 
поршня и приведения в действие 
коническим седлом клапана. 

  
 



79001323 Пневматический цилиндр 
двойного действия 

Пневматические цилиндры широко 
применяются в грузовых автомобилях, 
например, при переключении 
механической коробки передач, 
пневматических тормозах. В разрезе 
видно камеру цилиндра и два выхода 
для подключения сжатого воздуха. 
Рабочий поршень легко двигается. 

  
 

79001066 Регулятор давления 

 
Функция входного и выпускного 
клапана, мембраны, корпуса клапана, 
последнее положение, нейтральное 
положение, положение заполнения. 

  
 

79001063 
 Тормозная камера с 

пружинным 
энергоаккумулятором 

Тормозная камера предназначена для 
приведения в действие тормозных 
механизмов колес при включении 
рабочего, стояночного и запасного 
тормозов. 

  
 



79001130 Суппорт дисковых тормозов 
с 4-я поршнями 

Функция работы уплотнительного  
кольца и поршня, автоматическая  
регулировка при износе тормозных 
колодок,  связь каналов между двух 
частей суппорта, отверстия вентиляции. 
При отказе 1 контура или 2-го, передняя 
ось всегда сможет произвести 
торможение.  

  
 

79001271 Стояночный тормозной кран 

 
Он имеет задачу включения 
стояночного тормоза транспортного 
средства. В случае выхода из строя 
тормозной системы, он служит в 
качестве вспомогательного тормоза. 
Характеристики: Ведущее положение, 
стояночное положение стояночного 
тормоза, частичное положение 
торможения, вспомогательный тормоз. 

  
 

79001068 Главный тормозной цилиндр 
- двухконтурный 

Перемещение штока поршня, закрытие 
камеры высокого давления, уплотнение 
давления пространства,  увеличение 
давления, функция манжеты, функция в 
случае выхода из строя 
соответствующего тормозного контура. 

  
 



79001036 Главный тормозной цилиндр 
- одноконтурный 

 
 
Перемещение штока поршня, закрытие 
камеры высокого давления, уплотнение 
давления пространства,  увеличение 
давления, функция манжеты. 

  
 

79001037 Главный тормозной цилиндр 
- двухконтурный 

Перемещение штока поршня, закрытие 
камеры высокого давления, уплотнение 
давления пространства,  увеличение 
давления, функция манжеты, функция в 
случае выхода из строя 
соответствующего тормозного контура. 

  
 

79001302 Гидравлический блок ESP 

 Вскрыты: электрический двигатель 
высокого давления и насос обратной 
подачи, электромагнитные клапаны,  
различные масляные каналы. Поршень 
насоса двигается при вращении 
электродвигателя. 

  
 

79001096 
Гидравлический усилитель 
тормозов с двухконтурным 

главным цилиндром 

Функция работы поршня, клапана, 
прямой и обратный ход отверстия.  

  
 



79001030 Гидравлический блок ABS 

Демонстрация: функция 
электродвигателя, функция обратного 
насоса, функции аккумулятора 
давления и электромагнитных 
клапанов. 

  
 

79001144 Поршень пружинного 
тормозного цилиндра 

Выдвижение поршня при давлении в 
задней камере. Втягивание поршня за 
счет силы встроенных пружин. 

  
 

79001112 Головка соединительная 
тормозной системы прицепа 

Особенности: захват, разъединение, 
функция уплотнения, клешни двух 
головок, система безопасности. 

  
 

79001110 
Головка соединительная с 

штоком тормозной системы 
прицепа  

Особенности: захват, разъединение, 
функция уплотнения, клешни двух 
головок, система безопасности. 

  
 



79001115 Клапан нулевой/ полной 
нагрузки 

Функция поршней и клапанов, ведущее 
положение, эксплуатация аварийного и 
стояночного тормоза, управление 
службы тормозной системы. 
Соответствующая активация и 
деактивация аварийной и стояночной 
тормозной системы.  

  
 

79001114 Прямоточный фильтр Функция фильтра, конструкция 
фильтрующего элемента. 

  
 

79001031 Воздушный компрессор  Функция привода коленвала, функции 
клапанов. 

  
 

79001045 Осушитель воздуха Различные клапаны, функция гранулят  
и их регенерация. 

  
 



79001131 Сервоцилиндр с мембраной 

Соединение обеих частей корпуса, 
разделение корпуса на две камеры с 
помощью резиновой мембраны и ход 
поршня. 

  
 

79001236 
 Пневматический усилитель 

тормозов с главным 
цилиндром-двухконтурным 

При нажатии рычага вы увидите 
отверстие внешнего клапана, поршень 
со штоком диафрагмы идет вперед, 
толкатель вытесняет два поршня в 
главный тормозной цилиндр.   

  
 

79001035 Гидравлический рабочий 
цилиндр 

Демонстрация: функция манжеты, 
поршня и установочного  кольца. 

  
 

79001062 Ускорительный клапан 

Клапан ускорительный  устанавливается 
в систему торможения колес. Функцию 
поршня, клапана и его пружины можно 
увидеть.  

  
 



79001117 Обратный клапан Обратный клапан воздушного потока 
только в одну сторону.    

  
 

79001038 Тормозной суппорт с 
плавающей скобой 

Демонстрация: работа тормозного  
поршня и уплотнительного  кольца, 
перемещения держателя на корпусе, 
функция штифта и разжимной пружины, 
вентиляционное отверстие. 

  
 

79001039 Тормозной суппорт с 
фиксированной скобой 

Демонстрация: работа тормозного  
поршня и уплотнительного  кольца, 
функция штифта и распорных пружин, 
соединительные каналы между двух 
частей, вентиляционное отверстие. 

  
 

79001040 Тормозной суппорт с 
плавающей рамой 

Демонстрация: работа тормозного  
поршня и уплотнительного  кольца, 
перемещения плавающей рамы на 
держателе, функция штифта и 
разжимной пружины, вентиляционное 
отверстие. 

  
 



79001333 Суппорт стояночного 
дискового тормоза 

В суппорте вскрыты: тормозной 
поршень, механизм регулировки. При 
повороте рычага работа стояночного 
тормоза может быть показана.  

  
 

79001203 Барабанный тормозной 
механизм 

 Тормозной барабан и цилиндр были 
разрезаны. Через эксцентриковый 
рычаг тормозной поршень можно 
раздвигать и благодаря этому 
вращающийся тормозной барабан 
затормаживается. 

  
 

79001118 Главный тормозной 
цилиндр-двухконтурный 

Функция обоих поршней, выход из 
строя одного контура,  увеличение 
тормозного давления в 
неповрежденной цепи в случае выхода 
из строя тормозной системы, короткий 
ход педали в случае выхода из строя 
одного из контуров.    

  
 

79001058 Многоконтурные защитные 
клапаны 

Демонстрация: распределение 
давления воздуха на отдельных 
тормозных контурах,  защита от 
давления исправной тормозной 
манжеты,  падение давления в 
сломанном тормозном  контуре, работа 
обратного и предохранительного 
клапана.   

 

         
  Прочее      
         



79001003 Стартер 

В разрезе можно увидеть: 
электрический двигатель постоянного 
тока с обмотками, тяговое 
(втягивающее) магнитное реле, 
бендикс. Процесс работы может быть 
продемонстрирован. 

  
 

79001056 Стартер с промежуточным 
валом 

В разрезе можно увидеть: 
электрический двигатель постоянного 
тока с обмотками, тяговое 
(втягивающее) магнитное реле, 
бендикс, шестерни планетарной 
передачи. Процесс работы может быть 
продемонстрирован. 

  
 

79001116 Автоматический насос 
антифриза 

Насос впрыска антифриза для 
автоматической защиты от замерзания. 

  
 



79001085 Генератор 

В разрезе можно увидеть: роторные 
обмотки и контактные кольца, 
контроллер с угольными щетками, 
диоды возбуждения,  обмотка  статора. 

  
 

79001192 Вентилируемый генератор 

В генераторе нового поколения можно 
увидеть следующее: ротор с обмотками 
и контактные кольца,  регуляторы 
мощности и  диоды возбуждения, 
корпус с обмоткой статора, вентиляция 
через 2 вентилятора расположенные 
внутри. 

  
 

79001279 Генератор с водяным 
охлаждением 

Следующие детали отлично видно: 
водяная рубашка во внешней части 
корпуса, поля и якорь обмотки, емкости 
и диоды возбуждения, статор и якорь. 
Подвижные части генератора можно 
слегка повернуть. Генераторы с 
водяным охлаждением используют для 
больших мощностей (свыше 2кВт). 

   



79001191 Привод-стартер для 
грузового автомобиля 

Демонстрация следующих функций: 
многодисковой муфты, поворот якоря и 
шестерни, тяговое (втягивающее) 
магнитное реле, контактный мост и 
защелка, зацепление, запуск, 
разъединение.  

  
 

79001340 Стартер Генератор (Микро-
Гибрид) 

Можно увидеть: ротор с обмотками и 
контактными кольцами, корпус с 
обмоткой статора, вентиляция через 
два расположенных  внутри колеса 
вентилятора, регулятор, вал вращается 
легко. Система «СТАРТ-СТОП» имеет 
возможность при остановке заглушить 
двигатель и снова запустить сразу после 
отпускания тормоза. 

   

79001208 Вакуумный насос 
дизельного двигателя 

Поворотно-лопастные вакуумные 
насосы нужны для создания вакуума, 
необходимого для блока тормозного 
усилителя в дизельных двигателях. 
Возможно отрицательное давление до 
0,98 бар. При вращении встроенного 
ротора можно увидеть как поворотные 
лопасти прижимаются к корпусу. 
Отрицательное давление создается за 
счет увеличения и уменьшения 
пространства. 

  
 



79001284 Ксеноновые Фары 

В разрезе современной ксеноновой 
фары видно: блок управления и катушку 
зажигания, которые необходимы для 
газоразрядной лампы;  фара, так что 
рассеиватель, отражатель, лучи 
диафрагмы и газоразрядные лампы 
хорошо видны. Создание 
динамического корректора фар и 
регулировки устройства могут легко 
приводиться в действие вручную. 

  
 

79001093 Прерыватель - 
распределитель 

Работа ротора прерывателя-
распределителя, регулировка вакуум-
корректором распределения зажигания 
центробежных функции 
(продемонстрировано с помощью 
вакуумного шприца).  

  
 

79001095 
Прерыватель-

распределитель зажигания с 
датчиком холла 

Работа ротора прерывателя-
распределителя, регулировка вакуум-
корректором распределения зажигания 
центробежных функции 
(продемонстрировано с помощью 
вакуумного шприца), функция датчика 
Холла. 

  
 



79001094 
Прерыватель-

распределитель зажигания с 
индукционным датчиком 

Работа ротора прерывателя-
распределителя, регулировка вакуум-
корректором распределения зажигания 
центробежных функции 
(продемонстрировано с помощью 
вакуумного шприца). 

  
 

         

  

Демонстрационный 
набор 

  
  

 

         

79001187 
Демонстрационный набор 

"Поршень и его 
разновидности" 

Современные поршни с вырезанными 
частями: тепловой автомобильный 
поршень, поршень для двухтактных 
двигателей, кольца, замки, поршневые 
пальцы, поршневые кольца. Собранный 
поршень с шатуном и поршневыми 
кольцами. 

  
 



79001205 Демонстрационный набор 
"Коленчатый вал" 

Коленчатые валы могут быть для 
демонстрации размещены и вращаться 
на стальной подставке. Коленчатые 
валы четырех, пяти и 
шестицилиндровых  двигателей, а 
также половина коленчатого вала 
двигателя класса (Daimler-Chrysler)  с 
нанесенными отрезком  смазочного  
канала.  

  
 

79001188 Демонстрационный набор 
"Распределительный вал" 

Кованые и литые распределительные 
валы для 4, 5, 6-цилиндровых 
двигателей. Распределительный вал 
для двигателя с четырьмя клапанами на 
цилиндр, различные подшипники 
распределительных валов.  

  
 

79001232 Демонстрационный набор 
"Шатуны" 

 
Два шатуна с поршнями и поршневыми 
пальцами. Стальные и алюминиевые 
шатуны. Шатуны ровные и со 
смещением. 

  
 



79001207 Демонстрационный набор 
"Разновидности насосов" 

Собраны восемь различных насосов, 
различных видов использования и 
принципов: топливные насосы 
(мембранный и роликовый лопастной 
насос), масляный насос (внешний и 
внутренний насос с зубчатой передачей 
ротора насоса), вакуумные насосы ( 
лопастной и поршневой), водяной насос 
(центробежный).   

  
 

79001218 

Демонстрационный набор 
"Набор валов и шестерен 4-х 

ступенчатой коробки 
передач" 

Четырехступенчатая коробка передач с 
приводным валом, главным валом и 
валом для заднего колеса (равноосная 
передача).  Все компоненты 
расположены четко и в правильном 
порядке: валы, шестерни, 
синхронизаторы, скользящие втулки, 
кольца синхронизатора, слайд кольца, 
пружины и подшипники. Все было 
подготовлено таким образом, что 
шестерни можно легко собрать вместе. 

  
 

79001124 Демонстрационный набор 
"Клапан" 

Клапана от заготовки до готового, 
различные типы клапанов, специальные 
клапаны (заполненные натрием  и 
бронированные), детали клапанов. 

  
 



79001214 Демонстрационный набор 
"Головка блока цилиндров" 

Вырезанная модель головки блока 
цилиндров с 2-мя клапанами в ряду и 2-
мя коромыслами. Модель головки 
блока цилиндров с 2-мя клапанами 
поперечно расположеных. Разрез 
модели головки блока цилиндров с 3-
мя и 4-мя клапанами. Головка блока 
цилиндров без клапанов. Подшипники 
распределительного вала и различные 
пружины клапана. 

  
 

79001254 
Демонстрационный набор 

"Двухколесные 
транспортные средства" 

Следующие компоненты были 
вырезаны: цилиндр с поршнем мопеда, 
генератор, стартер, поршневая 
четырехтактных мотоциклов, 1 сегмент 
полной головки цилиндра с 16 
клапанами. Кроме того показаны: 
катушки зажигания, 
распределительный вал 
одноцилиндрового двигателя, 
распределительный вал с четырьмя 
цилиндрами, 16-клапанный, 
коленчатый вал с шатунами и 
подшипниками, распределительный 
вал с компенсацией зазора, шатунов и 
коромыслами. 

  

 

79001177 
Демонстрационный набор 

"Форсунки и их 
разновидности" 

Четыре форсунки собраны в данном 
наборе.  Кроме того, держатель сопла в 
разобранном виде, а также с 
различными насадками, держатель 
сопла в разобранном виде. 

  
 



         
         

  

Накладные 
модели 

  
  

 

         

  
Технология двигателя   

   

79000420 7-ми цилиндровый 
радиальный двигатель 

Принцип работы четырехтактного 
радиального двигателя, функция 
ведущего шатуна, совокупный эффект 7 
поршней на одном приводе 
приводящим в действие внешним 
рычагом. 

  
 

79000454 Система рециркуляции 
отработавших газов AGR 

Взаимодействие дроссельной заслонки 
и клапана рециркуляции отработавших 
газов. Открытие клапана рециркуляции 
отработавших газов в зоне частичной 
нагрузки. Закрытие клапана 
рециркуляции отработавших газов в 
режиме холостого хода и при полной 
нагрузке. 

  
 



79000243 Турбокомпрессор Работа турбокомпрессора, функция 
регулировки давления наддува. 

  
 

79000485 Демонтаж поршней 

Демонстрация: демонтаж крышки 
шатуна с прямым разделением (разъем 
штекерного типа). Соединительный 
стержень шатуна не может быть 
демонтирован вверх через цилиндр 
(слишком широкий), т.е. демонтировать 
поршень можно, когда коленчатый вал  
будет удален. Изучение поршня и 
шатуна с наклонным разделением в 
цилиндре. Демонтаж соединительного 
болта крышки шатуна (соединение 
разъемного типа). В данной 
конструкции шатун может быть 
демонтирован через цилиндр, т.е. 
трудоемкого демонтажа коленчатого 
вала больше не требуется. 

  

 

79000189 Балансирные валы 

Два балансирных вала для 
четырехцилиндрового рядного 
двигателя. Балансирные валы всегда 
совершают вращательные движения в 
обратную сторону относительно друг к 
другу и  коленчатому валу, а скорость их 
вращения увеличена в два раза. 

  
 



79000417 
Двигатель с 

непосредственным 
впрыском бензина 

Все функции четырехтактного двигателя 
могут быть показаны с работой 
клапанов и непосредственным 
впрыском бензина в камеры сгорания.  

  
 

79000104 Оппозитный двигатель 
Особенности последовательности 
движения в оппозитном двигателе. 
Функция обоих поршней. 

  
 

79000476 Пьезо-форсунка  Common 
Rail 

Функции: расширение модуля 
исполнительного устройства 
(пьезоэлектрические слои), открытие 
поршня клапана, срабатывание 
переключения сопла иглы и впрыск. 

  
 

79000404 Насос высокого давления 
Common Rail 

При повороте рычага управления 
можно увидеть функции 
эксцентрикового кулачка и 
всасывающий эффект поршня насоса. 
Кроме того, всасывание топлива через 
мембранный клапан с внутренней части 
насоса и впрыск топлива через шаровой 
клапан в топливную магистраль к 
форсунке может быть 
продемонстрировано. 

  
 



79000504 Насос высокого давления 
Common-Rail (DELPHI) 

Может быть показано: функция 
приводного вала с кулачком и роликом 
толкателя, вверх и вниз движения 
поршня насоса с пружиной, работа 
всасывающих и нагнетательных 
клапанов. Всасывающего и напорного 
давления, функция сопла Вентури. 

  
 

79000505 
Форсунка Common Rail 
(нижнее расположение 

электромагнитного клапана) 

Демонстрация: Форсунка в положении 
покоя, начало впрыска фазы 1 
(открытие переключающего клапана),  
начало фазы впрыска 2(подъем иглы 
форсунки) конец фазе впрыска 1 
(замыкающая пружина 
переключающего клапана), конец 
инъекционной фазы 2(игла сопла 
выталкивается обратно в свое место). 

   

79000455 Common-rail - форсунка II 

Открытие и закрытие иглы форсунки с 
предварительным впрыском, главным 
впрыском и после впрыска топлива. 
Открытие и закрытие шарового клапана 
на шаровом носителе в виде функции 
от электромагнитного клапана и 
высокого давления на клапан 
приведения в действие поршня. 

  
 



79000283 
Паровая машина с клапаном 

управления и 
центробежным регулятором 

Функция поршня и маховика, функция 
клапана, функция центробежного 
регулятора, регулирующий патрубок 
подачи пара для постоянной скорости. 

  
 

79000143 Расширяющийся термостат 

Когда  двигатель прогрет, двойной 
клапан открывает большой контур 
циркуляции охлаждающей жидкости, 
которая циркулирует через радиатор и 
двигатель, и закрывает маленький, 
которая циркулирует только в блоке 
цилиндров, и наоборот при 
охлаждении двигателя. 

  
 

79000191 Дизельный двигатель 
грузового автомобиля 

Управление двигателем с нижним 
расположением распределительных 
валов, работа толкателей и 
коромыслов, клапанов, процесс 
четырех тактов, иглы форсунки. 

  
 



79000493 Сажевый фильтр 

В состав выхлопных газов входит: окись 
углерода, двуокись углерода, оксиды 
азота, углеводороды, диоксид серы (все 
выделены синим цветом). Кроме того, 
твердые частицы (выделены красным 
цветом) и адаптивный (выделен 
желтым). Демонстрация:  ввод 
различных газов и частиц сажи в 
средние трубы.  Частицы газа могут 
проникнуть через поры в рядом 
лежащие трубы, в тоже время сажа и 
добавки из-за больших размеров 
остаются в средней трубе. Сажевый 
фильтр состоит из керамического 
сотового элемента, который разделён 
множеством параллельно 
расположенных каналов с переменным 
направлением. 

  

 

79000304 Двухцилиндровый двигатель 
Стирлинга 

Двигатель Стирлинга является 
полностью закрытой системой, в 
которой рабочий газ (обычно воздух) 
попеременно нагревается и 
охлаждается, двигаясь между 
неодинаково нагретыми частями 
системы. 

  
 



79000135 Регулятор скорости 
распределительного насоса 

Контроль впрыска при ускорении, 
функция холостого хода пружины, 
функция центробежных грузиков. 

  
 

79000284 Система смазки двигателя 
под двлением 

Давление циркуляционной смазки в 
смазочный контур основного и 
вспомогательного потока, функция 
предохранительного клапана, 
обратного запорного клапана и 
перепускного клапана. Смазочный 
контур управления с термостатом и 
масляным радиатором. Смазка 
подшипников скольжения. 

   

79000259 Клапаны давления 

С помощью заслонки: открытие и 
закрытие клапана. Ослабление 
колебаний Давления путем сброса 
дросселя. Освобождение магистрали 
давления при помощи плунжера с 
обратной заслонкой расходного 
клапана. Открытие клапана давления в 
начале впрыска. Закрытие вакуумного 
клапана в конце впрыска. Сброс 
давления в трубопровод через 
разгрузочный поршень. 

  

 



79000416 Нагнетатель волны давления 

Волны давления от выхлопных газов  
двигают колесо, ячейки  которого, 
имеющие специальную форму, 
увеличивают давление потока 
поступающего воздуха. 

  
 

79000208 
Форсунка впрыска с 

отверстием типа сопла и 
штифтовые типа сопла 

Две форсунки с соплом на одной 
модели. В обоих иглы можно 
перемещать и таким образом 
продемонстрировать процесс впрыска. 

  
 

79000173 Карбюратор Ecotronic 

Регулируется: поплавок и винт 
холостого хода, привод воздушной 
заслонки, контроль иглы, дроссельная 
заслонка и потенциометр дроссельной 
заслонки. 

  
 

79000428 Однолопастной вакуумный 
насос  

Это самый простой и самый мощный 
вакуумный насос для дизельных и 
бензиновых двигателей. При повороте 
ротора с помощью рычага можно ясно 
увидеть увеличение и уменьшение 
пространства при каждом обороте. 

  
 



79000355 Форсунка-насос Cummins  

Процесс впрыска с помощью кулачков, 
толкателей и коромысел 
непосредственно к инъекционной игле. 
Регулирование объема впрыска. 
Генерация чрезвычайно высокого 
давления впрыска. 

  
 

79000261 Форсунки 

Предназначены для системы впрыска K 
- Jetronic и KE-Jetronic. Открытие иглы 
происходит через клапан избыточного 
давления (3,3 бар). Взаимодействие 
иглы, седла клапана и пружины 
клапана.Для L-Jetronic: функция 
магнитного якоря и пружины сжатия. 
Функция сопла иглы. 

   

79000481 Система охлаждения с 
электронным управлением 

Система охлаждения двигателя с 
электронным регулированием 
оптимизирует температуру 
охлаждающей жидкости в соответствии 
с нагрузкой двигателя. Согласно 
программе оптимизации, заложенной в 
память блока управления двигателем, 
посредством действия термостата и 
вентиляторов достигается требуемая 
рабочая температура двигателя. Таким 
образом, температура охлаждающей 
жидкости приведена в соответствие с 
нагрузкой двигателя. 

  

 



79000210 
Насос высокого давления 

распределителя c 
электронным управлением 

Путем вращения эксцентрикового вала 
преобразователя ползунок 
перемещается. Срабатывание 
запорного клапана. Функция давления 
клапана. Перемещение поршня 
распределителя. 

  
 

79000281 Электронная система 
управления двигателем EPIC 

EPIC - Электронно - программированное 
управление впрыском. Функция насоса 
высокого давления (раздел EF). 
Заполнение (раздел CD) . 
Распределения топлива в цилиндры 
(раздел AB). 

  
 

79000205        Турбокомпрессор 
(нагнетатель Рутса) 

Функция турбокомпрессора. Привод 
ротора через зубчатые колеса. 
Использование: в качестве динамики 
разгона для бензиновых и дизельных 
двигателей. 

  
 

79000134 
Центробежный регулятор 

дизеля (регулятор с 
переменной скоростью) 

Функция регулятора во всех диапазонах 
нагрузки. 

  
 



79000133 

Центробежный регулятор 
дизельного двигателя 

(холостой ход и регулятор 
скорости) 

Регулирование впрыска при ускорение, 
функция регулятора в режиме холостого  
хода. 

  
 

79000411 Лопастной компрессор 

Функция лопастного типа компрессора 
для механического наддува двигателей 
насосного действия вследствие 
расширения и сокращения 
пространства. 

  
 

79000124 Лопастной насос 

Функция насоса: прилегание 
уплотнительных лент под действием 
центробежной силы. Отсутствие 
контакта меду уплотнительными 
лентами при медленном вращении. 

  
 

79000161 Нагнетатель спирального 
типа 

Функция приводного вала и 
вспомогательного вала. Воздух 
сжимается с помощью спирального 
перемещения от внешней стороны к 
внутренней стороне. 

  
 



79000506 Регулируемый масляный 
насос 

 
Регулируемый масляный насос 
регулирует давление масла во всем 
диапазоне скоростей  приблизительно 
до 3,5 бар. Управление осуществляется 
с помощью  регулирующего кольца и 
пружины управления. 

   

79000500 Топливный насос высокого 
давления TSI (FSI) 

Функция входного и выпускного 
клапана. Движение поршня насоса 
вверх и вниз. Функция клапана 
ограничения давления. Топливный такт 
впуска, топливо обратного потока, ход 
подачи топлива. 

  
 

79000389 Рядный ТНВД с управлением 
клапаном 

Когда поршневой насос перекрывает 
отверстие в элементе управления 
клапаном, это является началом 
впрыска.  Конец впрыска достигается, 
когда край элемента управления 
достигает сливное отверстие в ТНВД. 
Золотниковый клапан, который 
перемещается с помощью стержня от 
магнита, начало и конец  впрыска  
определяет с помощью блока 
управления. 

  
 



79000314 Гидравлический ускоритель 
холодного пуска KSB 

Модель всей системы: контрольный 
клапан рабочего давления и 
управляемый обратный клапан при 
понижении давления, поршень впрыска 
ГРМ перемещается поворачивая кольцо 
ролика в направлении раннее. 

  
 

79000459 Гидравлический элемент 
жесткости 

 Можно показать: клапан компенсации 
зазора с помощью гидравлического 
элемента жесткости, функция поршня 
нагрузки и облегчения, функция 
сферического клапана, открытие 
клапана с помощью качающегося 
рычага, закрытие клапана с помощью 
пружины. 

   

79000131 Гидравлический толкатель 
клапана I 

Принцип действия гидравлического 
толкателя под давлением и разгрузкой. 
Работа поршня, пружины и шаровой 
опоры. 

  
 



79000268 Гидравлический толкатель 
клапана II 

Возможна регулировка клапана без 
зазора. Функция камеры высокого 
давления, шаровой клапан, зазор 
устраняющийся с помощью пружины и 
толкателя клапана, могут быть 
продемонстрированы. 

  
 

79000396 Инкрементальный угол/ 
датчик угла поворота 

Работа датчика магнитного  резистора, 
функция индукционного датчика, 
функция колеса, функция устройства 
впрыска синхронизации.  

  
 

79000206 Шестеренчатый насос с 
внутренним зацеплением 

Функция внутреннего механизма 
насоса: увеличение и уменьшение 
объема всасывания и камеры высокого 
давления. Используются в качестве 
масляных насосов двигателей и в 
автоматических коробках передач. 

  
 



79000177 KE-Jetronic впрыск топлива 

Отскок пластины, диафрагмы, датчик 
пластины, контроль  плунжера и 
датчика-пластины потенциометра могут 
быть приведены в действие. Топливную 
смесь можно регулировать с помощью 
винта на холостом ходу. Таким 
образом, можно показать, как 
снимается контроль плунжера. 

   

79000301 Деформируемой шатун 
двигателя Gerhardа  Mederer 

Оба двигателя соединены шестернями 
и одновременно поворачиваются. 
Крепежный изгиб шатуна двигателя 
имеет значительно улучшенную связь 
по отношению к коленчатому валу и 
значительное снижение давления со 
стороны поршня. 

  
 

79000146 Поршень-контактный со 
смещением 

 Без смещения: поршень изменяет 
несущую поверхность после ВМТ(под 
полным давлением сгорания). Со 
смещением: изменения несущей 
поверхности поршня уже перед ВМТ. 

  
 



79000250 Установка поршневых колец 

Вставка трех различных поршневых 
колец показывает неправильный и 
правильный зазор кольца. Разные 
диаметры цилиндра вызывают 
кольцевой зазор поршня , что является 
нормальным, слишком широким или 
слишком узким.  Поршневые кольца 
имеют пружинный эффект и могут быть 
демонтированы из модели. 

  
 

79000195 
Регулирования расхода 

воздуха адекватной формой 
воздушной воронки 

Разные углы воздушной воронки 
вызывают хорошее регулирование 
соотношения топливной смеси для 
впрыска в камеру сгорания. 

  
 

79000166 Мембранный топливный 
насос  

Подача и такт всасывания, функция 
клапанов. 

  
 

79000127 
Топливный насос для 

дизельных двигателей 
двойного действия 

Функция работы насоса, 
скоординированное взаимодействие 
клапанов. 

  
 



79000126 
Топливный насос для 

дизельных двигателей 
одностороннего действия 

Функция работы насоса, 
скоординированное взаимодействие 
клапанов. 

  
 

79000226 Центробежный насос 

Водяные насосы для охлаждения 
работают по принципу центробежных 
насосов. Это может быть 
продемонстрировано с помощью этой 
модели. 

  
 

79000213 Крышка радиатора 

Функция клапана избыточного 
давления и вакуума.При установке 
крышки сжимается пружина и тем 
самым увеличивает давление в 
радиаторе, точка кипения 
увеличивается. 

  
 



79000182 Впрыск топлива L-Jetronic 

Дроссельная заслонка, датчик заслонки 
и вспомогательного воздуха, устройство 
может быть приведено в действие. 
Регулировка оборотов  холостого хода, 
винт регулировки частоты вращения, 
функция дроссельной заслонки и 
датчик клапана потенциометра. 

  
 

79000414 
Турбокомпрессор с 

изменяемой геометрией 
лопасти 

Функция турбины и нагнетателя. 
Регулировка направляющих лопаток с 
помощью регулировочного кольца. 
Повышение контроля давления с 
изменяемой геометрией. Регулировка 
направляющих лопаток с помощью 
вакуумной ячейки, функция 
электромагнитного клапана, 
регулирование давления с помощью 
электромагнитного клапана и блоком 
управления. 

  
 

79000148 
Датчик потока воздуха с 

распределителем топлива K-
Jetronic 

Функция датчика пластины воздушного 
потока, приведения в действие 
управляющего плунжера, установку CO-
значение при помощи винта M3 (смесь 
холостого хода, регулировочный винт). 
Регулятор первичного давления. 

  
 



79000386 
Блок регулирования 

количества(топливный насос 
высокого давления) 

Регулировка количества топлива 
достигается с помощью катушки 
соленоида, который приводится в 
действие с помощью блока  
управления. Датчик хода устройства 
управления информирует блок 
управления положением 
регулирующего стержня. 

  
 

79000412 
Электромагнитный клапан 

распределителя насоса, 
радиально-поршневой 

Функция высокого давления насоса, 
открытия и закрытия 
электромагнитного клапана для 
управления моментом впрыска и 
скорости.   

  
 

79000482 Мотоциклетный двигатель K 
2гоночной системы  

Это одноцилиндровый двигатель, 
который передает свою мощь через два 
шатуна на двух коленчатых валах. 
Студенты могут выработать 
преимущества такой силовой 
установки. 

  
 



79000187 Регулировка фаз 
газораспределения 

Все функции четырехтактного двигателя 
можно показать, в том числе натяжение 
цепи. Открытие и закрытие впускного  и 
выпускного  клапанов отверстия могут 
быть рассчитаны в градусах.  

  
 

79000463 Регулировка фаз 
газораспределения (VW) 

Регулировка впускного и выпускного 
распределительного вала 
осуществляется гидравлическим 
приводом лопастного регулятора. Во 
внешнем роторе, внутренний ротор 
вращается гидравлически по часовой 
или против часовой стрелки, и 
регулирует распределительный вал в 
направлении, рано или поздно. 
Максимальная регулировка составляет: 
впускного распределительного вала 52° 
угла поворота коленчатого вала  и 
распределительного вала выпускных 
клапанов 22 °. 

  

 

79000235 Регулировки фаз 
газораспределения Porsche 

Выпускной распределительный вал 
приводится в действие от коленчатого 
вала. Привод впускного 
распределительного вала 
осуществляется через патрубок 
распределительный вал  через цепь. 
Ранний впрыск впускного 
распределительного вала происходит  с 
помощью двух скользящих цепных 
натяжных устройств. 

   



79000319 Поршневые паровые 
двигатели 

Модель показывает две версии, 
простой двигатель  и двигатель 
двойного действия. Режим работы 
двигателя и контроля парового впуска в 
отверстие цилиндра может быть 
продемонстрировано. Функция: 
контроль пара путем перемещения 
цилиндра, одностороннее действия 
(одна рабочая камера выше), двойное  
действие (две рабочие камеры сверху и 
снизу). 

   

79000440 Система впрыска насос-
форсунка II 

Последнее поколение насосного блока 
сопло системы, формирование 
высокого давления (2000 бар), функция 
впрыска кулачка и коромысла, функция 
впрыска элемента высокого давления, 
функция электромагнитного клапана  
предварительного впрыска и основного 
впрыска. 

  
 

79000405 Насос-трубопровод-
форсунка 

Комбинированный эффект поршня, 
шатуна и коленчатого вала и 
дальнейшую передачу мощности через 
шестерни и кулачок поршня насоса. 
Управляемая работа форсунки и 
электромагнитного клапана в режиме 
начала впрыска и скорости впрыска. 

  
 



79000211 Насосные поршневые 
кольца 

При возвратно - поступательном 
перемещении поршня видно, как 
поршневые кольца скользят вверх и 
вниз в пазах,  если есть слишком 
большой зазор: масло закачивается в 
камеру сгорания, маленький зазор 
показан на левой стороне. 

  
 

79000260 
Насосный элемент 

топливного насоса высокого 
давления 

 Перемещение распределительного 
вала и кулачка, ход поршня насоса, 
эффект пружины, движение и функции 
нагнетательного клапана, 
взаимодействие всех элементов насоса. 

  
 

79000180 

Насосный элемент 
топливного насоса высокого 

давления 
распределительного типа 

Приведения в действие подъемного 
диска (кулачки показаны на плоскости), 
ход управляющего поршня, 
срабатывание регулирующего затвора.   

  
 



79000394 
Радиально-поршневой 

распределительный насос 
VP 44 

Функция насоса высокого давления, 
комбинированное действие 
кулачковым кольцом и роликом 
толкателя на поршне, функция быстрого 
устройства впрыска синхронизации с 
рельефным поршнем. 

  
 

79000356 Топливная система Cummins 
PT 

Функция шестерни насоса, функция PTG 
центробежного регулятора, функция ВС-
контроллера, функция дросселя вала, 
функция дросселя вала VS, функция 
электромагнитного клапана отсечки. 

  
 

79000125 Роликовый лопастной насос Работа насоса. Уплотнение роликов под 
действием центробежной силы. 

  
 



79000129 Ротор насоса 

Всасывающий и напорный эффект за 
счет увеличения и уменьшения 
пространства между внутренним и 
внешним ротором. 

  
 

79000276 Регулируемый впускной 
коллектор 

Функции: переключающий клапан 
управляется с помощью вакуумного 
блока, впуск потока газа изменяется в 
зависимости от различных оборотов. 

  
 

79000288 Поворотный лопастной 
вакуумный насос 

Вакуум , созданный путем 
непрерывного уменьшения объема 
входной стороны, функция шаровых 
кранов. 

  
 

79000137 
Устройство насоса для 
регулировки времени 

впрыска  

Работа центробежных грузиков, 
функция втягивания пружины. Ранний 
впрыск , вызванный  центробежными 
грузами , действующие на вал. 

  
 



79000136 
Опережения впрыскивания 

топлива распределительного 
насоса 

Синхронизация впрыска  устройства в 
движении, кольцевое вращение 
роликов, функция холодного пуска 
ускорителя. 

  
 

79000103 Радиально-звездообразный 
двигатель 

Функция взаимодействия шатуна и 
поршня в одной плоскости. Привод 
через рычаг на внешней стороне. 

  
 

79000399 Диаграмма управления 
двухтактным двигателем   

Установка различных углов: 
предварительный впуск, всасывание, 
предварительное сжатие, 
переполнение, выпуск выхлопных 
газов, сжатие и рабочая установка 
симметричных и асимметричных схем 
синхронизации.  

  
 



79000479 
Шестерни 

газораспределения 
четырехтактного двигателя 

Вместо зубчатого ремня или цепи, 10 
шестерен используются для привода 
ТНВД, распредвала и вспомогательных 
агрегатов. ТНВД и распредвал 
вращаются с половинной скоростью 
коленчатого вала. 

  
 

79000289 Двигатель Стирлинга 

Функция ромбической зубчатой пары, 
функционирование поплавка и 
перемещения рабочего поршня, эффект 
регенератора в замкнутой системе. 

  
 

79000147 Постоянный вакуум 
карбюратора 

Поплавок и его функции, игольчатый 
клапан с крышкой дроссельной 
заслонки, игла форсунки. 

  
 



79000442 

Поток воздуха в 
турбокомпрессоре с 

изменяемым сечением 
трубы 

С помощью входящего в комплект 
поставки вентилятора воздух поступает 
в турбокомпрессор. При низкой частоте 
вращения двигателя сечение 
сокращается, колесо турбины 
вращается быстрее. 

  
 

79000325 Регулятор давления системы 

Функция диафрагмы и корпуса клапана, 
соблюдение точного первичного 
давления, закрытие возвратной линии , 
когда двигатель выключен. 

  
 

79000358 Турбокомпрессор с 
изменяемой геометрией 

Регулировка направляющих лопаток с 
помощью установочного кольца,  
различные потоки на рабочем колесе 
турбины в зависимости от положения 
лопаток. Цель: увеличение крутящего 
момента в нижнем диапазоне 
оборотов. В верхнем диапазоне частоты 
вращения не требуется. 

  
 



79000132 Вакуумный регулятор 
впрыска ТНВД 

Приведения в действие дроссельной 
заслонки, любое положение диафрагмы 
между полной нагрузкой и остановкой.  

  
 

79000105 V-образный двигатель 
 Расположение цилиндров, 
характеристики двух поршней в 
движении. 

  
 

79000460 
Система управления 

поднятия впускных клапанов 
(BMW) 

Под управлением двигателем 
приводится в действие с помощью 
электродвигателя, шнека и червячного 
колеса. Эксцентриковый вал приводит в 
движение коромысло между 
кулачковым валом и роликовым 
кулачком таким образом , чтобы 
кулачки впускного распределительного 
вала открывают клапаны на разных 
расстояниях (от нулевого хода до 
максимального хода). Шнек может 
приводиться в действие при помощи 
маленького колеса вручную. 

  

 



79000483 Переменная степень сжатия 

Через рычаг передачи перемещается и 
при этом закручивается эксцентрик-
диск. Компрессия повышается или 
уменьшается. При вращении 
коленчатого вала это хорошо видно. 

  
 

79000457 Переменная степень сжатия 
(SVC-двигатель) 

 
Максимальное увеличение 
коэффициента сжатия от холостого хода 
до полной нагрузки при минимальном 
расходе топлива и вредных выбросов. 

  
 

79000390 Клапан регулировки I 

Можно продемонстрировать 4 
различных способа установки зазора 
клапана, вращая регулировочные винты 
коромысла или качающегося рычага, 
вставив диски различной толщины или 
с помощью эксцентрика на коромысле. 

  
 

79000391 Клапан регулировки II 

Можно показать 4 различных способа 
установки зазора клапанов. Добавляя 
диски различной толщины под 
толкатель. При вращении 
регулировочных винтов на коромысле и 
качающегося рычага. Все кулачки могут 
быть повернуты так, что ход открытия 
при различных зазорах клапанов могут 
быть продемонстрированы. 

  
 



79000196 Кривые подъема клапанов 

Заполняющие кривые трех различных 
форм кулачка можно сделать 
непосредственно на мобильном слайде 
с помощью трех закрытых фломастеров 
(красный, синий и зеленый). 

  
 

79000464 Монтаж клапанов 

  Сборка клапана в головке блока 
цилиндров может быть легко 
продемонстрирована:  вставить шток 
клапана в муфту на головке блока 
цилиндров, нажимая на вал для его 
уплотнения. Нажатие пружины клапана 
с помощью колпачка-тарелки.  Вставить 
сухари в паз для фиксации клапана.  

   

79000130 Фазы газораспределения 

 Функция desmotronic приведения в 
действие клапана (с кулачками для 
открытия и закрытия), разнообразное 
наполнение различных форм кулачка. 

  
 



79000435 Фазы газораспределения, 
зазоры клапанов 

Функции: разный ход клапана с 
различной высотой кулачков, 
считывание угла открытия с 
различными формами кулачков,  
правильная регулировка клапана с 
помощью измерительного щупа, 
тепловое расширение клапана и 
эффекты: если зазор клапана слишком 
маленький,  воздействие на двигатель, 
если зазор клапана слишком велик. 

  
 

79000395 Открытие и закрытие 
клапанов 

Произвольно регулируемые углы 
открытия и закрытия выпускного 
клапана и впускного клапана, 
считывание различных углов 
перекрытия. 

  
 

79000337 Степень сжатия 

Разработка различных мощностей: 
мощность поршня, сжатия пространства 
и камеры сгорания. Расчет 
коэффициентов сжатия двигателей 
бензиновых и дизельных. Возможные 
пути модификации сжатия: введение 
длинного или короткого шатуна, 
поршень и два различных коленвала, 
расчет изменения сжатия.  

  
 



79000165 Карбюратор 

Функция поплавка, воздушная заслонка, 
воздушный клапан, дроссель, насос 
ускорителя холостого хода и винт 
регулировки(все работоспособно).   

  
 

79000317 
Распределитель топливного 

насоса (регулировка 
впрыска) 

Планирование рабочего процесса для 
регулировки впрыска, ВМТ-положение 
поршня насоса, настройка цифрового 
индикатора, вращение фланца насоса 
для регулировки раннего впрыска.   

  
 

79000101 Четырехтактный двигатель 

Привод  двух верхних 
распределительных валов, 
последовательность четырех тактов, 
работа клапанов, функция натяжителя 
цепи. 

  
 



79000255 Четырехтактный двигатель с 
верхним распредвалом 

Кривошипно-шатунный механизм, 
возвратно-поступательное движения 
поршня и привода распределительного 
вала(соотношение 1: 2),  функция 
коромысла, открытие и закрытие 
клапанов.  

  
 

79000214 Вискомуфта вентилятора 

Модель можно легко управлять с 
внешней стороны двумя рычагами. 
Правый рычаг: жидкость закачивают из 
рабочей камеры в резервуар, и 
наоборот. Левый рычаг: Биметалл 
деформируется и тем самым открывает 
клапан между двумя камерами. 

  
 

79000419 VTEC-клапан управления 

 
Распределительный вал оборудован 
тремя кулачками привода каждого из 
впускных клапанов двигателя, 
отличающихся друг от друга формой 
профиля и высотой подъема, которыми 
определяются продолжительность и 
величина открывания соответствующих 
клапанов. 

   



79000478 W-12 двигатель 

Показана модель двигателя  W12-6,0l 
Audi A8. В результате угла крена 72° и с 
интервалом зажигания 60°, 6 шатунных 
шеек цилиндров напротив друг друга 
смещены на 12°. Это называется «сплит-
контакты». Во время запуска двигателя 
перемещения поршня и порядок 
зажигания может быть распознан.      

   

79000486 Роторно-поршневой 
двигатель Ванкеля-2 

Демонстрация: вращательное 
движение ротора, функция 
эксцентрикового вала с зубьями, впуск, 
сжатие, работа, выпуск. Копией 
двигателя Ванкеля является автомобиль 
Ro 80 NSU. 

  
 

79000238 Двигатель Ванкеля 

Модель показывает, как работает 
двигатель Ванкеля, особенно функцию 
эксцентрикового вала и зубчатой 
передачи. 

  
 

79000149 Регулятор прогрева K-
Jetronic 

Функция биметаллического поля, 
мембраны, пружины, вакуумной 
диафрагмы.   

  
 



79000128 Шестеренчатый насос Подача  масла с помощью насоса. 

  
 

79000272 Центральный впрыска Mono-
Jetronic 

Приведения в действие лопасти 
дросселя, перемещение дроссельной 
заслонки клапана, движение 
диафрагмы в регуляторе давления, 
движение дозирующего клапана 
(открытие и закрытие). 

  
 

79000271 Центральный впрыск Multec 

Движение дроссельной заслонки. 
Регулировка перепускного сечения с 
помощью шагового двигателя и таким 
образом, регулировать скорость 
холостого хода. Движение диафрагмы 
регулятора давления системы. 
Взаимодействие отдельных 
компонентов.    

 

79000145 Последовательность 
зажигания 

Последовательность порядка от одного 
до двенадцати цилиндровых 
двигателей, можно установить любой 
порядок зажигания, схема 
последовательности зажигания 
подходит для практических занятий. 

  
 



79000291 
Две пружины форсунки с 

игольчатым датчиком 
движения 

Впрыск малого количества топлива 
(подъем иглы форсунки против слабой 
пружины № 2). Впрыск большого 
количества топлива (подъем иглы 
форсунки против сильной пружины № 
1). Обнаружение начала впрыска с 
помощью датчика движения иглы.   

  
 

79000487 Двухступенчатый 
турбонаддув (Twin-Turbo) 

Демонстрация: путь нового и старого 
газового потока, открытие и закрытие 
регулирующей заслонки турбины (4), 
срабатывание разгрузочного клапана 
(5), открытия и закрытия компрессора, 
запорный клапан (12), управление 
дроссельной заслонкой (16), открытие и 
закрытие клапана рециркуляции 
выхлопных газов (15), взаимодействие 
различных деталей и компонентов.  

  

 

79000287 Двухтактный дизельный 
двигатель 

Функция коленчатого вала привода, 
регулировка фаз газораспределения и 
выпускной клапан, принцип выпускного 
клапана воздуходувки компрессора с 
прямоточной продувкой управления 
газообменом. 

  
 



79000102 Двухтактный двигатель 
Функция камеры сгорания и картера 
двигателя, окончания тактов в обеих 
камерах. Функция перепускного канала. 

  
 

79000398 
Двигатель двухтактный с 
управлением роторно-

дискового клапана 

Контроль газа в двухтактном двигателе 
с роторно-дисковым  клапаном,   
считывание угла для индукции, 
предварительного сжатия, перелива, 
выхлопных газов, предварительного 
сжатия. 

  
 

79000193 
Двухтактный двигатель с 

диафрагмой и управления 
роликом 

Принцип современного двухтактного 
двигателя. Функции управления 
диафрагмой. Работа управляющего 
ролика в выпускном канале. Изменение 
времени управления посредством 
управления роликом. Сроки могут быть 
считаны непосредственно. 

   



79000434 Отключение цилиндров 

Для нового S-Class компания  Daimler 
Benz разработала систему отключения 
цилиндров, включается и выключается 
электрогидравлическим блоком 
управления. В нижней части нагрузки, 4 
цилиндра отключаются, в области 
верхней нагрузки есть переключение на 
8 цилиндров. В закрытом положении 
клапаны приводятся в действие. Если 
соединительные штифты удалены, 
клапаны остаются закрытыми. 
Движущиеся рычаги прижимаются к 
распредвалу при помощи пружин в 
разблокированном состоянии. 

  

 

         
         
  Трансмиссия      
         

79000451 
5-ступенчатая кулачковая 

коробка переключения 
передач  

Силовой поток при переключении в 
кулачковой коробке передач. 
Особенность переключения кулачковых 
редукторов. Переключение пяти 
передач.   

  
 



79000498 
7-ступенчатая коробка 

передач (VW) с двойным 
сцеплением 

Показано следующее: переключения 7-
ми передач переднего хода и заднего 
хода, переключение внутреннего и 
внешнего сцепления. При 
соответствующей окраске сцепления 1 и 
приводного вала 1, муфты 2 и входного 
вала 2, соответствующих зубчатых 
колес, поток силы можно легко понять, 
во всех передачах. 

   

79000473 Планетарная ведущая ось 

Демонстрация особенности в 
планетарной передаче при повороте 
полуоси, вращение колеса в  
соотношении 1: 4. 

  
 

79000227 
Автоматическая коробка 

передач (контроль 
давления) 

 Модель показывает, как изменение 
давления во впускном коллекторе (т.е. 
нагрузке) действует на управляющий 
поршень через диафрагму. 
Управляющий поршень воздействует на 
точки переключения передач и 
перемещается с помощью диафрагмы. 
(В модели небольшая, прозрачная 
шестерня перемещает диафрагму с 
помощью зубчатой рейки). 

  

 



79000467 
Автоматическая 

секвентальная коробка 
передач  

Функция автоматического 
последовательного приведения в 
действие привода. Смещение шестерен 
с помощью гидравлических плунжеров.  
Срабатывания силового потока в 
различных передачах.  

  
 

79000179 Тормозная лента АКПП 

 
Функция поршня тормозной ленты (в 
рабочем состоянии). Функция 
возвратной пружины. Натяжение 
тормозной ленты, в результате чего 
происходит торможение. Регулировка 
тормозной ленты. 

  
 

79000448 CVT- коробка 
передач(вариатор) Nissan 

Бесступенчатая коробка передач для 
заднеприводного автомобиля. 
Подходит до 500 Нм. и используется 
для передачи мощности. Путем 
вращения ролика скорость изменяется 
плавно.  

  
 



79000503 Коробка переключения 
передач мотоцикла Honda 

Он имеет разделенный входной вал 
коробки передач. По цвету синий / 
желтый, поток мощности от муфты до 
отдельных зубчатых колес легко 
продемонстрировать. На внутренней 
шестерни вала сидят 1, 3 и 5 передача , 
наружный вал шестерни-передачи 2, 4 и 
6. Эти две муфты с двойным 
сцеплением могут быть приведены в 
действие. Это может быть переключено 
путем смещения зубчатых колес всех 
механизмов. Механическая 
шестиступенчатая коробка передач, 
которая была разделена практически на 
2 отдельные коробки передач с одним 
сцеплением. 

  

 

79000400 Двойной конус 
синхронизации 

Перемещения тяги переключения с 
вилкой и муфтой.  Функция блокировки 
переключения передач. Функция двух 
синхронизаторов колец с четырьмя 
поверхностями трения. Функция 
шарового замка. Демонстрация 
синхронизации и переключение 
передач. 

  
 



79000470 Двойное мокрое сцепление 

Функция двойного мокрого сцепления с 
дисками. Внешний диаметр двойного 
мокрого сцепления 117мм!  Поток 
мощности в первой, третьей и пятой 
передаче через вал посредством 
приведения в действие небольшого 
гидравлического поршня и зажимного 
внешнего пакета ламелей.  Поток 
мощности во второй, четвертой и 
шестой передаче через сплошной вал 
посредством приведения в действие 
большого гидравлического плунжера и 
зажимной внутренний пакет ламелей.   

  

 



79000502 
Двойное сцепление для 

коробки передач прямого 
переключения 

Прямая коробка передач на самом деле 
состоит из двух независимых 
редукторов. Любой из этих двух 
редукторов связан с многодисковой 
муфтой. Слева, коробка передач с 
двойным сцеплением DSG работает в 
масле.  Шестерни 1, 3, 5 и задний ход 
переключаются через K1 диск 
сцепления, шестерни 2, 4, 6 соединены 
с помощью муфты K2. Справа, коробка 
передач с двойным сцеплением состоит 
из двух обычных сухих сцеплений, 
которые объединяются в двойную 
муфту. Муфта K1 и K2 могут быть 
работать в обоих двойных сцеплениях. 
На основе цветовой схемы, 
соответствующие мощности передачи 
могут быть продемонстрированы.  

  

 



79000489 Три вала шестиступенчатой 
коробки передач 

Двойное колесо (справа вверху) и 
дифференциальные, имеющие 
приводные валы (ниже), были 
выведены наружу. Для лучшего 
понимания соответствующих передач 
показаны слева и справа от шестерен в 
правильных  местах расположения с 
соответствующими цветами. 
Демонстрация: осмотр 
пронумерованных деталей на коробке 
передач (№ 1 -№ 20), смещение втулки 
и обнаружение потока мощности на 
всех передачах, проследить поток 
мощности в коробке передач и 
соответственно вид сбоку. Эта коробка 
передачи используется в A-класса от 
Daimler-Benz. 

  

 

79000295 Центробежная муфта 
сцепления 

Вращением приводной рукоятки 
фланец переходит в движение. За счет 
центробежной силы муфты сцепляются 
или расцепляются автоматически с 
помощью специальных грузов, 
находящихся под действием 
центробежных сил и пружин. В 
результате, таким образом барабан 
приводится в движение.  

   



79000202 Пятиступенчатая коробка 
передач 

Демонстрация потока мощности в 
пятиступенчатой коробке передач. Все 
переключения муфты с возможностью 
перемещения. Синхронизированный 
задний ход. 

  
 

79000499 
Механизм привода для 

передачи двойного 
сцепления 

 Вилка переключения передач 
установлена с шариковыми 
подшипниками в цилиндре. Для 
переключения передач используется 
сервопривод с маслом в левом или 
правом цилиндре. Эта возможность 
показана на правой стороне модели. 
Гидравлический поршень расположен 
непосредственно на стержне смещения. 
Дополнительный переключатель, 
цилиндр с поршнем шестерни привода 
показан слева, который связан с вилкой 
и принимает их для переключения 
передач. Приведение в действие 
переключающих вилок осуществляется 
гидравлически, а не зубчатой связью, 
как в обычной механической коробкой 
передач. 

  

 



79000465 Коробка передач с двойным 
сухим сцеплением 

Работа и функции обеих муфт: силовой 
поток 2-й, 4-й и 6-й передачи, 1-й, 3-й и 
5-й передач с помощью 2 -х различных 
входных валов передач, перемещение 
всех зубчатых колес путем 
перемещения втулки переключения 
передач. 

  
 

79000429 Муфта Haldex 

После того, как существует разница в 
скорости между передними и задними 
осями, наклонная шайба начинает 
вращаться. При возникновении 
центробежной силы рычаги 
центробежного регулятора 
раздвигаются и перекрывают каналы 
для слива масла в поддон. После этого 
отмечается повышение давления в 
системе и поршень сжимает диски. Это 
сцепление устанавливается на 
автомобили  с приводом на все колеса. 

  

 

79000279 Гидравлический привод 
сцепления 

 
Взаимодействие главного цилиндра и 
рабочего цилиндра. Приведения в 
действие сцепления с помощью 
нажатия на вилку выключения. Функция 
смещения и вентиляционные отверстия. 

  
 



79000116 Сцепление с диафрагменной 
пружиной 

Показано  движение  когда нажимная 
пластина поднята. Ослабленный  диск 
сцепления. 

  
 

79000117 Сцепление с диафрагменной 
пружиной 

Особенности движения муфты 
выключения сцепления.  Ослабленный 
диск сцепления.   

  
 

79000115 Сцепление с винтовой 
пружиной 

Показано движение, когда нажимная 
пластина поднимается. Отпускание 
сцепления диска. Работа сцепления 
уменьшается с износом фрикционных 
накладок. Продемонстрировано при 
помощи тонкого диска сцепления. 

  
 

79000447 Диск сцепления с 
торсионным демпфером 

Назначение торсионных пружин. 
Эксплуатация различных торсионных 
пружин. Вращение между ступицей и 
диском. Функция стоп-штифтов. 

  
 



79000324 Привод сцепления 

Функция электромагнитных клапанов. 
Функции мембраны и возвратной 
пружины. Функция позиционного 
датчика.  

  
 

79000293 Многодисковое сцепление 

Выжим  сцепления происходит 
нажатием на болт с помощью рычага. 
Подъем сцепления упорного блока.  
Нажимной диск сцепления сжимает 
пружины и освобождает диски 
сцепления,  передача вращения 
прерывается. 

  
 

79000373 
Многодисковое сцепление 

для автоматической коробки 
передач 

В автоматической коробке передач при 
помощи фрикционных многодисковых 
муфт осуществляется подвод крутящего 
момента к отдельным планетарным 
передачам. Многодисковое сцепление 
постоянно замкнутое. Состояние дисков 
в замкнутом положении обеспечивает 
пружина. Размыкание сцепления 
происходит за счет перемещения 
ступицы и преодоления усилия 
пружины. 

  

 



79000372 Режим «паркинг» 

 
Рычаг селектора автоматической 
коробки передач находится в 
положении «P»,  предотвращает 
транспортное средство от движения. 
Функции: выбор позиции паркинга с 
помощью поршневого клапана 
управления. Зубчатый рычаг входит в 
зацепление с шестерней, торсионная 
пружина поджата. Когда колесо 
поворачивается дальше, защелка 
входит в зацепление в следующем 
разрыве. 

  

 

79000469 Планетарный двухмассовый 
маховик 

Двухмассовый маховик – это не что 
иное, как мощный демпфер крутильных 
колебаний. Он заменил собой 
несколько небольших амортизирующих 
пружин, интегрированных в диск 
сцепления, который, в свою очередь, 
работал в паре с обычным 
одномассовым маховиком. 

   

79000239 Планетарный редуктор: 
простой 

Демонстрация всех частей на простой 
планетарной передаче при движении и 
проведения различных компонентов с 
внешней стороны. 

  
 



79000240 Планетарная зубчатая 
передача Ravigneaux 

Состоит из кольцевого зубчатого колеса, 
водило, два солнечных колеса и шесть 
планетарных зубчатых колес. Передачи 
могут быть сдвинуты с внешней 
стороны во всех соотношениях. 

  
 

79000385 Планетарная зубчатая 
передача Simpson 

Две простые планетарные передачи 
объединены в единый набор. Simpson 
набор включает в себя два кольцевых 
зубчатых колеса, водило-2 штуки, и 2 
соединенные солнечные шестерни.  
Может быть задействовано в различных 
передачах (вперед и назад). 

  
 

79000371 Включение блокировки, 
блокирующее устройство 

Демонстрация того, что одновременное 
включение двух передач не возможно. 
Замок  в виде шарика предотвращает 
выскакивание включенной передачи, а 
также  удерживает от 
самопроизвольного включения в 
нейтральном положении. Все шестерни 
могут сдвигаться. 

   

79000199 Шестерни коробки передач 

Эта модель наглядно представляет 
работу современной трансмиссии 
легковых автомобилей. Демонстрация 
переключения четырех передних 
передач и одной задней. Все шестерни 
смещаются. Функции основных 
элементов передач видны. 

  
 



79000496 Шестиступенчатая АКПП 
(Audi) 

Все тормоза и муфты блокировки 
гидротрансформатора  могут быть 
задействованы, так что силовой поток 
может быть воспроизведен на всех 
передачах. В руководстве пользователя 
можно найти коммутационную плату, а 
также схемы силового потока на всех 
передачах (детальное описание и 
чертеж). Схема силового потока в АКПП 
состоит из двух планетарных зубчатых 
передач, гидротрансформатор с муфтой 
блокировки, гидравлической муфты A и 
B, а также тормоза C и D. 

  

 

79000497 
Шестиступенчатая коробка 

передач прямого 
переключения (VW) 

 
Переключение внутреннего и внешнего 
сцепления. При помощи 
соответствующего окрашивания 
сцепления 1 и муфты 2,  входного вала 1 
и входного вала 2 с соответствующими 
зубчатыми колесами, силовой поток 
может быть воспроизведен на всех 
передачах. Очень подробная 
инструкция с картинками прилагается. 
Преимущества ручного переключения 
передач были объединены в идеале с 
преимуществами автоматической 
трансмиссии. Можно показать: 
переключения 6 передач переднего 
хода и заднего хода. 

  

 



79000466 Шестиступенчатая коробка 
передач переднего привода 

Переключение шести передач вперед с 
помощью муфты, включение заднего 
хода, распознавание двух колесных 
приводов.  

  
 

79000433 Шестиступенчатая коробка 
передач 

Эта коробка передач идеально 
подходит для демонстрации потока 
энергии на отдельных шестернях.  
Переключения муфты распределены на 
оба главных вала. Четвертая муфта 
переключения необходима для 
синхронизированной передачи заднего 
хода.    

79000438 
Шестнадцатиступенчатая 

коробка передач  грузового 
автомобиля 

Основной блок состоит из коробки 
передач с четырьмя передачами. Путем 
добавления группы повышающих  и 
понижающих  передач она становится 
шестнадцатиступенчатая. С помощью 
левой кнопки, муфта передаточного 
вала может быть приведена в  два 
положения. 

  
 

79000269 
Самоблокирующийся 

дифференциал с 
многодисковой муфтой 

Смещение дифференциального 
зубчатого колеса с валом, смещение 
вала дифференциального зубчатого 
колеса против конусов упорных колец,    
упорные кольца разведены, пластины 
многодисковой муфты вместе, 
блокировка баланса, разделение 
потока мощности в балансе передач. 

  
 



79000432 SMART-коробка передач 

Эта новая разработка фирмы Getrag 
показывает механическую ручную 
коробку передач с шестью передними 
передачами и одной задней передачей. 
Барабан переключения передач 
приводит в действие сдвигающие 
рукава с помощью электродвигателя. 
Для дифференциала 2 различные 
коэффициенты передачи могут быть 
включены так, чтобы ведущий вал 3 
передач переднего хода дают в общей 
сложности 6 скоростей вперед. 
Автоматический привод сцепления 
перенимает зацепления муфты и 
участвует в каждой смене передач. 
Коробка передач может быть 
установлена в качестве 
полуавтоматической или полностью 
автоматической.  

  

 

79000439 Блокировка синхронизации с 
зубьями  

 
Движение штока переключения 
передач и переключающей вилки. 
Увлечение скользящей муфты. 
Применение синхронизатора колец. 
Синхронизация за счет трения. 
Переключение  передач. 

  
 



79000186 Блокировка синхронизации с 
зубьями  

 
Синхронизирующее кольцо может быть 
смещено на половину ширины зуба 
вверх и вниз (замедление или 
ускорение) и таким образом блокирует 
сдвиг шлица скользящей втулки, когда 
постоянная скорость (CV) будет 
достигнута. Переключающие шлицы 
скользящей втулки сдвигают  
синхронизирующее кольцо, после чего  
шестерня может быть смещена. 

  

 

79000229 Нулевой люфт шестерни 

Ведущая шестерня без люфтов, в 
основном используется для 
мотоциклов, имеет на одном валу 
шестерню с 49 зубами, а другая 
шестерня 50 зубов. Обе аксиально 
установлены друг против друга. С 
каждым вращением, зубчатое колесо с 
49 зубьями поворачивается на один зуб 
дальше, чем зубчатое колесо с 50 
зубьями. Это вызывает зубчатую 
передачу без люфта. 

  

 

79000215 Управление автоматической 
коробкой передач 

Модель показывает основные 
операции переключения 
автоматической коробки передач. В 
этой модели поршень перемещается 
одновременно с помощью рычага, 
зажимная лента затягивается, а другой 
барьер ослаблен.  

  
 



79000462 Расход потока в 
гидротрансформаторе 

1 изображение-запуск: при запуске 
крыльчатка работает, турбинное колесо 
стоит на месте. Поток масла проходит 
через направляющие колеса под 
благоприятным углом на лопатки 
рабочего колеса насоса. Происходит  
увеличение крутящего момента 
двигателя.  2 изображение-разгон до 
точки сцепления: с увеличением 
частоты вращения турбинного колеса 
разница между частотой вращения 
насоса и турбины становится все 
меньше. Поток масла не отклоняется 
значительно и воздействует на лопасти 
статора в нижний угол. Опорная сила 
будет меньше, произойдет усиления 
крутящего момента.                        3 
изображение-диапазон муфты: когда 
насос и турбина вращаются 
приблизительно с одинаковой 
скоростью, поток масла направляется с 
обратной стороны статора. Благодаря 
чему статор заклинивается и остаётся 
неподвижным, передавая на вход 
насоса максимальное количество 
остаточной энергии масла. Модель 
показывает турбинное колесо, 
крыльчатку и направляющие колеса в 
одной плоскости. 

  

 



79000384 Бесступенчатая 
автомобильная трансмиссия 

Непрерывное изменение передачи 
происходит с помощью гидравлических 
поршней. Конические диски сдвигаются 
или раздвигаются друг к другу. Таким 
образом лента работает на различных 
радиусах трения. Передача мощности 
от первичного шкива диска на 
вторичную конусность диска 
осуществляются с помощью толкающей 
ленты. 

  

 

79000144 Синхронизация передач 

Кулиса штока переключения передач с 
вилкой в движении , скользящая втулка 
перемещается одновременно, 
синхронизация за счет трения, 
зацепления скользящей втулки, 
функция блокирующего кольца.   

  
 

79000164 Блокировка синхронизации 
системы Porsche 

Перетаскивание разделенного кольца 
синхронизации, распространение 
стопорных ремней приводит к тому, что 
синхронизация кольца будет 
распространяться еще больше, функция 
фиксирующего блока и остановки 
блока. 

  
 

79000204 Синхронизаторы Porsche  
(продольный разрез) 

При перемещении скользящей втулки 
влево и вправо вы можете увидеть, как 
сжимается кольцо синхронизатора и 
движется полоса захвата. 
Переключение позиций: нейтральная, 
синхронизация, передача переключена.   

  
 



79000491 
Соотношение между 

скоростью и количеством 
зубов. 

Количество зубьев на шестернях: Z = 12, 
24, 36 и 48. Кронштейн может быть 
перемещен вверх, ослабив гайку, в 
результате чего о отношение шестерни 
и зубчатого колеса 1 может быть 
продемонстрировано. Когда кронштейн 
был перемещен вниз, остальные 
коэффициенты скорости могут быть 
показаны. С этой моделью легко 
вывести соотношение между скоростью 
и количеством зубов. 

  

 

79000203 Раздаточная коробка 

Демонстрация передачи мощности. 
Варианты переключения: только на 
передний мост,  только на задний мост, 
оба моста (колеса). 

  
 

79000201 Четырехступенчатая коробка 
передач  

Смещение всех шестерен (четыре 
передние передачи, задняя передача) 
через рычаг переключения передач, 
скользящую муфту, ступицу 
синхронизатора. Передача крутящего 
момента представлены во всех 
передачах. 

  
 



79000430 Муфта блокировки 
гидротрансформатора 

Поток мощности от преобразователя 
через корпус насоса, статора и турбины 
к впускному валу коробки передач с 
блокировкой выключения. 
Гидравлический поршень давит на 
фрикционные диски с помощью 
давления масла. Поток мощности 
сейчас проходит от корпуса 
гидротрансформатора непосредственно 
к входному валу, скольжение 
выключается.  

  

 

79000490 Центрирование сцепления 

При замене приводного диска 
сцепления, он должен быть 
обязательно по центру маховика. 
Демонстрация:  снятие диска сцепления 
(без центрирующего приспособления), 
при монтаже входной вал коробки 
передач невозможно установить (без 
центровки).  Центрирование ведущего 
диска с центрирующей оправкой. Затем 
входной вал коробки передач  можно 
легко вставить в шлицы и опорный 
подшипник маховика. 

  

 

79000270 Коробка передач со 
шпоночным переключением 

Функция передвижения шпоночного 
переключателя для захватывания 
отдельных передач, автоматическое 
освобождение после переключения 
передач. 

  
 



79000278 
Коробка передач со 

шпоночным переключением 
(вид сбоку) 

Функция: передача силы: шпонка 
прижата вниз, это заставляет шарики в 
пространстве зуба выступать в качестве 
соединения между фитингом передачи 
ввода /первичного вала и зубчатого 
колеса.  Промежуточное зубчатое 
колесо: Когда шпонка прижата вверх, 
шарики нажимаются внутрь 
пространства зуба. Зубчатое колесо 
больше не подключается к входному 
валу коробки передач. Обозначение: 
шпонку можно легко перемещать 
снаружи с помощью небольшого 
кулачка и рычага. Идеальное 
дополнение к модели №79000270. 

  

 

79000275 Двухмассовый маховик 

 
Конструкция двухмассового маховика. 
Функция давление пружин, когда 
первый корпус начинает вращение. 
Функция демпфирования посредством 
пружинно-торсионного механизма 
между двумя корпусами.  

   

79000207 Двухдисковое сцепление 

Функция двойного диска сцепления. 
Подъем прижимной пластины. Оба 
диска сцепления и промежуточный 
диск являются перемещаемыми. При 
нажатии на стальные пружины вся 
рабочая поверхность сцепления 
отжимается от диска корзины 
сцепления.    

 

         



         
  Технология шасси      
         

79000381 
Рессорная подвеска 

легкового автомобиля с 
собственной рулевой осью 

Когда колесо вне поворота сжато, 
характер подвески оси означает, что это 
колесо движется вперед, и ось качается 
немного внутрь. Таким образом 
достигается автоматическое управление 
оси. 

  
 

79000458 

Управление прицепа с 
поворотным кругом, 

рулевое управление с 
поворотными кулаками 

При использовании обоих рулевых 
управлений могут быть четко 
продемонстрированы различные 
основания колес и различные 
контактные зоны. Резина, растянутая 
над разделительной полосой 
посередине колес, показывает  
уменьшение площади контакта колеса 
при смещении поворотного круга 
управления. При рулевом управлении с 
поворотными кулаками во время 
смещения оси нет никаких изменений в 
области контакта с отклонением колеса. 

  

 

79000248 EDC (электронная 
регулировка амортизаторов) 

Перемещение поршня амортизатора, 
функция клапанов (они открываются и 
закрываются автоматически), 
регулирования желательной жесткости 
амортизатора при помощи поворотного 
клапана, взаимодействие всех 
элементов. 

   



79000109 Один и два шарнира качания 
оси 

Сжатие с одной стороны или с обеих 
сторон. Сжатие изменяет ширину колеи 
и развала. 

  
 

79000471 Электрический усилитель 
руля 

Сигналы от датчика крутящего момента 
рулевого управления и положения 
рулевого колеса передаются на  блок 
управления. Исходя из этого, блок 
управления рассчитывает ток для 
электродвигателя. Угол поворота 
осуществляется через рулевое колесо, 
червячный редуктор и хорошо виден на 
данной модели.  

  

 

79000437 Амортизационная стойка 
(пневматическая подвеска) 

Пневматическая подвеска 
современного легкового автомобиля, 
регулирования контроля уровня, 
функция демпфирования. Используется 
в Daimler-Benz S-класса. 

  
 

79000445 Вылет колесного диска 

Значение термина «вылет колесного 
диска». Влияние различных  «вылетов» 
на радиус рулевого поворота 
(например, положительное значение 
радиуса поворота можно сделать с 
отрицательным значением). 
Последствия при установке более 
широких шин. 

  
 



79000247 Однотрубный газовый 
амортизатор 

Поршень амортизатора может быть 
перемещен. Функция клапанов (они 
открываются и закрываются 
автоматически). Перемещение 
разделительного поршня. Изменения 
объема газового резервуара. 

   

79000194 ШРУС (шарнир равных 
угловых скоростей) 

Внешний шаровой шарнир: большой 
угол изгиба, без компенсации длины. 
Внутренний шаровой шарнир: меньший 
угол изгиба, с компенсацией длины.  

  
 

79000343  Задняя качающаяся вилка  
Функция обычной задней качающейся 
вилки. Функция подвески и 
демпфирования во время сжатия. 

  
 

79000178 Гидропневматическая 
подвеска 

Диафрагма элемента подвески и 
поршень перемещаются посредством 
сжатия и отскока колеса, одновременно 
приводится в действие клапан 
коррекции высоты (впускной патрубок 
или возврат).  

  
 



79000495 Многодисковая блокировка 
дифференциала 

Демонстрация: функция блокировки 
дифференциала, поворот эксцентрика, 
движение рычага заднего хода и 
стартера пластины, при нажатии на 
пакеты дисков вместе, электронная 
регулировка давления на дисках, в 
результате чего замок работает без 
проскальзывания. Раздаточная коробка 
блокировки дифференциала с 
электрическим приводом сегодня 
используется на полноприводных 
автомобилях. 

  

 

79000212 Геометрия рулевого 
управления 

Одинаковый угол поворота обоих колес 
при параллельных рычагах. (Рулевая 
тяга 1), неровный угол поворота обоих 
колес. 

  
 

79000320 

Плечо обкатки (расстояние 
между центром опорной 

поверхности шины 
управляемого колеса и 
точкой пересечения оси 

шкворня с дорогой) 

Демонстрация: положительного, 
нулевого и отрицательного смещения. 
Эффект смещения: положительное - 
колеса поворачиваются наружу; 
отрицательное – колеса вывернуты 
внутрь; нулевое - нет момента 
смещения колес. 

  
 



79000108 Рулевое управление 
(динамическое) 

Колесо на внешней стороне имеет 
больший угол поворота (используется в 
спорткарах). 

  
 

79000106 Рулевое управление 
(параллельное) 

Оба колеса имеют один и тот же угол 
поворота. 

  
 

79000107 Рулевое управление 
(статистическое) 

Колесо на внутренней стороне кривой 
имеет больший угол поворота, угол 
разницы схождения может быть 
показан. Увеличение угла разности 
дорожек с увеличением угла поворота 
рулевого колеса. 

  
 

79000285 Пневматическая подвеска 

Конструкция пневматической подвески, 
эффект баллона пневматической 
подвески и полых резиновых пружин. 
Принцип контроля уровня при погрузке 
и разгрузке. 

  
 



79000113 Стойка амортизатора 
Макферсон 

Изменения развала колес и колеи при 
сжатии. Функция пружины и 
амортизатора. 

  
 

79000254 Многорычажная подвеска / 
интегральная 

С многорычажной подвеской, 
одностороннее тормозное усилие 
вызывает кручение всей шасси 
вспомогательной рамы , таким образом 
происходит нежелательное рулевое 
движение. С интегральной подвеской 
одностороннее тормозное усилие 
вызывает только продольное смещение 
соответствующего колеса. 

  

 

79000456 Пневматическая подвеска 

Регулирование уровня: если разгружено 
транспортное средство, регулятор 
уровня в регулирующем клапане 
открывается и воздух поступает в 
сильфон пневматической пружины до 
тех пор, пока стандартный уровень 
снова будет достигнут. При нагрузке, 
регулятор уровня в регулирующем 
клапане открывается и обеспечивает 
прохождение воздуха, пока 
стандартный уровень снова не будет 
достигнут. 

  

 



79000111 Рычаги подвески разной 
длины 

Смещение оси, изменение ширины 
колеи и развала колес, независимые 
перемещения колес. 

  
 

79000163 Регулируемые углы 
установки колес 

Изменения схождения и развала колес, 
наклон поворотного шкворня, разные 
смещения шкворня (положительный, 
ноль, отрицательный). 

  
 

79000251 Подвеска колеса 

Обычная подвеска: смещение 
продольного рычага посредством 
тормозных сил , что приводит к 
нежелательному развал-схождению.  
Кинематическая ось: с помощью этой 
подвески колесо получает направление 
схождения и вводит автоматическую 
коррекцию.   

 

79000286 Давление в шинах 

Деформация шины, когда давление в 
шинах слишком высокое или слишком 
низкое. Деформация шины, когда 
нагрузка является чрезмерной. 
Уменьшена ширина зоны контакта 
шины, когда давление в шинах 
слишком высокое или слишком низкое, 
повышенный  износ протектора. 

  
 



79000298 Винтовой сегмент руля 

Поворот рулевого  вала с помощью 
рулевого колеса, движение шнека, 
шнекового сегмента и сошки рулевого 
управления, расчет передаточного 
отношения. Распад  рулевого вала  
управления в случае аварии (пассивная 
безопасность).    

79000302 Усилитель руля с торсионом 

Движение шарового наконечника и 
рулевого сегмента с помощью рулевого 
шпинделя автоматического смещения 
поршня клапана в контрольный клапан 
во время рулевого автоматического 
высвобождения гидравлических 
каналов в рабочие пространства. 

  
 

79000267 Усилитель руля с 
электронным управлением 

Вращение торсиона, поршни клапанов в 
движении, электромагнитный клапан в 
действии, перемещение рабочего 
поршня, реакция на крутящий момент 
торсиона, взаимодействие всех 
элементов. 

   

79000321 Регулировка схождения 
колес 

С помощью регулируемой рулевой тяги 
можно продемонстрировать угол 
схождения колес. 

  
 

79000114 Жесткая ось 

Сжатие одной стороны, сжатие с обеих 
сторон, перемещение кузова без 
поперечной тяги, боковая устойчивость 
с поперечной тягой.   

  
 



79000322 Развал оси, кастор 

Рисунок слева: установка и считывание 
кастора и угол наклона оси, сжатие 
колеса. Рисунок справа: установка 
кастора, считывание с учетом 
расстояния и угла. 

  
 

79000232 Переменная рейка рулевого 
управления 

Стойка с переменным шагом зубьев 
вызывает прямую передачу в средней 
части стойки. Шаг зуба становится 
тоньше (косвенно), и следовательно 
усилие необходимое  чтобы направить 
колеса уменьшается. 

   

79000245 Четыре колеса управления 

Возможность наклона всех колес, чтобы 
показать принцип поворота четырех 
колес, синхронное  рулевое управление 
для смены полосы движения и 
поворотов, контрруление для парковки. 

  
 

79000282 Реечное рулевое управление 

Приведения в действие шестерней, 
передача  мощности к стойкам, 
вариации поперечной рулевой тяги, 
разность углов поворота. 

  
 

79000297 Зубчатая рейка усилителя 
руля 

Перемещение зубчатой рейки при 
помощи вала рулевого управления и 
торсиона. Выпуск стержней 
соответствующих гидравлических линий 
в рабочие пространства с помощью 
регулятора.   

 



79000379 
Двухтрубный амортизатор с 

переменным 
демпфированием 

Все функции стандартного двухтрубного 
амортизатора могут быть 
продемонстрированы. Кроме того: 
низкое затухание в основной рабочей 
области (центральной) с помощью 
обводной канавки, образованной в 
корпусе.    

79000246 Двухтрубный амортизатор 

Смещения поршня амортизатора,  
функция клапанов (они открываются и 
закрываются автоматически, функция 
нижнего клапана, изменение уровня 
жидкости в резервуаре при 
перемещении поршня. 

  
 

         
         

  

Тормозные 
технологии 

  
  

 

         

79000183 Электромагнитный клапан 
ABS 

Педаль тормоза с поршневым штоком и 
поршнем, обратный насос, 
электромагнитный клапан и 
аккумулятор давления может 
приводиться в действие. Функция 
электромагнитного клапана: 
увеличение давления, удержание 
давления, понижение давления 
посредством принудительного 
обратного потока. 

  

 



79000190 Электромагнитный клапан 
ABS 

Электромагнитный клапан ABS в 
пневматической тормозной системе. 
Мембранные и электромагнитные 
клапаны подвижны. Увеличение 
давления, снижение давления, 
удержание давления, все три фазы 
отображаются.   

 

79000475 Расширенная дисковая 
система 

Тормозная система с 2-мя плавающими 
тормозными  дисками. Работа 
тормозного поршня, применение 3-х 
тормозных колодок к тормозным 
дискам, смещение двух тормозных 
дисков. 

  
 

79000172 

Автоматический 
распределитель тормозных 

сил в зависимости от 
нагрузки 

Функция рычага управления, 
положение при частичной нагрузке и 
полной, приведения в действие 
клапана, применение диафрагмы.  

  
 

79000157 
Тормозной и 

предварительный клапан 
прицепа 

Ведущее положение, положение 
полного торможения, отказ тормозной 
магистрали, отказ тормозной и 
воздушной линии резервуара. 

  
 

79000156 Регулирующий клапан 
прицепа 

Положение с исправной системой, 
тормоза с рабочим тормозным 
клапаном в случае дефектной 
тормозной линии прицепа, торможение 
с системой рабочего тормоза, 
блокировка с помощью системы 
стояночного тормоза.   

 



79000176 Регулирующий клапан 
давления 

Все фазы могут быть показаны:  в 
закрытом положении, открытом  и 
выпуск воздуха.  

  
 

79000209 Инерционная тормозная 
система 

Полностью подвижное дышло. Процесс 
торможения при опускании дышла. 
Процесс торможения во время 
движения прицепа. Срабатывание 
тормозного кулачка. Функция 
реверсивной блокировки (путем 
переключения рычага).  
Автоматическое освобождение 
обратной блокировки при движении 
вперед.  

  

 

79000446 
Автоматическая регулировка 

зазоров в тормозных 
механизмах 

Деформация уплотнительного кольца. 
Восстановление уплотнительного 
кольца. Получение зазора. 
Корректировка износа колодок. 

  
 

79000376 Автоматический клапан 
слива конденсата 

При повышении уровня конденсата 
поплавок высвобождается из 
воздуховода. Управляющий поршень 
перемещается влево и позволяет 
конденсату вытекать. Управляющий 
поршень может также управляться 
вручную.   

 



79000334 Автоматический клапан 
слива конденсата 

Подъем корпуса  клапана, скопление 
конденсата, выпуклость диафрагмы 
клапана, сброс конденсата. 

  
 

79000477 Устройство управления 
тормозом Sensotronic (SBC) 

Функции: срабатывание поршня штока 
давления, привод плавающего поршня, 
привод поршней в симуляторе 
тормозов, независимое открытие и 
закрытие центральных клапанов, 
работа в случае сбоя SBC. 

  
 

79000151 
Кран управления рабочей 

тормозной системой 
(двухконтурный) 

  
 Рабочее положение, частичное 
торможение, полное торможение. 

  
 

79000258 Ограничитель тормозных 
сил 

При перемещении ступенчатого поршня 
может быть показано, что после 
определенного тормозного давления от 
главного цилиндра, давление на 
тормозные механизмы задних колес  не 
может увеличиваться (в связи с 
ограничением). 

   



79000402 
Регулятор тормозного 

давления с фиксированным 
переключением 

Функция давления, контролируемый 
регулятор тормозных сил, работа 
тормозов  в зависимости от нагрузки,  
регулятор мощности с использованием 
дополнительной связи (синей). 

  
 

79000388 Тормозной ассистент 
Daimler-Benz  

Система тормозного ассистента была 
разработана для того, чтобы добиться 
быстрой реакции тормоза и 
максимального замедления при 
торможении в случае аварийной 
остановки. Блок управления измеряет 
скорость, при которой педаль нажата, и 
инициирует полное торможение с 
помощью электромагнитного клапана. 
Функции обычного тормозного 
усилителя также могут быть 
продемонстрированы.  

  

 

79000488 Клиновой тормоз 

Демонстрация: движение плавающего 
суппорта влево и вправо; повернуть 
ходовой винт, наблюдать движение 
тормозного клина до тех пор, пока не 
произойдет контакта с тормозным 
диском. При дальнейшем вращении 
ходового винта видно, как кулак 
суппорта перемещается вправо,  а 
другие тормозные колодки также 
вступают в контакт с тормозным 
диском. 

  

 



79000374 Компрессор двустороннего 
действия 

Он используется для большого 
количества сжатого воздуха. При 
открытии соответствующих впускных и 
выпускных клапанов, происходит 
всасывание и выпуск воздуха.  

  
 

79000150 Регулятор давления Позиция заполнения, нейтральное 
положение, подача воздуха. 

  
 

79000480 Клапан регулирования 
давления ABS 

Клапан регулирования давления 
является частью антиблокировочной 
системы для пневматических 
тормозных систем. Каждое 
управляемое колесо связанно с 
клапаном регулирования давления. Он 
состоит из 2-х электромагнитных 
клапанов и 2-х мембранных клапанов, 
которые позволяют осуществлять 
следующие этапы контроля в 
тормозных цилиндрах: создать 
тормозное давление, поддерживать 
давление торможения, снижать 
давление торможения. 

  

 



79000280 
Однокамерный осушитель 

воздуха со встроенным 
регулятором давления 

 Поток воздуха в сушилке, функция 
регулятора давления с дренажным 
клапаном, функция перепускного 
клапана, функция обратного клапана. 

  
 

79000181 Одноцилиндровый 
воздушный компрессор 

Функция всасывающего и 
нагнетательного клапана, функция 
поршня при повороте коленчатого вала. 

  
 

79000188 
Электропневматический 2-

канальный клапан 
регулирования давления 

Все шесть клапанов могут  быть 
приведены в действие и фиксироваться 
в любом положении: увеличение  
давления в линии 21 и 22, сохранения 
давления в линии 21 и  снижение  
давления в линии 22,  увеличение 
давления в линии 21 и сохранения 
давления в линии 22.    



79000494 Электромеханический 
стояночный тормоз 

Стояночный тормоз включается путем 
вытягивания переключателя. 
Реализация вращательного движения в 
возвратно-поступательное движение на 
поршень тормозного цилиндра 
осуществляется через мотор-редуктор и 
шпиндель. Цилиндр прижимает за счет 
вращения шпинделя тормозной 
поршень на тормозной диск, 
автомобиль защищен от движения. 

  

 

79000170 Плавающий тормозной 
суппорт 

Небольшой, прозрачный  кулачок 
прижимает поршень с тормозной 
накладкой к тормозному диску, при 
этом корпус движется в 
противоположном направлении. После 
окончания торможения маленькие, 
прозрачные пружины переместить их 
обратно.     

79000169 Фиксированный тормозной 
суппорт 

Приведения в действие тормозных 
поршней, принцип независимой 
переналадки, деформация 
уплотнительного кольца при 
торможении, первоначальное 
положение после торможения 
(уплотнительное кольцо возвращается в 
исходную форму).    



79000393 Стояночный тормоз 

Приведение в действие рычага 
стояночного тормоза, функция 
трещотки, действия барабанного 
механизма при торможении, 
ослабление барабанного механизма, 
нажатие кнопки блокировки. 

  
 

79000152 Клапан стояночного тормоза 
Положение спуска, приведение в 
действие тормоза, привод стояночного 
тормоза. 

  
 

79000409 Насос предохранителя от 
замерзания 

Функция прокачки антифриза, 
выключения насоса. Функция поршня 
насоса, головки клапана и двух пружин. 

  
 

79000244 
Двухступенчатый главный 

тормозной цилиндр с 
центральным клапаном 

Функция двухступенчатого цилиндра, 
центрального клапана, обоих поршней. 
Моделирование отказа I или II 
тормозного контура.   

  
 



79000122 Главный тормозной 
цилиндр(одноконтурный) 

Функция поршня, поршневого клапана 
и уплотнительной манжеты. При 
отпускании тормоза, уплотнительная 
манжета поднимается. 

  
 

79000123 Главный тормозной 
цилиндр(двухконтурный) 

Моделирование: отказ I или II 
тормозного контура, увеличенный ход 
педали при отказе одного тормозного 
контура, функция поршня штока и 
промежуточного поршня. 

  
 

79000474 Гидравлический блок ESP 

Функции: повышение давления, 
поддержание давления, снижение 
давления; включение 
электромагнитных клапанов; движения 
обратного клапана, аккумулятор 
низкого давления поршня и тормозного 
поршня.   

 

79000327 Гидравлический усилитель 
тормозов 

Функции: нерабочее положение,  
частичное торможение, экстренное 
торможение, повышение давления, 
снижение давления. 

  
 



79000198 Поршень пневмоцилиндра 
Функция поршневого цилиндра. 
Поршневые цилиндры используются в 
пневматических тормозных системах. 

  
 

79000155 Комбинированный 
тормозной цилиндр 

Позиция выключенного тормоза, 
приведения в действие рабочего 
тормоза, приведения в действие 
вспомогательной и стояночной 
тормозной системы, увеличение силы 
мощности при приведении в действие 
обоих тормозных систем, функция 
механизма механической 
разблокировки. 

  
 

79000408 Соединительная головка 
пневматического тормоза 

Уплотнение соединительной головки 
магистрали подачи воздуха, когда  тягач 
с прицепом отсоединены, подключение 
прицепа, выпуск сжатого воздуха к 
прицепу. 

  
 

79000323  Клапан нулевой/полной 
нагрузки 

Функция: система вспомогательного и 
стояночного торможения, 
эксплуатационная тормозная система, 
взаимодействие вспомогательной и 
стояночной тормозной системы и их 
выключение, положение «движение». 

  
 



79000256 
Регулятор тормозного 

давления с блокировкой  в 
зависимости от нагрузки 

Автоматическое изменение тормозного 
усилия поршня в зависимости от 
состояния нагрузки, эффект блокировки 
в случае выхода из строя тормозного 
контура переднего моста, смещение 
обоих поршней и функция  конического 
клапана. 

   

79000225 
Электромагнитный клапан 

для пневматических 
тормозных систем 

Функция: приведения в действие 
постоянного тормоза в прицепе; 
быстрое заполнение и прокачка 
тормозных цилиндров, сокращение 
времени на реакцию торможения.  Все 
поршни, клапана и соленоид могут  
двигаться.    

 

79000197 Мембранный тормозной 
цилиндр 

Функция цилиндра диафрагмы; 
подвижный поршень, который 
приводит в действие кулачок 
тормозного механизма  колеса 
посредством рычажного механизма.  

  
 



79000484 Пневматический дисковый 
тормоз (грузовик) 

При приведении в действие диафрагмы 
тормозного цилиндра, установленный 
эксцентрик поворачивает рычаг. Этот 
рычаг сдвигает мост. Через мост 
сначала правая тормозная колодка 
прижимается к диску. После этого весь 
суппорт будет перемещен вправо, и 
вторая тормозная колодка будет 
прижиматься к диску.  С помощью 
небольших встроенных пружин 
тормозные колодки отходят от 
тормозного диска после каждого 
процесса торможения.  

  

 

79000121 Пневматический усилитель 
тормозов 

Демонстрация: положение с частичной 
тормозной позицией; положение 
полного торможения. 

  
 

79000154 Ускорительный клапан 

Обеспечивает быструю загрузку и 
удаление воздуха из тормозного 
цилиндра, ходовые позиции тормоза 
(управляющий поршень и клапан 
подвижны). 

  
 



79000171 Плавающий тормозной 
суппорт 

Первый, прозрачный кулачок 
прижимает тормозные колодки к 
тормозному диску. Суппорт поглощает 
противодействующую силу и 
перемещается ею. Автоматический 
сброс. 

  
 

79000461 Барабанные тормоза со 
стояночным тормозом 

Эксплуатация тормозных колодок с 
помощью колесного тормозного 
цилиндра. Функция передней и задней 
колодки (ведущая колодка 
вытягивается на барабан, тянущаяся 
колодка отталкивается). Эксплуатация 
рабочего тормоза с помощью поршней 
в колесном цилиндре. Эксплуатация 
стояночного тормоза с помощью 
рычажного механизма. 

  

 

79000401 Тандемный главный 
тормозный цилиндр 

Функция толкателя и промежуточного 
поршня. Функция главного тормозного 
цилиндра в случае выхода из строя 
тормозного контура I или II. Функция 
нажимных пружин. 

  
 

79000403 Пневматическая система 
барабанных тормозов 

Функция поршневого цилиндра, 
передача мощности от поршневого 
цилиндра на приводной кулачок и 
разжимание тормозных колодок, 
тормозной эффект на тормозном 
барабане. 

  
 



79000120 Барабанный тормоз типа 
Duo-Servo  

Передача сил трения тормозной 
колодки от одной к другой, тот же 
эффект в обратном направлении. 

  
 

79000119 Барабанный тормоз типа 
Duplex  

 
Торможение с двумя ведущими 
тормозными колодками или, когда 
движение задним ходом, с двумя 
задними тормозными колодками. 

  
 

79000175 Барабанные тормоза типа  
Servo 

Передача тормозного усилия возможна 
только в одном направлении. 

  
 

79000118 Барабанные тормоза типа 
Simplex 

 Процесс  торможения, плотное 
прилегание тормозных колодок, 
функция возвратной пружины, ведущий 
(первичный) башмак вытягивается, 
скользящий (вторичный) башмак 
выталкивается.  

  
 



79000418 Двухконтурный главный 
тормозной цилиндр 

Функция толкателя и давление 
вторичного поршня. Функции главного 
тормозного цилиндра в случае выхода 
из строя I или II контура. Повышение 
давления в исправном тормозном 
контуре, если один тормозной контур 
выходит из строя. Более короткий ход 
педали в случае выхода из строя одного 
из контуров в тормозной системе. 

  
 

79000326 Предохранительный клапан 

Функция клапана защиты от перегрузки 
продемонстрирована с помощью 
следующих процессов переключения: 
нерабочее положение и полное 
торможение, приведение в действие 
рабочего тормоза, включение 
стояночного тормоза,  одновременное 
приведение в действие обоих 
тормозных систем. 

  
 

79000153 Предохранительный клапан 
четырехконтурный 

Функция клапана при выходе из строя 
одного или нескольких контуров. 

  
 



79000449 Вихретоковый тормоз 

Поворот алюминиевой пластины (на 
шарикоподшипнике). Движение пары 
постоянных магнитов. От 
незначительного до сильного 
торможения диска, в зависимости от 
положения магнитов. Перемещение 
пластины с помощью магнитов. 

  
 

         
         

  

Автомобильное  
электрооборудован

ие 
  

  

 

         

79000397 Регулировка мощности 
стеклоочистителей 

Функция механизма стеклоочистителя, 
управления мощностью с помощью 
электромотора, шестерни и зубчатой 
рейки, демонстрация щетки когда 
прижимается к стеклу  и поднята.  

  
 

79000333 Звуковой сигнал 

Схема магнитного поля, ход якоря на 
железный сердечник катушки,    
движение резонатора, прерывание и 
подключение электрической цепи, 
функция пластинчатой пружины. 

  
 



79000167 Зарядка аккумулятора 

Разряжается аккумулятор; процедуры 
зарядки; заряженный аккумулятор; 
разрядка батареи. Генератор или 
потребляющее устройство может быть 
введено в электрическую цепь. Все 
химические процедуры могут быть 
показаны путем перемещения молекул 
и атомов. 

  

 

79000344 Цифровой измерительный 
блок I 

Работа цифрового измерительного 
блока. Управление с помощью 7-
значного двоичного символа. 
Формирование цифр от 0 до 9 и 
некоторые буквы (в результате 
перемещения окон контролируемого 
сегмента и двоичных чисел в поле 
зрения).   

 

79000345 Цифровой измерительный 
блок II 

Преобразование двоичного числа на 
входе декодера в десятичное число на 
дисплее. Контроль однозначных 
символов 7-сегментного  дисплея с 
помощью постоянной памяти (путем 
перемещения в поле зрения и 
скольжения световых окон 
управляемых сегментов).    

 



79000174 Трехфазный генератор 
переменного тока  

При повороте ротора производятся три 
различных напряжения и напряжение 
переменного тока. Эти напряжения 
соответствуют цветам электромагнитов. 
Синусоидальное колебание находится в 
положительном максимуме, когда 
северный полюс ротора достигает 
электромагнита, и на его 
отрицательном максимуме, когда 
южный полюс ротора достигает 
электромагнита. 

  

 

79000336 Датчик положения 
дроссельной заслонки 

Закрытие нерабочего контакта с 
холостым ходом и задним дросселем; 
закрытие контакта  при полностью 
открытой дроссельной заслонке; 
открытие контакта в режиме ожидания, 
с полной с частичной нагрузкой. 

  
 

79000450 Электромагнитный 
выключатель стартера 

Функция втягивания и удержания 
обмотки. Натяжение якоря при 
протекании тока. Закрытие контактов по 
контактному мостику. Функции и 
взаимодействие пружины.  

  
 



79000453 Датчик высоты 

С помощью рычага, на котором сидит 
кулачок, капсула высота может быть 
раздвинута, и вы можете увидеть, как 
перемещается красный рычаг и датчик 
перемещается на путь сопротивления 
потенциометра. Датчик высоты 
уведомляет блок управления, 
изменение давления воздуха к 
регулированию давления нагрузки и 
приводит к коррекции количества 
впрыска. 

  

 

79000444 Контроль холостого хода 
скорости 

Задача поворотного привода. Функция 
поворотного клапана. Нормальная 
функция, функция аварийного режима. 

  
 

79000330 Магнето зажигания 

Функция контактного выключателя, 
функция полюса колеса с постоянными 
магнитами, схема магнитного поля, 
генерация высокого напряжения,  
функция конденсатора. 

  
 

79000415 Механический натяжитель 
ремня безопасности 

 Срабатывание устройства 
предварительного натяжения ремня 
безопасности с помощью датчика 
массы; освобождение пружины и 
натяжения ремня, удерживая его в этом 
положении с помощью запирающей 
пластины; выключения устройства 
предварительного натяжения. 

  
 



79000241 Параллельное соединение 
резисторов 

При помощи трех вольтметров и трех 
амперметров с подвижными 
указателями показано течение тока и 
напряжения при параллельном 
соединении резисторов. Идеальная 
модель для обучения. 

  
 

79000441 Потенциометр 

Принцип действия потенциометра. 
Электрическая схема потенциометра. 
Функция скользящего контакта. 
Функция в качестве делителя 
напряжения. 

  
 

79000357 Геркон/реле 

Функция кольцевого магнита, 
магнитных катушек, открытие и 
закрытие магнитоуправляемых 
контактов. Применение герконов и реле 
в автомобильной технике.  

  
 

79000242 Последовательное 
соединение резисторов 

С помощью трех вольтметров и трех 
амперметров с подвижными 
указателями течения тока и напряжения 
могут быть показаны в 
последовательном соединении 
резисторов. 

  
 



79000273 Реле I 

Может быть показано следующее: 
разница между размыкающим и 
замыкающим реле; функция 
размыкающего и замыкающего реле; 
перемещение коммутационных якорей 
на первоначальные реле; перемещение 
переключателей управления в схеме 
цепи. 

  
 

79000274 Реле II 

Движение замыкания якоря показано 
на модели реле, движение 
переключателя управления в 
электрической схеме, движение и 
замыкания якоря в электрическую 
схему, выбор различных электрических 
цепей.   

 

79000341 Реле III 

Когда переключатель приводится в 
действие, переключение моста 
передается к электромагнитному 
клапану с помощью прозрачной 
пластины кулачка. Одновременно 
перемычка переключает контакты 
электрической цепи 2-1 к схеме 2-3.   

 

79000452 Шаговый двигатель 

Принцип действия шагового двигателя. 
Изменение полярности обмоток 1 и 2. 
Смена полюсов магнитного поля. 
Вращение ротора ( левостороннее - или 
правостороннее). 

  
 



79000262 Стартёр с осевым 
перемещением якоря 

Функции: эксплуатация стартера; 
потянуть переключатель тумблера в 
одну сторону, исходное положение; 
выбор первого этапа сдвига;  смещение 
всей арматуры; выпуск и зацепления 
шестерни; выбрать 2 этап при помощи 
переключателя тумблера; работа 
возвратной пружины. 

  
 

79000312 Стартер с принудительным 
включением шестерни 

Включение с помощью  переключателя; 
приведения в действие стартера; 
приведения в действие 
электромагнитный выключатель;  
функции контактных мостов; 
зацепления шестерни; соединение 
обводных обмоток.    

79000340 Предохранительный автомат 

Прохождение тока при автоматическом 
срабатывании предохранителя во 
время перегрузки, тепловое 
срабатывание, ручное разъединение, 
восстановление потока мощности после 
разъединения.  

   

79000142 Стартер 

 Выключатель стартера может быть 
перемещен. Электромагнитный 
переключатель замкнут, активация 
обмотки возбуждения, задействование 
шестерни, функция возвратной 
пружины. (Зацепления привода 
стартера с планетарной передачей  
Bosch).    



79000313 Электрическая цепь 
(постоянный ток) 

Моделирование: 1-постоянный ток: 
электроны двигаются только в одном 
направлении; 2-переменный ток: 
электроны перемещаются назад и 
вперед. Модель показывает, как 
генератор (электронный насос) 
приводит в движение электроны в 
проводе. В электрической лампочке 
электроны замедляются (сужение 
линии). Таким образом с помощью 
трения производится  тепло и свет.   

  

 

79000300 Электрическая цепь-шаговое 
реле  

Потянуть за коромысло якоря, 
включение переключателя, 
переключатель в контактных позициях, 
переключение на дальний  или 
ближний свет фар. 

  
 

79000162 Коммутатор 

Принцип постоянного тока двигателя и 
коммутатора. Магнитное поле 
вращается вместе с катушкой, но может 
быть дополнительно повернуто на 180 
градусов, при изменении текущего 
направления. Вращение: катушки, 
направление тока в катушке, магнитное 
поле. 

  
 



79000427 Транзистор 

База приводится в действие путем 
замыкания переключателя. Коллектор-
излучатель линия становится 
проводящей, лампа загорается. Это 
может быть четко показано с помощью 
аналогии воды. Если небольшой поток 
воды приходит на базу, то этот водный 
поток открывает ползунок и 
освобождает путь к большому водному 
потоку (коллектор-излучатель линии), 
вода может течь.  

  

 

79000139 Вакуумный регулятор 
зажигания трамблера 

 Выключатель пластины с помощью 
вакуумной камеры, вращающийся 
контакт, опережения зажигания, 
интервал зажигания может быть 
изменен, кулачки для четырех и шести 
цилиндров. 

  
 

79000184 Генерация импульсов 

Две модели на одной плите: 
а) индукционный датчик  
б) датчик Холла   
График кривых на дисплее 
осциллографа для генерации импульса 
производится путем поворота ротора 
или ротор с диафрагмой. 

  
 



79000138 Распределитель зажигания 

Можно увидеть открытие и угол 
опережения, изменение выключателя 
точечного разрыва, открытие и 
изменение угла опережения в 
зависимости от выключателя точечного 
разрыва. 

  
 

79000140 Центробежный 
распределитель зажигания 

 
Функция центробежных весов; функция 
втягивания пружины; опережения 
зажигания, с помощью  центробежной 
силы, действующих на кулачке контакта 
выключателя. 

  
 

79000230 Контактный распределитель 
зажигания 

Все функции модели №79000139 
(вакуумный регулятор зажигания). 
Кроме того, функция раннего и 
позднего зажигания и их 
взаимодействие  могут быть 
продемонстрированы.  (Все части из 
реальных стальных пружин и диафрагм, 
могут перемещаться).    

79000443 Клапан добавочного воздуха 

Вспомогательный клапан служит для 
подачи дополнительной воздушной 
порции. Функция биметаллической 
пластины. Срабатывание поворотного 
клапана. Регулирование 
дополнительной подачи воздуха. 

  
 

 


