СТАНЦИЯ ТЕХОСМОТРА «ПОД КЛЮЧ»
ЗАПУСКАЙ СВОЙ БИЗНЕС В КРОТЧАЙШИЕ СРОКИ

ПРЕДЛОЖЕНИЕ на поставку в 2021 году линий диагностики для проверки
технического состояния легковых автомобилей (с возможностью расширенной
диагностики для автосервисных и транспортных предприятий)
ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ:
1. ТОРМОЗНОЙ СТЕНД

506 000,00 руб

Стенд тормозной силовой РЕМСТО предназначен для измерений параметров эффективности
торможения и устойчивости при торможении легковых автомобилей с осевой нагрузкой до 3000 кг,
шириной колеи до 1900 мм и диаметром колес (по шине) до 1240 мм на станциях технического
осмотра автотранспортных средств (АТС).
Тормозной стенд обеспечивает измерения следующих параметров устойчивости АТС при
торможении:


Усилия на органе управления тормозной системой.



Тормозной силы на каждом колесе автомобиля.



Массы автомобиля.



Относительной разность тормозных сил колёс одной оси.



Удельной тормозной силы.

2. КОМПЛЕКТ ПК С МОНИТОРОМ, КЛАВИАТУРОЙ И МЫШЬЮ

35 000,00 руб
Комплект ПК (системный блок с предустановленной WIN 10, монитор 22', клавиатура, мышь)
3. ГАЗОАНАЛИЗАТОР

83 000,00 руб
Комбинированный 4-х компонентный газо¬анализатор ИНФРАКАР М3Т.01 0-го класса точности,
укомплектован датчиком температуры масла и тахометром
Газоанализаторы "Инфракар М-3" используются в основном в составе линий технического
контроля (ЛТК) для замера экологических показателей транспортных средств всех экологических классов, а
также для, диагностики и настройки систем топливоподачи и зажигания в карбюраторных и инжекторных
двигателях автомобиля.
4. ДЫМОМЕР

42 000,00 руб
Дымомер «Инфракар» – прибор для измерение дымности выхлопных газов дизельных двигателей
автотранспорта.

5. ПРИБОР ДЛЯ ПРОВЕРКИ И РЕГУЛИРОВКИ СВЕТА ФАР
Электронно-оптическое устройство для проверки света фар (Италия), с встроенным измерителем силы
света с поверкой

52 000,00 руб
Электронно-оптическое устройство для проверки света фар (Италия), с встроенным измерителем силы
света с поверкой.
Оптико-механический. Позволяет проверять диаграмму направленности светового пучка и измерять силу
света фар, оснащен зеркальным визиром и цифровым люксметром.

6. ПРИБОР ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ СУММАРНОГО ЛЮФТА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ АВТО

31 000,00 РУБ
ИСЛ-401М прибор для измерения суммарного люфта рулевого управления автотранспортных методом
прямого измерения угла поворота рулевого колеса относительно начала поворота управляемых колес в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 51709-2001 «Автотранспортные средства. Требования безопасности
к техническому состоянию и методы проверки».

7. ТЕСТЕР ЛЮФТОВ ПНЕВМАТИЧЕСКИЙ

62 000,00 руб
Тестер РЕМСТО ПНЕВМО 4000 предназначен для проверки люфтов в деталях рулевого управления и
подвески легковых и грузовых автомобилей с нагрузкой на ось до 4000 кг.
8. ШУМОМЕР

53 000,00 руб
Шумомер TESTO 816-2 с поверкой для измерения показаний степени шума от машин, двигателей

9. ИЗМЕРИТЕЛЬ СВЕТОВОГО КОЭФФИЦИЭНТА ПРОПУСКАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ СТЕКОЛ

30 000,00 руб

Измеритель «Блик-Н» - измеритель светового коэффициента пропускания стекол для определения уровня
светопропускания стекол автомобиля

10. ГАЗОАНАЛИЗАТОР - ТЕЧЕИСКАТЕЛЬ

19 000,00 руб
Переносной газоанализатор-течеискатель взрывоопасных паров Сигнал -4 используется для определения
довзрывных концентраций взрывоопасных паров (бензина, метан, пропан, углеводородов и других),
кислорода, а также токсичных паров (аммиак, окислы азота и серы, сероводород).

11. ШТАНГЕНЦИРКУЛЬ

2 100,00 руб
Штангенциркуль ШЦ-I для определения точных размеров внешних и внутренних у различных деталей
12. ЛИНЕЙКА ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ по ГОСТ

1 200,00 руб
Линейка измерительная металлическая 1М с поверкой по ГОСТ для линейных измерений различного
назначения

13. МАНОМЕТР

2 200,00 руб
Манометр шинный для легковых автомобилей Росма (0-6 атм) реестр СИ, поверка, адаптер для измерения
давления в шинах
14. КОМПРЕССОР С РЕСИВЕРОМ 50Л

15 000,00 руб

Компрессоры с ресивером 50 литров, для питания средних и малых нагрузок.

Итого за комплект оборудования для запуска станции техосмотра
933 500,00 ₽
Дополнительно для категорий O1, О2
Нагружатель сцепного устройства с создаваемым усилием до
1
3700 Н
Сопутствующие услуги:
* Консультации по монтажу специалистами, разработка установочных
чертежей, обучение навыкам работы с оборудованием (включена
приблизительная стоимость выезда и проживания специалистов на время
монтажа).
* Установка и отладка программы ПИК для печати диагностической карты с
возможностью передачи данных во внешнюю базу.
* Помощь в формировании пакета документов для получения аккредитации в
РСА (официальный платеж РСА в эту стоимость не входит!)
15

35 000,00 р
40 000,00 р

По договору
80 000,00 р

* Возможна замена прибора проверки фар света на ИПФ-01(Россия) по цене 76 000,00 рублей.
* На все оборудование - гарантия один год с момента ввода в эксплуатацию, но не более 18-ти
месяцев с момента передачи по накладной.
* Условия поставки и оплаты:
Цены указаны на условиях самовывоза из г. Москвы
Предоплата за оборудование 50%.
По факту готовности оборудования к отгрузке оплачивается остальная сумма за оборудование.
40 000 руб (монтаж) - после выполнения работ
80 000 руб (Аккредитация РСА) - после появления в реестре ОТО.

