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ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
MSG EQUIPMENT

«Мастер Сервис»  специализиру-
ется на обслуживании автомоби-
лей и реализации автозапчастей 
более 10 лет. 

Одним из видов деятельности 
является производство оборудо-
вания и специализированного 
инструмента MSG equipment для 
диагностики агрегатов автомоби-
лей  легкового  и  коммерческого 
типов. 

Первый диагностический стенд мы 
разработали в 1998 году для обслу-
живания автопарка  на  собствен-
ном СТО. В результате мы смогли 
оптимизировать работу мастеров 
и снизить затраты  на  покупку 
специализированного оборудова-
ния. 

С  2005  года   мы увеличили   произ-
водство диагностических стендов 
и специализированного инстру-
мента для оптовых и розничных 
покупателей. Так появилась торго-
вая марка MSG equipment.

Каждый  год  мы расширяем ассор-
тимент, совершенствуем дизайн 
и повышаем качество продукции.   
За 10 лет география наших про-
даж значительно расширилась, а 
о     ТМ MSG   equipment узнали не    
только в Украине, но и в странах 
СНГ. 

MSG equipment – оборудование и 
специнструмент для техобслужи-
вания: 
  •  стартеров и генераторов;
  •  агрегатов рулевого управления; 
  •  автокондиционеров.

Оборудование MSG equipment 
помогает определить любую             
неисправность, ускорить процесс 
ремонта и протестировать восста-
новленный механизм. 

Каждый диагностический стенд  
имеет простой  функционал 
и  подробное руководство по                  
эксплуатации. 

Гарантийный срок – 1 год.

Специалисты, которые занимаются 
ремонтом автомобилей, по  досто-
инству  оценят рабочие характери-
стики стендов.  

Преимущества покупки оборудо-
вания MSG equipment

Качество
Оборудование отличается надеж-
ностью и удобством в эксплуата-

ции. Каждый стенд  проходит   стро-
гий внутренний контроль качества 
на всех этапах технологического 
процесса.

Доступность 

Наличие производственных       
мощностей позволяет изготовить 
любой стенд в сжатые сроки и по 
доступной цене.

Обслуживание

Вы всегда получите исчерпыва-
ющие консультации по вопросам    
работы на оборудовании от «Ма-
стер Сервис».

Практичность

Мы предлагаем готовые                          
бизнес-комплексы, состоящие из 
одного или нескольких стендов,   
набора специнструмента, комплекту-
ющих деталей и обучающего курса. 
Покупая бизнес «под ключ», вы   по-
лучаете  отличный  старт для разви-
тия собственного дела.

Обучение

Подготовка специалистов по          
направлению «Технологии диа-
гностики и ремонта агрегатов с                    
использованием оборудования        
MSG equipment» проводится  на  
базе собственных автосервисов. 
Программа курса составляется     
индивидуально.
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Стенд MSG MS502

Технические характеристики
Напряжение питания, В 380

Мощность привода, кВт 2,2

Обороты привода, об/мин 1500

Емкость бака, л 22

Максимальный создаваемый поток, л/мин 8

Максимальное создаваемое давление, бар 160

Диапазон регулирования давления, бар 0-160

Диапазон регулирования потока, л/мин 0-8

Расходомер, л/мин 0-18

Манометр, бар 0-160

Габариты, мм 1500*800*1680

Вес, кг 150

Стенд MS502 предназначен для испытания и проверки 
реек гидроусилителя рулевого управления под давлени-
ем при любом положении штока, от стационарного насоса.  
Является универсальным оборудованием, предназначен 
для работы со всеми типами гидравлических реек.

Стенд MSG MS502М
Стенд MS502М предназначен для испытания и проверки 
реек гидроусилителя рулевого управления под давлени-
ем при любом положении штока, от стационарного насоса.  
Является универсальным оборудованием, предназначен 
для работы со всеми типами гидравлических реек.

Технические характеристики
Напряжение питания, В 380

Мощность привода, кВт 1,5

Обороты привода, об/мин 1500

Емкость бака, л 22

Максимальный создаваемый поток, л/мин 5,3

Максимальное создаваемое давление, бар 140

Диапазон регулирования давления, бар 0-140

Диапазон регулирования потока, л/мин 0-5

Расходомер, л/мин 0-18

Манометр, бар 0-160

Габариты, мм 1300*800*1680
Вес, кг 120

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Рулевое управление - Оборудование
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Стенд MSG MS601
Стенд MS601 предназначен для проверки и испытания 
одно- и двухконтурных насосов с механическим приводом 
и некоторых типов одноконтурных насосов с электриче-
ским приводом. При диагностике стенд измеряет пара-
метры давления и потока на разных оборотах привода, 
а также дает возможность выявить такие неисправности, 
как: течь, гул, износ корпуса, зависание редукционного 
клапана.

Технические характеристики
Напряжение питания, В 380

Мощность привода, кВт 5,5

Обороты привода, об/мин 1500

Емкость бака, л 20

Выбор направления вращения привода да

Регулировка оборотов привода да

Диапазон регулирования давления, бар 0-250

Расходомер, л/мин 0-12

Манометр, бар 0-250

Габариты, мм 1300*800*1680

Вес, кг 150

Рулевое управление - Оборудование 

Стенд MSG MS604
Стенд MS604 предназначен для проверки и испытания 
одно- и двухконтурных насосов с механическим приводом. 
Стенд измеряет параметры давления и потока на разных 
оборотах привода, а также позволяет выявить такие неис-
правности, как: течь, гул, износ корпуса, зависание редук-
ционного клапана. Является универсальным оборудова-
нием, предназначен для работы со всеми типами насосов 
гидроусилителя руля автомобиля.

Технические характеристики
Напряжение питания, В 380
Мощность привода, кВт 5,5
Обороты привода, об/мин 1500
Емкость бака, л 22
Максимальный создаваемый поток, л/мин 8
Максимальное создаваемое давление, бар 150
Выбор направления вращения привода да
Диапазон регулирования потока, л/мин 0-10
Расходомер, л/мин 0-18
Манометр, бар 0-160
Габариты, мм 1500*800*1680
Вес, кг 200
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Стенд MSG MS603N
Основной функцией стенда модели MS603N является 
промывка системы рулевого управления автомобиля под 
давлением. Также стенд измеряет параметры давления 
насоса на разных оборотах и тестирует рулевую рейку,                   
измеряя параметры давления и потока рабочей жидкости. 
Проверка насоса ГУР проводится без демонтажа с авто-
мобиля, проверка рулевой рейки — с демонтажом и без. 
Важной  отличительной чертой стенда являются его ма-
ленькие габаритные размеры и мобильность. Работает от 
аккумулятора.

Технические характеристики
Напряжение питания, В 12
Напряжение сети для заряда аккумулятора, В 220
Аккумулятор, Ач 45
Вольтметр, В 12
Датчик уровня жидкости Да
Расходомер, л/мин 0-7
Манометр, бар 0-160
Обьем бака чистой жидкости, л 18
Обьем бака грязной жидкости, л 18
Рабочая жидкость ATF

Габариты, мм 500*550*1170
Вес, кг 80

Рулевое управление - Оборудование

Стенд MSG MS503
Стенд MS503 предназначен для испытания и проверки ру-
левых реек и насосов системы гидроусилителя руля авто-
мобиля. При диагностике одноконтурного насоса с меха-
ническим приводом стенд измеряет параметры давления 
и потока рабочей жидкости на разных оборотах привода.

Технические характеристики
Напряжение питания, В 380

Мощность привода, кВт 5,5

Обороты привода, об/мин 1500

Емкость бака, л 22

Максимальный создаваемый поток, л/мин 8

Максимальное создаваемое давление, бар 150

Выбор направления вращения привода да

Диапазон регулирования потока, л/мин 0-10

Расходомер, л/мин 0-18

Манометр, бар 0-160

Габариты, мм 1500*800*1680

Вес, кг 200
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Стенд MSG MS603М
Основной функцией стенда модели MS603M является про-
мывка системы рулевого управления автомобиля под дав-
лением. Также стенд измеряет параметры давления насоса 
на разных оборотах и тестирует рулевую рейку, измеряя 
параметры давления и потока. Проверка агрегатов прово-
дится без демонтажа с автомобиля, также позволяет про-
верять демонтированную рулевую рейку. Стенд мобиль-
ный, работает от аккумулятора.

Технические характеристики
Максимальный создаваемый поток, л/мин 3

Объем бака № 1, л 20

Объем бака № 2, л 20

Расходомер, л/мин 0-7

Манометр, бар 0-160

Напряжение питания от аккумулятора, В 12

Потребляемая мощность, Вт 400

Напряжение сети для заряда аккумулятора, В 220

Габариты, мм 800*500*600

Вес, кг 100

Рулевое управление - Оборудование 

Полировальный станок MSG MS401
Станок MS401 предназначен для полировки штока рулевой 
рейки. Полировка производится при вращающемся штоке 
с помощью гибкого абразивного материала, состоящего из 
тканевой или бумажной основы с нанесенным на неё сло-
ем абразивного зерна (наждачной бумаги). 
Особенности: дополнительное освещение, функция ава-
рийной остановки, защита рук в случае самопроизвольно-
го схода штока с места установки. Корпус станка выполнен 
из металла с полимерным покрытием.

Технические характеристики
Габариты, мм 830х1520х1460

Напряжение питания, В 380

Мощность привода, кВт 0,75

Обороты привода, об/мин 1500

Минимальная длина штока, мм 400

Максимальная длина штока, мм 900

Патрон, мм 125

Конус, мм 35
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Стол для механика MSG MS703

Технические характеристики
Габариты, мм 830х1520х1460

Столешница, мм 790х1520

Полка, мм 200х1450

Рулевое управление - Оборудование

Стол для механика MSG MS702
Стол механика MS702 предназначен для организации ра-
бочего места на производстве, автосервисах, ремонтных 
мастерских. 
Столешница выполнена из ДСП толщиной 20мм и листа 
металла толщиной 4 мм, распределённая нагрузка на сто-
лешницу — 300 кг. Полка металическая с бортиком, рас-
пределённая нагрузка — 30 кг. Панель перфорированная, 
предназначенная для крепления вспомогательного обору-
дования и инструментов. Ножки регулируемые по высоте. 
Стол выполнен из металла с полимерным покрытием.

Технические характеристики
Габариты, мм 830х1520х1460

Столешница, мм 790х1520
Полка, мм 200х1450

Стол механика MS703 предназначен для организации ра-
бочего места на производстве, автосервисах, ремонтных 
мастерских. 
Столешница выполнена из ДСП толщиной 25 мм, распреде-
лённая нагрузка на столешницу — 200 кг. Полка металиче-
ская с бортиком, распределённая нагрузка — 30 кг. Панель 
перфорированная, предназначенная для крепления вспо-
могательного оборудования и инструментов. Ножки регу-
лируемые по высоте. 
Стол выполнен из металла с полимерным покрытием.
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Рулевое управление - Оборудование 

Стол для механика MSG MS708

Технические характеристики
Габариты, мм 830х1520х1460

Столешница, мм 790х1520

Полка 1, мм 200х1450

Полка 2, мм 350х1450

Стол механика MS708 предназначен для организации ра-
бочего места на производстве, автосервисах, ремонтных 
мастерских. 
Столешница выполнена из ДСП толщиной 25 мм, распреде-
лённая нагрузка на столешницу — 200 кг. Полки металиче-
ские с бортиком, распределённая нагрузка — 30 кг. Панель 
перфорированная, предназначенная для крепления вспо-
могательного оборудования и инструментов. Ножки регу-
лируемые по высоте. 
Стол выполнен из металла с полимерным покрытием.
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Применение Производитель

NISSAN Interstar 2002-
NISSAN Interstar 2002-2009
NISSAN Primastar 2002-

Приспособление для демонтажа и 
регулировки гайки боковой под-
жимки. Гайка имеет сложную форму, 
использование стандартного инстру-
мента может привести к ее разруше-
нию. Данный специнструмент позво-
ляет качественно провести работу и 
сохранить целостность гайки.

СПЕЦИНСТРУМЕНТ
MS00004 Сьемник для ступиц          

насоса ГУР MS00006 Приспособление для разборки и 
регулировки рулевой рейки

Применение Производитель

OPEL Vectra B 1996-2002
OPEL Combo 1993-2001
OPEL Corsa B 1993-2002
OPEL Tigra B 1994-2000 (Saginav)

SAGINAW

Приспособление позволяет демон-
тировать ступицу шкива насоса 
гидроусилителя, сохранив ее це-
лостность. Использование съемни-
ка сводит к минимуму вероятность 
повреждения самого насоса.

Приспособление для демонтажа 
и регулировки гайки боковой 
поджимки. Гайка имеет сложную 
форму, использование стандартного 
инструмента может привести к ее 
разрушению. Данный специнструмент 
позволяет качественно провести 
работу и сохранить целостность гайки.

MS00007 Приспособление для разборки и 
регулировки рулевой рейки

Применение Производитель

TOYOTA Camry 2003-2007
TOYOTA Laura 2003-2007
MITSUBISHI Outlander 2003-2007.

KOYO

Приспособление для демонтажа 
и регулировки гайки боковой 
поджимки. Гайка имеет сложную 
форму, использование стандартного 
инструмента может привести к ее 
разрушению. Данный специнструмент 
позволяет качественно провести 
работу и сохранить целостность гайки.

MS00008 Приспособление для разборки и 
регулировки рулевой рейки

Применение Производитель

PEUGEOT 206 1998-2009
PEUGEOT 307 2000-2009 KOYO

Приспособление для демонтажа и 
регулировки нижней гайки рулевой 
рейки. Гайка имеет сложную форму, 
использование стандартного 
инструмента может привести к ее 
разрушению. Данный специнструмент 
позволяет качественно провести 
работу и сохранить целостность гайки.

MS00009 Приспособление для разборки и 
регулировки рулевой рейки

Приспособление для демонтажа 
и регулировки гайки боковой 
поджимки. Гайка имеет сложную 
форму, использование стандартного 
инструмента может привести к ее 
разрушению. Данный специнструмент 
позволяет качественно провести 
работу и сохранить целостность гайки.

MS00010 Приспособление для разборки и 
регулировки рулевой рейки

Применение Производитель

MERCEDES Sprinter W904 1995-1998
MERCEDES Sprinter W905 1998-2002
MERCEDES Sprinter W906 2002-
VW LT 1996-2007
MERCEDES Vito W638 1996-2003

ZF

Применение Производитель

SEAT Cordoba 1993-1999, SEAT Ibiza 1999-
2002, SEAT Inca 1996-2003, SEAT Toledo 
1992-1999
VW Caddy 1996-2000, VW Caddy 2000-2004, 
VW Corrado 1987-1995, VW Passat 1989-1996, 
VW Vento 1992-1998

TRW

Рулевое управление - Специнструмент
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Втулка имеет сложную форму, 
использование стандартного 
инструмента может привести к ее 
разрушению. Данный специнструмент 
позволяет качественно провести 
работу и сохранить целостность 
втулки.

MS00011 Приспособление для разборки и 
регулировки рулевой рейки MS00012 Приспособление для демонтажа 

боковой втулки 
Приспособление для демонтажа 
и регулировки гайки боковой 
поджимки. Гайка имеет сложную 
форму, использование стандартного 
инструмента может привести к ее 
разрушению. Данный специнструмент 
позволяет качественно провести 
работу и сохранить целостность гайки.

Приспособление для демонтажа 
и регулировки гайки боковой 
поджимки. Гайка имеет сложную 
форму, использование стандартного 
инструмента может привести к ее 
разрушению. Данный специнструмент 
позволяет качественно провести 
работу и сохранить целостность гайки.

MS00013 Приспособление для разборки и 
регулировки рулевой рейки

Приспособление для демонтажа 
верхней гайки рулевой рейки. Гайка 
имеет сложную форму, использование 
стандартного инструмента может 
привести к ее разрушению. 
Данный специнструмент позволяет 
качественно провести работу и 
сохранить целостность гайки.

MS00018 Приспособление для разборки 
рулевой рейки

Приспособление для демонтажа 
верхней гайки рулевой рейки. Гайка 
имеет сложную форму, использование 
стандартного инструмента может 
привести к ее разрушению. 
Данный специнструмент позволяет 
качественно провести работу и 
сохранить целостность гайки.

MS00019 Приспособление для разборки 
рулевой рейки

Приспособление для демонтажа и 
регулировки нижней гайки рулевой 
рейки. Гайка имеет сложную форму, 
использование стандартного 
инструмента может привести к ее 
разрушению. Данный специнструмент 
позволяет качественно провести 
работу и сохранить целостность гайки.

MS00020 Приспособление для разборки 
рулевой рейки

Рулевое управление - Специнструмент

Применение Производитель

NISSAN Almera 2000-2004, NISSAN Primera 
P10 1990-1996
VOLVO 740 1984-1992, VOLVO 760 1982-1990
VOLVO 780 1986-1990, VOLVO 960 1991-1997, 
VOLVO 940 1991-1998, 

TRW

Применение Производитель

FORD Cougar 1998-2000, FORD Mondeo 1992-2000, 
FORD Courier 1989-1995, FORD Fiesta 1989-1996, 
FORD KA 1996-2008, FORD Courier 1995-2002, FORD 
Fiesta 1995-2001, FORD Puma 1997-2001, FORD Es-
cort 1990-1995, FORD Orion 1990-1995, FORD Escort 
1995-2001, FORD Focus 2003-, FORD Focus C-MAX 
2003-, FORD Focus S-MAX 2006-

TRW

Применение Производитель

DAEWOO Espero 1991-1999,DAEWOO Lanos 
1999-,DAEWOO Nexia 1995-,OPEL Astra F 
1992-1998,OPEL Calibra 1989-1997,OPEL Ka-
dett 1985-1993,OPEL Vectra A 1989-1995,SAAB 
9000 1990-1998

SAGINAW

Применение Производитель

NISSAN Murano Z50 2004-2008

Применение Производитель

NISSAN Teana 2006-

Применение Производитель

TOYOTA Land Cruiser J10 1998-2002 TOYODA
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Приспособление для демонтажа 
верхней гайки рулевой рейки. Гайка 
имеет сложную форму, использование 
стандартного инструмента может 
привести к ее разрушению. 
Данный специнструмент позволяет 
качественно провести работу и 
сохранить целостность гайки.

MS00021 Приспособление для демонтажа 
боковой втулки MS00022 Приспособление для разборки 

рулевой рейки 
Втулка имеет сложную форму, 
использование стандартного 
инструмента может привести к ее 
разрушению. Данный специнструмент 
позволяет качественно провести 
работу и сохранить целостность 
втулки.

Втулка имеет сложную форму, 
использование стандартного 
инструмента может привести к ее 
разрушению. Данный специнструмент 
позволяет качественно провести 
работу и сохранить целостность 
втулки.

MS00023 Приспособление для демонтажа 
боковой втулки

Втулка имеет сложную форму, 
использование стандартного 
инструмента может привести к ее 
разрушению. Данный специнструмент 
позволяет качественно провести 
работу и сохранить целостность 
втулки.

MS00024 Приспособление для демонтажа 
боковой втулки

Приспособление для демонтажа 
верхней гайки рулевой рейки. Гайка 
имеет сложную форму, использование 
стандартного инструмента может 
привести к ее разрушению. 
Данный специнструмент позволяет 
качественно провести работу и 
сохранить целостность гайки.

MS00025 Приспособление для разборки 
рулевой рейки

Приспособление для демонтажа 
верхней гайки рулевой рейки. Гайка 
имеет сложную форму, использование 
стандартного инструмента может 
привести к ее разрушению. 
Данный специнструмент позволяет 
качественно провести работу и 
сохранить целостность гайки.

MS00026 Приспособление для разборки 
рулевой рейки

Рулевое управление - Специнструмент

Применение Производитель

TOYOTA Land Cruiser J12 2003-2010 TOYODA

Применение Производитель

TOYOTA Rav-4 2005- KOYO

Применение Производитель

HONDA Accord 2007- SHOWA

Применение Производитель

FORD Fiesta 2001-2009
FORD Fusion 2001-2009

Применение Производитель

SUBARU Forester S11 2004- SHOWA

Применение Производитель

TOYOTA Avensis 2003-2006 KOYO
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Втулка имеет сложную форму, 
использование стандартного 
инструмента может привести к ее 
разрушению. Данный специнструмент 
позволяет качественно провести 
работу и сохранить целостность 
втулки.

MS00027 Приспособление для разборки 
рулевой рейки MS00028 Приспособление для демонтажа 

боковой втулки
Приспособление для демонтажа 
верхней гайки рулевой рейки. Гайка 
имеет сложную форму, использование 
стандартного инструмента может 
привести к ее разрушению. 
Данный специнструмент позволяет 
качественно провести работу и 
сохранить целостность гайки.

Приспособление для демонтажа 
и регулировки гайки боковой 
поджимки. Гайка имеет сложную 
форму, использование стандартного 
инструмента может привести к ее 
разрушению. Данный специнструмент 
позволяет качественно провести 
работу и сохранить целостность гайки.

MS00029 Приспособление для разборки и 
регулировки рулевой рейки

Направляющая штанга для усадки 
сальника в посадочное место 
гидроцилиндра рулевой рейки (в 
комплект входит набор насадок под 
типы и размеры наиболее широко 
используемых сальников). Позволяет 
провести качественную и быструю 
установку сальника в труднодоступное 
место, сводя к минимуму вероятность 
повреждения зеркала гидроцилиндра.  

MS00030 Набор приспособлений для монтажа 
сальников рулевых механизмов

Приспособление для демонтажа 
верхней гайки рулевой рейки. Гайка 
имеет сложную форму, использование 
стандартного инструмента может 
привести к ее разрушению. 
Данный специнструмент позволяет 
качественно провести работу и 
сохранить целостность гайки.

MS00031 Приспособление для разборки 
рулевой рейки

Приспособление для демонтажа и 
регулировки нижней гайки рулевой 
рейки. Гайка имеет сложную форму, 
использование стандартного 
инструмента может привести к ее 
разрушению. Данный специнструмент 
позволяет качественно провести 
работу и сохранить целостность гайки.

MS00032 Приспособление для разборки 
рулевой рейки

Рулевое управление - Специнструмент

Применение Производитель

MAZDA 323 BJ 1998-2004

Применение Производитель

TOYOTA Land Cruiser J10 1998-2002 TOYODA

Применение Производитель

TOYOTA Auris 2006-
TOYOTA Corolla E150 2006- KOYO

Применение Производитель

Является универсальным 
приспособлением, предназначенным для 
работы со всеми типами гидравлических 
реек.

Применение Производитель

TOYOTA COROLLA (ZZE12_, NDE12_, ZDE12_) 
2001-2010 DELPHI

Применение Производитель

FORD Focus S-MAX 2006-
FORD Galaxy 2006- FOMOCO
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Приспособление для демонтажа 
и регулировки гайки боковой 
поджимки. Гайка имеет сложную 
форму, использование стандартного 
инструмента может привести к ее 
разрушению. Данный специнструмент 
позволяет качественно провести 
работу и сохранить целостность гайки.

MS00033 Приспособление для разборки 
рулевой рейки MS00034 Приспособление для разборки и 

регулировки рулевой рейки
Приспособление для демонтажа 
верхней гайки рулевой рейки. Гайка 
имеет сложную форму, использование 
стандартного инструмента может 
привести к ее разрушению. 
Данный специнструмент позволяет 
качественно провести работу и 
сохранить целостность гайки.

Приспособление для демонтажа 
и регулировки гайки боковой 
поджимки. Гайка имеет сложную 
форму, использование стандартного 
инструмента может привести к ее 
разрушению. Данный специнструмент 
позволяет качественно провести 
работу и сохранить целостность гайки.

MS00035 Приспособление для разборки и 
регулировки рулевой рейки

Приспособление для демонтажа 
и регулировки гайки боковой 
поджимки. Гайка имеет сложную 
форму, использование стандартного 
инструмента может привести к ее 
разрушению. Данный специнструмент 
позволяет качественно провести 
работу и сохранить целостность гайки.

MS00036 Приспособление для разборки и 
регулировки рулевой рейки

Приспособление для демонтажа 
и регулировки гайки боковой 
поджимки. Гайка имеет сложную 
форму, использование стандартного 
инструмента может привести к ее 
разрушению. Данный специнструмент 
позволяет качественно провести 
работу и сохранить целостность гайки.

MS00037 Приспособление для разборки и 
регулировки рулевой рейки

Втулка имеет сложную форму, 
использование стандартного 
инструмента может привести к ее 
разрушению. Данный специнструмент 
позволяет качественно провести 
работу и сохранить целостность 
втулки.

MS00038 Приспособление для демонтажа 
боковой втулки

Рулевое управление - Специнструмент

Применение Производитель

NISSAN Pathfinder R51 2005-

Применение Производитель

NISSAN MAXIMA QX (A32) 1994-2000

Применение Производитель

MAZDA 6 (GG) 2002-2007

Применение Производитель

MITSUBISHI Lancer 2000-2009 KOYO

Применение Производитель

MITSUBISHI L 200 2005-
PAJERO/MONTERO SPORT KOYO

Применение Производитель

MAZDA 6 (GG) 2002-2007
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Приспособление позволяет 
демонтировать ступицу шкива 
насоса гидроусилителя, сохранив ее 
целостность. Также сводит к минимуму 
вероятность повреждения самого 
насоса.

MS00039 Приспособление для демонтажа 
боковой втулки MS00042 Сьемник универсальный для ступиц 

насосов ГУР
Втулка имеет сложную форму, 
использование стандартного 
инструмента может привести к ее 
разрушению. Данный специнструмент 
позволяет качественно провести 
работу и сохранить целостность 
втулки.

Втулка имеет сложную форму, 
использование стандартного 
инструмента может привести к ее 
разрушению. Данный специнструмент 
позволяет качественно провести 
работу и сохранить целостность 
втулки.

MS00044 Приспособление для демонтажа 
боковой втулки

Приспособление позволяет быстро 
и качественно монтировать ступицу 
шкива насоса гидроусилителя.

MS00046

Приспособление для демонтажа 
контргайки редуктора. Контргайка 
имеет сложную форму, что может 
привести к ее разрушению используя 
стандартный инструмент. Данный 
специнструмент позволяет сохранить 
целостность контргайки.

MS00047
Приспособление для демонтажа 
контргайки редуктора. Контргайка 
имеет сложную форму, что может 
привести к ее разрушению, используя 
стандартный инструмент. Данный 
специнструмент позволяет сохранить 
целостность контргайки.

MS00048 Приспособление для разборки 
рулевого редуктора

Рулевое управление - Специнструмент

Применение Производитель

NISSAN PRIMERA (P12) 2002-
FORD FOCUS (DAW, DBW) 1998-2004 TRW

Применение Производитель

Является универсальным 
приспособлением, предназначенным для 
работы со всеми типами ступиц шкивов 
насоса ГУР

Применение Производитель

FORD FOCUS (DAW, DBW) 1998-2004 TRW

Применение Производитель

MERCEDES-BENZ S-CLASS (W220) 1998-2005
MERCEDES S-CLASS Coupe C215

Применение Производитель

MITSUBISHI Montero 1990-1995
MITSUBISHI Pajero 1990- KOYO

Применение Производитель

MERCEDES S W 140 1991-1998

Винт для напрессовки ступицы  
насоса ГУР

Приспособление для разборки 
рулевого редуктора
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Прижимная пластина служит для 
фиксации штуцеров в рулевой рейке 
при подключении к диагностическому 
стенду.

MS00050 Проверочная прижимная пластина MS00051 Проверочная прижимная пластина

Прижимная пластина служит для 
фиксации штуцеров в рулевой рейке 
при подключении к диагностическому 
стенду.

Прижимная пластина служит для 
фиксации штуцеров в рулевой рейке 
при подключении к диагностическому 
стенду.

MS00052
Прижимная пластина служит для 
фиксации штуцеров в рулевой рейке 
при подключении к диагностическому 
стенду. 

MS00053

Прижимная пластина служит для 
фиксации штуцеров в рулевой рейке 
при подключении к диагностическому 
стенду. 

MS00054
Приспособление позволяет быстро 
и качественно монтировать ступицу 
шкива насоса гидроусилителя.

MS00055

Рулевое управление - Специнструмент

Применение Производитель

PEUGEOT 307 2000-2009
CITROEN C4 2004-

Применение Производитель

FORD SCORPIO I (GAE, GGE) 1985-1994
FORD SIERRA (GBG, GB4) 87

Применение Производитель

MERCEDES Sprinter 2006-
VW Crafter 2006-

Применение Производитель

FORD FIESTA V (JH_, JD_) 2001-2009
FORD FUSION (JU_) 2002-2010

Применение Производитель

FOCUS (DAW, DBW) 1998-2004

Применение Производитель

Является универсальным 
приспособлением

Проверочная прижимная пластина Проверочная прижимная пластина

Проверочная прижимная пластина Винт для напрессовки ступиц и 
шкивов насоса ГУР
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Приспособление позволяет быстро 
и качественно монтировать ступицу 
шкива насоса гидроусилителя.

MS00056 Винт для напрессовки ступиц и 
шкивов насоса ГУР MS00057 Винт для напрессовки ступиц и 

шкивов насоса ГУР
Приспособление позволяет быстро 
и качественно монтировать ступицу 
шкива насоса гидроусилителя.

Данный специнструмент служит 
для демонтажа сальника из 
гидроцилиндра рулевой рейки. 
Позволяет провести качественный 
и быстрый демонтаж сальника из 
труднодоступного места, сводя к 
минимуму вероятность повреждения 
зеркала гидроцилиндра.  

MS00058 Цанга для демонтажа сальников 
рулевых реек с ГУР

Данный специнструмент служит для 
демонтажа внутренних сальников 
из гидроцилиндра рулевой рейки. 
Позволяет провести качественный 
и быстрый демонтаж сальника из 
труднодоступного места, сводя к 
минимуму вероятность повреждения 
зеркала гидроцилиндра.

MS00059 Ремкомплект цанги 

Комплект служит для подключения 
рулевой рейки к диагностическому 
стенду.

MS00060 Комплект проверочных штуцеров

Комплект служит для подключения 
рулевой рейки к диагностическому 
стенду.

MS00061 Комплект проверочных штуцеров 

Рулевое управление - Специнструмент

Применение Производитель

Является универсальным 
приспособлением

Применение Производитель

Является универсальным 
приспособлением

Применение Производитель

Для сальников с внутренним диаметром 
20-30 мм

Применение Производитель

Для сальников с внутренним диаметром 
20-30 мм

Применение Производитель

BMW 7 (E65, E66) 2001-
BMW X3 (E83) 2004-2009 ZF

Применение Производитель

AUDI A4 2008-,AUDI A5 2008-,
AUDI Q5 (8R) 2008-

ZF
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Рулевое управление - Специнструмент

Переходник служит для подключения 
насоса ГУР к диагностическому стенду.

MS00062 Переходник для проверки насоса ГУР

Применение Производитель

MERCEDES-BENZ S-CLASS (W221) 2005- LUK

MS00063 Переходник для проверки насоса ГУР

Переходник служит для подключения 
насоса ГУР к диагностическому стенду.

Применение Производитель

AUDI 80 1990-1994
AUDI 80 1991-1996 
AUDI 100 1990-1994 ZF

Приспособление для демонтажа 
боковой втулки. Втулка имеет 
сложную форму, использование 
стандартного инструмента может 
привести к ее разрушению. 
Данный специнструмент позволяет 
качественно провести работу и 
сохранить целостность втулки.

MS00064 Приспособление для разборки 
рулевой рейки

Применение Производитель

NISSAN Interstar 2002-2010,
OPEL Movano 1999-2010 SMI-KOYO

Приспособление для демонтажа 
боковой втулки. Втулка имеет 
сложную форму, использование 
стандартного инструмента может 
привести к ее разрушению. 
Данный специнструмент позволяет 
качественно провести работу и 
сохранить целостность втулки.

MS00065 Приспособление для разборки 
рулевой рейки

Применение Производитель

TOYOTA Camry 2003-2007 KOYO

Приспособление для демонтажа 
боковой втулки. Втулка имеет 
сложную форму, использование 
стандартного инструмента может 
привести к ее разрушению. 
Данный специнструмент позволяет 
качественно провести работу и 
сохранить целостность втулки.

MS00066 Приспособление для разборки 
рулевой рейки

Применение Производитель

NISSAN NAVARA 2005-
NISSAN PATHFINDER (R51) 2008-

Приспособление для демонтажа 
боковой втулки. Втулка имеет 
сложную форму, использование 
стандартного инструмента может 
привести к ее разрушению. 
Данный специнструмент позволяет 
качественно провести работу и 
сохранить целостность втулки.

MS00067 Приспособление для разборки 
рулевой рейки

Применение Производитель

CHERY Tiggo T11 2006-
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Переходник служит для подключения 
насоса ГУР к диагностическому стенду.

MS00069 Переходник для проверки насоса ГУР

MS00070 Переходник для проверки насоса ГУР

Переходник служит для подключения 
насоса Г УР к диагностическому стенду.

Приспособление для демонтажа 
боковой втулки. Втулка имеет 
сложную форму, использование 
стандартного инструмента может 
привести к ее разрушению. 
Данный специнструмент позволяет 
качественно провести работу и 
сохранить целостность втулки.

MS00071 Приспособление для демонтажа 
боковой втулки

Приспособление для демонтажа 
боковой втулки. Втулка имеет 
сложную форму, использование 
стандартного инструмента может 
привести к ее разрушению. 
Данный специнструмент позволяет 
качественно провести работу и 
сохранить целостность втулки.

MS00072 Приспособление для разборки 
рулевой рейки

Приспособление для демонтажа 
боковой втулки. Втулка имеет 
сложную форму, использование 
стандартного инструмента может 
привести к ее разрушению. 
Данный специнструмент позволяет 
качественно провести работу и 
сохранить целостность втулки.

MS00073 Приспособление для демонтажа 
боковой втулки

Рулевое управление - Специнструмент

Применение Производитель

HONDA CR-V 1995-2002
HONDA Civic 1998-2003

Применение Производитель

HONDA Accord 2003-2007
HONDA CR-V 2002-2006

Применение Производитель

HYUNDAI TUCSON (JM) 2004-2010 MANDO

Применение Производитель

VW POLO (6R_) 2011- ZF

Применение Производитель

Great WALL HOVER 2005-

Приспособление для демонтажа 
боковой втулки. Втулка имеет 
сложную форму, использование 
стандартного инструмента может 
привести к ее разрушению. 
Данный специнструмент позволяет 
качественно провести работу и 
сохранить целостность втулки.

MS00068 Приспособление для разборки 
рулевой рейки

Применение Производитель

CHEVROLET EPICA (KL1_) 2005-2006
CHEVROLET EVANDA 2005- MANDO
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Приспособление для демонтажа 
и регулировки гайки боковой 
поджимки. Гайка имеет сложную 
форму, использование стандартного 
инструмента может привести к ее 
разрушению. Данный специнструмент 
позволяет качественно провести 
работу и сохранить целостность гайки.

MS00078 Приспособление для демонтажа 
боковой втулки MS00079 Приспособление для разборки и 

регулировки рулевой рейки
Приспособление для демонтажа 
боковой втулки. Втулка имеет сложную 
форму, использование стандартного 
инструмента может привести к ее 
разрушению. Данный специнструмент 
позволяет качественно провести 
работу и сохранить целостность 
втулки.

Рулевое управление - Специнструмент

Применение Производитель

SEAT Cordoba 1993-1999 TRW

Применение Производитель

BMW 1E87 2004-2011
BMW 3 E90 2007- ZF

Приспособление используется 
для усадки тефлоновых колец 
распределителя после монтажа. 
Обеспечивает плотную обжимку, что, 
в свою очередь, облегчает сборку и 
повышает качество ремонта рулевой 
рейки.

MS00076 Приспособление для усадки 
тефлоновых колец распределителя

Применение Производитель

Является универсальным 
приспособлением, предназначенным для 
работы со всеми видами распределителей 
диаметром 30 мм.

 TRW

Приспособление используется 
для усадки тефлоновых колец 
распределителя после монтажа. 
Обеспечивает плотную обжимку, что, 
в свою очередь, облегчает сборку и 
повышает качество ремонта рулевой 
рейки.

MS00074 Приспособление для усадки 
тефлоновых колец распределителя

Применение Производитель

Является универсальным 
приспособлением, предназначенным для 
работы со всеми видами распределителей 
диаметром 36 мм.

SMI-KOYO

Приспособление используется 
для усадки тефлоновых колец 
распределителя после монтажа. 
Обеспечивает плотную обжимку, что, 
в свою очередь, облегчает сборку и 
повышает качество ремонта рулевой 
рейки.

MS00075 Приспособление для усадки 
тефлоновых колец распределителя

Применение Производитель

Является универсальным 
приспособлением, предназначенным для 
работы со всеми видами распределителей 
диаметром 38 мм.

ZF

Втулка имеет сложную форму, 
использование стандартного 
инструмента может привести к ее 
разрушению. Данный специнструмент 
позволяет качественно провести 
работу и сохранить целостность 
втулки.

MS00077 Приспособление для демонтажа 
боковой втулки

Применение Производитель

CHEVROLET AVEO sedan (T250, T255) 2005- TRW



Каталог 2016 21

MS00087 Приспособление для разборки 
рулевого редуктора
Приспособление для демонтажа 
контргайки редуктора. Контргайка 
имеет сложную форму, что может 
привести к ее разрушению, используя 
стандартный инструмент. Данный 
специнструмент позволяет сохранить 
целостность контргайки.

Рулевое управление - Специнструмент

Применение Производитель

JEEP Grand Cherokee 1992-2005
HUMMER H2 2004-2010 DELPHI

Приспособление позволяет 
демонтировать шкив насоса 
гидроусилителя, сохранив его 
целостность. Использование съемника 
сводит к минимуму вероятность 
повреждения самого насоса.

MS00080 Съемник универсальный для шкивов 
насосов ГУР

Применение Производитель

Является универсальным 
приспособлением, предназначенным для 
работы со всеми видами шкивов насоса.

Данный специнструмент служит 
для качественного и быстрого 
демонтажа внутреннего игольчатого 
подшипника редуктора, не нарушая 
его целостность. 

MS00082 Приспособление для демонтажа 
нижних внутренних подшипников 
рулевых редукторов

Применение Производитель

MERCEDES Vario (LS4) 1996-2003
MERCEDES Atego 1998-2004

Приспособление для демонтажа 
верхней гайки рулевого редуктора. 
Гайка имеет сложную форму, что 
может привести к ее разрушению, 
используя стандартный инструмент. 
Данный специнструмент позволяет 
сохранить целостность гайки.

MS00085 Приспособление для разборки 
рулевого редуктора

Применение Производитель

MITSUBISHI Montero 1982-1991
MITSUBISHI Pajero 1982-1991 KOYO

Приспособление для демонтажа 
верхней гайки рулевого редуктора. 
Гайка имеет сложную форму, что 
может привести к ее разрушению, 
используя стандартный инструмент. 
Данный специнструмент позволяет 
сохранить целостность гайки.

MS00086 Приспособление для разборки 
рулевого редуктора

Применение Производитель

JEEP Grand Cherokee 1992-2005
HUMMER H2 2004-2010 DELPHI

Приспособление для демонтажа 
и регулировки гайки боковой 
поджимки. Гайка имеет сложную 
форму, использование стандартного 
инструмента может привести к ее 
разрушению. Данный специнструмент 
позволяет качественно провести 
работу и сохранить целостность гайки.

MS00084 Приспособление для разборки и 
регулировки рулевой рейки

Применение Производитель

BMW 3 F30/F31 12- ZF
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MS00095 Приспособление для разборки 
рулевой рейки
Приспособление для демонтажа 
контргайки подшипника. Контргайка 
имеет сложную форму, что может 
привести к ее разрушению, используя 
стандартный инструмент. Данный 
специнструмент позволяет сохранить 
целостность контргайки.

Рулевое управление - Специнструмент

Применение Производитель

FORD FOCUS III 2011-
FORD FOCUS III sedan 2011- TRW

Приспособление для демонтажа 
и регулировки гайки боковой 
поджимки. Гайка имеет сложную 
форму, использование стандартного 
инструмента может привести к ее 
разрушению. Данный специнструмент 
позволяет качественно провести 
работу и сохранить целостность гайки.

MS00089 Приспособление для разборки и 
регулировки рулевой рейки

Приспособление для демонтажа 
верхней гайки рулевой рейки. Гайка 
имеет сложную форму, использование 
стандартного инструмента может 
привести к ее разрушению. 
Данный специнструмент позволяет 
качественно провести работу и 
сохранить целостность гайки.

MS00092 Приспособление для разборки 
рулевой рейки

Приспособление  используется 
при работе на токарном станке. 
Предназначено для развальцовки 
и проточки канавки под стопорное 
кольцо верхней крышки рулевой 
рейки. 

MS00093 Приспособление для развальцовки 
верхней крышки корпуса рулевой 
рейки

Приспособление для демонтажа 
верхней гайки рулевой рейки. Гайка 
имеет сложную форму, использование 
стандартного инструмента может 
привести к ее разрушению. 
Данный специнструмент позволяет 
качественно провести работу и 
сохранить целостность гайки.

MS00094 Приспособление для разборки 
рулевой рейки

Применение Производитель

CHRYSLER VOYAGER II (ES) 1990-1995 TRW

Применение Производитель

TOYOTA Auris 06-
TOYOTA Corolla E150 2006-

Применение Производитель

SKODA OCTAVIA 96-08
TOYOTA AVENSIS 1997-2003 ZF

Применение Производитель

FORD FIESTA 2009-
FORD FIESTA VI 2008-
MAZDA 2 (DE) 2007 -

FOMOCO

Приспособление для демонтажа 
гайки рулевого редуктора. Гайка 
имеет сложную форму, что может 
привести к ее разрушению, используя 
стандартный инструмент. Данный 
специнструмент позволяет сохранить 
целостность гайки.

MS00088 Приспособление для разборки 
рулевого редуктора

Применение Производитель

KIA SPORTAGE (K00) 1994-2003
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Предназначен для подключения 
рулевых реек к диагностическому 
стенду. Комплект состоит из штуцеров 
и прижимных пластин для реек 
наиболее популярных автомобилей.

MS00553 Комплект проверочных штуцеров 
реек и редукторов

Предназначен для подключения 
насосов гидроусилителя к 
диагностическому стенду. Комплект 
состоит из штуцеров для насосов 
наиболее популярных автомобилей.

MS00555 Комплект проверочных штуцеров 
насоса

Применение Производитель

Является универсальным 
приспособлением

Применение Производитель

Является универсальным 
приспособлением

Рулевое управление - Специнструмент



24 Каталог 2016

Стенд MSG MS001 СОМ
Технические характеристики

Напряжение питания, В 220

Подключение к ПК есть

Напряжение проверяемых генераторов, В 12/24

Мощность привода, кВт 3

Нагрузка на проверяемый генератор, А При 12В - 100А 
При 24В - 50А 

Регулировка нагрузки Плавно

Обороты привода, об/мин 0-3000

Выбор направления вращения привода Влево/Вправо

Регулировка оборотов привода Плавно

Тип передачи (привод/генератор) Ременной

Тип ремней Клиновой/
Поликлиновой

Терминалы проверяемых агрегатов COM COM (BSS,LIN), P-D, DFM, 
D+, RLO, C, SIG 

Снимаемые параметры агрегатов

Напряжение; 
Переменный ток; 
Постоянный ток; 
Обороты привода; 
Протокол, скорость 
обмена, тип регулятора, 
ошибки (для COM реле-
регуляторов)

Напряжение проверяемых стартеров, В 12/24

Мощность проверяемых стартеров, кВт До 6,6

Измеряемые параметры
Напряжение; 
Переменный ток; 
Постоянный ток

Напряжение проверяемых регуляторов, В 12/24
Сопротивление имитируемой обмотки 
ротора (12В/24В), Ом 5/20

Проверяемые параметры реле-
регулятора

Напряжение 
стабилизации; Ток 
через обмотку ротора; 
Протокол, скорость 
обмена, тип регулятора, 
ошибки (для COM реле- 
регуляторов)

Точность измерения напряжения, В 0,1

Точность измерения тока, А 0,1

Защита от короткого замыкания есть

Звуковой сигнал при коротком замыкании есть

Терминалы проверяемых регуляторов COM (BSS, LIN), P-D, DFM, 
D+, RLO, C, SIG

Время полной проверки реле-регулятора, 
сек 30

Габариты, мм 440*550*950

Вес, кг 105

Стенд MS001 СОМ осуществляет проверку работоспособ-
ности генератора путем имитации нагрузки автомобиль-
ных потребителей до 100А при 12В и 50А при 24В, старте-
ра в режиме холостого хода и реле-регуляторов 12/24В. 
Оснащен портами для подключения генераторов любо-
го производителя. Информативная панель управления 
вместе с надежной и удобной затяжкой агрегата дают 
возможность оперативно и правильно его диагностиро-
вать. Терминалы подключения COM (LIN, BSS), P-D, DFM, 
D+, RLO, C, SIG

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Стартеры и генераторы - Оборудование
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Стенд MSG MS002 СОМ

Стартеры и генераторы - Оборудование

Стенд MS002 СОМ осуществляет проверку работоспо-
собности генератора путем имитации нагрузки автомо-
бильных потребителей до 200А при 12В и 100А при 24В, 
стартера в режиме холостого хода и реле-регуляторов 
12/24В. Оснащен портами для подключения генераторов 
любого производителя. Информативная панель управ-
ления вместе с надежной и удобной затяжкой агрегата 
дают возможность оперативно и правильно его диагно-
стировать. Терминалы подключения COM (LIN, BSS), P-D, 
DFM, D+, RLO, C, SIG

Технические характеристики

Напряжение питания, В 380

Подключение к ПК есть

Напряжение проверяемых генераторов, В 12/24

Мощность привода, кВт 5,5

Нагрузка на проверяемый генератор, А При 12В - 200А 
При 24В - 100А 

Регулировка нагрузки Плавно

Обороты привода, об/мин 0-3000

Выбор направления вращения привода Влево/Вправо

Регулировка оборотов привода Плавно

Тип передачи (привод/генератор) Ременной

Тип ремней Клиновой/
Поликлиновой

Терминалы проверяемых агрегатов COM (BSS,LIN), P-D, DFM, 
D+, RLO, C, SIG 

Снимаемые параметры агрегатов

Напряжение; 
Переменный ток; 
Постоянный ток; 
Обороты привода; 
Протокол, скорость 
обмена, тип регулятора, 
ошибки (для COM реле-
регуляторов)

Напряжение проверяемых стартеров, В 12/24

Мощность проверяемых стартеров, кВт До 6,6

Измеряемые параметры
Напряжение; 
Переменный ток; 
Постоянный ток

Напряжение проверяемых регуляторов, В 12/24
Сопротивление имитируемой обмотки 
ротора (12В/24В), Ом 5/20

Проверяемые параметры реле-
регулятора

Напряжение 
стабилизации; Ток 
через обмотку ротора; 
Протокол, скорость 
обмена, тип регулятора, 
ошибки (для COM реле- 
регуляторов)

Точность измерения напряжения, В 0,1

Точность измерения тока, А 0,1

Защита от короткого замыкания есть

Звуковой сигнал при коротком замыкании есть

Терминалы проверяемых регуляторов COM (BSS, LIN), P-D, DFM, 
D+, RLO, C, SIG

Время полной проверки реле-регулятора, 
сек 30

Габариты, мм 440*550*950

Вес, кг 115



26 Каталог 2016

Стенд MSG MS003 COM

Стенд MSG MS001
Стенд MS001 осуществляет проверку работоспособности ге-
нератора путем имитации нагрузки автомобильных потре-
бителей до 100А при 12В и 50А при 24В, а также стартера в 
режиме холостого хода. Оснащен портами для подключения 
генераторов любого производителя. Информативная панель 
управления вместе с надежной и удобной затяжкой агрегата 
дают возможность оперативно и правильно его диагности-
ровать.

Стенд MS003 осуществляет проверку работоспособности 
генератора путем имитации нагрузки автомобильных по-
требителей, стартеров в режиме холостого хода, реле-ре-
гуляторов генераторов. Оснащен портами для подключе-
ния генераторов любого производителя. Информативная 
панель управления вместе с надежной и удобной затяжкой 
агрегата дают возможность оперативно и правильно его 
диагностировать. Терминалы подключения COM (LIN, BSS), 
P-D, DFM, D+, RLO, C, SIG

Технические характеристики
Напряжение питания, В 220

Напряжение проверяемых генераторов, В 12/24

Мощность привода, кВт 1,5

Нагрузка на проверяемый генератор, А При 12В - 50А 
При 24В - 25А

Обороты привода, об/мин 0-3000

Снимаемые параметры агрегатов

Напряжение; 
Переменный ток; 
Постоянный ток; 
Обороты привода; 
Протокол, скорость 
обмена, тип 
регулятора, ошибки 
(для COM реле- 
регуляторов)

Напряжение проверяемых стартеров, В 12/24
Мощность проверяемых стартеров, кВт До 2,2

Измеряемые параметры
Напряжение; 
Переменный ток; 
Постоянный ток

Напряжение проверяемых регуляторов, В 12/24

Терминалы проверяемых регуляторов COM (BSS, LIN), P-D, 
DFM, D+, RLO, C, SIG

Габариты, мм 556*510*435
Вес, кг 60

Технические характеристики

Напряжение питания, В 220

Напряжение проверяемых генераторов, В 12/24

Мощность привода, кВт 3

Нагрузка на проверяемый генератор, А При 12В - 100А
При 24В - 50А

Регулировка нагрузки Плавно

Обороты привода, об/мин 0-3000

Терминалы проверяемых агрегатов P-D, D+, SIG

Напряжение проверяемых стартеров, В 12/24

Мощность проверяемых стартеров, кВт До 6

Измеряемые параметры 
Напряжение;
Переменный ток; 
Постоянный ток

Габариты, мм 440*550*950

Вес, кг 105

Стартеры и генераторы - Оборудование
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Стартеры и генераторы - Оборудование

Тестер MSG MS012

Тестер MS012 предназначен для проверки реле-регуля-
торов генераторов любых транспортных средств с на-
пряжением питания 12 и 24 В. Имеются терминалы под-
ключения статорных обмоток, лампы индикации, COM 
(LIN, BSS), P-D, DFM, D+, RLO, C, SIG.

Технические характеристики

Напряжение питания, В 190-240

Подключение к ПК есть
Напряжение проверяемых реле- 
регуляторов, В 12/24

Снимаемые параметры проверки реле- 
регулятора

Напряжение 
стабилизации; 
Ток через обмотку 
ротора; Протокол, 
скорость обмена, тип 
регулятора, ошибки 
(для COM реле- 
регуляторов)

Осциллограф Цифровой, 
одноканальный

Генератор ШИМ-сигналов одноканальный

Терминалы подключения COM (BSS, LIN), P-D, 
DFM, D+, RLO, C, SIG

Обновление ПО есть

База данных реле-регуляторов есть
Габариты, мм 255*240*85
Вес, кг 6

Приставка COM MSG MS013

Приставка MS013 предназначена для подключения к 
управляемым реле-регуляторам  COM (LIN, BSS), P-D, DFM, 
D+, RLO, C, SIG для считывания и изменения их параме-
тров. Также позволяет измерять сопротивление ротора 
генератора в приделах 0,20 Ом и генерировать произ-
вольные сигналы с широтно-импульсной модуляцией 
(ШИМ-генератор).

Технические характеристики

Напряжение питания, В 12-15

Подключение к ПК есть

Напряжение проверяемых генераторов, В 12

Проверяемые параметры реле-

регулятора 

Напряжение 
стабилизации; 
Протокол, скорость 
обмена, тип 
регулятора, ошибки 
(для COM реле- 
регуляторов)

Точность измерения напряжения, В  0,1

Защита от короткого замыкания есть

Звуковой сигнал при коротком замыкании есть

Терминалы проверяемых регуляторов
COM (BSS, LIN), P-D, 

DFM, RLO, C, SIG
Габариты, мм 157*85*26
Вес, кг 0,4
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Тестер MSG MS011
Тестер MS011 предназначен для проверки реле-регуляторов 
генераторов с напряжением питания 12 и 24 В. Имеются тер-
миналы подключения статорных обмоток, лампы индикации, 
SIG, P/D.

Технические характеристики

Напряжение питания, В 190-240

Снимаемые параметры проверки реле-

регулятора 

Напряжение 

стабилизации;

Ток через обмотку 

ротора
Точность измерения напряжения, В 0,1

Точность измерения тока, А 0,1

Защита от короткого замыкания есть

Звуковой сигнал при коротком замыкании есть

Терминалы подключения P-D, D+, SIG

Габариты, мм 235*215*95

Вес, кг 2
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Промывочная станция MSG MS101

Технические характеристики

Напряжение питания, В 220

Мощность насосов, кВт 0,37*2

Производительность, л/мин 60

Давление в магистрали, Бар 4

Емкость бака, л 10

Применяемая жидкость для промывки R141b

Габариты, мм 300*350*700

Вес, кг 30

Станция MS101 предназначена для промывки системы авто-
кондиционирования любых транспортных средств. Подклю-
чение к магистрали осуществляется посредством специаль-
ных универсальных зажимов, что позволяет подключиться 
практически к любой системе, не используя дополнитель-
ных переходников. Работает от сети 220В.

Тестер MSG MS121 
Тестер MS121 – это современный, простой в использовании 
прибор, который является незаменимым для автосервисов, 
занимающихся диагностикой систем  автокондиционирова-
ния. Оборудование выполняет несколько функций: 
1. Тестирование электромагнитных клапанов.
2. Тестирование электромагнитных муфт.

ПРОМЫВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Система автокондиционириования - Оборудование

ДИАГНОСТИЧЕСКОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
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10 лет
 на рынке автомобильных 

услуг 

100 000 
комплектующих для ремонта 

агрегатов

1000
автосервисов работают с 

нами

БОЛЕЕ

Работаем по всей территории Украины и СНГ

ПОЧЕМУ ВЫГОДНО ЗАК АЗЫВАТЬ У НАС

Наши преимущества



г. Киев
                                                                                          

ул. Изюмская, 5

+38 (067) 572 26 28

г. Харьков

     ул. Биологическая, 18

+38 (057) 728 49 64

+38 (067) 572 26 28

На сайте
Подбор комплектующих 
и специнструмента для 
ремонта

Доставка удобной 
для Вас службой

По телефону
Заключение договора и 
оплата

Самовывоз из 
пункта выдачи
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КАК МЫ РАБОТАЕМ

НАШИ ФИЛИАЛЫ

Наши филиалы

Заказ Оформление Доставка



г. Киев
ул. Изюмская, 5

г. Харьков
ул. Биологическая, 18

+38 (067) 572 26 28
+38 (057) 728 49 64


