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Оборудование для кузовного ремонта

SIVER DATA – измерительная система нового поколения, которая объединяет в себе лучшие характеристики существующих на рынке систем!

СКОРОСТЬ!  Измерительная часть системы состоит ВСЕГО ИЗ ДВУХ элементов  – мишени-указки и измерительной балки с видеокамерами. 
НЕ нужно тратить время для монтажа и развертывания системы – НЕТ сложных механических конструкций и большого количества линеек, 
адаптеров, датчиков и пр. Вы можете сразу приступать к измерению. Видеокамеры отслеживают положение мишени-указки, система  
МОМЕНТАЛЬНО отображает трехмерные координаты измеряемой точки, ее смещение относительно контрольной. 

ТОЧНОСТЬ!  Точность измерительной системы – 1 мм,  ВЫШЕ допусков  на кузовные работы! (3-10 мм)

УДОБСТВО! Система позволяет ОДИНАКОВО ЛЕГКО измерять как днище кузова, так и верхнюю часть – проемы дверей, окон и т.д. 
НЕ ТРЕБУЮТСЯ дополнительные приспособления для измерения верхней части кузова! Все измерения проводятся одной мишенью-указкой, 
удобно помещающейся в руке. Никаких неудобных линеек и рулеток!

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ! Система совместима с любыми типами стапелей для правки кузовов: платформенными, рамными, напольными.

МОБИЛЬНОСТЬ! Система не требует механической привязки к рихтовочному стенду!  Одна система  может  работать  на нескольких стендах. 
Для инспекции размеров  автомобиля достаточно подъемника!

НАДЕЖНОСТЬ! В системе отсутствует высокоточная механика и сложные электромеханические и электронные детали. Минимум проводов.

КОМПАКТНОСТЬ! Система состоит из тумбы с компьютером и измерительной балки со штативом. НЕТ НЕОБХОДИМОСТИ в системах хранения 
большого количества легко теряющихся мелких элементов - линеек, адаптеров, датчиков и пр. 

ИНФОРМАТИВНОСТЬ! База данных содержит данные о нескольких тысячах кузовов. Включает информацию о контрольных точках по 
верхним и нижним частям кузова, при установленных агрегатах и при снятых - около 90 контрольных точек на каждую карту данных, а так же 
ФОТОГРАФИИ большинства контрольных точек!  Информацию о новых моделях можно получить через интернет.

КОМФОРТНОСТЬ! Простое в работе программное обеспечение с удобным интерфейсом  и голосовыми подсказками на русском языке 
позволяет легко провести измерения, оформить и сохранить заказ, сделать необходимые цветные распечатки. Сохранение данных и распечатка 
возможны на любом этапе работы.  Не нужно разбираться в схемах и делать сложные расчеты – вся необходимая информация уже на экране!

ГИБКОСТЬ! Возможность ввода собственных контрольных точек, создание собственных карт кузовов. 

ДОСТУПНОСТЬ! Стоимость системы в несколько раза ниже стоимости электронных измерительных систем зарубежного производства. БЫСТРО! ТОЧНО! УДОБНО! НАДЕЖНО!

SIVER  DATA SIVER  DATA   – Инновационная система измерения геометрии кузова автомобиля

Основное преимущество напольного стапеля - это свободное пространство в вашем сервисе, при отсутствии кузовных работ.  
Основа стенда - модульная рама, которая собирается с помощью крепежных деталей и монтируется в подготовленный приямок вровень с полом. 
Модульная система позволяет легко собрать один или несколько постов необходимых размеров.

Для установки автомобиль на стапель используются стойки с зажимами, которые жестко крепятся на раме с помощью фиксаторов и клиньев. 

Для правки используются передвижные силовые устройства с усилием вытяжки 10 тонн. Фиксация силового устройства производится в 
любом необходимом месте на раме с помощью фиксаторов и клиньев, после чего можно сразу приступать к вытяжке.

В модификации стенда SIVER HV вместо силового устройства – башни комплектуется векторным силовым устройством. Конструкция стенда 
позволяет прикладывать к автомобилю несколько векторов одновременно. Тянущие и толкающие усилия можно совмещать и строить из них 
самые разнообразные комбинации. 

Напольный стапель для исправления геометрии рам крупнотоннажного коммерческого автотранспорта.

Основу стенда составляет модульная рама 16 х4,7 м (возможно увеличение/уменьшение длины по запросу), которая собирается с помощью 
крепежных деталей и монтируется в подготовленный приямок заподлицо с бетонным полом. В пазы рамы крепятся силовые устройства, упоры, 
домкраты, анкерные ролики и дополнительные аксессуары.

Силовыми элементами стенда являются горизонтальные силовые устройства и вертикальные домкраты. В дополнение к ним могут 
использоваться горизонтальные упоры и цепи с фиксаторами на раме. 

Для исправление заломов и локальных повреждений рамы, а так же для для прессования и клепки используются  
гидравлические струбцины с усилием 10 или 20 т.

Для управления работой силовых устройств, домкратов и струбцин используется пневмогидравлическая насосная станция.

Новый, уникальный, не имеющий аналогов стенд для правки кабин грузовиков.

Стенд состоит из платформы 3х3 м, двух силовых устройств и двух передвижных опор с каретками для крепления кабины.

Передвижные опоры перемещаются в направляющих пазах платформы и могут фиксироваться с шагом 5 мм, регулируя расстояние между 
каретками. Каретки с адаптерами также подвижны. Они фиксируются в необходимом положении, что позволяет установить и жестко закрепить 
кабину практически любого грузовика  за любую точку крепления.

Различные адаптеры позволяют закрепить кабину за лонжероны, монтажные уши или отбортовку.

Силовые устройства башенного типа высотой 3 м оснащены гидроцилиндрами 10 т и позволяют быстро и эффективно восстановить геометрию 
вертикальных элементов каркаса и крыши кабины. Силовые устройства расположены непосредственно на платформе, оснащены прочными 
роликами и легко передвигаются по рельсовым направляющим вдоль периметра стенда, создавая рабочую зону в 360°. Устройство быстрой 
фиксации быстро и надежно закрепляет силовое устройство в любом выбранном месте.
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Самый массовый стенд. Выпущено более 8000 экземпляров!

Рихтовочный стенд SIVER В имеет рамную конструкцию с силовыми устройствами векторного типа и предназначен для восстановления 
аварийных кузовов легковых автомобилей весом до 2000 кг.

Основа стенда – жесткая рама с синхронно поворачиваемыми рычагами для закрепления кузова автомобилей. Оригинальная система установки 
автомобиля, наличие трапов и закатной тележки позволяет легко установить автомобиль на стенд за 15-20 минут без применения дополнительного 
подъемного оборудования

Стенд комплектуется 2-х и 3-х шарнирными силовыми устройствами с усилием растяжения до 10 т. Рама стапеля дает 28 вариантов установки 
силовых устройств в разных участках по периметру рамы, создавая рабочую зону в 360°.

Поворотные колеса позволяют стенд легко перемещать по мастерской, а разборная мобильная конструкция делает стенд удобным в хранении. 

SIVER  BSIVER  B

НЕ ТРЕБУЕТСЯ 
ПОДЪЕМНИК

НОВИНКА

Стенд для правки кузовов SIVER E имеет классическую американскую конструкцию с большой платформой и силовыми устройствами башенного 
типа. Изготовленная из листового металла, ровная и просторная платформа 5,2 х 2,1 м позволяет закреплять широкую гамму автомобилей от 
малолитражек, до внедорожников и легких грузовиков весом до 3500 кг. Рабочая высота платформы 67 см обеспечивает легкий доступ к любой 
части автомобиля.  

Силовые устройства расположены непосредственно на платформе. Оснащенные роликами, они легко передвигаются по рельсовым опорам 
вдоль периметра платформы, создавая рабочую зону в 360°. Стапель комплектуется одним или несколькими силовыми устройствами с усилием 
растяжения 10 тонн.

Возможность оснащения лебедкой для установки на стапель поврежденного автомобиля если он не на ходу
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ПОЖИЗНЕННАЯ 
ГАРАНТИЯ 
НА ПЛАТФОРМУ
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Флагманская модель. Стенд разработан специально для работы с электронной измерительной системой SIVER DATA. 

Платформа размером 5,2 х 2,1 позволяет закреплять широкую гамму автомобилей, от малолитражек до внедорожников и легких грузовиков 
весом до 2500 кг. 

Регулируемая высота платформы обеспечивает легкий доступ к нижней части автомобиля для проведения измерений и ремонтных работ. 

Подъемный механизм состоит из двух пар гидравлических подъемников, расположенных вдоль платформы. Высокий уровень безопасности 
гарантируется конструкцией подъемника с пневматическим фиксатором положения. 

Силовые устройства с гидроцилиндрами 10т и направляющими роликами позволяют прикладывать усилие вытяжки в необходимом направлении. 
Оригинальный роликовый механизм для перемещения по периметру платформы и устройство быстрой фиксации позволяют легко установить 
силовое устройство в любой из 108 мест фиксации на платформе. 

Электрогидростанция обеспечивает управление подъемом, опусканием и наклоном платформы. 

Стенд оснащен разведенной внутри рамы пневмомагистралью. В удобных местах выведены разъемы для подключения пневмоинструмента.

Множество адаптеров для установки автомобилей без отбортовки порогов, в том числе и для рамных автомобилей. 


