
Стенд «Эксперт 2000» предназначен для 
восстановления структуры кузовов поврежденных 
легковых автомобилей малого и среднего класса, 
имеющих отбортовку порогов.

«Эксперт 2000» поставляется в пяти модифика�
циях в зависимости от комплектации и количества 
силовых устройств.

«Эксперт 2000» – это жесткая рама с синхронно 
поворачиваемыми рычагами с зажимами для 
закрепления кузова в четырех точках.

В изготовлении элементов стенда используется 
специальный металлопрокат и передовые методы 
сварки, что обеспечивает надежную работу стенда 
в самых тяжелых условиях.

Для ремонта автомобилей, не имеющих отборто�
вки порогов (Mercedes�Benz, BMW), используются 
специальные адаптеры (изготовляются по заказу).

Высококачественный
гидроцилиндр изготовлен

по конверсионной технологии.
Привод гидроцилиндров может осуществляться

как от ручного, так и от пневмогидравлического насосов.

База зажимов для крепления кузова может 
изменяться как по длине, так и по ширине, что 
позволяет ремонтировать широкий диапазон 
автомобилей: от малолитражных до джипов.

Силовые устройства можно закрепить в разных 
участках рамы,    создавая рабочую зону в 360°.

Параллельный вариант установки силовых 
устройств позволяет увеличить усилие вдвое. 
Например, для вытяжки лонжеронов.

  «Эксперт 2000» комплектуется 2�х и 3�х шарнирными гидрав�
лическими силовыми устройствами. Каждое, из которых  
развивает усилие до 10 тонн. 3�х шарнирное силовое устройство 
позволяет более  точно направлять растягивающее усилие, 
исключая дополнительную перестановку силового устройства.

  Конструкция узлов крепления кузова и 
наличие трапов и закатной тележки 
позволяет легко установить автомобиль 
на стенд за 15�20 минут без применения 
дополнительного подъемного устройства.

А благодаря поворотным колесам, стенд 
можно легко перемещать по твердому 
полу мастерской.

Контроль геометрии восстанавливаемого кузова 
осуществляется измерением расстояний между 
контрольными точками. Стенд может быть осна�
щен различными измерительными системами: 
простой телескопической линейкой или универ�
сальной шаблонной системой CHIEF UGMS, с 
базой данных на CD диске.

  Комплект спецоснастки позволяет проводить ремонт любой 
сложности. Дополнительно поставляется гидроцилиндр 
обратного действия усилием 6 тонн.

Технические характеристики стенда:
1. Тип – универсальный, передвижной
2. Крепление кузова – 
 за отбортовку порогов 4 зажимами
3. Грузоподъемность – 2000 кг
4. Габаритные размеры, м
 рама: 3,8 х 1 (1,8 с поворотными стойками)
 силовое устройство: длина 1,3, высота 1,6
5. Необходимая площадь:
 при транспортировке – 4,1 х 1,1 х 0,5 м
 для проведения работ – минимум 7 х 4 м
6. Масса не более 1000 кг
7. Тип силового устройства:
 гидравлический силовой треугольник
 с приводом от ручного или пневмогидравли� 

 ческого насоса
8. Растягивающее усилие на штоке
 гидроцилиндра – 10 тонн

Дополнительное оборудование:
Универсальные адаптеры для Mercedes�Benz
Универсальные адаптеры для BMW
Пневмогидравлический насос
Подкатной домкрат 2250 кг
Тросовая лебедка
Набор гаечных ключей
Набор рихтовочного инструмента
Линейка измерительная телескопическая
Универсальная шаблонная измерительная
 система UGMS
Справочная литература
База данных контрольных точек на CD�ROM
 (ежеквартальное обновление)
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РИХТОВОЧНЫЙ 
СТЕНД

Изготовитель:
ЗАО «Калужское монтажно�наладочное управление»

248025, Калуга, ул. Новослободская, 27
тел./факс: (0842) 79 18 04, 51 55 41

Оптовые поставки:
тел.: (903) 810 05 52

СДЕЛАНО В РОССИИ

WWW.EXPERT2000.RUИзготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и комплектацию изделия без предварительного уведомления

СИВЕР
С�210

СТАПЕЛЬ НОВОГО
 ПОКОЛЕНИЯ

Просторная наклоняемая платформа 	 5х2 м
Быстрое и жесткое крепление любых автомобилей
Удобный доступ к автомобилю 	 высота платформы 67 см 
Мощные силовые башни 	 усилие 10 т в любой точке
Круговая вытяжка 	 башни легко перемещаются в необходимое место
Точное управление гидравликой 	 пневмогидравлические насосы
Большой ассортимент дополнительных аксессуаров

Подробная информация
у дилеров или на сайте
www.expert2000.ru


