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Компания «Механика» предлагает полуавтома-
тический хонинговальный станок модели «СК-12». 
Станок предназначен для обработки (хонингова-
ния) цилиндров рядных и V-образных двигателей 
внутреннего сгорания, а также любых других ци-
линдрических отверстий, с заданными диаметром 
и длиной. 

«Механика СК-12»
Полуавтоматический хонинговальный станок

Допустимые диаметры обрабатываемых отверстий, мм 30…150
Допустимая длина обрабатываемых отверстий, мм 80…280

Допустимые габариты и масса обрабатываемого блока цилиндров
Длина, мм до 1100
Высота, мм до 450
Ширина, мм до 450
Масса, кг до 300

Габаритные размеры и масса станка (L x B x H), мм
при горизонтальном положении главной рабочей головки 1660 х 1530 х 1690
при поднятой главной рабочей головке 1660 х 1530 х 1925
Масса, кг (без смазочно-охлаждающей жидкости) 920
Емкость бака для смазочно-охлаждающей жидкости, л 255

Параметры электропитания
Род тока переменный, трехфазный
Потребляемая мощность, кВт 2,0
Номинальное напряжение питания, В 380
Частота сети, Гц 50

Может использоваться как
в условиях небольших ремонтных
мастерских так и в крупных
машиностроительных
производствах. 
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1. главная рабочая головка 
(в дальнейшем ГРГ)

2. каретка
3. корпус
4. хонинговальная головка  

(в дальнейшем ХГ)
5. дверца электрического 

шкафа
6. кран подачи СОЖ
7. рычаг положения  

поворотного стола
8. стяжной винт
9. вилка крепления
10. винтовой домкрат
11. поворотный стол
12. масляный поддон
13. защитный экран
14. масляный резервуар
15. основание
16. стойка  

пульта управления
17. болт заземления
18. виброопора
19. корона
20. лампа сигнализации 

включения главного 
привода

21. рычаг сцепления
22. рычаг положения ГРГ
23. шкала вертикального 

перемещения шпинделя 
ГРГ

24. инструментальный узел
25. устройство компенсации 

вертикального хода ГРГ
26. пульт управления
27. кнопка  

аварийного останова
28. лампа сигнализации  

нижнего положения ГРГ
29. кнопка  

временной задержки
30. штурвал перемещения 

каретки
31. рычаг фиксации поворот-

ного стола
32. лимб угла наклона  

поворотного стола
33. задняя опора каретки
34. розетка лампы освеще-

ния
35. дверца масляного насоса
36. дверца системы очистки 

СОЖ
37. дверца боковая

2

3

СК-12



Стандартная комплектация поставки
Наименование Фото Кол-во Примечание Артикул

Станок в сборе 1,2,3 1 шт. 0007-СК-12
Инструкция по эксплуатации - 1 шт. -
Хонинговальная головка «СК-12-76127» 4 1 шт. Диапазон диаметров 76…127 

мм. Поставляется без холдеров, 
брусков и направляющих

0007-Х/Г  
для СК12 стд

Холдеры под бруски и направляющие 5 2 компл. Комплекты предназначены 
для установки черновых и 
чистовых абразивных брусков и 
капролоновых направляющих к 
ним 

0002-Хол-41 
0002-Хол-52 
0002-Хол-напр.

Приспособление для установки брусков  
в размер (ПУБР)

6 1 шт. Предназначено для подбора 
пластин оптимального размера 
на обрабатываемый диаметр 
цилиндра

0003-CK-3155А

Плоско-параллельная опора (в сборе) 7 2 шт. -
Винтовой домкрат 8 2 шт. 0007-Домкрат
Винт стяжной 9 2 шт. -
Вилка крепежная 10 2 шт. -
Виброопоры (ТУ 2-024-5997-87) 11 4 шт. 0003-Опора
Вилка электрическая силовая - 1 шт. -
Вилка электрическая лампы освещения - 1 шт. -
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Дополнительное оборудование
Наименование Фото Примечание Артикул

Хонинговальная головка «СК-12-6689» 12а Диапазон диаметров 66…89 мм 0007-Х/Г мини
Хонинговальная головка от 30 мм 12б 0007-Х/Г  30мм
Хонинговальная головка до 150 мм 12с 0007-Х/Г 150мм
Приспособление для демонтажа 
изношенных брусков и установки новых 
комплектов

14
Приспособление для демонтажа 
изношенных брусков и установки новых 
комплектов

0007-ППБ

Холдеры под бруски с направляющими 

15

Комплекты предназначены для установки 
черновых и чистовых абразивных брусков и 
капролоновых направляющих к ним

0002-Хол-41 
0002-Хол-52 
0002-Хол-напр.

Холдеры под алмазные бруски Предназначены для наклейки алмазных 
брусков

0002-Хол-алмаз

Холдеры под щетки «OSBORN» Предназначены для наклейки щеток типа 
«OSBORN»

0002-Хол-Osborn

Комплект хонинговальных брусков ЕНU 
123/525 16

Бруски типа «123» - для черновой 
обработки, «525» - для чистовой 
1 к-т рассчитан на обработку 25…30 блоков 
ДВС

0001-S-EHU-123 
0001-S-EHU-525

Брусок алмазный АБХ АС20 250/200 17 уточнять наличие АБХ АС20 250/200
Направляющая капролоновая 18 0002-капролон
Щетки «OSBORN»  
(Щетки для крацевания)* 19 Предназначены для финишной обработки 

хонингованных цилиндров
0003-OSBORN/1

Сепаратор магнитный

20

Служит для удаления продуктов 
хонингования (мелкой стальной или 
чугунной стружки) из СОЖ, что продлевает 
срок ее службы и повышает качество 
обработки

0023-Сепаратор

Концентрат СОЖ Рикомс 21 216,5 л 0018-Сож-Рикомс
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Срок изготовления от 6 до 8 месяцев. Розничная стоимость (без НДС) составляет 1 850 000 рублей. 



Стационарная моечная установка 
«МЕХАНИКА КМ-11» камерного типа, с 
выдвижной платформой, предназначе-
на для мойки крупногабаритных авто-
мобильных деталей, узлов и агрегатов. 

«МЕХАНИКА КМ-11»
Установка моечная

Установка может 
использоваться в тех-
нологических циклах 
машиностроительных 
производств. Установ-
ка поставляется в сбо-
ре со всеми комплекту-
ющими, необходимыми 
для работы (насос с 
электроприводом, на-
греватель, датчики, 
платформа и т.д.).

Допустимые габариты и масса полезной нагрузки
Длина, мм до 720
Ширина, мм до 720
Высота, мм до 650
Масса, кг до 300

Габаритные размеры, масса и характеристики установки
L x B x H (с открытой дверкой и выдвинутой тележкой), мм 1740 х 1430 х 1320
Рабочая температура моющего раствора, °С 80
Рабочее давление моющего раствора, атм. 3,2
Производительность насоса, л/час 25000
Объем бака для моющего раствора, л 340
Масса, кг 750

Параметры электропитания
Номинальное напряжение питания, В 380
Род тока Переменный трехфазный
Частота сети, Гц 50
Номинальная мощность, кВт 11,5

1



КМ-11

1. дверка камеры

2. электрошкаф

3. датчик открытия дверки

4. рукоятка таймера

5. индикатор работы электро-
насоса

6. индикатор работы ТЭНа

7. терморегулятор ТРМ 1

8. кнопка «Стоп»

9. кран слива  моющего рас-
твора

10. датчик терморегулятора

11. ТЭН

12. электронасос

13. выключатель

14. ножки дверки

15. защелка

16. фиксатор корзины

17. направляющие пазы

18. корзина
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При работе установки платформа 
приводится во вращение давлением 
струй моющего раствора, который 
подается на обрабатываемые 
детали, через вертикальную рампу с 
форсунками. Подобная рабочая 
схема позволяет очищать большие и 
тяжелые изделия. Время рабочего 
цикла установки и температура мою-
щего  раствора (до 80 °C) задаются 
на панели управления.
Установка оснащена вертикальной 
откидной дверкой. Открытие и закры-
тие дверки, а также перемещение 
тележки с платформой для обраба-
тываемых деталей и узлов 
производится вручную.       



Стандартная комплектация поставки
Наименование Кол-во Фото Артикул

Камера в сборе 1 шт. 1 0007-КМ-11
Инструкция по эксплуатации 1 шт. - -
Паспорт электронасоса 1 шт. - -

Расходные материалы
Наименование Кол-во Фото Артикул

ТЭН компл. 2 0023-ТэнБ КМ-11
Амортизатор 2 шт. 3 0029-Амортизатор КМ-11 
Эколан 20 л. 4 0018-Эколан 20 Нов.
Уплотнитель двери 1 шт. 5 200-Уплотнитель двери КМ-11
Подшипники корзины 1 компл. 6 0024-Пш КМ-11
Датчик температуры 1 шт. 7 0023-Термо КМ-11
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Доступен по предзаказу.
Срок изготовления от 4 до 6 месяцев. Розничная стоимость (без НДС) составляет 315 000 рублей. 



Стационарная моечная установка 
«МЕХАНИКА КМ-21» камерного типа, с 
выдвижной платформой, предназначе-
на для мойки крупногабаритных авто-
мобильных деталей, узлов и агрегатов. 

«МЕХАНИКА КМ-21»
Установка моечная

Допустимые габариты и масса полезной нагрузки
Внутренний диаметр корзины, мм 1216
Высота, мм до 1000
Масса, кг до 1500

Габаритные размеры, масса и характеристики установки
L x B x H (с открытой дверкой и выдвинутой тележкой), мм 3700 х 2200 х 3400
Рабочая температура моющего раствора, °С 80
Рабочее давление моющего раствора, атм. 3,2
Производительность насоса, л/час 25000
Объем бака для моющего раствора, л 450
Рабочее давление сжатого воздуха, атм. 6
Масса, кг 1000

Параметры электропитания
Номинальное напряжение питания, В 380
Род тока Переменный трехфазный
Частота сети, Гц 50
Номинальная мощность, кВт 18,5

1

Установка может использоваться в 
технологических циклах машинострои-
тельных производств.
Установка поставляется в сборе со 
всеми комплектующими, необходимыми 
для работы (насос с электроприводом, 
нагреватель, привод корзины, маслоот-
делитель и т.д.).   



При работе установки платформа при-
водится во вращение электроприводом, а 
моющий раствор подается под давлением 
на обрабатываемые детали, через верти-
кальную рампу с форсунками. Подобная 
рабочая схема позволяет очищать изде-
лия сложной формы, крупногабаритные 
и большой массы. Время рабочего цикла 
установки и температура моющего раство-
ра (до 80°C) задаются на панели управле-
ния. Установка оснащена вертикальной 
подъемной дверкой с пневмоприводом. 
Перемещение тележки с платформой для 
обрабатываемых деталей и узлов про-
изводится вручную. Установка оснащена 
маслоотделителем и фильтром в линии 
слива, что удаляет загрязнения, продляет 
срок службы моющего раствора и улучша-
ет эффективность работы установки.
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1. электрошкаф

2. лампа индикации питания

3. лампа датчика уровня воды

4. терморегулятор ТРМ1

5. переключатель работы
ТЭНов

6. выключатель
маслоотделителя

7. кнопка «Пуск»

8. кнопка «Вверх» поднятия
двери

9. кнопка «Вниз» опускания
двери

10. кнопка «Стоп»

11. пневмоцилиндр

12. кран слива воды
из поддона

13. кран слива масла
из маслоотделителя

14. мотор-редуктор
маслоотделителя

15. ТЭНы

16. датчик температуры

17. электрические короба

18. пневмоэлектропривод вра-
щения корзины

19. насос

20. кран слива резервуара

21. рельсы откидные

22. корзина

23. распределительный
пневмоузел

24. концевик двери

25. дверь

26. регулятор-очиститель
воздуха

27, 28. пневмодроссели 
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Стандартная комплектация поставки
Наименование Кол-во Фото Артикул

Камера в сборе 1 шт. 1 0007 КМ-21
Инструкция по эксплуатации 1 шт. - -
Паспорт электронасоса 1 шт. - -

Расходные материалы
Наименование Кол-во Фото Артикул

ТЭН компл. 2 0023-ТэнБ КМ-21
Пневмоцилиндр 2 шт. 3 0029-Пневмоцилиндр КМ-21
Эколан 20 л. 4 0018-Эколан 20 Нов.
Уплотнитель двери 1 шт. 5 200-Уплотнитель двери КМ-21
Подшипники корзины 1 компл. 6 0024-Пш КМ-21
Датчик температуры 1 шт. 7 0023-Термо КМ-21
Осушитель воздуха 1 шт. 8 0029-Осушитель воздуха КМ-21
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На складе в Москве.
Розничная стоимость (без НДС) составляет 1 320 000 рублей. 



Стационарная моечная уста-
новка «МЕХАНИКА КМ-900» 
так называемого «ракушеч-
ного» типа, когда вся верхняя 
часть корпуса откидывается 
вверх, облегчая ручную загруз-
ку корзины.

«МЕХАНИКА КМ-900»
Установка моечная

Установка может исполь-
зоваться в технологических 
циклах машиностроительных 
производств. Установка по-
ставляется в сборе со всеми 
комплектующими, необходимы-
ми для работы (насос, нагрева-
тель, датчики, корзина и т. д.).

Допустимые габариты и масса полезной нагрузки
Высота рабочего пространства, мм 550
Диаметр корзины, мм 900
Масса, кг до 250

Габаритные размеры, масса и характеристики установки
L x B x H, м. 1080 х 1375х 1215
Рабочая температура моющего раствора, °С 80
Рабочее давление моющего раствора, атм. 2
Производительность насоса, л/час 12500
Объем бака для моющего раствора, л 117
Масса установки, кг 257

Параметры электропитания
Номинальное напряжение питания, В 380
Род тока Переменный трехфазный
Частота сети, Гц 50
Номинальная мощность, кВт 8,5
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Массивные детали можно загружать с 
помощью кран-балки в переднюю часть 
корзины. Данная установка предназна-
чена для мойки мелких и среднегаба-
ритных автомобильных деталей, узлов 
и агрегатов. Корзина приводится во вра-
щение энергией струй моющего раство-
ра, который подается под давлением, 
через вертикальную рампу с форсунка-
ми. Подобная рабочая схема упрощает 
конструкцию и повышает надежность 
установки. Время рабочего цикла (до 30 
минут) и температура моющего раство-
ра (до 80°C) задаются на панели управ-
ления. Подъем и опускание верхней 
крышки производится вручную. Корзина, 
трубопроводы и сетчатый фильтр вы-
полнены из оцинкованной стали.

КМ-900

1. указатель уровня моющего
раствора

2. лампа индикации работы
насоса

3. кнопка аварийного выключения
4. переключатель маслоотдели-

теля
5. переключатель нагрева ТЭНов
6. кнопка включения вращения

корзины
7. регулятор температуры
8. реле времени рабочего цикла
9. маслоотделитель
10. полка инструментальная
11. привод корзины
12. теплоизоляция
13. крышка
14. струйные трубопроводы
15. корзина
16. шкаф управления
17. кран слива масла
18. рама насоса
20. сливной патрубок (снизу)
21. концевой выключатель

крышки
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Стандартная комплектация поставки
Наименование Кол-во Фото Артикул

Камера в сборе 1 шт. 1 0007-КМ-900
Инструкция по эксплуатации 1 шт. - -
Паспорт электронасоса 1 шт. - -
Паспорт регулятора температуры 1 шт.

Дополнительное оборудование
Полочка для инструмента
Маслоотделитель
Автономный привод вращения корзины
Теплоизоляция корпуса
Корзина, трубопроводы и сетчатый фильтр из нержавеющей стали

Расходные материалы
Наименование Кол-во Фото Артикул

ТЭН компл. 2 0023-ТэнБ (КМ-900)
Амортизатор 2 шт. 3 0029-Амортизатор (КМ-900) 
Эколан 20 л. 4 0018-Эколан 20 Нов.
Уплотнитель двери 1 шт. 5 200-Уплотнитель двери КМ-900
Подшипники корзины 1 компл. 6 0024-Пш-КМ-900
Датчик температуры 1 шт. 7 0023-Термо КМ-900
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Доступен по предзаказу.
Срок изготовления от 4 до 6 месяцев. Розничная стоимость (без НДС) составляет 370 000 рублей. 



Опрессовочный стенд 
«МЕХАНИКА КО-12» пред-
назначен для проверки гер-
метичности внутренних по-
лостей головок блоков или 
блоков цилиндров двигате-
лей внутреннего сгорания, 
а также иных подобных из-
делий сложной формы. 

«МЕХАНИКА КО-12»
Стенд опрессовочный

Опрессовочный стенд мо-
жет быть использован в 
мастерских или цехах ма-
шиностроительных про-
изводств, автомобильных 
сервисных центрах.

Допустимые габариты и масса проверяемой детали
Максимальные размеры опрессовываемой детали: L x B x H, мм 1050 x 300 x 400
Грузоподъемность стола, кг 350

Габаритные размеры, масса и характеристики установки
L x B x H, мм 1400 х 540 х 300
Пределы регулирования температуры, °С 5-85
Объем бака, л 600
Рабочее давление сжатого воздуха, атм. 0...6
Масса установки, кг 450

Параметры электропитания
Номинальное напряжение питания, В 220 / 380
Род тока Переменный
Частота сети, Гц 50
Нагревательные элементы, кВт 6 (х 2)
Электродвигатель насосной станции, кВт 0,75
Мощность привода поворота стола, кВт 0,25
Номинальная мощность, кВт 13



Проверяемая деталь с помощью специаль-
ных зажимов (входят в комплект поставки) 
крепится на поворачивающемся столе. Для 
этого деталь герметизируется с помощью на-
кладок и погружается в ванну с горячей во-
дой. Электроприводы стенда обеспечивают 
плавное погружение стола с деталью в ванну 
и поворот стола под разными углами, тем са-
мым обеспечивается доступ к любой стороне 
испытываемой детали. Вода в ванне нагре-
вается до необходимой температуры элек-
трическими нагревателями (ТЭНами). Затем 
внутрь детали подается сжатый воздух из 
внешней пневмосети. Если на поверхности 
ванны появятся пузырьки воздуха, выходя-
щие из проверяемой детали, то это значит, 
что в детали есть трещины или иные подоб-
ные дефекты.

КО-12

1. регулятор температуры
2. выключатель

нагревательных элемен-
тов

3. лампа «Авария»
4. джойстик поворота стола
5. кнопка «Стоп»
6. пульт управления
7. ванна
8. поворотный стол
9. каретка
10. прижим
11. трубка подвода сжатого

воздуха 
12. сдвижная

откидывающаяся
крышка ванны

13. электрический щит
14. гидростанция
15. станина
16. сливной кран
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Стандартная комплектация поставки
Наименование Кол-во Фото Артикул

Камера в сборе 1 шт. 1 0007-КО-12
Инструкция по эксплуатации 1 шт. - -
Плита (оргстекло) 300 х 240 х 25 мм 1 шт. 2 0029-Оргстекло 300х240х25
Плита (оргстекло) 500 х 200 х 25 мм 1 шт. 3 0029-Оргстекло 500х200х25
Плита (оргстекло) 870 х 270 х 25 мм 1 шт. 4 0029-Оргстекло 870х270х25
Прижим сборный универсальный 3 шт. 5
Пята прижимная 3 шт. 6
Призма 3 шт. 7
Шпилька М12х40 3 шт. 8
Гайка М12 3 шт. 9

Расходные материалы
Наименование Кол-во Фото Артикул

ТЭН 2 шт. 10 0023-ТэнБ (К0-12)
Шланг для подачи воздуха компл. 11 0007-Шланг
Оргстекло 25 мм (любой размер) - 0029-Оргстекло 25мм
Оргстекло 30 мм (любой размер) - 0029-Оргстекло 30мм
Сальники рукавов компл. 12 0007-Сальник КО12
Цепь поворотного стола 1 шт. 13 0003-Цепь
Пластина резиновая вакуумная 8 мм (500*500 мм) 1 шт. 14 0028-Резина-ВК-8 мм
Стяжные шпильки 16 мм компл. 8 0007-Шпилька16
Лампа 1 шт. 15 0029-Лампа КО-12
Манометр встроенный 1 шт. 16 0029-Манометр комп КО-12
Датчик температуры 1 шт. 17 0023-Термо КО-12

КО-12
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Доступен по предзаказу.
Срок изготовления от 4 до 6 месяцев. Розничная стоимость (без НДС) составляет 360 000 рублей. 



Опрессовочный стенд «МЕХАНИКА КО-14»
предназначен для проверки герметичности
внутренних полостей головок блоков или
блоков цилиндров двигателей внутреннего
сгорания, а также иных подобных изделий
сложной формы.    

«МЕХАНИКА КО-14»
Стенд опрессовочный

Опрессовочный стенд
может быть использован
в мастерских или цехах
машиностроительных
производств, автомобиль-
ных сервисных центрах.  

Допустимые габариты и масса проверяемой детали
Максимальные размеры опрессовываемой детали: L x B x H, мм 1350 x 696 x 400
Грузоподъемность стола, кг 350

Габаритные размеры, масса и характеристики установки
L x B x H, мм. 1900 х 1000 х 1100
Пределы регулирования температуры, °С 5-80
Объем бака, л 900
Рабочее давление сжатого воздуха, атм 0...6
Масса установки, кг 530

Параметры электропитания
Номинальное напряжение питания, В 220/380
Род тока Переменный
Частота сети, Гц 50
Нагревательные элементы, кВт 6 (х 2)
Электродвигатель насосной станции, кВт 0,75
Мощность привода поворота стола, кВт 0,25
Номинальная мощность, кВт 13



Проверяемая деталь с помощью специаль-
ных зажимов (входят в комплект поставки) 
крепится на поворачивающемся столе. Для 
этого деталь герметизируется с помощью на-
кладок и погружается в ванну с горячей водой. 
Гидропривод стенда обеспечивает плавное 
погружение стола с деталью в ванну, а элек-
тропривод - поворот стола, тем самым обе-
спечивается доступ к любой стороне испыты-
ваемой детали. Вода в ванне нагревается до 
необходимой температуры электрическими 
нагревателями (ТЭНами). Затем внутрь дета-
ли подается сжатый воздух из внешней пнев-
мосети. Если на поверхности ванны появятся 
пузырьки воздуха, выходящие из проверяе-
мой детали, то это значит, что в детали есть 
трещины или иные подобные дефекты.

КО-14

1. регулятор температуры
2. выключатель

нагревательных 
элементов

3. лампа «Авария»
4. джойстик поворота стола
5. кнопка «Стоп»
6. пульт управления
7. ванна
8. поворотный стол
9. каретка
10. прижим
11. трубка подвода сжатого

воздуха 
12. сдвижная

откидывающаяся
крышка ванны

13. электрический щит
14. гидростанция
15. станина
16. сливной кран
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Стандартная комплектация поставки
Наименование Кол-во Фото Артикул

Камера в сборе 1 шт. 1 0007-КО-14
Инструкция по эксплуатации 1 шт. - -
Плита (оргстекло) 300 х 240 х 25 мм 1 шт. 2 0029-Оргстекло 300х240х25
Плита (оргстекло) 500 х 200 х 25 мм 1 шт. 3 0029-Оргстекло 500х200х25
Плита (оргстекло) 870 х 270 х 25 мм 1 шт. 4 0029-Оргстекло 870х270х25
Прижим сборный универсальный 3 шт. 5
Пята прижимная 3 шт. 6
Призма 3 шт. 7
Шпилька М12х40 3 шт. 8
Гайка М12 3 шт. 9

Расходные материалы
Наименование Кол-во Фото Артикул

ТЭН 2 шт. 10 0023-ТэнБ (К0-14)
Шланг для подачи воздуха компл. 11 0007-Шланг
Оргстекло 25 мм (любой размер) - 0029-Оргстекло 25 мм
Оргстекло 30 мм (любой размер) - 0029-Оргстекло 30 мм
Сальники рукавов компл. 12 0007-Сальник КО14
Цепь поворотного стола 1 шт. 13 0003-Цепь
Пластина резиновая вакуумная 8 мм (500*500 мм) 1 шт. 14 0028-Резина-ВК-8 мм
Стяжные шпильки 16 мм компл. 8 0007-Шпилька16
Лампа 1 шт. 15 0029-Лампа КО-14
Манометр встроенный 1 шт. 16 0029-Манометр комп КО-14
Датчик температуры 1 шт. 17 0023-Термо КО-14

КО-14

Доступен по предзаказу.
Срок изготовления от 4 до 6 месяцев. Розничная стоимость (без НДС) составляет 472 500 рублей. 



«МЕХАНИКА ВТП-17»
Вакуум-тестер

Вакуум-тестер эжекторного типа 
«МЕХАНИКА ВТП-17» предназна-
чен для проверки герметичности 
клапанного механизма головки 
блока цилиндров двигателей лег-
ковых и грузовых автомобилей, 
автобусов и спецтехники.

Вакуум-тестер может быть
использован в мастерских или
цехах машиностроительных
производств, автомобильных
сервисных центрах.  

Габаритные размеры и масса тестера
L x B x H, мм. 170 х 120 х 105
Размеры основания, (L x B), мм 200 х 100
Рабочее давление сжатого воздуха, атм. 6…8
Максимальное разрежение при работе прибора, % 93
Масса, кг 1,5

Стандартная комплектация поставки
Наименование

МЕХАНИКА ВТП-17
Вакуум-тестер в сборе 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 шт.
Шланг прозрачный 1 шт.

Пластины сменные
Круглая Ø 36 мм 1 шт.
Круглая Ø 56 мм 1 шт.
Круглая Ø 78 мм 1 шт.
Прямоугольная 42 х 75 мм 1 шт.
Прямоугольная 58 х 82 мм 1 шт.
Прямоугольная 68 х 91 мм 3 шт.

Предлагаемый прибор для работы подключается к сети сжатого воздуха. Он прост и 
надежен в эксплуатации, поскольку оснащен фильтром тонкой очистки воздуха для 
исключения загрязнения эжектора. Применяемый в приборе вакуум-метр, имеет класс 
точности 1,5. В основании прибора предусмотрены отверстия, которые позволяют жестко 
закрепить вакуум-тестер на верстаке или столе.  

Артикул

Доступен по предзаказу.
Срок изготовления от 1 до 2 месяцев. Розничная стоимость (без НДС) составляет 25 000 рублей. 



«MAN TGA»
Комплект оснастки для замены стакана топливной форсунки

«VOLVO»
Комплект оснастки для замены стакана топливной форсунки

«ЯМЗ 236/238»
Комплект оснастки для замены стакана топливной форсунки

Комплектация поставки
Наименование Кол-во

Шпилька резьбовая 1 шт.
Гайка с опорным подшипником 1 шт.
Конус для центровки 1 шт.
Втулка для центровки 1 шт.
Держатель для метчика с 
центровочной втулкой 1 шт.

Метчик М9х1,25 1 шт.
Дорн для протяжки носика 
стакана форсунки 1 шт.

Шток для протяжки дорна 1 шт. 

Комплектация поставки
Наименование Кол-во

Шпилька резьбовая 2 шт.
Гайка с опорным 
подшипником 2 шт.

Конус для центровки 1 шт.
Рукоятка обратного 
молотка для извлечения 
стакана форсунки

1 шт.

Держатель для метчика с 
центровочным конусом 1 шт.

Метчик М9х1,25 1 шт.
Дорн для протяжки носика 
стакана форсунки 1 шт.

Комплектация поставки
Наименование Кол-во

Ключ корончатый для фиксации 
гайки стакана форсунки 1 шт.

Обратный молоток 1 шт.
Метчик М25х1,5 1 шт.



Настольный ручной реечный 
пресс «МЕХАНИКА ПР-65» пред-
назначен для запрессовки и вы-
прессовки различных втулок, 
пальцев и прочих подобных дета-
лей без использования электри-
ческого или гидравлического при-
водов. Усилие на ползуне пресса 
во время работы легко контроли-
ровать. Поэтому ПР-65 подходит 
для выпрессовки, запрессовки или 
кернения подшипников крестовин 
карданных валов при их разборке 
и сборке.

«МЕХАНИКА ПР-65»
Пресс реечный ручной

Пресс можно применять в ав-
томастерских, цехах любых 
машиностроительных произ-
водств или автомобильных сер-
висных центрах.

Основные характеристики пресса
Размеры рабочего стола, мм 250 х 300
Ход ползуна, мм 450
Диаметр ползуна, мм 25
Максимальное усилие, кН 6,5

Габаритные размеры и масса
L x B x H, мм 800 х 400 х 1070
Размер основания, мм 315 х 380
Масса, кг 200

Стандартная комплектация поставки
Наименование Кол-во Артикул

Пресс в сборе 1 шт.
Инструкция по эксплуатации 1 шт.
Оправки для запрессовки и выпрессовки 6 шт.

0007-ПР65

На складе в Москве.
Розничная стоимость (без НДС) составляет 163 125 рублей. 



НАБОР
для кернения крестовин

Базовый набор для  замены крестовин карданных валов  автомобилей, крестовин
рулевых карданов. 
• Гарантия целостности вилки, отсутствие изгибающих нагрузок
• Точность центрирования крестовины
• Удобство использования и переналадки
• Наиболее нагруженные детали приспособления и все керны термообработаны
• Совместим с прессом  ПР-65

Устанавливается на пресс ПР-65 и используется для фиксации крестовин в вилках 
карданных валов.

Оснастка применяется совместно
с прессом ПР-65 и служит для
фиксации крестовин кернением. 

Стандартная комплектация поставки
Наименование Кол-во

Приспособление для кернения крестовин 1 шт.
4 керна и 4 упора (22, 24, 27, 30, 31) 1 компл.

На складе в Москве.
Розничная стоимость (без НДС) составляет 85 000 рублей. 



«МЕХАНИКА РП-11»
Рассухариватель

Технические данные
Показатель Значение
Размер стола 630 х 320 мм

Перемещение стойки Х=505 мм (перемещается вручную)  
Z=157 мм (перемещается пневматикой)

Рабочее давление воздуха 6-10 атм. (усилие при 6 атм. 100 кг)
Угол поворота стола от -30 до 45 град.
Габаритные размеры 745 х 710 х 602
Масса 45 кг

Стандартная комплектация поставки
Рассухариватель 1 шт.
Педаль управления пневматикой 1 шт.
Толкатель 28 мм 1 шт.
Упаковка 1 шт. 
Паспорт 1 шт.
Руководство по эксплуатации 1 шт

1. рукоятки перемещения
ГБЦ относительно пово-
ротного стола

2. рукоятки фиксации пово-
ротного стола

3. толкатель
4. стойка
5. педаль управления пнев-

матикой
6. боек

Рассухариватель «МЕХАНИКА РП-11» предназначен для монтажа-демонтажа сухарей 
клапанов ГБЦ. Изделие работает при подключении к нему сжатого воздуха.

Изделие предназначено для 
применения в автомобильных 
сервисных центрах и мастер-
ских.

Доступен по предзаказу.
Срок изготовления от 2 до 3 месяцев. Розничная стоимость (без НДС) составляет 98 718 рублей. 



«МЕХАНИКА ПП-11»
Приспособление полировальное ленточное

Конструкция приспособления 
состоит из легкой трубчатой 
рамки с закрепленными на ней 
ведущим и направляющими ро-
ликами. Через ролики пропуще-
на абразивная лента на ткане-
вой основе, которую приводит во 
вращение типовая угловая шли-
фовальная машинка. Подобная 
конструкция приспособления 
делает его простым в ремонте и 
обслуживании.

Приспособление может при-
меняться для полирования или 
шлифования черных или цвет-
ных металлов (стали, чугуна, 
алюминия, титана и т. д.)

Ручное полировальное приспо-
собление «МЕХАНИКА ПП-11» 
предназначено для полировки 
шеек коленчатых валов двигате-
лей внутреннего сгорания или лю-
бых иных цилиндрических поверх-
ностей.

Ручное полировальное приспо-
собление может быть исполь-
зовано в мастерских или цехах 
машиностроительных произ-
водств, автомобильных сервис-
ных центрах.

Габаритные размеры и масса приспособления
L x B x H, мм 800 х 289 х 530
Масса, кг 3,2

Применяемая лента
Допустимая ширина, мм 25…50
Материал КХ899
Основа Водостойкая 

ткань
Тип зерна Р400-600, 

пробка/карбид 
кремния

Связующее Смола
Параметры электропитания

Род тока Переменный
Номинальное напряжение питания, В 220
Частота сети, Гц 50
Потребляемая мощность, Вт 680
Частота вращения, об/мин 10000

Стандартная комплектация поставки
Наименование Количество

Рамка + ролики (В=25 мм) 1 компл.
Электропривод 1 шт.
Лента полировальная, (В=25 мм) 1 шт.

Дополнительная комплектация
Лента полировальная (В=25 мм) 1 шт.
Лента полировальная (В=50 мм) 1 шт.
Ролики под ленту В=50 мм 3 шт.
Подшипники 4 шт.

Доступен по предзаказу.
Срок изготовления от 1 до 2 месяцев. Розничная стоимость (без НДС) составляет 16 875 рублей. 
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