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Компания ШАТЕ-М Плюс 
представляет проект «ЕВРОАВТОСЕРВИС». 
Его цель - объединить независимые СТО Беларуси 
в единую сеть для улучшения качества сервиса 
и услуг для каждого автовладельца.

СЕТЬ СТО 
ЕВРОАВТОСЕРВИС

При наличии Вашей заинтересованности 
пишите на email:
vladimir.tasmaev@shate-m.com, 
eurogarage@groupauto.by 

Звоните:
+375-17-5006600
www.euroautoservice.by
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Специальное предложение! 
Тележка с инструментом  YT-5530. 
177 предметов внутри. 

Подробную информацию уточняйте 
у своего регионального менеджера.

Специальное предложение! 
Тележка с инструментом  58540
177 предметов внутри. 

Подробную информацию уточняйте 
у своего регионального менеджера.
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НОВИНКА! СТЕНД EPS 118 (0683803180)  
Самое бюджетное решение для проверки 

форсунок Common Rail от мирового лидера! 

ЧТО ЭТО:

Полностью автоматический стенд для проверки форсунок Common Rail
Самое доступное решение для небольших или неспециализированных автосервисов
Самое простое в обращении оборудование для проверки форсунок различных производителей

ЧТО МОЖНО ПРОВЕРЯТЬ:

Электромагнитные форсунки для легковых и легких коммерческих автомобилей: BOSCH, 
DENSO, DELPHI
Электромагнитные форсунки для грузовых автомобилей: BOSCH, DENSO, DELPHI
Пьезо-форсунки для легковых и легких коммерческих автомобилей: BOSCH, DENSO, SIEMENS

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Доступная цена – для начала работы нужны минимальные инвестиции
Использование для работы сжатого воздуха – форсунки не нагреваются в ходе проверки, нет 
потребности в системе охлаждения
Давление тестового масла – до 1800 атм. – полная имитация работы современных систем 
Электропитание 220В – не требуется подвод 3-фазного тока
Полностью автоматический процесс проверки, простейший интерфейс – минимальные 
требования к квалификации оператора
Простое и понятное отображение результатов
Проверка форсунок любых производителей
Обновление ПО и тест-планов «по воздуху» - нужно только соединение с интернет
Простота обслуживания – легкая замена фильтра
Компактность – настольный стенд с минимальными габаритами
Возможность подключения принтера с помощью USB или Wi-Fi
Печать наглядного протокола проверки с результатами и информацией о пользователе
Простое управление с помощью сенсорного экрана

Ручной инструмент

Шарнирно-губцевый инструмент
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