
 
 

 

 

Оборудование, омологированное Volkswagen Group. 

 

 Наименование VAS Описание Технические характеристики 

  
Тяговый 
выпрямитель, 
10т 

 
 
6526/15 

Тяговый выпрямитель, 10 т, 
возможность тянуть под 
любым углом. Управление с 
пульта 

Усилие: 10 т (давление масла 
300 bar) 
Длина: 1380 мм 
Ширина: 480 мм 
Высота: 1580 мм  
Вес: 150 кг/ (330 Ibs) 
 

  
 
 
 
Рама, 4.2 м 

 
 
 
 
6526/14 

Рама используется в 
комплекте с наездными 
скатами и рабочей 
платформой для ремонта 
как косметических, так и 
серьезных кузовных 
повреждений. 
Место под соединение 
гидравлических и 
воздушных шлангов 
находятся в торцевой и 
задней части рамы. 

Длина: 4200 мм 
Ширина: 1110 мм 
Ширина с наездными 
скатами: Min 1000 мм, max 
1915 мм 
Высота подъема: 1480 
Грузоподъемность: 3000 кг 
Время подъема: 3 фазы 
230V/400V: 30 - 40 секунд, 1 
фаза 110V: 60 секунд 
Длина с наездными скатами: 
5480 mm 
Размеры ножничного 
подъемника: 780 x 2200 мм 
Вес: 755 кг (1661 Ibs) 
Питание: 
Вариант 1: 3 фазы 230V/400V 
16A 
Вариант 2: 1 фаза 110V 16A 
30A 
 

  
 
 
 
Комплект 
наездных 
скатов 

 
 
 
 
6526/14-
1 

Комплект алюминиевых 
наездных скатов для рамы. 
Ширина варьируется в 3 
различных положениях, 
также могут использоваться 
как дополнительная 
площадка (например при 
роботе с крышей 
автомобиля) 
Стальные направляющие 
кладутся на раму. На них 
кладутся алюминиевые 
секции, которые 
регулируются по ширине 

 

Длина: 5480 мм 
 
Ширина: min. 1000 мм, max. 
1910 мм 

 

 

 

 

 



 
  

  
 
 
 
 

 
 
Измерительная 
система, 
комплектация 
базовая 

 
 
 
 
 
 
 
 
6526/1
2 

Измерительная система на 
основе беспроводной 
связи, позволяющая 
проводить измерения в 
реальном времени. Может 
использоваться на всех 
стендах для правки 
кузовов, а также на 
двухстоечном подъемнике. 
Позволяет проводить 
измерение как верхней, так 
и нижней части кузова. 
Измерительной салазка 
перемещается по линейке 
под автомобилем и выдают 
результаты измерений 3D в 
реальном времени с 
помощью Bluetooth на 
компьютер. 
Программное обеспечение 
на компьютере показывает 
результаты измерения. 
В комплекте: 
Измерительная салазка, 
измерительная линейка, 
тележка для 
измерительной системы и 
ПК, база данных с 
обновлением на 1 год 

Питание вход: AC100-240 В, 
800 мА 50-60 Гц, 
выход: DC 15 В 2,2 мА 
Разрешение экрана: +/- 0,5 
мм 
Рабочая площадь: длина: 
4720/5720 мм 
ширина 2120 мм 
1985 мм высота 
Аккумуляторная батарея: 
работа от батареи 6-8 часов, 
время зарядки 2-3 часа 
(80%), 6 часов (100%) 
Вес измерительной салазки: 
18 кг 
Передача данных: Bluetooth 
Системные требования: 
Процессор не ниже Intel 
Pentium 4 (2.4 ГГц), Intel Core 
Duo ТМ, AMD XP 2500+ 
процессор AMD или 
Память 1 Гб оперативной 
памяти, 10 Гб не менее на 
жёстком диске 
Разрешение монитора 
1024x768 
Видеокарта 32 бит 
Другие опции мышка, 
колонки, USB-вход-, DVD-
ROM, доступ в Интернет 
Операционная система: 
Microsoft Windows XP 
Professional или Microsoft 
Vista Premium Первое, 
Бизнес, Ultimate или 
Enterprise 
Длина измерительной 
линейки: 4м 
 

 
Обновление 
программного 
обеспечения 

 

6526/1
3 

С помощью обновления 
программного обеспечения 
программное обеспечение 
базовой измерительной 
системы VAS 6526/12 
превращается в 
программное обеспечение 
профессиональной 
измерительной системы 
VAS 6526/11 
В комплекте: 
1 CD 
1 CD key 
 
 
 
 

Intel® Pentium® 4 (2.4GHz ), 
Intel Core TM Duo процессор, 
AMD XP2500+ AMD 
процессор 
1 GB RAM память 
разрешение монитора 
1024x768видео карта 32-bit 
Колонки 
USB вход 
DVD ROM 
доступ в Internet 
Операционная система: 
Microsoft® Windows XP 
Professional Microsoft® Vista 
TM Premium, Business, 
Ultimate or Enterprise 

 

 

 



 
   

Измерительная 
система, 
комплектация 
профессионал 

6526/1
1 

Измерительная система на 
основе беспроводной 
связи, позволяющая 
проводить измерения в 
реальном времени. Может 
использоваться на всех 
стендах для правки 
кузовов, а также на 
двухстоечном подъемнике. 
Позволяет проводить 
измерение как верхней, так 
и нижней части кузова. 
 
Преимущества : 
online поддержка 
(программа автоматически 
обновляется через Internet) 
Поиск нужной карты 
данных по VIN-коду 
Интегрированная функция 
подсказок по сборке 
зажимов и 
приспособлений. 
Возможность 
диагонального, 
параллельного измерения 
Встроенная функция 
контроля углов установки 
колес непосредственно на 
стапеле 
Можно измерить 
поврежденные площади 
(для принятия решения по 
категории ремонта) 
 
Дизайн и возможности: 
Измерительной салазка 
перемещается по линейке 
под автомобилем и выдают 
результаты измерений 3D в 
реальном времени с 
помощью Bluetooth на 
компьютер. Программное 
обеспечение на 
компьютере показывает 
результаты измерения. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Питание. 
вход: AC100-240 V, 800 mA 
50-60 Hz, 
выход: DC 15 V 2.2 mA 
Разрешение экрана:  
+/- 0.5 mm 
Рабочая площадь  
ДхШхВ [мм]:  
4720 / 5720 х 2120 х 1985  
Аккумуляторная батарея: 
работа от батареи 6 - 8 часов, 
время зарядки 2 - 3 часа 
(80%), 6 часов (100%) 
Вес измерительной  
салазки: 18 кг 
Передача данных: Bluetooth 
Системные требования. 
Процессор не ниже Intel 
Pentium 4 (2.4 GHz processor), 
Intel Core TM Duo , AMD XP 
2500+ или AMD processor 
Память 1 GB RAM, не менее 
10 GB на жёстком диске 
Разрешение монитора 
1024x768 
Видеокарта 32 bit 
Другие опции мышка, 
колонки, USB-вход, DVD-
ROM, доступ в Internet 
Операционная система: 
Microsoft Windows XP 
Professional или Microsoft 
Vista TM Premium, Business, 
Ultimate or Enterprise 
Длина измерительной 
линейки: 4м 
 
В комплекте: 
 
Измерительная салазка, 
измерительная линейка, 
тележка для измеритльной 
системы и ПК, база данных с 
обновлением на 1 год 

 



 
  Система для 

измерения и правки 
кузовов, 
комплектация 
базовая 

6526 Базовая комплектация 
система для измерения и 
правки кузовов VAS 6526 
(без ПК системы) позволяет 
диагностировать 
аварийные повреждения. 
Данная комплектация 
подходит для ремонта 
незначительных 
косметических 
повреждений. Дооснастив 
базовую систему, можно 
получить комплектации 
профессионал VAS 6527 и 
профессионал плюс VAS 
6528. 

Базовая рама с ножничным 
подъемником и тяговым 
выпрямителем 10 тонн. 
Беспроводная 
измерительная система для 
измерения кузова. 
 

 
Система для 
измерения и правки 
кузовов, 
комплектация 
профессионал 

 
 
 
6527 

Профессиональная система 
для измерения и правки 
кузовов позволяет 
проводить как легкий 
косметический ремонт, так 
и работать с более 
серьезными 
повреждениями кузова. 
Система сочетает в себе 
широкий выбор 
аксессуаров, таких как 
набор кронштейнов и 
сварочных шаблонов на 
специальных тележках для 
инструментов. Подробнее 
смотрите комплектацию. 
 

Базовая рама с ножничным 
подъемником и тяговым 
выпрямителем 10 тонн. 
Беспроводная 
измерительная система, с 
возможностью 
отслеживания ремонта 
онлайн и моментального 
распечатывания 
информации. Универсальная 
система соединений и 
сварочных шаблонов. 

  
 
Система для 
измерения и правки 
кузовов, 
комплектация 
профессионал плюс 

 
 
 
6528 
 

 
Профессиональная система 
для измерения и правки 
кузовов позволяет 
проводить как легкий 
косметический ремонт, так 
и работать с более 
серьезными 
повреждениями кузова. 
Система сочетает в себе 
широкий выбор 
аксессуаров, таких как 
набор кронштейнов и 
сварочных шаблонов. Все 
аксессуары расположены 
на специальных стеновых 
панелях, что экономит 
место и улучшает 
эргономику рабочего 
пространства. Подробнее 
смотрите комплектацию. 
 
 
 
 

 
Базовая рама с ножничным 
подъемником и тяговым 
выпрямителем 10 тонн. 
Беспроводная 
измерительная система, с 
возможностью 
отслеживания ремонта 
онлайн и моментального 
распечатывания 
информации. Универсальная 
система соединений и 
сварочных шаблонов. 

 

 

 



 
 

 
 

 Комплект 
дополнительных 
приспособлений для 
кузовного ремонта 
(без панелей) 

6526/1 Комплект дополнительных 
приспособлений удобен 
при работе с серьезными 
повреждениями кузова. С 
его помощью вы сможете 
измерить и зафиксировать 
поврежденные элементы 

Универсальный комплект 
состоит из винтовых стоек 
различной высоты и 
креплений и универсальных 
фиксирующих захватов с 
помощью которых можно 
получить любой тип 
крепежа. 

 
Комплект 
дополнительных 
приспособлений для 
кузовного ремонта (с 
панелями) 

6526/2 Комплект дополнительных 
приспособлений удобен 
при работе с серьезными 
структурными 
повреждениями кузова. С 
его помощью вы сможете 
измерить и зафиксировать 
поврежденные элементы 

Универсальный комплект 
состоит из винтовых стоек 
различной высоты и 
креплений и универсальных 
фиксирующих захватов с 
помощью которых можно 
получить любой тип 
крепежа. 

  
Специальные 
кузовные зажимы 

6526/1
0 

Набор специальных 
кузовных зажимов для 
фиксации автомобиля на 
раме (нужны в том случае, 
если набор стандартных 
зажимов не подходит) 

В комплекте: 
 
4 Базовые пластины 
2 проставки 
4 зажимы под отвертсия 
3 набор адаптеров 

 Тележка для 
инструментов 

6526/ 
1-1 

Тележка для хранения 
дополнительных 
приспособлений для 
кузовного ремонта VAS 
6526/1 
 

Тележка на колесах, 
возможность закрепить 
инструменты на обеих 
сторонах. 

 
Тележка для 
инструментов, 
комплектация базовая 

 
6526/6 

Тележка для инструментов. 
Предназначена для хранения 
аксессуаров для проведения 
кузовного ремонта. 

Габариты ( ШхВхГ [мм]): 
900х1570х600 

  
Тележка для 
инструментов, 
комплектация базовая 
плюс 

 
6526/7 

Тележка для инструментов. 
Предназначена для 
хранения аксессуаров для 
проведения кузовного 
ремонта.Тележка с 
перфорированными 
панелями для крепления 
зажимов и фиксаторов 

Габариты ( ШхВхГ [мм]): 
900х1570х600 

 
 
 Панель для 

инструмента, 
перфорированная 
металлическая 

6526/8 Подходит как для тележки 
и для крепления на стену 
 
 
 
 
 
 

Габариты ( ШхВ [мм]): 
900х600 

     

 

 

 

 

 

 

 



 
  

 Стеновая панель, 
секционная 

6526/9 Стеновая панель для 
хранения аксессуаров. 
Стеновые панели 
предназначены для 
хранения аксессуаров. 
Также можно использовать 
данные панели как 
рабочую поверхность. 

Габариты ( ШхВ [мм]): 
3600х3000 

 Стойки 
гидравлические  
для установки 

6526/4 С помощью 
гидравлических стоек 
можно поднять и 
зафиксировать 
автомобиль на боковых 
опорах. В комплект входят 
две гидравлические 
стойки с пневмошлангами 

Высота подъема: 300 мм 
Нагрузка на один цилиндр:  
1 т 
Длина пневмошлангов:  
3000 мм 

 Комплект  
фиксаторов, 18 шт 

6526/5 Комплект фиксаторов для 
фиксации автомобиля на 
раме для проведения 
ремонтных работ 

Четыре боковые опоры с 
универсальными зажимами 
за отбортовку кузова для 
фиксации автомобиля на 
раме. 

 Комплект  
фиксаторов, 6 шт 

6526/16 Данного комплекта 
регулируемых по высоте 
фиксаторов достаточно 
для фиксации автомобиля 
на стапеле. Подходят для 
ремонта небольших 
косметических 
повреждений. В 
комплекте 2 
быстросъемные опоры и 
кузовные зажимы, 
регулируемые по высоте 

С помощью фиксаторов 
автомобиль надежно 
крепится на раме, что 
позволяет проводить все 
виды ремонтных работ, в то 
же самое время он остается 
на колесах. 

 Комплект зажимов, 
2 шт 
 

6526/17 Кузовные зажимы с помощью которых опоры VAS 
6526/16 крепятся к раме 

 Набор для 
вытягивания, 11 шт 

6526/19 Набор универсальных 
захватов, любой из которых 
может быть закреплен 
практически на любую 
часть кузова и под любым 
углом. Захваты могут 
использоваться отдельно 
или в комбинации. 

Тяговое усилие: 10т 
В комплекте: 
растяжной крюк с 
фиксаторами 
кузовные зажимы растяжки 
в разных направлениях 
приспособления для 
ремонта стоек McPerson 

 Набор зажимов для 
вытягивания, 2 шт 
 

6526/20 Набор зажимов для вытягивания кузова для 
структурного ремонта 

 Комплект для 
тягового 
выпрямителя (цепь 
+ укоротитель цепи) 

6526/18 Комплект тягового 
выпрямителя для 
проведения кузовного 
ремонта может 
устанавливаться под 
любым углом 
В комплекте: 
1 цепь 
1 укоротитель цепи 

Длина цепи: 2.5 м 
Усилие: 10 т 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
   

Лебедка 
 
6526/21 

 
Лебедка ручная, используется в тех случаях, когда у 
автомобиля повреждена ось и он не может сам заехать 
на стенд. 
 

  
Сварочные шаблоны 

 
6526/3 

Универсальные 
сварочные шаблоны 
используются при работе 
с измерительной 
системой VAS 6526/11 для 
фиксации новых частей. 
Подходят для всех 
автомобилей Volkswagen. 
 

Универсальный набор 
сварочных шаблонов на базе 
VAS 6526/1. Зажимы были 
разработаны специально 
для автомобилей марки 
Volkswagen и работы с 
электронной измерительной 
системой VAS 6526/11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Контактные данные:  

Web-сайт: www.inmart.ru/ 

E-mail:        info@inmart.ru 

Телефон: +7 (495) 234-57-57 

http://www.inmart.ru/
mailto:info@inmart.ru?subject=Оборудование,%20одобренное%20Volkswagen%20group

