
Установки для
заправки кондиционеров
Ecotechnics Premium

Сезонная распродажа



ECK 1900 Premium — новая модель установки для заправки кондиционеров в 
премиальном корпусе Black Line. Высококачественные компоненты и комплектующие 
гарантируют стабильную и долгую работу в условиях самой высокой загрузи. 

Благодаря модульной системе опций, машина может быть настроена для 
удовлетворения самых специфических потребностей уже после покупки. 

ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ

Цветной сенсорный 
дисплей 5 дюймов. 
Принтер в стандартной 
комплектации. Получение 
полного отчета.

Контроль материалов A/C 
через планшет или 
смартфон

ГЕРМ. КОНТЕЙНЕРЫ

Автоматический впрыск 
масла. Электронные 
весы. Многоразовые 
контейнеры для нового и 
старого масла.

ECK 1900 Premium

ФУНКЦИЯ КОНТРОЛЬ 
(ОПЦИЯ)



ECK 3900 Premium — полностью автоматическая станция технического обслуживания 
для восстановления, переработки и заправки хладагентом R134a. Запатентованный и 
очень компактный алюминиевый коллектор делает сервисную 
станцию кондиционирования уникальной и быстрой.

Имеет - омологации PSA, Renault, Mitsubishi, Honda, Volvo.

ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ

Цветной дисплей 5 
дюймов. Принтер в 
стандартной 
комплектации. Получение 
полного отчета.

ФУНКЦИЯ ГИБРИД

Патентованная функция 
для промывки сервисных 
шлангов для авто, 
оснащенных 
электрическими 
компрессорами.

ГЕРМ. КОНТЕЙНЕРЫ

Герметичные контейнеры 
для нового масла и 
красителя.
Автоматический впрыск 
масла. Электронные 
весы.

ECK 3900 Premium



Установка выполняет весь цикл обслуживания в автоматическом режиме, 
руководствуясь интегрированной базой данных по автомобилям, в том числе с новой 
системой кондиционирования. В работе используется инновационная система отбора и 
очистки, которая позволяет забрать и восстановить до 99% хладагента. 

ПОИСК УТЕЧЕК С CO2

Встроенная система 
поиска утечек с помощью 
СО2. Интегрированное 
обнаружение утечек 
азота/азота+водорода с 
подключением к 
внешнему резервуару.

АВТО ОТВОДЫ HP-LP

Автоматические отводы 
HP-LP с возможностью 
выбора, с какого порта 
системы 
кондиционирования 
восстанавливать / 
заряжать

ИНДИКАЦИЯ

Акустическая и 
визуальная сервисная 
индикация.

ECK 3900 Premium



Тип хладагента
- R134a
Вакуумный насос
- 51 л / мин
Скорость восстановления
- 300 г / мин в жидкой фазе
Внутренний бак для хладагента
- 12 литров
Шланги
- 3 метра
Дисплей
- 5'' цветной сенсорный экран
Подогрев баллона
- Нет
Термопринтер
- Да
Многоразовые контейнеры для масла и красителей
- Стандарт 2
Автоматическая продувка воздухом
- Нет
Подключение WIFI - Bluetooth
- Опция
Компрессоры с гибридным / электрическим приводом
- Опция
Испытание под давлением газа / азота
- Нет
Индикатор состояния
- Нет

1 980,00 EUR2 200,00 EUR 2 700,00 EUR3 200,00 EUR

ECK1900 Premium ECK3900 PremiumТип хладагента
- R134a
Вакуумный насос
- 100 л / мин
Скорость восстановления
- 300 г / мин в жидкой фазе
Внутренний бак для хладагента
- 22 литра
Шланги
- 3 метра
Дисплей
- 5'' цветной экран
Подогрев баллона
- Да
Термопринтер
- Да
Герметичные и многоразовые контейнеры для масла и красителей
- Стандарт 2+1
Автоматическая продувка воздухом
- Да
Подключение WIFI - Bluetooth
- Нет
Компрессоры с гибридным / электрическим приводом
- Да
Испытание под давлением газа / азота
- Да
Индикатор состояния
- Да



О компании Ecotechnics
Ecotechnics была основана во Флоренции в 1995 году.

Все началось с небольшой фабрики, которая специализировалась на оборудовании для кондиционирования воздуха в автомобильной 
промышленности. За несколько лет Ecotechnics неуклонно завоевывала позиции мирового лидера.

Развитие

Ключ к успеху компании представлен постоянным поиском улучшений и принципом технологического развития на службе пользователя и 
окружающей среды. С этой идеей Ecotechnics за последние годы получила множество международных патентов и может похвастаться 
превосходством функциональности и высокими технологическими стандартами, такими как изобретение полностью автоматического цикла 
зарядки, алюминиевого распределителя, а не диагностики систем, интегрированных в климатическую станцию.

В 2015 году Ecotechnics вошла в группу Snap-On, всемирно известную своей легендарной надежностью.

Омологации

Ecotechnics на сегодняшний день рекомендуется многими престижными автомобильными концернами. 

Итальянское качество в совокупности с инновационными разработками и функциональностью делают установки Ecotechnics незаменимыми 
помощниками в любом автосервисе

OEM 

Opel – Vauxhall  – Mitsubishi  – Toyota, Volvo  – Honda  – Renault  – JCB  – Jaguar, Suzuki – Citroën – Peugeot  – Land Rover



ООО «Технологии автосервиса» официальный дилер Ecotechnics TM и официальный дистрибьютор Snap-
on equipment в Республике Беларусь.

Благодарим Вас за то что уделили время и просмотрели наше предложение.

Если Вас заинтересовали какие-либо позиции, пожалуйста, свяжитесь с нами чтобы уточнить детали покупки.

ООО «Технологии автосервиса»

г. Минск, ул. Притыцкого, 78, офис 6Н

+375 29 353-10-03
+375 17 319-61-12

info@4sto.by

www.4sto.by

mailto:info@4sto.by

	Установки для�заправки кондиционеров�Ecotechnics Premium
	Слайд номер 2
	Слайд номер 3
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	О компании Ecotechnics
	Слайд номер 7

