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О НАС
UNIMETAL является ведущим польским производителем современнoго диагностическoго оборудования. Компания 
работает на автомобильном рынке более 60 лет. Мы предлагаем комплексное оснащение станций технического 
обслуживания, автосервисов и ремонтных мастерских.  В этой области мы владеем  наибольшими знаниями и 
огромным опытом.

Сотрудничество и Партнерство
МиМиссией фирмы является поддержка самых высоких стандартов на каждом  этапе деятельности, начиная от 
проектирования, продукции и заканчивая гарантийным и сервисным обслуживанием. Приоритетом для нас является 
выполнение индивидуальных требований наших торговых партнеров.
Присоединись к числу наших довольных клиентов!
Гарантируем: 
- передовую технологию и инновационные решения,
- высококачественное надёжное оборудование; исключительную прочность оборудования, 
пподтвержденную 10-летней гарантией на битумное покрытие роликов,
- выгодные  условия сотрудничества,
- кратчайшие сроки реализации,
- компетентную техническую поддержку оnline, а также исправное и эффективное обслуживание,
- минимализацию формальностей и исключение риска связанного с невыполнением требований при приемке станции 
органами технадзора; предоставляем информацию на тему строительства станций. 

Производство и Развитие
UNIMEUNIMETAL является крупнейшим в Польше производителем  диагностическoго оборудования. У нас есть собственный 
отдел исследований и разработок, в котором работают высококвалифицированные инженеры и специалисты  отрасли 
IT. Благодаря им,  наше оборудование основано на передовых технологических решениях и диктует новые стандарты 
на рынке. Мы производим в Польше, а наше оборудование изготовлено только из европейских частей и компонентов. 
Программирование и все электронные модули мы проектируем и развиваем сами. Высокое качество получаем 
благодаря ригористичной системе управления и строгому контролю качества. Наши продукты все время 
совершенстсовершенствуются. Линия Quantum является синонимом новейших трендов в современной автодиагностике. 
Доказательством этого является признание клиентов и полученные награды. Linia Quantum это единственная линия 
получившая Золотую Медаль на  Международной Выставке в Познани.

Эластичность
- Эффективное и доступное обучение диагностов,
- программирование и оборудование в различных конфигурациях( доступно в разных языковых  версиях),
- профессиональная и комплексная опека технического консультанта на каждом этапе реализации инвестиции,
- нетипичные и инновационные решения(в зависимости от потребностей клиента),
- многолетняя гарантия. 

                                    
                                                      



Uniline Quantum 2000

Uniline Quantum 3000

Uniline Quantum 5000

Uniline Quantum                                  2000                   3000                 5000 

Тестер бокового увода колес         UNO-2A
                                                            UNO-Smart            UNC-8              UNC-8
             
Tест подвески колес                         TUZ-1/L                    -                 TUZ-1/L
                                                                 
Tормозной сTормозной стенд                              RHO-6/L              RHC-30         RHE-30/6S                                                             

Tестер люфтов подвески                  SZ-3,5  
                                                               SZ-3,5H                SZ-16              SZ-16

Центральный блок управления   Quantum             Quantum        Quantum
                                                               

Безопасность пассажиров и участников дорожного движения тесно связаны с 
техническим состоянием транспортного средства. Отсюда необходимость и важная 
роль профессиональной и надежной автодиагностики подвески и систем связанных с 
безопасностью. Линии технического контроля Uniline Quantum это интегрированные с 
компьютером и функциональные автодиагностические линии для диагностики 
схождения колес, подвески и различных типов тормозных систем транспортных 
средств всех типов, в том числе легковых, фургонов, грузовых, автобусов, прицепов и 
момотоциклов.

Инновации и Функциональность
 
-  быстрое и простое обслуживание благодаря 
интуитивному графическому интерфейсу 
3D программы Quantum
-  автоматический режим тестирования
- -  автоматическая запись копии тестирования
-  беспроводной пульт дистанционного 
управления
-  возможность использования нескольких 
повторителей (репитеров) LCD
-  возможность любой конфигурации в линии 
технического контроля
- -  сводный отчет - характеристика результатов 
тестирований с линии технического контроля
а также приборов совместимых с программой 
Quantum (например  датчик выхлопных газов, 
сканер EOBD, оборудование для геометрии 
колес),
- -  программное обеспечение доступное на 
разных языках
-  техническая поддержка он-лайн

Линия технического контроля для 
тестирования транспортных средств с дпм до 
3,5 т, т.е. легковых автомобилей, фургонов, 
мотоциклов, тракторов, прицепов, а 
транспортных средств с приводом 4x4.

Линия технического контроля для 
тестирования транспортных средств с дпм 
свыше 3,5 т грузовых автомобилей, 
автобусов, тракторов, прицепов, а также  
транспортных средств с приводом 4x4.

Линия технического контроля для 
тестирования транспортных средств с дпм 
до и свыше 3,5 т,  т.е. легковых 
автомобилей, фургонов,  грузовых 
автомобилей, автобусов,  мотоциклов, 
тракторов, прицепов, а также  транспортных 
средств с приводом 4x4.

Идеальное решение для станций
 технического осмотра

 транспортных средств, автосервисов и 
транспортных компаний
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Общие качества оборудования из серии Quantum

Л
ин
ия
 т
ех
ни
че
ск
ог
о 
ко
нт
ро
ля
 –
ак
се
сс
уа
ры
 

Все представленное в каталоге 
оборудование
-  может работать самостоятельно 
или как часть линии технического 
контроля (возможно включение его 
в будущую интегрированную 
линию)
- -  доступно в канальной и 
бесканальной версии
-  эффективно защищено от 
коррозии (оцинковка, грунтовка)
- -  поставляется с монтажными 
рамами гарантирующими 
надлежащую подготовку 
фундаментов 
- програмное обеспечение 
доступно в разных языковых 
версиях

С мыслью о авС мыслью о автодиагностах 
-  необычно лёгкое и быстрое 
обслуживание 
-  интуитивная программа Quantum 
-  автоматический режим 
тестирования 
- -  удобный,  беспроводной пульт 
дистанционного управления 
-  техническая поддержка online

Для Твоих клиентов 
- повторяемые и точные 
измерения 
- -  сообщения и результаты 
отображаются на мониторе 
блока управления, а также 
опционально на 
дополнительных читаемых 
повторителях LCD 
- -  понятные и читаемые 
распечатки отчета с 
результатами измерений 
-  создание автоматических 
запасных копий

Датчик давления на 
педаль тормоза 

Накладка для 
мотоцикла 
Motorcycle cover

АвАвтоматическое 
измерение сил 
торможения 
в транспортных 
средствах 
с приводом 4х4 

Функция обнаФункция обнаружения 
шумов в системе 
подвески 

Гидравлический прибор 
увеличивающий 
нагрузку на ось 
автомобиля 

Беспроводной радио 
датчик давления в 
пневматической системе 

ВозмВозможность 
использования 
нескольких 
повторителей 
(репитеров) LCD

Пульт- радиоуправление 
с диапазоном до 50 м

ПланшПланшет- 
радиоуправление 

Система взвешивания

Центральный Блок Управления оборудован компьютером 
All-in-one PC, принтером А4, клавиатурой и мышкой

                                    
                                                      



Оборудование предназначено для предварительной
 оценки схождения колес передней и задней оси

UNO-2A

UNO-Smart

UNC-8

Тестер для предварительной оценки 
схождения колёс для транспортных 
средств с дпм до 3,5 т 

Укороченный тестер для предварительной 
оценки схождения колёс для 
транспортных средств с дпм до 3,5 т 

Тестер для предварительной оценки 
схождения колёс для транспортных 
средств с дпм до и свыше 3,5 т 
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Действие 

ССхождение колес оценивается на 
основе смещения измерительной 
платформы во время проезда 
тестируемого транспортного средства. 
Зарегистрированный результат 
является показателем вступительной 
оценки установки колес в милиметрах.  

ФункциональностьФункциональность

-  изготовление платформы из 
оцинкованной ребристой жести 
обеспечивает длительный срок 
действия оборудования
-  версия Smart в -  версия Smart в уменьшенных 
размерах даёт возможность установки 
оборудования даже в небольших 
помещениях (экономия места)

 

Технические данные                                     UNO-2A                UNO-Smart                 UNC-8 
 
Max нагрузка на ось 
транспортного средства                                   2 t                              2 t                             18 t   
                                                                                                 

Диапазон измерений                                   +/- 9 mm                 +/- 9 mm                  +/- 25 mm
                                    
                                                                      
Размеры наездной  платформы 
(дл. х шир. х гл.) [mm]                            1000 x 500 x 109       500 x 500 x 50      1000 x 870 x 140 
                                                                                                                    

 
 

 UNO-2A     UNO-Smart    UNC-8 

                                    
                                                      



Тестер для проверки эффективности демпфирования
системы подвески транспортных средств с дпм до 3,5т

TUZ-1/L

Питание

ТТестер измеряет фактическую нагрузку 
колёс  и действительную полную массу 
транспортного средства. 
Измерительная система основана на 
методе EUSAMA и показывает в 
процентах прилегание колеса к 
основанию.

ФункциональностьФункциональность

-  внутренняя система безопасности 
тестера  позволяет проходить 
тестирование грузовым транспортным 
средствам без необходимости 
установки дополнительных накладок
- -  функция обнаружения шумов в 
подвеске (опционально)
-  защитные пластины измерительных 
платформ из пластика предохраняют от 
загрязнения и влаги

функция обнаружения шумов

внутренняя система безопасности 
тестера  позволяет проходить 
тестирование грузовым 
транспортным средствам без 
необходимости установки 
дополнительных накладок

защитные пластины 
измерительных платформ из 
пластика предохраняют от 
загрязнения и влаги

Технические данные                                                     TUZ-1/L

Нагрузка на ось при измерении                                     2 t
                                                                                                 
Нагрузка на ось при движении                                      18 t
                                                                                               
Размеры измерительных пластин                         640 x 274 mm
                                                                                                                                                                              
Амлитуда вибраций                                                        6 mm
                                                                                             
Частота вибраций                                                          0-24 Hz
                                                                                            
Колея                                                                          900 – 2200 mm
                                                                                      
Питание                                                                           3 x 400 VПитание                                                                           3 x 400 V
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RHO-6/L  

RHC-30 RHE-30/6S

Тестер  для диагностики тормозных 
систем транспортных средств с дпм до 
3,5 т, т.е.  легковых автомобилей, 
фургонов, мотоциклов, тракторов, 
прицепов, а также траспортных средств 
с приводом 4х4.

Тестер  для диагностики тормозных 
систем транспортных средств с дпм 
свыше 3,5 т, т.е. грузовых автомобилей, 
автобусов, тракторов, прицепов, а 
также траспортных средств с приводом 
4х4.

Тестер  для диагностики тормозных систем 
транспортных средств с дпм до и свыше 3,5 
т, т.е.  легковых автомобилей, фургонов, 
грузовых автомобилей, автобусов, 
мотоциклов, тракторов, прицепов, а также 
траспортных средств с приводом 4х4.

То
рм
оз
но
й 
ро
ли
ко
вы
й 
ст
ен
д

Применение
Тормозной роликовый стенд позволяет 
измерять:
-   эффективность стoяночного и 
рабочего тормоза транспортного средтва
-  сопротивление качению 
- -  колебания тормозных сил 
-  процентную разницу сил торможения

Преимущества
-  чрезвычайно устойчивое к износу и 
безопасное для шин  покрытие роликов 
- -  тестирование тормозов в автомобилях 
с приводом 4x4 (автоматическое 
определение типа привода)
-  конструкция приспособлена к 
тестированию транспортных средств, с 
очень низкой подвеской 
- -  помощь в выезде с роликов для 
грузовых автомобилей 
-  измерение времени реакции 
тормозов 

использование инверторов 
снижает потребление 
энергии и обеспечивает 
плавный старт работы 
тестера 

чрезвычайно устойчивое 
к износу и безопасное 
для шин  покрытие 
роликов 

специально разработанные 
моторедукторы 
гарантируют долгую 
безотказную работу

RHO-6/L     RHC-30    RHE-30/6S

Роликовый стенд служит для измерения сил торможения,
 а также оценки эффективности стoяночного и рабочего тормоза
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Применение 

Линии технического контроля Unili-
ne Quantum дают две возможности 
диагностики транспортных средств 
с приводом 4х4:
-  с использованием специального 
варианта программы Quantum 
(автоматическое определение типа 
привода и измерительная 
процедура)
-  с использованием  комплекта 
свободнобегущих роликов

СвобСвободнобегущие ролики
позволяют безопасно тестировать 
многоосевые транспортные 
средства каждого типа. 

ПроверПроверка тормозов в транспортных 
средствах с приводом 4х4 
происходит без необходимости 
отключения привода. Для этого 
следует наехать на тормозной 
роликовый стенд, в то время когда 
не тестируемая ось, обязана 
нанаходиться на комплекте мобильных 
свободнобегущих роликов. В этой 
ситуации, тестирование проходит 
как в случае автомобилей с 
одноосевым приводом.

* Доступен в мобильной версии  

Датчик давления 
на педаль тормоза 

НакладНакладка 
предоставляющая 
возможность 
тестирования 
мотоциклов и 
квадроциклов 

Мобильные Мобильные 
ролики

Гидравлический 
прибор 
увеличивающий 
нагрузку на ось 
автомобиля 

Радиодатчик давления 
в пневматической 
системе 

Пульт – 
радиоуправление  с 
диапазоном до 50м 

ПланшПланшет- 
радиоуправление 

Система взвешивания

Стандартное оборудование

Опциональное оборудование 

Технические данные                               RHO-6 *                         RHC-30 *                         RHE-30/6S *

Мах нагрузка на ось                                   2 t                                    18 t                                   18 t

Диапазон сил торможения                    0-6 kN                             0-30 kN                      0-6 kN; 0-30 kN

Колея                                                     900-2140 mm               990-2700 mm                  900-2870 mm

Диаметр обода колеса                          10 - 28”                          14 - 33”                            12 - 33”

Диапазон измеряДиапазон измеряемого давления          ---                               0-1 MPa                            0-1 MPa

Диапазон прижимной 
силы на педаль тормоза                      0-1000 N                        0-1000 N                           0-1000 N

Мощность двигателей                           2 x 3 kW                       2 x 7,5 kW                           2 x 7,5 kW

Коэффициент сцепления 
роликов для сухих – мокрых шин      0,9 - 0,7                         0,9 - 0,7                            0,9 - 0,7
                                                                          
ОкОкружная скорость роликов                5 km/h                           2,5 km/h                            2,5km/h
                                                                                                                                                            5 km/h                                                                                                                                                                                                                                       

Питание                                                    3 x 400 V                         3 x 400 V                            3 x 400 V

 

Технические данные                                           PW-Uni                                        PW-3,5

Рабочая ширина пластины                               650 mm                                    430 mm
Рабочая длина пластины                                  510 mm                                    510 mm
Диаметр роликов                                                 40 mm                                        40 mm
Мах нагрузка на ось                                             11,5 t                                            2 t
Вес                                                                          2 x 50 kg                                    2 x 33 kg

                                    
                                                      



SZ-3,5 * SZ-3,5H * SZ-16

Пневматический тестер 
контроля состояния 
подвески и рулевого 
управления транспортных 
средств с дпм до 3,5 т 

Гидравлический тестер 
контроля состояния 
подвески и рулевого 
управления транспортных 
средств с дпм до 3,5 т 

Гидравлический тестер 
контроля состояния подвески 
и рулевого управления 
транспортных средств с дпм 
до и свыше 3,5 т 
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Тестирование

Движущиеся плДвижущиеся платформы вынуждают  
возвратно-поступательные  движения 
колёс транспортных средств.  Даёт это 
возможность тестировать люфт, а 
также износ в элементах подвески 
(например: в соединениях, болтах, 
подшипниках).

прочностьпрочность
-  покрытие движущихся платформ 
битумной массой предотвращает 
скольжение колёс

Функциональность

-  комбинация движения платформ 
увеличивает возможность надлежащей 
диагностики 
-  контрольная лампа LED с сильным 
потоком света
- -  изготовленные с оцинкованной 
рифлённой жести движущиеся 
платформы обеспечивают высокую 

Технические данные                              SZ-3,5                                  SZ-3,5H                                   SZ-16

Мах нагрузка на ось                                   2 t                                         2 t                                       18 t

Движение платформ              synchroniczne i niezależne        synchroniczne                    synchroniczne 
                                                                                                                                      
Подъём платформ
- поперечный                                           45 mm                                  45 mm                                 100 mm
- вращ- вращательный                                           16o                                       16o 

Размеры подвижной 
платформы [mm]                            730 x 650 x 180                  730x 650 x 180                 1000 x 870 x 220

Блок питания                            pneumatyczny / pneumac        hydrauliczny                        hydrauliczny   
                                                                 pneumasch                         hydraulic                              hydraulic 
                                                               0,6-0,8 MPa                      hydraulisch                          hydraulisch
                                                                                                                     1,5 kW                                1,5 kW                                                                                                                     1,5 kW                                1,5 kW

Напряжение питания                              230 V                                   230 V                                 3 x 400 V 
                                                                                                                                                                 (1,7 kW)
                                                                                                                                                                                                                     

Беспроводная лампа и блок 
управления 

Гидравлический блок питания Подвижные платформы из 
рифленой жести или покрытые 
из битумной массы 

SZ-3,5    SZ-3,5H    SZ-16

Тестер люфтов подвески и рулевого управления, позволяет 
обнаружить люфт и оценить техническое состояние 

подвески и системы рулевого управления автомобилей
(например: шарниров, болтов и подшипников)

* Доступно также в версии на подъёмнике  

Движение 
платформ 

SZ-3,5 / SZ-3,5H 
поперечнoe
вращательнoe

SZ-16
поперечнoe 
вращательнoe 

беспроводной пульт-лампа

                                    
                                                      



беспроводная коммуникация 
с PC через Bluetooth 

обслуживается одним человеком 

в составе с прибором: комплект 
проводов 12V и 24V в удобном 
чемодане

Предназначение 

-  комплексная проверка 
электрического соединения 
транспорта, а также электрической 
инсталляции прицепа ( 12 V и 24 V)
- -  проверка непрерывности проводов 
магистрали CAN (ABS/EBS)
-  измерение напряжения на 
отдельных стыках соединения 
транспортного средства
-  измерение падений напряжения и 
тока
- -  обнаружение коротких замыканий в 
электрических цепях прицепа
-  определение мощности, 
потребляемой электрической цепью 
прицепа 
- -  проверка непрерывности проводов 
сети CAN в транспортных средствах и 
прицепах грузовиков (встроенный 
сканер CAN - опция)

Функциональность

-   коммуникация с PC через Bluetooth
- -   возможность подключения к блоку 
управления линии технического 
контроля Uniline Quantum и 
генерирования сводных отчётов
-  опция автоматического 
сканирования схем 
-  архивизация результатов измерений
- -  обслуживание одним человеком,
-  автоматическое тестирование 
следующих схем 
-  провода с одним соединением – 
провода не меняются во время 
диагностики

Технические данные                                                             DZP-1b

Напряжение питания  
- беспроводная версия                                                      2 x Li-Ion
- проводная версия                                                               230 V

Номинальная мощность                                                        100 W

Диапазон измерения                                              12 V/65 W; 24 V/130 W

Диапазон измерения часДиапазон измерения частоты (циклы/мин.)                  0-300 
                                                  
Симуляция нагрузки 
- для цепи 12V                                                     5 W,  10 W,  21 W,  26 W,  42 W
- для цепи 24V                                                   10 W,  21 W,  26 W,  42 W,  100 W

Ошибка измерения                                                                  1 %

Размеры                                                                         265 x 150 x 90 mm

DZP-1b

Наиболее современный и высоко функциональный 
прибор для диагностики электрического соединения 
«автомобиль – прицеп» используемый на станциях 
техобслуживания, автосервисах и автомастерских
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Прибор соответствует спецификациям WT-ITS 37/01-ZDO и допущен
для использования на станциях технического обслуживания.

                                    
                                                      



Беспроводная 
коммуникация с PC

В составе с прибором: рычаг и 
ремень в удобном чемодане

Предназначение

Прибор служит для симуляции и 
измерения силы оказываемой на 
инерционный тормоз прицепа, массой 
до 5 тонн.

BBTT 500 измеряет силу с которой рычаг 
натяжения действует на механизм 
ручного тормоза прицепа.

ВВеличина измеряется системой двух 
кронштейнов (со встроенным 
тензометрическим датчиком). 
Кронштейны крепятся последовательно 
на автомобиле и прицепе. Величина 
силы регистрируется при помощи 
электрической системой измерения. 

С мыслью о авС мыслью о автодиагностах

-  беспроводная коммуникация с PC,
-  возможность подключения к блоку 
управления  линии технического 
контроля  Uniline Quantum и 
генерирования сводных отчётов
- -  возможность регистрации 
максимальной величины силы
-  сертификат Института 
Автомобильного Транспорта.

Технические данные                                                     BTT - 500

Диапазон воздействующих сил                               0 ÷ 500 daN

Степень разрешения измерения                                0,1 daN 

Точность измерения                                           
диапазон    0 – 100 daN                                                <  ±  2 daN                    
диапазон   100 – 500 daN                                               <  ±  2 %

Питание                                                                               6 x R6Питание                                                                               6 x R6

BTT – 500
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Прибор для диагностики инерционного тормоза прицепа

Прибор допущен Институтом 
Автомобильного Транспорта 
для использования на станциях 
технического обслуживания

                                    
                                                      



Дополнительно мы предлагаем:

- Автоподъемники
- Газоанализаторы с дымомером
- Приборы для проверки и настройки 
света фар освещения
- Деселерометры
- Приборы для диагностики на- Приборы для диагностики наружнего 
шума 
- Приборы для измерения коэффициента 
пропускания света
- Ямные подъемники
- Оборудование для проверки углов 
колес и осей
- Вы- Вытяжные подвесы и канальные 
вентиляторы
- Компрессоры
- Инструментальные шкафы 
- Динамометрические ключи
- Шиномонтажное и балансировочное 
оборудование
-  Диагностические с-  Диагностические сканеры
- Оборудование для сервиса 
автокондиционеров
- Оборудование для замены масла
- Ручные инструменты
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Применение

-  считывание всех диагностических 
мониторов  
-  считывание и удаление кодов 
неисправностей MIL (CHECK ENGINE) 
- -  считывание и удаление 
зарегистрированных кодов 
неисправностей вызывающих 
зажигание лампочки CHECK ENGINE
-  считывание и удаление кодов 
неисправностей из памяти системы OB-
DII/EOBD 
-  считывание текущих параметров 
работы двигателя в режиме реального 
времени (LiveData)  
-  предварительный просмотр 
замороженных рамок (freeze frames)   
- -  test sond lambda вместе с  их 
полными графиками характеристики 
работы 
-  измерение мощности двигателя

 

Функциональность

-  беспроводная коммуникация с 
компьютером при использовании 
технологии BlueTooth 
-  простое в использовании 
программное обеспечение
- -  распечатка отчёта тестирования
- программное обеспечение в разных 
языковых версиях

Технические данные                                                          UNI - OBD

Размеры  [mm]                                                                    88 x 48 x 25

Потребление энергии                                                      max. 200 mA

Напряжение питания (в системе автомобиля)               12 V DC
                                       

UNI - OBD

Сертификат Института Автомобильного Транспорта

Беспроводной диагностический сканер системы EOBD/OBD II

                                    
                                                      


