
Ручной гидравлический комплект 485А 

Ручной гидравлический набор 485А представляет из себя комплекс приспособлений для 
производства ремонта кузовов и рам современных автомобилей.  
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Комплект состоит:  
-1 – гидроцилиндр обратного действия(стягивающий)  4т – 1шт; 
-2 – гидроцилиндр прямого действия (растягивающий) 10т –  1шт; 
-3 – разжимная гидравлическая насадка 0.5т –  1шт; 
-4 – прямоугольная опорная площадка 165х90мм – 1шт; 
-5 – шарообразная резиновая насадка – 1шт; 
-6 – круглая опорная площадка Ø55мм – 1шт; 
-7 – V-образная насадка – 1шт; 
-8 –  крюк для тяги цепью – 2шт; 
-9 – удлинители – 4шт,   соединяющие муфты – 2шт; 
-10 – ручной гидравлический насос – 1шт; 
-11 – насадка Г-образная – 2шт; 
-12 – опорная площадка односторонняя – 1шт; 
-13 – насадка клинообразная 120мм – 1шт; 
-14 – насадка клинообразная 110мм – 1шт; 
-15 – насадка для изогнутых поверхностей – 1шт; 
-16 – насадка на гидроцилиндр для тяги в параллельной плоскости – 1шт; 
-17 – насадка упорная на гидроцилиндр -1шт; 
-18 – ограничители цепи – 2шт; 
-19 – кузовной зажим с узким захватом – 1шт; 
-20 – кузовной зажим с широким захватом – 1шт; 
-21 – насадка на гидроцилиндр для тяги двумя цепями – 1шт; 
-22 – стопорные пальцы удлинителей – 2шт; 
-23 – тяговая цепь – 2шт; 
-24 – накручивающаяся опорная площадка односторонняя – 1шт; 
 
Для удобства хранения, перемещения, использования элементы комплекта размещены 
на  3-х полках тележки. Для перемещения тележка оснащена колёсами, на двух из 
которых установлен ножной тормоз  - это позволяет зафиксировать комплект в месте 
проведения работ. 
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На фотографиях выше показаны варианты использования различных насадок из 
гидравлического комплекта.  
С помощью комплекта удлинителей возможно производить работы по выправке 
элементов, отстоящих друг от друга на расстояние до 170 см. Адаптер под номером 16 
позволяет выправлять повреждения находящиеся в параллельных плоскостях. Пример 
показан на рисунке 6. Также можно и левую и правую упорные части нарастить до 
необходимой длины.  



На рисунке 5 показаны варианты по установке насадок на подвижную и неподвижные 
части гидроцилиндра для работы в труднодоступных местах, местах требующих либо 
надёжного упора, или надёжной опоры. 
На рисунке 4 показан вариант тяги двумя цепями сразу, с опиранием на нижнюю часть 
гидроцилиндра в опорную площадку 4. Использование адаптера 4 возможно для 
процесса  стягивания, с цилиндром обратного действия 1. 
На рисунках 2 и 3 показаны варианты использования насадок для различных 
выправочных процессов.  
Наличие резьбы на гидроцилиндрах на подвижном штоке, в корпусе и на корпусе самих 
цилиндров, большому количеству разнообразных адаптеров, позволяет творчески 
подойти к рабочему процессу для достижения результата с наименьшей затратой сил и 
времени. 


