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№
Внешний вид

Ц

Е

Пресс гидравлический настольный 

MEGA KSC-10A - масса 74 кг, 

габаритные размеры 605/420/940 мм, 

усилие до 10 т, с манометром, рабочий 

ход штока 135 мм.

Пресс гидравлический настольный 

MEGA KSC-15A - масса 77 кг, 

габаритные размеры 605/420/940 мм, 

усилие до 15 т, с манометром, рабочий 

ход штока 170 мм.

Краткая техническая характеристика

Пресс

KSG-15

KSC-10

KSC-15

http://www.beruf-auto.net/
mailto:beruf-auto@yandex.ru


Пресс гидравлический настольный 

MEGA KSC-15AN - масса 77 кг, 

габаритные размеры 605/420/940 мм, 

усилие до 15 т, с манометром, рабочий 

ход штока 170 мм.

Пресс гидравлический напольный MEGA 

KCK-15A - масса 89 кг, габаритные 

размеры 605/650/1650 мм, усилие до 15 

т, с манометром, рабочий ход штока 95 

мм.

Пресс гидравлический напольный MEGA 

KCK-30AL - масса 137 кг, габаритные 

размеры 670/650/1750 мм, усилие до 30 

т, с манометром, рабочий ход штока 170 

мм.

KSG-15

KCK-50 

(WITH 

CMK-50 

CYLIND

ER)  

KCK-15   

(WITH 

CM-15 

CYLIND

ER)

KCK-30 

(WITH 

CMK-30 

L 

CYLIND

ER) 



Пресс гидравлический напольный MEGA 

KCK-50AL - масса 214 кг, габаритные 

размеры 710/650/1810 мм, усилие до 50 

т, с манометром, рабочий ход штока 195 

м

Пресс гидравлический напольный MEGA 

KPD-30A - 30т, характеристики 

аналогичны KCK-30. Дополнительная 

функция регулировки места рабочего 

цилиндра по горизонтали. 

Дополнительная функция - ручной лифт 

высот рабочего стола

Пресс гидравлический напольный MEGA 

KPD-30N - 30т, характеристики 

аналогичны KCK-30. Дополнительная 

функция регулировки места рабочего 

цилиндра по горизонтали. BKN-09 

пневмогидравлический и ручной насос 

Дополнительная функция - ручной лифт 

высот рабочего стола

KPD-

30N -

(WITH 

CMK-

30L 

CYLIND

ER & 

BKN-09 

PUMP

KPD-50 

(WITH 

CMK-50 

CYLIND

ER)

KCK-50 

(WITH 

CMK-50 

CYLIND

ER)  

KPD-30 

(WITH 

CMK-

30L 

CYLIND

ER)



Пресс гидравлический напольный MEGA 

KPD-50 - 50т, характеристики 

аналогичны KCK-50 (WITH CMK-50 

CYLINDER) . Дополнительная функция 

регулировки места рабочего цилиндра по 

горизонтали. Дополнительная функция - 

ручной лифт высот рабочего стола

Пресс гидравлический напольный MEGA 

KPD-50 - 50т, характеристики 

аналогичны KCK-50 (WITH CMK-50 

CYLINDER) . Дополнительная функция 

регулировки места рабочего цилиндра по 

горизонтали. BKN-09F 

пневмогидравлический и ручной насос 

Дополнительная функция - ручной лифт 

высот рабочего стола

Пресс гидравлический напольный MEGA 

KPD-50 - 50т, характеристики 

аналогичны KCK-50 (WITH CMK-50 

CYLINDER) . Дополнительная функция 

регулировки места рабочего цилиндра по 

горизонтали. BKN-09 

пневмогидравлический насос 

Дополнительная функция - ручной лифт 

высот рабочего стола

KP-100

KPD-

50N 

(WITH 

CMK-50 

CYLIND

ER & 

BKN-09 

PUMP)

KPD-

50NF 

(WITH 

CMK-50 

CYLIND

ER & 

BKN-

09F 

PUMP)

KPD-50 

(WITH 

CMK-50 

CYLIND

ER)



Пресс гидравлический напольный MEGA 

KP-100 - масса 940 кг, габаритные 

размеры 1250/1000/1810 мм, усилие до 

100 т, с манометром, рабочий ход штока 

250 м Дополнительная функция - ручной 

лифт высот рабочего стола

Пресс гидравлический настольный 

MEGA KMG-15-A  - 15т, масса 77 кг, 

габаритные размеры 605/420/940 мм, 

усилие до 15 т, с манометром, рабочий 

ход штока 170 мм.

Пресс гидравлический напольный MEGA 

KMG-30 - масса 137 кг, габаритные 

размеры 670/650/1750 мм, усилие до 30 

т, с манометром, рабочий ход штока 170 

мм.

KP-100

KMG-15

KMG-30

Аксессуары для Пресса



A-5552 

MEGA A-5552/30 - Комплект насадок для 

пресса 30-50т

Стойка для снятия КПП MEGA FMG-300A 

- ножная гидравлика, 5 опорных колѐс, 

масса 24,5 кг, ход штока 850 мм, ширина 

захвата 304 мм, высота подъема 1184-

2034 мм, грузоподъемность 300 кг.

Стойка для снятия КПП MEGA FMG-750A 

- ножная гидравлика, 5 опорных колѐс, 

масса 32,5 кг, ход штока 820 мм, ширина 

захвата 304 мм, высота подъема 1193-

2013 мм, грузоподъемность 750 кг.

FMG-

750A

FMG-

1200A

 Гидравлические трансмиссионные стойки

FMG-

300A



Стойка для снятия КПП MEGA FMG-

1200A - ножная гидравлика, 5 опорных 

колѐс, масса 36 кг, ход штока 815 мм, 

ширина захвата 304 мм, высота подъема 

1193-2008 мм, грузоподъемность 1200 кг.

Стойка для снятия КПП MEGA FMG-

1200A - ножная гидравлика, 5 опорных 

колѐс, масса 36 кг, ход штока 1000 мм, 

ширина захвата 304 мм, высота подъема 

845-1845 мм, грузоподъемность 1200 кг.

PF-

1200A

PF-1200A - Насадка для гидравлических 

стоек "MEGA" с изменяемым углом 

наклона площадки

C-17

C-17 Насадка для гидравлических стоек 

"MEGA" для упора и поддамкрачивания

FMG-

1200A

FMGT-

1200A  

Аксессуары для трансмиссионных стоек



A-5180

A-5180 Резиновая высопрочная пятка 

для С-17

Кран гаражный ("гусь") складной MEGA 

FC-5A - гидравлический, масса 92 кг, 

размеры в сложенном состоянии 

465х450х1400 мм, грузоподъемность 

500/400/325 кг, длина вылета стрелы 

1050/1150/1250 мм, высота подъема до 

2080 мм, 4 колеса (2-поворотных).

Кран гаражный ("гусь") складной MEGA 

FC-10A - гидравлический, масса 121 кг, 

размеры в сложенном состоянии 

545х450х1675 мм, грузоподъемность 

1000/800/700 кг, длина вылета стрелы 

1260/1405/1550 мм, высота подъема до 

2415 мм, 4 колеса (2-поворотных).

Кран гаражный ("гусь") складной MEGA 

FC-20A - гидравлический, масса 173 кг, 

размеры в сложенном состоянии 

635х570х1790 мм, грузоподъемность 

2000/1750/1650 кг, длина вылета стрелы 

1275/1420/1570 мм, высота подъема до 

2500 мм, 4 колеса (2-поворотных).

Кран гаражный гидравлический

FC-5-

AM

FC-10-

A

FC-20-

A

NC-10-

A



Кран гаражный MEGA NC-10A - 1000 кг, 

макс. высота подъема 2440мм, 

грузоподъемность при максимальном 

вылете стрелы 700кг,

Кран гаражный MEGA NC-15A - 1500 кг, 

макс. высота подъема 2500мм, 

грузоподъемность при максимальном 

вылете стрелы 700 кг

Кран гаражный MEGA NC-20-A - 2000 кг, 

макс. высота подъема 2470мм, 

грузоподъемность при максимальном 

вылете стрелы 1200 кг

Кран гаражный MEGA NC-30 - 

гидравлический, двойной насос, масса 

302 кг, размеры 2150х1290х2000 мм, 

грузоподъемность 3000/2500/2300 кг, 

длина вылета стрелы 1620/1765/1910 

мм, высота подъема до 2920 мм, 4 

колеса (2-поворотных).

NC-10-

A

NC-15-

A

NC-20-

A

NC-30

 Аксессуары для крана гаражного



A-5298

Регулируемая балка крепления 

двигателей

Подкатной гидравлический домкрат 

2000кг, эконом версия - без педали 

быстрого подъѐма. Длинна рабочей 

части 590мм. Минимальная высота 

подхвата 120мм. Максимальная высота 

подъѐма 490мм

Подкатной гидравлический домкрат 

1500кг, с педалью быстрого подъѐма, 

длинная версия - для сложных точек 

подъѐма. Длинна рабочей части 1250мм. 

Минимальная высота подхвата 110мм. 

Максимальная высота подъѐма 775мм. 

Оснащены полиамидными колсами, 

которые во много раз увеличивают 

маневренность домкрата Не повреждают 

пол гаража, не ржавеют и бесшумны в 

использовании Рукоятка со 

специальными резиновыми ручками 

облегчает управление домкратом.

Подкатной гидравлический домкрат 

2000кг, с педалью быстрого подъѐма. 

Длинна рабочей части 880мм. 

Минимальная высота подхвата 75мм. 

Максимальная высота подъѐма 465мм. 

Оснащены полиамидными колсами, 

которые во много раз увеличивают 

маневренность домкрата Не повреждают 

пол гаража, не ржавеют и бесшумны в 

использовании Рукоятка со 

специальными резиновыми ручками 

облегчает управление домкратом.

Домкраты

Домкраты подкатные гидравлические

TJE-2 

T1.5H 

T2

T2X



Подкатной гидравлический домкрат 

2000кг, с педалью быстрого подъѐма. 

Длинна рабочей части 920мм. 

Минимальная высота подхвата 48мм. 

Максимальная высота подъѐма 520мм. 

Оснащены полиамидными колсами, 

которые во много раз увеличивают 

маневренность домкрата Не повреждают 

пол гаража, не ржавеют и бесшумны в 

использовании Рукоятка со 

специальными резиновыми ручками 

облегчает управление домкратом.

Подкатной гидравлический домкрат 

3000кг, с педалью быстрого подъѐма. 

Длинна рабочей части 1150мм. 

Минимальная высота подхвата 140мм. 

Максимальная высота подъѐма 520мм. 

Оснащены полиамидными колсами, 

которые во много раз увеличивают 

маневренность домкрата Не повреждают 

пол гаража, не ржавеют и бесшумны в 

использовании Рукоятка со 

специальными резиновыми ручками 

облегчает управление домкратом.

Подкатной гидравлический домкрат 

6000кг, с педалью быстрого подъѐма. 

Длинна рабочей части 1150мм. 

Минимальная высота подхвата 140мм. 

Максимальная высота подъѐма 520мм. 

Оснащены полиамидными колсами, 

которые во много раз увеличивают 

маневренность домкрата Не повреждают 

пол гаража, не ржавеют и бесшумны в 

использовании Рукоятка со 

специальными резиновыми ручками 

облегчает управление домкратом.

Подкатной гидравлический домкрат 

10000кг, с педалью быстрого подъѐма. 

Длинна рабочей части 1600мм. 

Минимальная высота подхвата 170мм. 

Максимальная высота подъѐма 605мм. 

Оснащены полиамидными колсами, 

которые во много раз увеличивают 

маневренность домкрата Не повреждают 

пол гаража, не ржавеют и бесшумны в 

использовании Рукоятка со 

специальными резиновыми ручками 

облегчает управление домкратом.

T2X

T3

T6

T10

T12



Подкатной гидравлический домкрат 

12000кг, с педалью быстрого подъѐма. 

Длинна рабочей части 1600мм. 

Минимальная высота подхвата 195мм. 

Максимальная высота подъѐма 575мм. 

Оснащены полиамидными колсами, 

которые во много раз увеличивают 

маневренность домкрата Не повреждают 

пол гаража, не ржавеют и бесшумны в 

использовании Рукоятка со 

специальными резиновыми ручками 

облегчает управление домкратом.

Подкатной гидравлический домкрат 

15000кг, с педалью быстрого подъѐма. 

Длинна рабочей части 1750мм. 

Минимальная высота подхвата 195мм. 

Максимальная высота подъѐма 605мм. 

Оснащены полиамидными колсами, 

которые во много раз увеличивают 

маневренность домкрата Не повреждают 

пол гаража, не ржавеют и бесшумны в 

использовании Рукоятка со 

специальными резиновыми ручками 

облегчает управление домкратом.

Подкатной гидравлический домкрат 

20000кг, с педалью быстрого подъѐма. 

Длинна рабочей части 1777мм. 

Минимальная высота подхвата 200мм. 

Максимальная высота подъѐма 625мм. 

Оснащены полиамидными колсами, 

которые во много раз увеличивают 

маневренность домкрата Не повреждают 

пол гаража, не ржавеют и бесшумны в 

использовании Рукоятка со 

специальными резиновыми ручками 

облегчает управление домкратом.

A-5180

Высокопрочный резиновый упор для  TJ-

1.5-TJ-2 A и TJ- 3 A

A-5181

Высокопрочный резиновый упор для  

домкратов с литерой "Т"

T12

T15

T20

Аксессуары для подкатных домкратов



A-5175

Двойные упорные колѐса для непрочных 

покрытий, только для  T2 + T1.5H 

A-5182

50мм подставка -для низких порогов

Домкрат пневмо-гидравлический 

телескопический г/п 10-20-35т N10-20-

35(N10-3). Сверхнизкая 

модель.Укороченная высота в 125мм. 

позволяет работать с 

низкопрофильными транспорнтными 

средствами.Идеален для современных 

автобусов.Ручные замки могут быть 

зафиксированы в четырех 

позициях:горизонтальная,наклон 45 

градусов,вертикальная для быстрого и 

удобного размещения домкрата под 

грузом,в собранном виде,что сокращает 

транспортные расходы.Особая 

конструкция рычага позволяет 

предотвраить травмы и ушибы во время 

работы.Для правильной работы 

домкрата необходимо использовать 

модульную 

MEGA N15-35 (N 15-2) - Домкрат 

подкатной пневмо-гидравлический 

телескопический 15-30, Т-образная 

ручка, масса 51,5 кг, высота захвата 

185мм, высота подъѐма 370 мм, длина 

805 мм, давление 7-10 бар, расход 

воздуха 270 л/мин, грузоподъемность 

15/30 т.

MEGA N15-30-50-80 - Домкрат подкатной 

пневмо-гидравлический телескопический 

15-80, Т-образная ручка, масса 75 кг, 

высота захвата 155мм, высота подъѐма 

390 мм, длина 1065 мм, давление 7-10 

бар, расход воздуха 270 л/мин, 

грузоподъемность 15/80 т.

Домкраты телескопические подкатные пневмо-гидравлические

N10-

20-35 

N15-

30 

N15-

30-50-

80



MEGA MGN-20R - Домкрат подкатной 

пневмо-гидравлический телескопический 

20, Т-образная ручка, масса 48,5 кг, 

высота захвата 215мм, высота подъѐма 

330 мм, длина 635 мм, давление 7-10 

бар, расход воздуха 270 л/мин, 

грузоподъемность 20 т.

MEGA N-30 - Домкрат подкатной пневмо-

гидравлический телескопический 30, Т-

образная ручка, масса 59 кг, высота 

захвата 215мм, высота подъѐма 330 мм, 

длина 805 мм, давление 7-10 бар, 

расход воздуха 270 л/мин, 

грузоподъемность 20 т.

A-5270

Воздушный фильтр регулятор 

лубрикатор

A-5271 

Воздушный фильтр 

MEGA MGD-100 - Домкрат 

гидравлический 100т

MGD-

50

Аксессуары для телескопических пневмо-гидравлических  домкратов

Домкраты бутылочные гидравлические

Домкраты бутылочные гидравлические с 2-х ступенчатым насосом

MGD-

100

N30

MGN-

20R



MEGA MGD-50 - Домкрат 

гидравлический 50т

MEGA MG-50 - Домкрат гидравлический 

50т

MEGA MG-40 - Домкрат гидравлический 

40т

MEGA MG-30 - Домкрат гидравлический 

30т

MG-25

MG-40

MG-30

MGD-

50

Домкраты бутылочные гидравлические с 1-о ступенчатым насосом

MG-50



MEGA MG-25 - Домкрат гидравлический 

25т

MEGA MG-20 - Домкрат гидравлический 

20т

MEGA MG-15 - Домкрат гидравлический 

15т, ход штока 150мм

MEGA MG-12 - Домкрат гидравлический 

12т, ход штока 150мм

MG-10

MG-15

MG-12

MG-25

MG-20



MEGA MG-10 - Домкрат гидравлический 

10т ,ход рабочего штока 150мм

MEGA MG-8 - Домкрат гидравлический 

8т

MEGA MG-5 - Домкрат гидравлический 

5т, ход рабочего штока 150мм

MEGA MG-3 - Домкрат гидравлический 

3т

MG-3

MG-3-

A

MG-10

MG-8

MG-5



MEGA MG-3 - Домкрат гидравлический 

3т

MEGA MG-2 - Домкрат гидравлический 

2т, ход рабочего штока 100мм

MGT-

20

MEGA MGТ-20 - Домкрат пневмо-

гидравлический 20т

MGT-

12

MEGA MGT-12 - Домкрат гидравлический 

телеск.12т хвухпоршневой, ход штока 

326мм

Домкраты бутылочные гидравлические телескопические

MG-3-

A

MG-2



MGT-8 8 t.

MGT-5 5 t.

MGT-2 

EM
2 t.

MGT-2 

MI
2 t.



MGT-2

 

2 t.

MGS-

20                 

MEGA MGS-20 - Домкрат 20т ход штока 

105 мм

MGS-

15
15 t.

Домкраты бутылочные специалаизированные



MGS-

10
10 t.

MGS-5 5 t.

MG-5-

EM
5 t.

MG-3-

EM
3 t.

MG-2L 2 t.

Блок подъёмный домкратный



MGL-

10 
COMPLETE TOE JACK 

BL-10 ONLY STRUCTURE  

MA-2
  (Special for 4 Column Lifting Bridges )     2 

t.

MA-21 2t.

Осевая ножничеая траверса



EHA-

10
 (articulated) 10 t.

GC-5

GC-10

GC-20

Стенд вытяжки кузова автомобиля

Наборы для вытяжки кузова автомобиля



PTM-2

A-5099  

Clamp         
 

GCB-2

SRH
MEGA SRH - Тележка для снятия и 

перевозки гр. колес до 500 кг

Гидравлическая тележка грузовых колёс

Пневмоподъёмник мотоциклов

Трансмисионный домкрат



SR 

700

MEGA SRH 700- Тележка для снятия и 

перевозки гр. колес до 700 кг

ME-

650

MEP-

650

ME-

1200

Мобильный подъёмный стол



ME-

1500

ME-

2500

CAR 

STAN

D  S-2    

MEGA S-2 - Подставка для автомобиля, 

регулируемая высота подъема 

(255/295/335/375/415 мм), максимальная 

нагрузка 2 т.

A-5535                                            (2 liters)   

A-5536      (5 liters)  

Подставка автомобильная 

Масло специальное гидравлическое 


