Каталог товаров для станций
технического обслуживания
и автомастерских

КАЧЕСТВО
ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИННОВАЦИИ

Автомастерская: введение

Введение
Компания Ring — ведущий поставщик световых приборов и электрооборудования для автомобилей и автомастерских.
Уже более 40 лет компания занимает ведущее положение на рынке автокомпонентов и предлагает инновационные
продукты, соответствующие высочайшим стандартам эффективности и качества. В основе компании Ring лежит
технология производства автомобильных ламп, которая включает в себя тщательное тестирование продукции на
уникальных испытательных стендах.
Компания Ring одной из первых начала производить галогенные лампы для автомобилей, позволяющие значительно
повысить эффективность освещения дороги, и стала новатором в области производства светодиодных переносных
ламп для станций технического обслуживания и автомастерских. У компании Ring богатая история. За годы работы она
зарекомендовала себя как надежный игрок на рынке автомобильных световых приборов.
Сегодня мы продолжаем традиции инноваций и используем монолитные блоки светодиодов в наших переносных
лампах, которые были отмечены многими наградами.
Мы занимаем лидирующие позиции на рынке световых приборов для станций технического обслуживания и
автомастерских и применяем свои знания в области автоэлектрики для разработки профессионального оборудования
для обслуживания аккумуляторов.
Линейка продукции Ring для технического обслуживания аккумуляторных батарей является одной из самой широких
на рынке и включает в себя зарядные устройства, интеллектуальные зарядные устройства, приборы для испытания
аккумуляторных батарей, тестеры нагрузки и аксессуары для аккумуляторов. Все эти приборы предназначены для
профессионалов и способны работать в самых сложных условиях.
Описание новейших продуктов компании Ring и полный каталог товаров доступны на веб-сайте www.ringautomotive.
com.
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Инструменты для диагностики
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Светодиодные подкапотные лампы

НОВИНКА

REUBL1000

Подкапотная лампа

Регулируемые блоки
светодиодов
Позволяют направлять световой
поток в необходимом направлении.

Мягкое крепление
Защищает слой лакокрасочного
покрытия.

Пора выйти из тени

Выпуская новый продукт, компания Ring всегда стремится, чтобы он стал
лучшим в своем классе.
Лампа REUBL1000 — превосходное решение для удобного выполнения
ремонтных работ в моторном отсеке. Три отдельных регулируемых блока
светодиодов позволяют давать освещение, даже если один из блоков
поврежден. Вам больше не придется работать в собственной тени.

3 светодиода
мощностью 5 Вт
Световой поток
1000 люменов.

При включении всех трех блоков светодиодов размещенная под
капотом лампа обеспечивает общий световой поток в 1000 люменов.
Однако можно включать отдельно один, два или три блока, регулируя
тем самым необходимый уровень освещенности. Блок светодиодов
поворачивается на 40° и может освещать любую область моторного
отсека. Угол освещения лампы в целом составляет 60°.
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Беспроводную подкапотную лампу с
аккумуляторам можно использовать как
в автомастерской, так и за ее пределами.
Поставляется в комплекте с сетевым
адаптером переменного тока. Лампа
оснащается мощным литиево-ионным
аккумулятором, обеспечивающим до 15 часов
работы (6 часов на полной мощности), а
время зарядки составляет всего 6,5 часов.
Удобный индикатор в передней части лампы
оповестит о низком заряде аккумулятора и
необходимости подзарядки.

Максимальная
длина 1,75 м

1
8
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456
11 см

120 см

Обозначения
1 Мягкое крепление
2 Поликарбонатная линза
3 Три монолитных блока светодиодов мощностью 5 Вт
4 Кнопка включения
5 Разъем для подключения зарядного устройства
6 Индикатор заряда аккумулятора
7 Лампы с углом поворота 40°
8 Максимальная длина в разложенном виде — 1,75 м

Конструкция из
поликарбоната, АБС
и алюминия

Мягкое крепление и выдвижные рычаги
позволяют использовать подкапотную лампу
на различных транспортных средствах, в том
числе на легковых автомобилях, фургонах и
внедорожниках. При установке на автомобиль
можно перемещать центральную секцию
лампы ближе к той или иной стороне
моторного отсека, а также регулировать угол
освещения каждой лампы.
Отличительная черта лампы REUBL1000 —
легкость конструкции, обеспечивающая
простоту транспортировки и установки.
Конструкция из поликарбоната, АБС и
алюминия не только легкая, но и достаточно
прочная, что идеально подходит для
эксплуатации в автомастерской.

Прочная и крепкая, но при
этом легкая.

Выдвижные рычаги
Позволяют устанавливать
лампу на различные
транспортные средства.

Направляющая
Позволяет перемещать
лампу влево и вправо.

autosales@ringautomotive.com
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Светодиодные переносные лампы в
алюминиевом корпусе

НОВИНКА

4HR

400

lumens

harging time

Magnetic

REIL5500CRI

Light output

4500K

4HR

Colour temperature Charging time

Magnetic

Aluminium

Al лампа
Переносная
Al5 Colour Match
13

6HR

4.5HR

Li-ion battery

Construction

Multi-angle

Operating time

Li-ion battery

CRI95 LED

Монолитный блок
светодиодов с CRI

Жизнь в цвете
Индекс цветопередачи (CRI) источника света —
количественная мера его способности точно показывать
цвета объектов по сравнению с идеальным или
естественным источником света. Проще говоря, CRI
— мера способности источника света показать цвета
объектов «реально» или «естественно» по сравнению
с привычным источником — лампой накаливания или
солнечным светом.

Лампа Al5 Colour Match производства Ring для центров
кузовного ремонта позволяет воссоздать естественные
условия освещения. Это дает возможность специалисту
оценить точность подбора цвета лакокрасочного
покрытия окрашиваемой детали. Также в свете лампы
ясно видны пятна, царапины и другие дефекты покраски.

Для идеального подбора
цвета.

Вогнутая конструкция
Защищает линзу от
повреждений.

205 мм

erating time

Удобно держать в руке

Ring Automotive Limited

Линза из
закаленного стекла
Создает равномерный
и широкий световой
поток.

Интегрированный
кронштейн
Для крепления в любом
месте автомастерской.

Противоскользящее
покрытие
Удобно держать
в руке.

Линза из закаленного стекла достаточно прочна для
ежедневного использования в мастерской. Благодаря
вогнутой конструкции лампы линза защищена от
повреждений и царапин, которые с течением времени
могут ухудшить светоотдачу.
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Достаточная прочность
для повседневного
использования.

+44 (0)113 213 7309

Магнитное основание и
регулируемая рукоятка
Позволяет освободить
руки для работы.

+44 (0)113 231 0266

НОВИНКА

REIL5500HP

Переносная лампа Al5
Крайне надежная, удивительно легкая
Крепкий и прочный, но удивительно легкий корпус
лампы AL5 изготовлен из алюминия и резины, что
делает ее идеальным помощником при осмотре.

Встроенный магнит, ручка для
подвешивания и регулируемая рукоятка
позволяют освободить руки при работе с
лампой.

Достаточная
прочность для
повседневного
использования.

Монолитный блок
светодиодов

Линза из
закаленного стекла

Световой поток
430 люменов.

Создает равномерный и
широкий световой поток.

Вогнутая
конструкция
Защищает линзу от
повреждений.

Литиевоионный
аккумулятор

205 мм

Благодаря эргономичной конструкции
рукоятки лампу легко и удобно держать в
руке.

Удобно
держать в руке

Интегрированный
кронштейн
Для крепления в
любом месте
автомастерской.

Быстрая зарядка,
которой хватает
надолго.

Противоскользящее
покрытие
Удобно держать
в руке.

Магнитное основание
и регулируемая рукоятка
Позволяет освободить
руки для работы.

autosales@ringautomotive.com

www.ringautomotive.com

/ringautomotive

7

Светодиодные переносные лампы MAGflex
Фонарик со светодиодом
повышенной яркости
Яркий направленный
световой поток.

REIL3600HP

MAGflexTwist

360°

Переносные лампы — важный инструмент,
позволяющий обеспечить надежное
освещение для работы в большинстве
условий. Лампы серии MAGﬂex можно
установить их в любом удобном месте и не
требуется держать в руках.

Беспроводные лампы серии MAGﬂex оснащены литиевоионным аккумулятором, который быстро заряжается и
обеспечивает длительную работу лампы. Кроме того, все
три модели оснащены храповым механизмом, магнитом
и ручкой, что позволяет удобно располагать лампу,
направлять ее свет и полностью освободить руки мастера.

Возможность
поворота на 360°
Направьте свет туда,
куда нужно, осветив
даже самые темные
уголки моторного
отсека.

Монолитный
блок
светодиодов
240 мм

Работайте обеими руками

Световой поток
250 люменов.

180°
Наклон на 180°
Отрегулируйте угол
наклона источника
света.

Поворачивайте как угодно
Лампа MAGﬂex Twist изготовлена из прочного
поликарбоната и АБС, что гарантирует ее долговечность.
Главная особенность — механизм позиционирования,
который позволяет поворачивать лампу на 360° и
наклонять на 180°. Встроенный магнит и ручка позволяют
освободить руки для работы.
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REIL3100HP

Фонарик со светодиодом
повышенной яркости

MAGflexUV

Яркий направленный
световой поток.

Поиск утечек и осмотр
Лампа MAGﬂex UV оснащена светодиодом повышенной
яркости и 6 светодиодными ультрафиолетовыми
лампами, которые используются для подсвечивания
флуоресцентного красителя при поиске утечек.
Светодиодная полоска лампы MAGﬂex UV обеспечивает световой
поток 440 люменов. Это максимальный световой поток среди ламп
производства Ring, предназначенных для держания в руках, а в
сочетании с линзой он обеспечивает максимально широкий угол
освещения и облегчает работу в плохо освещенном помещении.

Светодиодная
полоска
Световой поток
440 люменов.

Наклон на 180°
Отрегулируйте угол
наклона источника
света.

280 мм

180°

Ультрафиолетовый
фонарь
6 светодиодных
ультрафиолетовых ламп.
Дополнительную информацию

Фонарик

REIL4000

MAGflexUV

Направленный
световой поток.

Лампа, отмеченная наградами

Светодиодная
полоска
Световой поток
350 люменов.

250 мм

Линза и возможность наклона лампы
MAGﬂex на 180 градусов позволяют
направить световой поток в нужном
направлении.

см. на стр. 18.

Наклон на 180°
Отрегулируйте угол
наклона источника
света.

180°

autosales@ringautomotive.com

www.ringautomotive.com

/ringautomotive
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Светодиодные переносные лампы ERGO

Легкие, эргономичные и прочные лампы серии Ergo отлично
подходят для эксплуатации на станциях технического
обслуживания и в автомастерских.
Все лампы серии надежны и их удобно держать в руке.
Светоотдача монолитного блока светодиодов идеально подходит
для работы на станциях технического обслуживания и в
автомастерских.
Беспроводные лампы Ergo оснащены емким и быстро
заряжаемым литиево-ионным аккумулятором, а монолитный блок
светодиодов с отражателем обеспечивает в 3 раза более высокую
по сравнению с аналогами светоотдачу.

Монолитный блок
светодиодов

Все модели не только эргономичны, но и оснащены магнитом и
зажимом для ремня, чтобы при необходимости освободить руки
для работы.

REIL2900HP

ERGORobust

Световой поток
250 люменов.

Поликарбонатная
линза
Ударопрочная.

190 мм

Создана для тяжелых условий
эксплуатации
По международной классификации лампа ERGO Robust имеет
степень защиты IK 10. Это означает, что она практически не
поддается разрушению и чрезвычайно устойчива к износу,
который неизбежен при работе на станциях технического
обслуживания и в автомастерских.

Противоскользящее
покрытие
Надежное и
комфортное
крепление.

Ручка с противоскользящим покрытием, магнит и зажим для
ремня делают ERGO Robust надежным, универсальным и
необходимым инструментом, на который можно положиться.
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Зарядная
станция

Считайте код

Простая и быстрая
зарядка.

И посмотрите,
насколько прочна
лампа RIL2900HP.

+44 (0)113 213 7309

+44 (0)113 231 0266

REIL3200HP

ERGOUV

Ультрафиолетовый фонарь
6 светодиодных
ультрафиолетовых ламп.

Поиск утечек и осмотр

Эта многофункциональная лампа также оснащена
аварийным фонарем, который автоматически включается,
если во время зарядки отключается питание. Это позволяет
в случае необходимости иметь источник света.

см. на стр. 18.

Монолитный блок
светодиодов

Поликарбонатная
линза

Световой поток
250 люменов.

Ударопрочная.

210 мм

Лампа ERGO UV идеально подходит для
обнаружения утечек при использовании
широкого спектра наших специальных
красителей (дополнительную информацию см.
на стр. 18).

Дополнительную
информацию

REIL2500HP

ERGO

Монолитный
блок
светодиодов

Яркая, легкая и удобная

Световой поток
250 люменов.

185 мм

Идеально подходит для поиска и диагностики
неполадок, оснащена монолитным блоком
светодиодов со световым потоком 250 люменов.

Противоскользящее
покрытие
Удобное и безопасное
крепление при работе
в сложных условиях.

autosales@ringautomotive.com

www.ringautomotive.com

/ringautomotive
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Светодиодные переносные фонари
Наши профессиональные
светодиодные фонари
идеально подходят для
тщательного осмотра. Они
компактны, оснащены
аккумулятором высокой
емкости и имеют прекрасную
светоотдачу.

Светодиодный переносной
фонарь
RIT310
Светодиодный
фонарь
Световой поток
310 люменов.

Светодиодный переносной
фонарь
RIT160

Светодиодный головной фонарь
RIHL100

Регулируемый
фокус
Контроль
интенсивности
пучка.

Алюминиевый
корпус
Прочный и
водонепроницаемый.

Противоскользящее
покрытие
Удобно держать
в руке.

Регулируемый фокус
Светодиодный
фонарь

Контроль
интенсивности
пучка.

Световой поток
160 люменов.

Позволяет
освободить руки
для работы.

Регулируемый
фокус
Контроль
интенсивности пучка.

Алюминиевый
корпус
Прочный и
водонепроницаемый.

Светодиодный
фонарь
Световой поток
100 люменов.

Длительное время
работы аккумулятора
До 40 часов
непрерывной
светоотдачи.
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Регулируемый
ремешок
Позволяет освободить
руки для работы.

Карманная светодиодная лампа
RIL50

Карманная лампа с монолитным Профессиональная карманная
блоком светодиодов
лампа REIL2300
повышенной яркости RIL54

Эргономичность
Магнитный
зажим

Встроенный
поворотный
зажим для кармана.

Магнитный
зажим

Монолитный
блок
светодиодов
Световой поток
110 люменов.

Заряжаемый
аккумулятор

Эргономичность
Надежное и
комфортное
крепление.

Можно
использовать
каждый день,
не беспокоясь
о расходах на
батареи.

Противоскользящее
покрытие

Магнитное
основание

Удобное и безопасное
крепление при работе
в сложных условиях.

Телескопическая светодиодная
лампа
RIL80
Идеально подходит для работы в
автомастерской, дома или
в машине.
Фонарик со
светодиодом
повышенной яркости
Автоматическое
включение
При раскладывании лампы.

Компактная светодиодная
лампа
RIL82

Оригинальная компактная
переносная лампа
REIL2500

Идеально подходит для работы в
автомастерской, дома или в машине.
Ручка для
подвески

Компактная конструкция позволяет носить
лампу в кармане или на ремне, она всегда
под рукой на случай необходимости.
За это ее по достоинству оценили
мастера и механики.

Фонарик со
световым
потоком
16 люменов
Регулируемая
головка

Точный отражатель

Лампа со световым
потоком 100 люменов

Обеспечивает широкий угол
светового потока для осмотра
на близком расстоянии.

Наклоняется на
угол 0–90°.

Регулируемая
подставка

Компактный
размер

Угол освещения 270°.

Благодаря компактным
габаритам лампу
удобно держать в руке и
хранить.

Магнитное
основание
Магнитное
основание
autosales@ringautomotive.com

www.ringautomotive.com

/ringautomotive
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Светодиодные прожекторы
Иногда возникает необходимость в освещении обширных
площадей. Прожекторы позволяют освещать всю рабочую зону
так, что дополнительное освещение уже не потребуется.

Прожекторы имеют широкий угол излучения с равномерной интенсивностью. Их корпуса
изготавливаются из штампованного алюминия, что обеспечивает достаточную прочность
для использования в автомастерской. Благодаря использованию светодиодов прожектор
не нагревается в процессе эксплуатации, что делает его использование безопасным.

Прожектор с монолитным блоком
светодиодов мощностью 50 Вт
RWL50

Регулируемая
головка

Цветовая температура
6000 К

Можно направить
поток света туда,
куда необходимо.

Белый свет, соответствующий
естественному освещению.

Монолитный
блок светодиодов
мощностью 50 Вт
Световой поток 3200
люменов позволит
рассмотреть
любые детали.

Кабель 3 м
Для размещения
в любом месте
относительно
автомобиля.
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Беспроводной прожектор с аккумулятором
и монолитным блоком светодиодов
мощностью 20 Вт
REWL20
Монолитный блок
светодиодов мощностью 20 Вт

Регулируемая
головка

Световой поток 1800 люменов
позволит рассмотреть любые
детали.

Можно направить
поток света туда,
куда необходимо.

Цветовая температура 5700 К
Белый свет, соответствующий
естественному освещению.

светоотдача

Угол свечения

Рабочее время

Время зарядки

Цветовая
температура

Ударопрочность

Устойчивая к атмосферным
воздействиям

Регулируемый
угол наклона

autosales@ringautomotive.com
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Бороскопы
Присмотритесь
Бороскоп — это оптический прибор,
предназначенный для проведения осмотра в
труднодоступных и недоступных с использованием
обычных средств областях.
Гибкий зонд с камерой можно ввести в узкий зазор или
между трубами. Это способствует упрощению процесса
осмотра, диагностики и дальнейшего устранения возможных
неисправностей. Бороскопы используются для различных
целей, включая проверку механических компонентов,
электропроводки, бензо- и маслопроводов, воздуховодов.
Наша уникальная линейка бороскопов включает в себя модели,
способные делать фотографии и снимать видео, а затем
передавать их на ноутбук, чтобы вы могли диагностировать
неисправность и произвести необходимый ремонт.

REBS200

Бороскоп 9,8 мм

Карта памяти 2 Гб
Большой объем памяти
для записи изображений
и видео о выявленных
неисправностях.

2 светодиода
Для освещения моторного
отсека и получения
четкого изображения.

Съемная камера
(9,8 мм)
Для доступа через
небольшие зазоры и
каналы.
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REBS100

RBS100/200

Бороскоп 9,8 мм

4
3

1 4

3

1

2
2

5
6
5
6

Кнопки
RBS100
Keypad —
– RBS100

1. 2.4” TFT Display
2. Battery compartment
1 TFT-дисплей, 2,4 дюйма
Power indicatorотсек
23.Аккумуляторный
Low battery
/ charging indicator
34.Индикатор
питания
45.Индикатор
низкого заряда и заряда аккумулятора
Flexible probe
56.Гибкий
зонд
Camera
head with LED light
6 Головка камеры со светодиодной подсветкой
7. Power On/Off button
7 Кнопка вкл./выкл. питания
Navigation
/ brightness
keys яркости
88.Кнопки
навигации
и регулировки
Menu Menu/OK
/ OK button
99.Кнопка
10
10.Кнопка
Zoomизменения
button масштаба изображения
11
для
фотографирования
или записи видео
11.Кнопка
Picture
/ video
button
USB (только RBS200)
12
12.Разъем
MiniMini
USB
connection (RBS200/300 only)
13 Разъем для карты памяти SD (только RBS200)
13. SD card slot (RBS200/300 only)
14 Видеовыход
14. Video out connection
Кнопки —
RBS100
Keypad
– RBS200/300

8

8

2 светодиода

77

99

Connections
Разъемы

Для освещения
моторного отсека
и получения
четкого
изображения.

12
12

13

10
10

88

11
11

7

7

14
14

RBS50

Бороскоп 11,5 мм
Разъем USB

В комплект входит набор
крепежных приспособлений

Для просмотра
изображений
и видео на
компьютере.

ПО для записи
изображения

2
3
1

Для записи
изображений и
видео о найденных
неисправностях.

4

5

6

1 Головка камеры со светодиодной подсветкой
2 Гибкий зонд
3 Эргономичная рукоятка с резиновым
покрытием
4 Разъем USB
5 Регулировка яркости
6 Кнопка снятия
изображения

Комплектующие
RBSTS98
Магнит, зеркало и
крючок, комплект
крепежных
приспособлений (для
зонда с камерой 9,8 мм)

autosales@ringautomotive.com

www.ringautomotive.com
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Красители для обнаружения утечки
Автопроизводители постоянно работают над повышением качества своей продукции, но достаточно взглянуть на
асфальт на стоянке, чтобы понять, что транспортные средства до сих пор не застрахованы от утечек жидкостей.
Широкий ассортимент оборудования Ring позволяет обнаруживать утечки масел и топлива, охлаждающей
жидкости, хладагента, а также нарушение герметичности уплотнителей.

Без УФ-освещения

В УФ-освещении

RLD1 Для систем
кондиционирования

RLD2 Для систем
охлаждения

RLD3 Для поиска
нарушений герметичности

Для обнаружения утечки хладагента
добавьте краситель в систему
кондиционирования воздуха с помощью
встроенного инжектора RDL5. Краситель
распределится по системе. Протечки будут
видны при освещении системы УФ-светом.
5 мл на 250 мл хладагента.

Чтобы обнаружить утечки в трубах
и радиаторах, залейте краситель в
расширительный бачок.
26 мл на 10 л автомобильной
охлаждающей жидкости, ОАТ (розовой)
или IAT (желтой).

Для того чтобы обнаружить нарушение
герметичности, распылите прямо на кузов
и уплотнители окон.
25 мл на 10 л воды.

RLD4 Автомобильные масла RLD5 Встроенный инжеки топливо
тор красителя

Для обнаружения утечки гидравлической
жидкости, моторного масла, бензина и
дизельного топлива. Подходит для любого
масла — минерального, полусинтетического
и синтетического. 35 мл на 8–10 л моторного
масла для бензинового двигателя, 3–5 л
моторного масла для дизельного двигателя,
10 л гидравлической жидкости и 15 л бензина
или дизельного топлива.
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RLD6 Очиститель

Средство для очистки/обезжиривания
Встроенный инжектор применяется с
красителем RLD1 для обнаружения утечек для устранения следов красителя после
завершения работ.
в системе кондиционирования воздуха.
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Уход за аккумуляторными батареями
Тестеры

20

Портативные зарядные
устройства/ стационарные
Интеллектуальные зарядные
устройства

22
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Тестеры
Одной из самых распространенных причин
пользования услугой «Помощь на дороге»
является отказ аккумулятора.
На аккумуляторные батареи современных
автомобилей приходится высокая нагрузка.
Это связано с тем, что большинство
транспортных средств сегодня оснащается
сложной электроникой и компьютерными
технологиями. Автомобилисты также
активно пользуются такими потребителями
электрического тока, как подогрев сидений,
спутниковая навигация и MP3-проигрыватели.

Все эти функции накладывают
дополнительную нагрузку на аккумулятор.
Тестеры аккумуляторных батарей позволяют
точно определить, сможет ли аккумулятор
обеспечить достаточный пусковой ток для
запуска двигателя, и понять, что требуется
аккумулятору: зарядка или замена.
В помощь механикам компания Ring
разработала линейку тестеров аккумуляторных
батарей, позволяющих безошибочно выявить и
устранить неисправности.

Встроенный термопринтер
Позволяет незамедлительно получить список
неисправностей, обнаруженных в результате
диагностики, и показать его клиенту.

Тестер с графическим интерфейсом и встроенным
принтером, 12 В

RBAG700

Тестер RBAG700 позволяет выполнить проверку пускового
тока аккумулятора, генератор (в том числе проверить
пульсирующее напряжение диода), стартер и систему
заземления. Иными словами, с этим тестером механик
может провести полную проверку электрической системы
автомобиля и обнаружить потенциальные неисправности.
Графический интерфейс
с подсветкой
С устройством легко и удобно
работать даже в условиях
низкой освещенности.

Емкость памяти:
до 80 автомобилей
Позволяет проводить
проверку нескольких
автомобилей.

Возможность выбора
настроек для аккумуляторов
типа WET, EFB и AGM

На устройстве установлено ПО с
интерфейсом в виде значков, позволяющее
печатать отчеты через ПК. Совместимо с ОС
Windows XP/7/8/10.
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Подходит для большинства типов
аккумуляторов, в том числе
аккумуляторов автомобилей с
системой стоп/старт.
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Электронный тестер, 12 В

Компактный цифровой тестер, 12 В

RBAG500

RBA50

Проверка эксплуатационных
характеристик аккумулятора
Многофункциональная
проверка

Отражает способность
аккумулятора запустить
двигатель.

Позволяет проверить
аккумулятор, генератор,
стартер и заземление.

Результаты в понятной
форме
Состояние аккумулятора
отображается при помощи
цветного индикатора.

В комплект входит ПО
на CD-диске
Позволяет печатать отчеты
через ПК.

Защита от обратной
полярности

Возможность
выбора настроек
для аккумуляторов
типа WET, EFB и AGM

Позволяет печатать отчеты
через ПК.

Подходит для большинства типов
аккумуляторов, в том числе аккумуляторов
автомобилей с системой стоп/старт.

Аналоговый прибор для нагрузочного
испытания аккумуляторов, 6/12 В

Аналоговый прибор для нагрузочного
испытания аккумуляторов, 6/12 В

RBA10

RBA15

Нагрузочное испытание
аккумулятора,
генератора и стартера
при токе 125 A

Нагрузочное испытание
аккумулятора,
генератора и стартера
при токе 125 A

Тщательная проверка
пусковой характеристики
аккумулятора.

Тщательная проверка
пусковой характеристики
аккумулятора.

Совместим с
аккумуляторами 6 и 12 В

Цифровой
светодиодный экран

Идеально подходит для
автомобилей, фургонов и
мотоциклов.

Результаты в понятной форме.

autosales@ringautomotive.com
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Зарядные устройства на колесах/стационарные
Зарядные устройства на колесах обеспечивают
высокую силу тока на выходе для быстрой
зарядки аккумуляторов большой емкости.
Большие колеса и ручки позволяют легко
перемещать зарядное устройство по
автомастерской или стоянке.

Полностью автоматическое зарядное устройство
12/24 В для аккумулятора 60 А с технологией
SmartCharger RCBT60T

(пусковой ток 540 А)
3-этапная технология
SmartCharger
Увеличивает время работы
аккумулятора и улучшает его
способность удерживать заряд.

С функцией запуска от внешнего
источника

Подходит для
аккумуляторов 12 В,
24 В и аккумуляторов
автомобилей с системой
стоп/старт

Пусковой ток 540 А позволяет быстро
реанимировать разряженный аккумулятор.

Работает с различными типами
аккумуляторов для легковых и
грузовых автомобилей.

Напряжение, ток и режим зарядки
выбираются на светодиодном экране
Легко выбрать необходимый режим зарядки и
контролировать уровень заряда.
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Зарядное устройство на колесах, 55 A, 12/24 В

RCBT55T
(пусковой ток 420 А)

Зарядное устройство на колесах, 40A, 12/24 В

RCBT40T

Полностью
изолированные зажимы
для аккумуляторов
большой емкости

(пусковой ток 280 А)

Обеспечивают безопасность
эксплуатации.

Разъемы для подключения
аккумуляторов 12 и 24 В
Идеально подходят для смешанного
автопарка легковых, малотоннажных и
грузовых автомобилей.

Возможность выбора функции зарядки и
запуска от внешнего источника
Допускает как быструю зарядку током различного
номинала, так и запуск двигателя при разряженном
аккумуляторе.

Прочный
металлический корпус и
ручки для переноски
Конструкция рассчитана на
тяжелые условия эксплуатации
в автомастерской.

Стационарное зарядное устройство/стартер, 35 A, 12/24 В

RCBT35
(пусковой ток 180 А)

Стационарное зарядное устройство/стартер, 30 A, 12/24 В

RCBT30
(пусковой ток 150 А)

Прочный металлический корпус
и ручки для переноски

Разъемы для подключения
аккумуляторов 12 и 24 В

Конструкция рассчитана на тяжелые
условия эксплуатации в автомастерской.

Идеально подходят для смешанного
автопарка легковых, малотоннажных
и грузовых автомобилей.

Возможность выбора функции зарядки
и запуска от внешнего источника
Допускает как быструю зарядку током различного
номинала, так и запуск
двигателя при разряженном
аккумуляторе.

Полностью
изолированные зажимы
для аккумуляторов
большой емкости
Обеспечивают безопасность
эксплуатации.
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Интеллектуальные зарядные устройства

Профессиональные интеллектуальные зарядные устройства производства Ring — это два
инструмента в одном. Выполняя роль зарядного устройства, Smart Charge Pro позволяет
заряжать аккумуляторы любых транспортных средств. Специальная функция позволяет
регулировать режим зарядки в зависимости от используемого типа аккумулятора,
увеличивая время его работы. Smart Charge Pro также может выполнять
роль устройства для поддержания заряда аккумулятора
при подключении электроприборов или
диагностического оборудования.

Функции Smart Charge Pro
Интеллектуальная зарядка
Устройство совместимо с аккумуляторами любого типа:
свинцово-кислотными, гелевыми, кальциевыми и AGM.
Задав режим зарядки, рекомендованный для данного
типа аккумулятора, можно увеличить его срок службы и
эксплуатационные характеристики.
Тип аккумулятора Напряжение

Свинцово-кислотный
Гелевый
AGM
Кальциевый

14,7 В
14,1 В
14,4 В
14,7 В

Термокомпенсация
Регулируемая скорость зарядки позволяет
компенсировать увеличение температуры аккумулятора.
ЖК-дисплей
На многофункциональном ЖК-дисплее отображается вся
необходимая информация о состоянии аккумулятора и
процессе зарядки.

Поддержание уровня заряда (источник питания)
Идеально подходит для поддержания постоянного уровня
напряжения аккумулятора подключении электроприборов
или диагностического оборудования.
Восстановление в ручном режиме
Восстанавливает аккумулятор из полностью разряженного
состояния, заряжает и увеличивает срок службы.
Быстрая зарядка
Зарядная емкость устройства до 50 А позволяет быстро
зарядить аккумулятор и вернуть его в работу.

Одобрено CE. Все зарядные устройства Ring прошли испытания и сертификацию на соответствие директивам по
электромагнитной совместимости и низковольтному оборудованию.
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Полностью автоматическое интеллектуальное
зарядное устройство с функцией
многоступенчатой зарядки, 12 А

RESC612

RSC/RESC612 — это интеллектуальное зарядное устройство со встроенными диагностическими
приборами, позволяющими проверить характеристики аккумулятора и системы зарядки.
Проверка напряжения
аккумулятора
Отображение заряда
аккумулятора в процентах.

Функция сохранения в памяти
Позволяет сохранять настройки
электроники и аудиосистемы даже
при извлечении аккумулятора.

Проверка пусковой мощности
Оценка восстановления пусковой
мощности аккумулятора для выявления
потенциальных проблем запуска двигателя
из-за неисправности аккумулятора.

7-этапный цикл зарядки
Оптимизирует характеристики
аккумулятора и позволяет заряжать
полностью разряженные аккумуляторы.

Проверка выходных
параметров генератора

Настройка зарядки
аккумуляторов автомобилей
с системой стоп/старт

Измерение и отображение
параметров зарядки генератора.

Позволяет безопасно заряжать
современные аккумуляторы,
которыми оснащаются автомобили с
системой стоп/старт.

Проверка пускового тока
аккумулятора
Измерение величины силы
пускового тока для определения
пусковой мощности.

Также доступны
RSC601/RESC601

Обслуживаемое интеллектуальное зарядное
устройство, 12 В, 0,8 А

RSC604/RESC604

Интеллектуальное зарядное устройство, 12 В, 4 А

RSC605/RESC605

Интеллектуальное зарядное устройство, 12 В, 5 А

RSC608/RESC608

Интеллектуальное зарядное устройство со встроенным тестером, 12 В, 8 А

Профессиональное интеллектуальное зарядное
устройство, 50 А RSCPR50

Ожидается выдача патента.

Профессиональное интеллектуальное зарядное
устройство, 25 А RSCPR25

8-этапное интеллектуальное
зарядное устройство
Оптимизирует характеристики аккумулятора
и позволяет заряжать полностью
разряженные аккумуляторы.

Дистанционное
управление

Функция поддержания
заряда
Обеспечивает
бесперебойное
питание для проведения
диагностических работ
и загрузки данных.

Защита от ударов и пыли
Надежность работы в тяжелых
условиях автомастерской.

Также доступны
RSCPR24/RESCPR24

Профессиональное интеллектуальное зарядное устройство, 24 В, 8 А

RCB206/RECB206

Зарядное устройство, 6 В/12 В, 6 А

RCB208/RECB208

Автоматическое зарядное устройство, 12 В, 8 А

RCB212/RECB212

Автоматическое зарядное устройство, 12 В, 12 А

RCB312/RECB312

Автоматическое зарядное устройство (металлический корпус), 16 В/12 В, 12 А

RCB320/RECB320

Автоматическое зарядное устройство 12 В, 20 А; запуск двигателя 80 А (металлический корпус)

autosales@ringautomotive.com
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Блоки питания и
пусковые устройства
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Блоки питания ProStart
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Блоки питания TradeStart
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Литиевые блоки питания
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Пусковые кабели
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Компания Ring предлагает широкий ассортимент оборудования
для запуска двигателя от внешнего источника питания — от
компактных портативных блоков питания до тяжелых блоков
питания на колесах.
Небольшие, но мощные литиево-ионные блоки питания
рассчитаны на запуск двигателей различных легковых
автомобилей и малотоннажных грузовых автомобилей, а
прочные и надежные профессиональные блоки питания
ProStart идеально подходят для автотранспортных предприятий
с неоднородным составом автопарка, куда входят легковые и
грузовые автомобили, автобусы и сельхозтехника.

Защита от обратной полярности, короткого замыкания и
перепадов напряжения делает блоки питания производства
Ring безопасными и удобными в эксплуатации. При
использовании блоков питания Ring можно быть уверенным
в сохранности аккумулятора и электрической системы
автомобиля. Кроме того, этот профессиональный инструмент
для технического обслуживания отличается долгим сроком
службы.

Многократный запуск двигателей от внешнего источника
Профессиональные блоки питания ProStart и TradeStart позволяют неоднократно запускать двигатель автомобиля в
самых сложных условиях. Устройства оснащены мощными аккумуляторами AGM, в некоторых из них используется
технология «чистого свинца», широко применяемая в авиации и военной технике в силу своей надежности и
длительного срока службы. Идеально подходит для автосалонов, коммерческих и автотранспортных предприятий,
сервисных центров и парков сельскохозяйственной техники.

Блоки питания Ring подходят для различных целей: от редкого коммерческого использования для малотоннажных
автомобилей до неоднократного запуска тяжелых грузовых автомобилей.

Типы аккумуляторов

HD

SLA

Технология «Чистый свинец»

Версия герметичного свинцово-кислотного
аккумулятора, предназначенная для тяжелых
условий эксплуатации. Отличается повышенными
по сравнению со стандартным аккумулятором SLA
пусковыми характеристиками.

• Высокий пусковой ток.
• Долгий срок службы.
• Низкий уровень саморазряда.

Spiral

Спиральные аккумуляторы с технологией AGM
отличаются более высокими по сравнению со
стандартным аккумулятором SLA пусковыми
характеристиками и низким уровнем саморазряда.

LiFe

Литиевый аккумулятор LiFePo4 — это безопасное
и компактное решение для запуска двигателя.
Литиевый аккумулятор имеет низкий уровень
саморазряда, а значит, при хранении подзарядка
требуется ему только каждые 18 месяцев, при этом
время зарядки составляет всего четыре часа.

AGM

Такие аккумуляторы идеально подходят для запуска двигателя в условиях
низких температур.

autosales@ringautomotive.com

•	Многократный запуск от внешнего
источника.
•	Можно хранить как в вертикальном,
так и в горизонтальном положении.

www.ringautomotive.com

Технология
«Чистый
свинец»

/ringautomotive

27

Блоки питания ProStart
В линейке ProStart найдется решение для
запуска двигателей как легковых, так и
грузовых автомобилей. Если говорить о
мощности, то линейка ProStart оснащена
аккумуляторами AGM с пластинами из
чистого свинца, которые способны обеспечить
высокий пусковой ток для запуска двигателя.
ProStart — выбор механиков номер один.
Все три блока питания поставляются
в отдельном корпусе. Они обернуты в
полиэтилен толщиной 5 мм, защищающий их
от ударов.

Блок питания ProStart Ultra, 12 В и 24 В RPP1400

(пусковой ток 1400 A/700 A)

Гнездо питания
постоянного тока
Для питания внешних
устройств и зарядки.

Наш самый мощный блок питания способен обеспечить
около десяти запусков двигателя грузового автомобиля без
подзарядки. Блок питания на два напряжения предназначен для
запуска двигателей в сложных условиях, например в грузовых и
автобусных автопарках.

Технология
«Чистый
свинец»

Интуитивно понятный
интерфейс светодиодного
экрана с подсветкой
Для проверки уровня заряда.

Звуковое
предупреждение об
обратной полярности

Медные
кабели с
двойной
изоляцией

Обеспечивает безопасный
запуск и зарядку.

Достаточно
длинные, чтобы
их можно было
протянуть через
крупногабаритные
автомобили.

Аккумулятор AGM
«чистый свинец»
Для обеспечения высокой
силы пускового тока.

Доступна
опциональная
тележка
Код товара RPPTR.
Позволяет использовать
блок питания в любом
месте автомастерской.
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Внешний предохранитель
Легко менять.
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Ударопрочный полимерный корпус
Устойчив к ударам и коррозии.

+44 (0)113 213 7309

+44 (0)113 231 0266

Компактный блок
питания ProStart, 12 В
RPP700

Гнездо питания
постоянного тока
Для питания внешних
устройств и зарядки.

Интуитивно понятный
интерфейс светодиодного
экрана с подсветкой
Для проверки уровня заряда.

(пусковой ток 700 A)

Медные
кабели с
двойной
изоляцией

Мощный и компактный блок питания 12 В
подходит для малотоннажных автомобилей,
сельхозтехники и аварийных служб.

Безопасность и
надежность.

Аккумулятор AGM
«чистый свинец»

Технология
«Чистый
свинец»

Для обеспечения высокой
силы пускового тока.

Ударопрочный полимерный корпус
Устойчив к ударам и коррозии.

Компактный блок питания ProStart, 12 В
RPP440

(пусковой ток 440A)

Чрезвычайно компактный портативный
блок питания 12 В идеально подходит
для многократного запуска двигателей в
автомастерских и дилерских центрах.
Технология
«Чистый
свинец»

Медные кабели
с двойной
изоляцией
Безопасность
зарядки и запуска
двигателя.

Аккумулятор AGM
«чистый свинец»
Для обеспечения высокой
силы пускового тока.

Ударопрочный полимерный корпус
Устойчив к ударам и коррозии.

autosales@ringautomotive.com
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Блоки питания TradeStart
Блок питания TradeStart RPPS4000

(пусковой ток 1500A/800A)
В блоке питания TradeStart 12 /24 В, 4000 A
используется спиральный аккумулятор
с технологией AGM, что обеспечивает
оптимальные пусковые характеристики, низкий
уровень саморазряда и длительный срок
службы.
Аккумулятор заключен в прочный тяжелый
металлический корпус, в комплекте с
ним поставляется 2-метровый кабель с
изолированными зажимами.
Для обеспечения безопасности эксплуатации
устройство оснащено защитной системой
SafeGuard.

Многофункциональный
светодиодный экран
Отображает напряжение
аккумулятора и генератора,
а также предупреждения об
обратной полярности.

Прочный металлический
корпус, ударопрочные
колеса и ручка для
транспортировки
Мобильный и достаточно
прочный для эксплуатации
в автомастерской.

Интегрированное отделение
для хранения кабеля
Позволяет аккуратно и безопасно
хранить кабель.

Spiral

Запуск до 7 двигателей
грузовых автомобилей

AGM

Идеально подходит как для
малотоннажных автомобилей, так и
для автопарка.

Срок службы до 8 лет

Блок питания TradeStart RPPS3000
Защитная система SafeGuard

(пусковой ток 1200A/600A)

Предотвращает неправильное
подключение аккумулятора.

Запуск двигателей
объемом
до 5,5 литров

Блок питания TradeStart 12/24 В, 3000 A идеально подходит
для автопарков и станций технического обслуживания. Его
можно использовать для запуска больших бензиновых и
дизельных двигателей легковых автомобилей и фургонов,
а также грузовиков. Устройство оснащено аккумулятором
HD SLA (герметичный свинцово-кислотный аккумулятор
большой емкости) с технологией AGM для обеспечения
большего количества запусков. Более высокие пусковые
характеристики по сравнению со стандартными свинцовокислотными аккумуляторами достигаются за счет высокой
силы пускового тока, низкого уровня саморазряда. Кроме
того, данный блок питания отличается длительным сроком
службы — до 4 лет.

Идеально подходит
для коммерческих автопарков
малотоннажных и легковых
автомобилей.

Звуковое предупреждение
об обратной полярности и
индикатор
Защищает от непреднамеренного
повреждения приборов и
автомобиля.

Прочный
металлический корпус

HD

Достаточно крепкий для
эксплуатации в автомастерской.

SLA
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Литиевые блоки питания
REPP950

Компактный литиевый блок питания
высокой мощности
12 В, 4000 мАч (пусковой ток 300 А)

Это компактное мощное решение подходит для запуска двигателей объемом
до 3 литров. Достаточно компактный для хранения в салоне автомобиля, но
достаточно мощный для использования в профессиональных целях. В качестве
источника питания RPP/REPP950 использует литиево-ионный аккумулятор,
время перезарядки которого составляет всего 4 часа. Разъем 2,1 A RPP/REPP950
позволяет заряжать электронные устройства, например смартфоны и планшеты.
В комплект поставки блока питания RPP/REPP950 также входит удобный футляр
для хранения зарядного устройства, зажимов аккумулятора и зарядного кабеля.

Уровень заряда блока питания
Вы всегда знаете, сколько заряда
аккумулятора осталось.

Выключение через 5 секунд
Обеспечивает дополнительную
безопасность.

Полностью
изолированные
зажимы
для аккумуляторов
Подходят для запуска
двигателей объемом
до 3 литров.

Разъем для подключения
зарядного устройства 2,1 А
Зарядка внешних устройств,
в том числе смартфонов
и планшетов.

Запуск нескольких
двигателей без
подзарядки

Светодиодный
фонарь
Для освещения
темных участков.

autosales@ringautomotive.com
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Пусковые кабели
Пусковые кабели Ring изготавливаются из многониточного медного проводника
и покрыты гибким ПВХ. Кабели имеют красную и черную цветовую маркировку
для различения полярности.
Пусковые кабели Ring подходят как для коммерческого, так и для
профессионального использования. В комплекте с ними поставляются
изолированные зажимы для подключения к аккумулятору и защитный кейс или
сумка. Для обеспечения безопасности на упаковке всех продуктов приводится
полный комплект инструкций по эксплуатации. Кроме того, инструкции
напечатаны на прочной этикетке, прикрепленной к кабелям.

Качество
Кабели изготавливаются из
многониточного медного
проводника и покрыты гибким
ПВХ. Кабели имеют красную и
черную цветовую маркировку
для различения полярности.

Безопасность
На упаковке всех продуктов
приводится полный набор
комплект по эксплуатации.
Кроме того, инструкции
напечатаны на прочной этикетке,
прикрепленной к кабелям.

RBC500

RBC350

RBC250

Пусковые кабели (медь 100 %) для
коммерческого использования

Пусковые кабели (медь 100 %) для
коммерческого использования

Профессиональные пусковые
кабели (медь 100 %)

Полностью изолированные зажимы для
тяжелых условий эксплуатации обеспечивают
дополнительную безопасность.

Полностью изолированные зажимы для
тяжелых условий эксплуатации обеспечивают
дополнительную безопасность.

Полностью изолированные зажимы для тяжелых
условий эксплуатации обеспечивают дополнительную
безопасность.

Подходят для использования на
сельскохозяйственной технике и коммерческих
автомобилях.

Подходят для использования на
сельскохозяйственной технике и коммерческих
автомобилях.

Подходят для профессионального использования.

Поставляются в защитной нейлоновой сумке.

Поставляются в защитной нейлоновой сумке.

Vehicle size

up to

Vehicle size

600
amp

up to

Поставляются в защитном пластиковом кейсе.

Автомобиль

450
amp

Фургон

Подходят для двигателей
объемом до 5,5 л

Также доступны
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RBC060

6 мм2

2,5 м

RBC101

8,5 мм 3 м

RBC160

16 мм2 3,0 м Изолированный, с прочными зажимами 300 А

RBC250A

25 мм2 3,5 м Изолированный, с прочными зажимами 350 А

2

Неизолированный

150 А

Неизолированный

250 А

Ring Automotive Limited
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Профессиональные
автомобильные лампы
Профессиональные автомобильные лампы
Стойки для ламп

autosales@ringautomotive.com
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Профессиональные автомобильные лампы

Компания Ring приобрела известность именно благодаря автомобильным
лампам. Мы ищем новые пути и открываем новые горизонты в области
технологий автомобильных световых приборов уже более 40 лет.
Широкий ассортимент нашей продукции включает в себя более 600
наименований товаров: от самой маленькой лампы для приборной панели
до самых продаваемых ламп типа H7.

Лампы в коробках
Лампы 12 и 24 В продаются как в отдельной упаковке, так и в упаковке по 10 штук.
Среди наших товаров также немало ламп с увеличенным сроком службы,
что немаловажно для такси, коммерческих и других автомобилей с большим
ежегодным пробегом.
Наш ассортимент ламп 12 В подходит для различных транспортных средств, в том
числе мотоциклов, легковых и легких коммерческих автомобилей, а лампы 24 В —
для грузовых автомобилей и автобусов.

Ксеноновые лампы
•

Оригинальная альтернатива существующим газоразрядным лампам.

•

Стандартный срок эксплуатации — 3000 ч.

•	Подробные инструкции и руководство по безопасной установке разрядных
ламп доступны на сайте компании Ring.
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Стойки для ламп
Стойки для хранения ламп в коробках от компании
Ring позволяют аккуратно складывать лампы в
автомастерской до момента установки. В них
можно сложить наиболее часто используемые
лампы в отдельных коробках и коробках по
10 штук. Стойки с креплением к стене — удобное
решение для хранения ламп.

BU180
• Удобный мониторинг оборота запасов.
•	Поставляется в комплекте со 180 наиболее популярными
лампами 12 В.
• Монтируется на стену.
• Можно хранить лампы Ring в коробках
по 10 штук или по одной.

BU194
• Удобный мониторинг оборота запасов.
•	Поставляется в комплекте со 194 наиболее
популярными лампами 12 В.
• Монтируется на стену.
•	Можно хранить лампы Ring в коробках
по 10 штук или по одной.

BU280
• Удобный мониторинг оборота запасов.
•	Поставляется в комплекте со 180 наиболее
популярными лампами 24 В.
• Монтируется на стену.
•	Можно хранить лампы Ring в коробках
по 10 штук или по одной.

autosales@ringautomotive.com

www.ringautomotive.com

/ringautomotive
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В соответствии с политикой постоянного улучшения продукции компания Ring Automotive Limited, подразделение VOLVOX Group Limited,
оставляет за собой право вносить изменения в спецификации продукции без предварительного уведомления. Для сбора информации в
данном каталоге были предприняты все возможные меры, и компания Ring Automotive Limited не несет юридической ответственности за
допущенные ошибки. Названия и номера деталей приведены для справки. Иллюстрации приводятся исключительно с ознакомительной
целью, указаны номинальные размеры. © Ring Automotive Limited, 2016
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