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Компания Chief Automotive Technologies, является одним из ведущих мировых производителей систем восстановления геометрии 

автомобильных кузовов.

Более четверти века назад компанией было начато производство систем восстановления геометрии кузова. В настоящее время 

Chief Automotive Technologies представляет широкую гамму оборудования для ремонта как легковых, так и грузовых автомобилей 

различных классов.

Благодаря большому спектру предлагаемых систем имеется возможность поставки как относительно простого оборудования 

для небольших сервисных станций, так и сложных комплексов для использования на крупных авторемонтных предприятиях и 

дилерских центрах.

Продукция Chief Automotive Technologies отличаются высоким качеством, надежностью и долговечностью. Максимально 

приспособленные для удобной работы стапели, современные, в том числе лазерные измерительные системы, а также широчайший 

набор вспомогательного оборудования способствуют быстрому и качественному выполнению работ. 
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Характеристики

Длина платформы (с заездными трапами), мм 4570

Ширина платформы, мм 1970

Ширина платформы с выдвинутыми башнями, мм 3110

Максимальная высота с максимально поднятыми плунжером башни, мм 2290

Вес, кг 544

Вес (с башней), кг 703

Грузоподъёмность, кг 2270

Рабочая высота платформы (8 фиксированных высот подъёма), мм 165-705

Количество силовых башен, шт 1

Количество крепёжных отверстий на платформе, шт 42

Усилие на башне, кг 4000

Потребляемая мощность, кВт 1,0

СТЕНД ДЛЯ ПРАВКИ АВАРИЙНЫХ 
КУЗОВОВ CHIEF EXPRESS BENCH

Универсальная (пять в одном) передвижная система для 

ремонта автомобилей, которую можно использовать как 

для правки кузовов, поврежденных при столкновении, так 

и в качестве платформы для различных ремонтных работ: 

подготовительных перед окраской автомашины в камере, 

сборочно-разборочных, шлифовальных, шиномонтажных 

и слесарных

Восемь фиксируемых рабочих положений платформы по 

высоте обеспечивают удобный доступ к автомобилю

54 фиксированных положений силовой башни позволяют 

прикладывать усилия вытяжки точно в тех местах, где это 

требуется

Ручной пульт управления гарантирует максимальную безо-

пасность и обзор в ходе работ по выправке поврежденного 

кузова автомобиля

Конструкция силовой башни обеспечивает не только удоб-

ное и безопасное закрепление цепи, но и позволяет ис-

пользовать развиваемое гидроцилиндром усилие без ма-

лейших потерь

Универсальная анкерная система, в сочетании со специ-

альными адаптерами, обеспечивает быстрое и надежное 

закрепление любого автомобиля на платформе

Стапель полностью совместим как с механическими изме-

рительными системами Сhief, так и с компьютерными сис-

темами Vector, Genesis Velocity и Portal
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СТЕНД ДЛЯ ПРАВКИ АВАРИЙНЫХ 
КУЗОВОВ CHIEF IMPULSE TILT

Характеристики

Длина платформы (с заездными трапами), мм 5500

Длина платформы с башнями, мм 6700

Ширина платформы, мм 2030

Ширина платформы с башнями, мм 3250

Вес, кг 1678

Грузоподъёмность, кг 2721

Рабочая высота платформы, мм 670

Количество силовых башен, шт 2 - 5

Усилие на крюк башни, кг 5000

Длинная платформа стапеля идеально подходит как для ре-

монта легковых автомашин, так и для ремонта легких гру-

зовиков и рамных автомобилей

Мощная платформа стапеля с 172 отверстиями позволяет 

закрепить практически неограниченное число силовых эле-

ментов

Платформа стапеля обеспечивает легкий доступ к днищу 

автомобиля

Съёмные заездные трапы позволяют легко и быстро осу-

ществлять заезд и съезд со стапеля

Cиловые башни конструкции Chief легко перемещаются по 

всему периметру платформы и позволяют производить вы-

тяжку даже на углах стапеля

Запатентованная система быстрой фиксации башни

Прочный роликовый механизм башен исключительно на-

дежен и практически не требует обслуживания

Каждая силовая башня управляется отдельной пневмогид-

равлической педалью

Конструкция башни стапеля обеспечивает удобное и безо-

пасное закрепление цепи

Возможна установка до 3-х дополнительных силовых ба-

шен к имеющимся двум (в стандартной комплектации)

Универсальная анкерная система, в сочетании со специ-

альными адаптерами, обеспечивает быстрое и надежное 

закрепление любого автомобиля на платформе

Стапель полностью совместим как с механическими изме-

рительными системами Сhief, так и с компьютерными сис-

темами Vector, Genesis Velocity и Portal

Совместим с системой F.A.S.T для работы с рамными авто-

мобилями
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СТЕНД ДЛЯ ПРАВКИ АВАРИЙНЫХ 
КУЗОВОВ CHIEF IMPULSE EVHT

Характеристики

Длина платформы (с заездными трапами), мм 5490

Длина платформы с башнями, мм 6700

Ширина платформы, мм 2030

Ширина платформы с башнями, мм 3250

Вес, кг 1678

Грузоподъёмность, кг 4536

Рабочая высота платформы, мм 483 - 1016

Количество силовых башен, шт 2 - 3

Усилие на крюк башни, кг 10000

Длинная платформа стапеля  идеально подходит как для 

ремонта легковых автомашин,  так и для ремонта легких 

грузовиков и рамных автомобилей

Уникальная платформа стапеля с 172 отверстиями позволя-

ет закрепить практически неограниченное число силовых 

элементов

Специально спроектированные силовые башни стапеля 

легко перемещаются по всему периметру платформы и поз-

воляют производить вытяжку даже на углах стапеля

Прочный роликовый механизм башен исключительно на-

дежен и практически не требует обслуживания

Единая электрогидросистема, включающая в себя до 5 си-

ловых устройств, позволяет с помощью низкого выровнен-

ного давления осуществлять одновременную многоточеч-

ную выправку поврежденного кузова сразу в нескольких 

направлениях  с помощью всего лишь одной кнопки, рас-

положенной на пульте дистанционного управления

Конструкция башни стапеля обеспечивает удобное и безо-

пасное закрепление цепи

Возможна установка дополнительной силовой башни к 

имеющимся двум (в стандартной комплектации)

Платформа стапеля обеспечивает  легкий доступ к днищу 

автомобиля

Откидывающиеся заездные трапы позволяют легко и быст-

ро осуществлять заезд и съезд со стапеля

Универсальная анкерная система, в сочетании  со специ-

альными адаптерами, обеспечивает не только быстрое  и 

надежное закрепление любого автомобиля на платформе, 

но и дает возможность осуществлять вертикальное или го-

ризонтальное перемещение ремонтируемого кузова отно-

сительно платформы стапеля

Стапель полностью совместим как с механическими изме-

рительными системами Сhief, так и с компьютерными сис-

темами Vector, Genesis Velocity и Portal
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Универсальная анкерная система, в сочетании со специ-

альными адаптерами, обеспечивает быстрое и надежное 

закрепление любого автомобиля на платформе

Стапель полностью совместим как с механическими изме-

рительными системами, так и с компьютерными системами 

Vector, Genesis Velocity и Portal

СТЕНД ДЛЯ ПРАВКИ АВАРИЙНЫХ 
КУЗОВОВ CHIEF EZ LINER
S21M SERIES 30

Характеристики

Длина платформы (с заездными трапами), мм 6600

Длина платформы с выдвинутыми передними башнями, мм 7000

Ширина платформы, мм 2230

Ширина платформы с выдвинутыми с обеих сторон башнями, мм 3900

Максимальная высота с максимально поднятыми плунжерами башен, мм 2820

Вес (с тремя башнями), кг 3175

Грузоподъёмность, кг 2950

Рабочая высота платформы, мм 790

Количество силовых башен, шт 3 - 5

Количество крепёжных отверстий на платформе, шт 250

Усилие на крюке башни, кг 10000

Потребляемая мощность, кВт 1,8

Мощная, широкая платформа стапеля выдерживает боль-

шие силовые нагрузки, идеально подходит для ремонта 

любых легковых автомашин, рамных внедорожников, лёг-

ких грузов

Уникальная по жёсткости платформа стапеля с 250 крепеж-

ными отверстиями и одноплунжерной системой подъема 

обеспечивает легкий доступ к днищу автомобиля и позво-

ляет создать неограниченное число силовых цепей 

Единая гидросистема включает в себя до 7 силовых ус-

тройств, позволяет с помощью низкого выровненного 

давления осуществлять одновременную многоточечную 

выправку поврежденного кузова сразу в нескольких на-

правлениях с помощью одной кнопки, расположенной на 

пульте дистанционного управления

Три 10-ти тонные тяговые башни (в стандартной комплек-

тации) вращаются на одной оси в передней части рамы 

стапеля, что дает возможность, при сведении их вместе, 

получить большее усилие вытяжки

Конструкция силовых башен Chief обеспечивает не только 

удобное и безопасное закрепление цепи, но и позволяет 

использовать развиваемое гидроцилиндром усилие без 

потерь, обеспечивая постоянное направление и усилие вы-

тяжки

Гидросистема двойного действия позволяет создавать не 

только тянущие, но и толкающие усилия

Возможна установка до 2-х дополнительных задних сило-

вых башен к имеющимся трем перед ним (в стандартной 

комплектации)
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СТЕНД ДЛЯ ПРАВКИ АВАРИЙНЫХ 
КУЗОВОВ CHIEF TITAN-360

Характеристики

Длина платформы, мм 6706

Длина платформы с выдвинутыми передними и задними башнями, мм 7331

Ширина платформы, мм 2235

Ширина платформы с выдвинутыми с обеих сторон башнями, мм 3683

Максимальная высота с максимально поднятыми плунжерами башен, мм 2744

Вес (с тремя башнями), кг 2630

Грузоподъёмность, кг 5442

Рабочая высота платформы, мм 790

Количество силовых башен, шт 3 - 7

Количество крепёжных отверстий на платформе, шт 218

Усилие на крюке башни, кг 10000

Потребляемая мощность, кВт 1,8

Мощная, широкая платформа стапеля, спроектированная 

с усиленными ребрами жесткости толщиной 12 мм и вы-

держивающая без деформации большие силовые нагруз-

ки, идеально подходит для ремонта легковых автомашин, 

джипов, лёгких грузовиков

Уникальная платформа стапеля с 218 крепежными отверс-

тиями и одноплунжерной системой подъема обеспечивает 

легкий доступ к днищу автомобиля и позволяет закрепить 

практически неограниченное число силовых элементов

Единая гидросистема, включающая в себя до 6 силовых 

устройств, позволяет с помощью низкого выровненного 

давления осуществлять одновременную многоточечную 

выправку поврежденного кузова сразу в нескольких на-

правлениях  с помощью всего лишь одной кнопки, распо-

ложенной на пульте дистанционного управления

Две 10-ти тонные тяговые башни вращаются на одной оси 

в передней части рамы стапеля и одна 10-ти тонная задняя 

башня дают возможность осуществить 360˚ охват ремонти-

руемого автомобиля, а при сведении их вместе,  получить 

большее усилие вытяжки

Конструкция силовых башен обеспечивает не только удоб-

ное и безопасное закрепление цепи, но и позволяет ис-

пользовать развиваемое гидроцилиндром усилие без ма-

лейших потерь

Для контроля процесса правки поврежденного кузова авто-

мобиля, все силовые башни снабжены индивидуальными 

манометрами

Запатентованная система Sure-Lock, принцип действия ко-

торой похож на принцип действия огромных клещей, поз-

воляет одним движением зафиксировать перекатываемую 

силовую башню на платформе стапеля

4-х роликовая  система перекатывания задней  башни не 

требует смазки, исключительно надежна, а при фиксирова-

нии башни на платформе полностью разгружена и  не вос-

принимает тяговых  усилий, развиваемых башней  

Возможна установка одной дополнительной передней и 

одной задней силовых башен к имеющимся двум  пере-

дним и одной задней (в стандартной комплектации)

Универсальная анкерная система, в сочетании  со специ-

альными адаптерами, обеспечивает не только быстрое  и 

надежное закрепление любого автомобиля на платформе, 

но и дает возможность осуществлять вертикальное или го-

ризонтальное перемещение ремонтируемого кузова отно-

сительно платформы стапеля

Стапель полностью совместим как с механическими изме-

рительными системами Сhief, так и с компьютерными сис-

темами Vector, Genesis Velocity и Portal
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СТЕНД ДЛЯ ПРАВКИ АВАРИЙНЫХ 
КУЗОВОВ CHIEF EZ LINER
EXCELERATOR

Характеристики

Длина платформы, мм 6706

Длина платформы с выдвинутыми передней и задней башнями, мм 8460

Ширина платформы, мм 2260

Ширина платформы с выдвинутыми с обеих сторон башнями, мм 3760

Максимальная высота с максимально поднятыми плунжерами башен, мм 3250

Вес (с тремя башнями), кг 4472

Грузоподъёмность, кг 3856

Рабочая высота платформы, мм 450 - 864

Количество силовых башен, шт 3 - 6

Количество крепёжных отверстий на платформе, шт 299

Усилие на крюке башни, кг 10000

Потребляемая мощность, кВт 3500

Мощная, широкая платформа стапеля, выдерживающая 

большие силовые нагрузки, идеально подходит для ремон-

та не только легковых автомашин, но и рамных автомоби-

лей, легких грузовиков и микроавтобусов

Уникальная платформа стапеля с 299 крепежными отвер-

стиями и независимой двухножничной системой подъема 

обеспечивает не только легкость загрузки автомобиля на 

платформу, но и максимальный доступ к днищу автомоби-

ля

Специально спроектированные силовые башни стапеля 

легко перемещаются по всему периметру платформы и поз-

воляют производить вытяжку даже на углах стапеля

Конструкция башен стапеля обеспечивает удобное и безо-

пасное закрепление цепи

Механизм крепления башен к платформе исключительно 

надежен и практически не требует обслуживания

Единая гидросистема, включающая в себя до 7 силовых 

устройств, позволяет с помощью низкого выровненного 

давления осуществлять одновременную многоточечную 

выправку поврежденного кузова сразу в нескольких на-

правлениях с помощью всего лишь одной кнопки, располо-

женной на пульте дистанционного управления

Гидросистема двойного действия позволяет создавать не 

только тянущие, но и толкающие усилия

Возможна установка до 3-х дополнительных силовых ба-

шен к имеющимся трем (в стандартной комплектации)
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ОСНОВНЫЕ НАБОРЫ CHIEF
AUTOMOTIVE TECHNOLOGIES

КРЕПЁЖНАЯ СИСТЕМА ДЛЯ РАМНЫХ 
АВТОМОБИЛЕЙ F.A.S.T.

Система крепления F.A.S.T. универсальна и позволяет за-

креплять на рабочей платформе стапеля большую часть сов-

ременных рамных внедорожных авто мобилей, минивэнов 

и микроавтобусов

В комплект входят:

- поперечные опорные балки

- стяжные и затяжные приспособления

- комплект прокладок

- крепёж

- настенный планшет для хранения комплекта приспособле-

ний

Как дополнительный инструмент для работы на стапелях 

Chief могут быть применены стандартные наборы специаль-

ной оснастки

Высокая надёжность каждого элемента набора подтвержде-

на многократными испытаниями на прочность

Высокоточные сплавы, из которых изготовлены цепи, крюки 

зажимы и приспособления, дают возможность производить 

правку кузова на максимальных режимах правки, даже са-

мых сложных повреждений

Основные наборы спецоснастки:

- Набор силовых элементов и приспособлений №1

- Набор загрузочных приспособлений №4

- Набор силовых элементов и приспособлений №5
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА GENESIS VELOCITY

Передовая технология, быстрота и точность

Мировое признание качества и сертификация ISO

Бесконтактная лазерная измерительная система Ginesis 

Velocity, базирующаяся на компьютере с процессором 

Pentium и операционной системе Windows, не требующая 

калибровки, позволяет проводить непрерывные измерения 

непосредственно во время правки кузова и сравнивать их 

результаты с заводскими параметрами. Обновление инфор-

мации на экране монитора происходит каждые 3 секунды

Высочайшая точность измерительной системы Chief Genesis 

Velocity обеспечивается применением системы маломощ-

ных лазерных излучателей в сочетании с комплектом све-

тоотражающих мишеней (до 40 шт.), устанавливаемых в 

контрольных точках ремонтируемого кузова

Программное обеспечение легко в использовании, все 

команды оператора сопровождаются наглядными симво-

лами и вводятся, в буквальном смысле слова, “с экрана”. 

Программа сама подскажет оператору, как правильно раз-

местить “цели” (отражатели лазерного луча), в каких мес-

тах (укажет  на фото), какие приспособления использовать 

(укажет на фото)

База данных на CD содержит информацию по всем автомо-
билям мира серийного производства

Информация о клиенте, результат измерений до, во время, 
и после ремонта - сохраняются в памяти и легко доступны 
для обработки и пересылки
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА PORTAL

Portal - флагман линейки измерительных систем представ-

ляемых на российском рынке всемирно известной компа-

нией Chief Automotive Technologies. Измерительная система 

Portal является инновационным решением в области обору-

дования для кузовного ремонта. 

Сочетая в себе все возможности измерительных систем 

Chief (лазерных и электронных), Portal выходит на принци-

пиально новый уровень оборудования, используемого для 

оценки повреждений кузовов автомобилей.

В стандартную комплектацию Portal включено:

- Комплект магнитных приспособлений

- 45 светоотражающих мишеней

- Лазерный сканнер

- Цифровая телескопическая линейка с возможностью пере-

дачи данных на компьютер.

- Приспособление для измерения подкапотного пространс-

тва Upper Body Kit

- Приспособление для измерения вертикальных поверхнос-

тей кузова

- Необходимое программное обеспечение, позволяющее 

произвести экспресс диагностику состояния кузова, а также 

визуально контролировать процесс правки.

- База данных контрольных точек кузовов автомобилей (+ 

годовая подписка на обновления)

- Устройство для считывания VIN кодов автомобилей. 

- Мощный компьютер на базе Intel Pentium 4

- Цветной принтер

- 17” TFT монитор
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА ROAD WARRIOR

Система позволяет осуществлять замеры параметров ниж-

ней и верхней частей кузова, а также геометрию кузовных 

проемов. Компьютер сам, предложит варианты проведения 

измерений и укажет положение контрольной точки с отоб-

ражением её внешнего вида на фото

Удлинители штанг, различные виды переходников, несколь-

ко видов наконечников, все, чем лучше воспользоваться в 

конкретном случае компьютер укажет сам

Электронная линейка связана с компьютером посредством 

низкочастотного радиосигнала, следовательно: отсутствие 

проводов и максимальное удобство использования. Вам 

нужно просто измерить расстояние от точки до точки и пе-

редать результат на компьютер одним нажатием на кнопку, 

расположенную на корпусе линейки. Всё остальное компью-

тер сделает за Вас!

Система не требует покупки дополнительных приспособле-

ний и инструментов – все включено в стандартную комплек-

тацию:

- Ударопрочный кейс.

- Портативный компьютер HP

- Портативный струйный принтер

- Электронная линейка

- Комплект приспособлений и адаптеров

- База данных контрольных точек кузова с годовой подпис-

кой (4-обновления)

Данная система идеально подойдет не только  тем, кто зани-

мается диагностикой механических повреждений кузовов, 

но и тем, кто осуществляет ремонт. Предоставление отчета 

в удобном виде, позволяет получить информацию о состо-

янии кузова до и после ремонта, а также выдать разницу 

результатов
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ИЗМЕРИТЕЛЬНАЯ 
СИСТЕМА GENESIS VERTEX

Универсальность при работе с любым стапелем

Компактность и мобильность

Лёгкость установки

Быстрота и точность проведения измерений

Использование беспроводной цифровой технологии, обес-

печивающей удобство в работе и высокую  помехо-защи-

щённость

Простота и удобство программного обеспечения легко по-

нятное даже для начинающего пользователя

Возможность измерения как нижней, так и верхней части 

кузова

Удобные  приспособления для установки измерительной 

системы, позволяющие легко закреплять её на кузове любо-

го автомобиля

Цифровой передвижной блок, расположенный на  телеско-

пической линейке, считывает и передаёт данные (трёхмер-

ные координаты) об измеряемой точке на системный блок 

компьютера Vertex

Новейшая база данных контрольных точек кузова европейс-

ких, американских и азиатских автомобилей

Возможность применения при инспекции повреждений ку-

зова автомобиля, установленного на двухстоечном подъём-

нике

Возможность распечатки результатов измерения в любой 

момент: как до процесса правки кузова, так и после него




