
Привыкайте
зарабатывать
больше

с передовым
оборудованием
для автосервисов

НАШИ БРЕНДЫ



Издержки сокращаются, 
уровень обслуживания и 
прибыль растут

В сервис начинают
обращаться более
платёжеспособные клиенты

которые более требовательны
к качеству обслуживания

Диагностика выполняется
быстрее и точнее

Загрузка каждого поста
и автосервиса в целом
вырастает

То, что делалось вручную,
автоматизируется

Операции ТО выполняются
в разы быстрее, 
стандартизируется качество. 
Владелец СТО оплачивает
меньше человеко-часов

Жульничество и воровство
со стороны персонала
сокращается

Электронные системы
контроллинга обмануть
невозможно

Наше оборудование
делает работу
автосервиса эффективнее
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Поставляем лучшее
высокотехнологичное
оборудование
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Профессиональные
автосканеры

и другое
диагностическое
оборудование

Аппараты для замены
технических жидкостей

Оборудование
для систем
питания ДВС

Оборудование
для обслуживания
систем
кондиционирования

часть из которого
производим сами
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Родом из Москвы
Компания основана сотрудниками
и выпускниками кафедры
«Эксплуатация автомобильного
транспорта и автосервис» 
МАДИ (ГТУ) в 2006 году

За 15 лет построили сеть
из 70 дистрибьюторов
А также открыли R&D-центр нашего
собственного бренда GrunBaum
в Вильнюсе и открыли филиал в Киеве

Работаем 
на территории
всего СНГ

ЛИТВА
Вильнюс

Финансовый, R&D центр
и центр продаж СНГ

УКРАИНА
Киев

Обособленный
филиал

РОССИЯ
Москва

Центр продаж стран
таможенного союза

КЛЮЧЕВЫЕ 
ОПОРНЫЕ ПУНКТЫ:
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Эксклюзивно представляем
Autel в России, Украине, 
Беларуси и Казахстане

Бренд №1 
в автомобильной диагностике

на рынках США, Европы и России

– ЭТО

Самый функциональный
мультимарочный автосканер в мире
Инженерные функции и возможности
онлайн-программирования ЭБУ делают
его снайперской винтовкой в руках
продвинутого специалиста

Доступ к уникальной базе
знаний по маркам авто
Онлайн-библиотека включает в себя
техническую документацию и TSB. 
Удобный поиск позволяет быстро
найти причину неисправности

Самый популярный бренд
среди профессионалов
Удобный русифицированный
интерфейс, быстрая скорость работы
и регулярные обновления приведут в 
восторг вашего специалиста
по диагностике
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Вместе с Autel разрабатываем
и омологируем новые продукты

Русифицируем
интерфейс и базу знаний

Ежегодно в локализацию
приборов

инвестируется не менее $50 
тыс.

Тестируем все
предсерийные образцы

и совместно с
инженерами Autel вносим

изменения в приборы
на глобальном уровне

Инициировали выпуск
MaxiDAS DS808BT

Задуман как автосканер для СТО 
гаражного типа. Прибор стал

лидером продаж в СНГ и странах
Южной Америки
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Год от года доля Autel
на мировом рынке
растёт

То же случится и в вашей
стране

К А К A U T E L  З А В О Е В А Л Р Ы Н О К Р О С С И И

Динамика российского
рынка автосканеров в 2019–
2020 годах* доля рынка

Д Р У Г И Е  
Б Р Е Н Д Ы

2019

2020

56%

62%

*По данным Федеральной 
таможенной службы

Первые модели Autel 
мы привезли в Россию 
в 2014 году. 

Сегодня доля 
бренда – 62%

2019

2020

35%

33%

2019

2020

9%

5%
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Система калибровки ADAS
от Autel – самая 
совершенная в мире

Autel задаёт тон
на рынке систем
калибровки и первой
внедряет инновации

позиционирование
с помощью видеокамер

такие как

проверка углов 
развал-схождения

колёс перед 
калибровкой

мобильный стенд для
выездных бригад

по замене стекол Посмотреть демонстрационный
ролик об Autel Intelligent ADAS IA800

https://www.youtube.com/watch?v=FnNSTDmBV3Y
https://www.youtube.com/watch?v=FnNSTDmBV3Y


GrunBaum – наш собственный 
бренд инновационного 
оборудования 
для автосервисов
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НАШИ 
ФИРМЕННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ

Быстрая замена
технических жидкостей

QUICK SERVICE 
TECHNOLOGY (QST)

Быстрая промывка
автокондиционера
без демонтажа

SMART FLUSHING

Программное
обеспечение
для контроля
за обслуживанием
автокондиционеров

AС CONTROLLING

НЕТ
АНАЛОГОВ
В МИРЕ

НЕТ
АНАЛОГОВ
В МИРЕ



Заменит масло в АККП
за один короткий цикл
Клиент не должен
приезжать
в СТО три раза

ATF 5000

При
замене
вручную

3 часа

С помощью
оборудования1 час

При замене 
вручную

1 час

С помощью
оборудования 0,5 часа

При замене
вручную

3 часа

С помощью
оборудования 1 час

BRK 3000

QUICK SERVICE TECHNOLOGY

На наших стендах механик 
меняет технические жидкости 
в разы быстрее,чем вручную

ТОРМОЗНАЯ
ЖИДКОСТЬ

Заменит
охлаждающую
жидкость в два раза
быстрее, чем механик
И ещё не нужно
использовать
подъёмник

Заменит тормозную жидкость
и масло в ГУР на 1,5 часа
быстрее, чем механик
А ещё не нужен
дополнительный помощник

ОБЩАЯ ЭКОНОМИЯ
ВРЕМЕНИ НА 1 АВТО

8 часов

При 
замене
вручную

2 часа

С помощью
оборудования 1 час

CLT 3000

МАСЛО

10/22
4,5 ЧАСА

При
замене
вручную

3,5 часа
С помощью
оборудования



QUICK SERVICE TECHNOLOGY

Дело не только в экономии
времени:
работа автосервиса выходит
на новый уровень
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Поэтому такое оборудование
популярно в США, Европе
и Южной Корее

П О С Л Е  В Н Е Д Р Е Н И Я  Q S T

Качество стандартизируется,
а доверие клиентов возрастёт

Высококлассное оборудование,
в отличие от людей, не даёт
сбоев.
Автовладельцы это замечают и 
ценят

Квалифицированные
специалисты освободятся
для более сложных задач

Для работы на аппаратах
достаточного среднего уровня
подготовки

Подавляющее число операций
будет происходить без
подъёмника

который освободится
для других работ



Технология используется
в установке для обслуживания
автокондиционеров GrunBaum
AC7500S

Автосервис может предложить
клиентам новую услугу
и задать новый стандарт
сервиса

SMART FLUSHING

Мы создали первую 
в мире технологию 
промывки 
автокондиционера
без его демонтажа
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всего за 30 минут



AС CONTROLLING
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Процесс обслуживания 
автокондиционера 
становится 

Производим 
фирменный 
хладагент GrunBaum 
с гарантированной 
чистотой 99,9%

ВАЖНО

Данные с установок линейки
GrunBaum AC поступают
на компьютер руководителя
автосервиса

благодаря специализированному
программному обеспечению

Нечистоплотные сотрудники 
не смогут продать хладагент 
«налево» или провести операции 
мимо кассы

Каждое подключение установки 
фиксируется, контролируется объём 
откачанного 
и закачанного хладагента
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ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

Работаем с
брендом
с 2011 года

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

КОНДИЦИОНЕРОВ

Работаем с брендом
с 2009 года

Мы – лидер
по продажам Robinair
в СНГ
в 2018–2020 годы

МУЛЬТИМАРОЧНЫЕ АВТОСКАНЕРЫ

ДЛЯ КОММЕРЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ

Работаем с брендом
с 2018 года

Мы – топ-2 по продажам
Jaltest
в СНГ в 2018–2020 годы

ОБОРУДОВАНИЕ 

ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ

Работаем с брендом
с 2012 года

Мы – лидер
по продажам Launch в
СНГ
в 2018–2020 годы

В нашем портфеле –
ведущие бренды
отрасли



BRAINSTORM TRAINING

Если клиенты 
колеблются –
поможем 
их убедить

Создали уникальные видеокурсы
для повышения квалификации
диагностов, автоэлектриков
и механиков

Просто и доступно рассказываем
об устройстве различных автомобильных
систем. Показываем наше оборудование
в деле

Часто именно мнение технического
специалистав вопросе о покупке
оборудования – решающее.
Ведь именно он будет на нём работать

!

Регулярно проводим вебинары
для владельцев СТО

Рассказываем, как выбрать
оборудование исходя из
характеристик автосервиса (число
постов, квалификация персонала
и пр.). Объясняем, как оборудование
помогает в бизнесе
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BRAINSTORM TRAINING

и научиться работать с 
приобретёнными аппаратами
под руководством технических
экспертов BrainStorm

Лаборатория BrainStorm
оснащена самым передовым 
оборудованием

Все операции выполняются
на учебном автомобиле
Mercedes Benz E212

Длительность 
курса –
от 1 до 3 дней

Специалисты
автосервисов,
купивших оборудование,
могут пройти очное
обучение в Москве
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BRAINSTORM TRAINING

Онлайн-вебинары и стримы для 
технических специалистов 

идут круглый год

Наше оборудование – технически 
сложное, поэтому вопросы не иссякают. 

Мы ответим на все 19/22



Напишите 
или позвоните

Денис Данилин
Руководитель направления 

8-926-955-84-88

d.danilin@mosautolab.ru

Autel-russia.ru | Grunbaum.ru
Launch-russia.ru | Jaltest-russia.ru

Меняйте рынок
автосервиса
вместе с нами


