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6.2. Комплекты слесарного и измерительного инструмента 
 

Наименование: «Комплект 

оборудования и слесарного 

инструмента для разборки и сборки 

двигателя»  

Артикул: ДСАТ.6.2.01 

Назначение.  Комплект предназначен для 

обеспечения проведения слесарных работ 

по разборке и сборке двигателей. 

Комплект включает в себя все 

необходимое оборудование. 

Комплект входит в состав 

стендов КОМПЛЕКТЫ РАЗБОРКИ И 

СБОРКИ ДВИГАТЕЛЕЙ. 

Комплект включает в себя 

соответствующее МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. 

 

Наименование: «Комплект 

оборудования и слесарного 

инструмента для разборки и сборки 

АКПП»  

Артикул: ДСАТ.6.2.02 

Назначение.  Комплект предназначен для 

обеспечения проведения слесарных работ 

по разборке и сборке АКПП. Комплект 

включает в себя все необходимое 

оборудование.  

Комплект входит в состав 

стендов КОМПЛЕКТЫ РАЗБОРКИ И 

СБОРКИ АКПП. 

Комплект включает в себя 

соответствующее МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. 
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6.2. Комплекты слесарного и измерительного инструмента 

 

Наименование: «Комплект 

оборудования и слесарного 

инструмента для разборки и сборки 

МКПП»  

Артикул: ДСАТ.6.2.03 

Назначение.  Комплект предназначен для 

обеспечения проведения слесарных работ 

по разборке и сборке МКПП. Комплект 

включает в себя все необходимое 

оборудование.  

Комплект входит в состав 

стендов КОМПЛЕКТЫ РАЗБОРКИ И 

СБОРКИ МКПП. 

Комплект включает в себя 

соответствующее МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. 

 

Наименование: «Комплект 

оборудования и слесарного 

инструмента для разборки и сборки 

агрегатов»  

Артикул: ДСАТ.6.2.04 

Назначение.  Комплект предназначен для 

обеспечения проведения слесарных работ 

по разборке и сборке агрегатов. Комплект 

включает в себя все необходимое 

оборудование.  

Комплект входит в состав 

стендов КОМПЛЕКТЫ РАЗБОРКИ И 

СБОРКИ АГРЕГАТЫ. 

Комплект включает в себя 

соответствующее МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ. 
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6.2. Комплекты слесарного и измерительного инструмента 

 

Наименование: «Комплект 

измерительного инструмента для 

дефектовки»  

Артикул: ДСАТ.6.2.05 

Назначение.  Комплект предназначен для 

обеспечения проведения работ по 

дефектовке деталей двигателей, коробок 

передач и других агрегатов. Комплект 

включает в себя все необходимое 

оборудование. 

Комплект является дополнением к 

стендам КОМПЛЕКТЫ РАЗБОРКИ И 

СБОРКИ. 

 

  


