
Результаты, 
которые убеждают!

Партнёр по сбыту компании Insoric AG
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www.insoric-sales.com

twitter.com/insoric

instagram.com/insoric

facebook.com/InsoricVertrieb
Здесь Вы найдёте более 500 результатов
замера мощности

www.insoric-sales.com

Мобильная система 

измерения мощности и 

вращающего момента двигателя: 

просто, быстро и профессионально!

Insoric RealPower

Мы - Ваш партнёр по продукции Insoric

Вы желаете приобрести систему измерения мощности? 

Свяжитесь с нами. Мы будем рады помочь Вам принять 
правильное решение.

Insoric Sales GmbH & Co. KG
Ludwig-Häring-Str. 23
D-84069 Schierling
Germany
 
Веб-сайт: www.insoric-sales.com
Е-mail: info@insoric-sales.com

Сделано в Швейцарии

Insoric RealPower & RealSpeed - разработано
и сделано в Швейцарии.

Получи самую совершенную 
систему RealPower с 
версией UPDATE 1.5!

Телефон: +49 9451-6739550
Мобильный тел.: +49 151-26934850
Факс: +49 9451-8019998



от 1.990 €

Использование системы для различных
пользователей:

• Профессиональные тюнеры могут использовать Insoric 
RealPower в качестве референсного устройства для четкого 
и объективного доказательства увеличения мощности. 
Как результат – повышение доходности вашего бизнеса и 
лояльности клиентов.

• Профессиональные автомобильные мастерские могут 
использовать Insoric RealPower в качестве высокоточного 
диагностического инструмента, что дает значительные 
преимущества по сравнению с конкурентами.

• Для частных автолюбителей Insoric RealPower может 
использоваться в качестве „прибора для измерения пульса“ 
своего любимого детища.

• Владельцы диностендов могут использовать Insoric RealPower 
как инновационное решение для расширения возможностей 
тестирования автомобилей.

Ваши основные конкурентные
преимущества:

• Сохранение ноу-хау в области измерений мощности внутри 
вашей компании и независимость от третьих фирм.

• Увеличение среднего оборота с клиента.
• Уменьшение затрат по сравнению со стационарным диностендом.
• Автономная тестовая система, работающая без использования 

других систем тестирования.
• Измерения проводятся в реальных условиях - на шоссе или 

гоночный трассе.
• Возможность применения для полноприводных автомобилей.
• Возможность проводить измерения для автомобилей любой 

мощности.

Результат

Высокая надежность, точность и сопоставимость измерений,
полученных в реальных тестовых условиях.

Insoric RealPower und Insoric RealSpeed – это настоящая 
инновация в области замера мощности и ускорения.

Отличительные характеристики 
Insoric RealPower:

• Высокая точность, инновационная сенсорная техника
• Простая и быстрая обработка данных на компьютере.
• Невысокие начальные инвестиции и затраты на обслуживание.
• Не требуется обученный персонал или специальные 

предварительные знания.
• Гибкость применения: измерения могут проводиться практически 

везде и в любое время.
• Измерения проводятся в реальной среде, во время тестовой поездки 

по шоссе.


