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4810-5 
Борескоп 
Лупа для исследования глубоких полостей с галогенной
лампой 2,5 V XHL Xenon и рукояткой с батареей

Используется для отверстий
d от 1 мм и глубиной до 250 мм
10�кратное увеличение
17 оборачивающихся линз
обеспечивают контроль объектов
на расстоянии от 5 до 250 мм
Особенно подходит для визуального контроля трудно
доступных или совершенно не просматриваемых мест,
например, закрытых цилиндров, щелей,
сверленых отверстий, форсунок и т.п.
Возможна работа без очков
С интегрированным индикатором
расстояния с подсветкой
С зажимом для кармана
Маленький вес: всего 100 г!

HAZET, Германия

GA 111D
Стетоскоп 
для прослушивания любых машинных
шумов и стуков.

Имеет диафрагму звукового усиления
прост в обращении, но функционален и
надежен, проверено многолетней практикой

SNAP�ON, США

YA 6800
Электронный спектральный стетоскоп
Высококачественный cпектральный стетоскоп 
со сверхчувствительным микрофоном. 

7�ми уровневый контроль шумов. 
Двухуровневый тоновый контроль А�В.
Регулируемый контроль на уровнях громкости.
Фильтрация шумов по уровню сигнала.
Шумозащитные наушники

SNAP�ON, США

YA 6550
Шестиканальный сканер шумов (проводной)

Шесть независимых прослушиваемых каналов
Сверхчувствительные микрофоны  
Датчики шума на мощных "крокодилах"
Длинные провода, возможность
прослушивания любых механизмов,
в т.ч. и в дорожном тесте
Крепеж проводов для проведения
дорожных испытаний
Шумозащитные наушники

SNAP�ON, США

YA 6890КТ NEW
Шестиканальный беспроводный сканер шумов
Новинка 2008 года
Многофункциональный высокотехнологичный прослушивающий прибор с огромными возможностями
профессионального тестирования и точной локализации неисправностей деталей, механизмов, систем.

Тестируются: ходовая, трансмиссия, дифференциал, шарниры, синхронизаторы, шестерни,
подшипники, детали подвески, инжектора, насосы.
Отлично фильтрует и идентифицирует стуки,
писки, грохот, шипение, лязг и др. оттенки шума.
беспроводный шестиканальный ресивер для одновременного
приема 6�ти независимых передатчиков.
4 независимых беспроводных трансмиттера�передатчика с магнитами
и мощными зажимами в комплекте
возможно добавление 2�х трансмиттеров 5 и 6 канала (опция)
сверхчувствительные микрофоны  
LED�индикация мощности сигнала на каждом канале
индикация активного канала
регулируемый объем звука
прослушивание через вмонтированный
громкоговоритель либо наушники (опция)

SNAP�ON, США
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ВК 5500 NEW
Видеоскоп
Абсолютная новинка 2008 года � европейская презентация в сентябре 2008 г.
Суперсовременный компактный инспекционный прибор с видеоизображением
для обследования внутренних пространств машин и механизмов без их разборки.

Широкие области применения:
двигатель
кондиционеры
днище кузова
подвеска и трансмиссия
панели кузова, двери
промышленные конструкции
машины, станки, механизмы

Качество SNAP�ON
2.4" цветной Color LCD�монитор
великолепное разрешение экрана 720 x 480 изображение,
несравнимое ни с одним оптическим прибором
видеоголовка 8 мм позволяет исследовать
любые двигатели через свечное отверстие
регулируемый фокус от 0.5" до 12"
LED�освещение с полной регулировкой
освещенности внутренних полостей
длинный гибкий кабель 36" длиной
крепкий надежный корпус � для жестких условий сервиса
водозащищенная видеоголовка и кабель
защита от растворителей
питание 4�AA батареи
специальный кейс для прибора

SNAP�ON, США

4811-1/2
Оптоволоконный профессиональный эндоскоп
В 4 раза ярче обычных эндоскопов

Видео проводник с высоким разрешением
с более чем 7000 волокон/ 50000 люкс
Специально улучшенная оптика для
изображений без цветной окантовки
Яркость 50000 люкс на расстоянии 16 мм
Большое поле изображения благодаря
большому углу раскрытия (50°)
Полезная длина зонда: 1000 мм, оптимальный
радиус изгиба (минимум 30 мм)
для труднодоступных мест
Наружный диаметр зонда 6 мм (не меняется
при установке зеркального переходника
90° / 110° для бокового обзора)
Минимальное рабочее расстояние 10 мм

Водонепроницаемый зонд эндоскопа.
Возможно также кратковременное
использование в масле и бензине.
Плавная фокусировка окуляра для получения
оптимального изображения.
Окуляр в форме раковины для "очкариков"
Включение/выключение
с плавной регулировкой света
Рукоятка с тремя батареями 3 LR 14
(время работы до 10 часов)
Практичный чемоданчик
Диапазон температуры:
от �20 до +55 °C

HAZET,Германия

Простота и удобство
включил и смотри
устройства "hands�free":
магнитное крепление
крюк и подставка
зеркало для вида 90о

быстросменные
оптические насадки
для различных
применений

Повреждения коробки
передач и следы износа

износ осей Стенки цилиндров /
основания поршней

Полые пространства
(например, лонжерон,
раздвижная крыша,

полости)

клапаны
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MT 125А 
Стробоскоп аналоговый
с автономным питанием
Хорош для мотоциклов, снегоходов, моторных
лодок и др. транспортных средств, где питание
отсутствует либо неподходящее.
SNAP�ON, США

MT 2261AP 
Стробоскоп цифровой Tach/Advance 
Высокотехнологичный микропроцессорный цифровой прибор
построенный на последних компьютерных технологиях.

Совмещает одновременно три функции:
цифровой тахометр, стробоскоп
и измерение угла опережения зажигания.
удобная 5�ти кнопочная панель
управления, яркий LCD дисплей
эргономичный дизайн, сверхпрочный
композитный корпус, влаго и маслостойкий,
ударопрочный и термостойкий.
NEW сверхяркий высокоинтенсивный
XENON�вый свет

Патент SNAP�ON

SKB 82 
Cтробоскоп аналоговый  
для прослушивания любых машинных
шумов и стуков.

Прочный корпус с аналоговым дисплеем
Специальные лампы генерируют
исключительно яркий свет.
подходит для 2�х и 4�х тактных двигателей
диапазон измерений 0�60°
питание 12 V

LTR, Германия

MT 257 
Дизельная приставка
к стробоскопу MT 2261AP

Применяется для измерения
угла опережения впрыска
Пьезодатчик, одевается на топливопровод

SNAP�ON, США

MT255
Приставка к стробоскопу
MT1241P, MT2261AP
Приставка к стробоскопу для работы
с системами зажигания без распределителя. 
SNAP�ON, США

MT 6000  
Тахометр цифровой  
Комбинированный мультифункциональный
контактно�бесконтактный цифровой тахометр
с широким диапазоном измерений
от 0,5 до 100 000 об/мин и до 2 000 м/мин.

Прочный высококачественный корпус,
5�ти цифровой LCD дисплей,
высокие 10,2 мм 7�ми сегментные
легкочитаемые цифры, автоматическое
сохранение результатов измерений.
Точность  �+ 0,05 % и �+ 1 единица
Безконтактное измерение,
диапазон 5 � 99 999 об/мин
Контактное измерение,
диапазон  5 � 19 999 об/мин.
Скорость поверхности
0,05 � 1 999,9 м/мин
Питание от 1,5 V батареи 

LTR, Германия

MT TACH1 
Тахометр цифровой 
Комбинированный контактно�бесконтактный
цифровой тахометр с определением MIN, MAX,
последнего и текущего значения.

Бесконтактное измерение � с помощью
фотоэлектрического сенсора
и рефлективной ленты,
диапазон 5 � 30 000 об/мин
Контактное измерение �
с использованием
3�х адаптеров,
диапазон
0,5 � 19 999 об/мин.
Скорость поверхности
0,5 � 1 999 м/мин
Питание от 2АА
батареи (в комплекте)

SNAP�ON, США
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