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KP 80/2A   
Компрессометр бензиновый, 0 � 25 бар с клапаном�репетитором  

Тестер для измерения компрессии
цилиндров двигателей автомобилей,
мотоциклов, грузовых автомобилей.

Высококачественный манометр О80 мм
с защищенной обрезиненной головкой
Диапазон измерений 0 � 25 бар
Гибкий удлинитель с адаптером
резьбой М14Х 1,25 и М18Х1,5
Адаптер М12Х1,25 (KPA 01), клапан давления
Дополнительный клапан�репетитор между
удлинителем и манометром для проведения
повторных тестов без снятия прибора.

LTR, Германия

KP 80/3A 
Компрессометр дизельный, 0 � 60 бар с клапаном�репетитором 

Тестер для измерения компрессии цилиндров
дизельных двигателей автомобилей, траков,
морских и индустриальных ДВС.

Высококачественный манометр О80 мм
с защищенной обрезиненной головкой
Диапазон измерений 0 � 60 бар
Гибкий удлинитель с адаптером
резьбой М14Х 1,25 и М18Х1,5
Адаптер М24Х2 (ZKD 2), клапан давления
Дополнительный клапан�репетитор
между удлинителем и манометром
для проведения повторных тестов
без снятия прибора.

LTR, Германия

KP 80/41 
Компрессометр бензин�дизель, 5 предметов  
0 � 40 бар с клапаном�репетитором,
4 универсальными адаптерами в кейсе
Тестер для измерения компрессии
цилиндров бензиновых и дизельных двигателей

Высококачественный манометр О80 мм
с защищенной обрезиненной головкой,
клапан давления
Дополнительный клапан�репетитор
между удлинителем и манометром
для проведения повторных
тестов без снятия прибора
Диапазон измерений 0 � 40 бар

В комплекте:
Гибкий удлинитель с адаптером
М14Х 1,25 и М18Х1,5 (Е 37V)
Адаптер М 12Х1,25 (KPA 01),
универсальный адаптер с конусом,
адаптер соединения, 
Адаптер для дизелей М24Х2 (ZKD 02).

LTR, Германия

KP 80/5 
Компрессометр бензин�дизель, 15 предметов
0 � 40 бар в комплекте с 13 адаптерами в кейсе. Тестер для измерения
компрессии цилиндров бензиновых и дизельных двигателей

Высококачественный манометр О80 мм с защищенной
обрезиненной головкой, клапан давления
Диапазон измерений 0 � 40 бар

В комплекте:
компрессометр
с удлинителем 350 мм
и быстроразъемным
соединением. 
13 соединительныхадаптеров
для широкого модельного ряда
бензиновых и дизельных
двигателей:
адаптеры ET 35.K,
ET 36, ET 37.3V,
ET 37.4V, ZKS 01.1,
KPA 01, KPA 02, ZKD 01,
ZKD 02, ZKD 06, ZKD 07,
ZKD 08 и угловой адаптер ET 285.
Лист применяемости адаптеров � в приложении 

LTR, Германия

V.A.G 1763 NEW
Дилерский компрессометр с принтером Бензин�дизель
универсальная применяемость: бензиновые и дизельные двигатели
всех типоразмеров � до 12�ти цилиндровых ДВС

измеряемые параметры выводятся на дисплей
результаты теста распечатываются на принтере прибора
встроенная батарея питания
простое и понятное управление

Технические параметры:
диапазон измерений 0�50 bar
точность 1% FS
разрешение 0.1 bar
LCD � дисплей
термопринтер 5x7, бумага 38 мм
рабочая температура сенсора 0 � 60°,
прибора 0 � 40° C
питание от встроенной батареи 6 V
потребление 15 mA при замерах, 2A (max) при печати
объем зарядки � на 30 замеров включая по 1 распечатке каждого
время зарядки батареи 14 часов при полной разрядке батареи
набор в кейсе

V.A.G, Германия

Комплектация: 
тестер, принтер, зарядное устройство
сенсор давления с кабелем
быстросъемные соединения
и базовый комплект адаптеров
Номер для заказа
ASE 401 430 00 000
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ТЕСТЕРЫ УТЕЧЕК,  ВАКУУМА,  ДАВЛЕНИЯ
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HV 90 
Универсальный тестер вакуума и давления
Высококачественная реверсивная помпа вакуума/давления с корпусом из алюминия.

Надежный металлический корпус, удобное тестирование � одной рукой.
Высокоточный манометр О 63 мм с защищенной обрезиненной головкой.
Диапазон вакуумирования  �1…0 бар 
Диапазрн давления  0…3 бар / 42 PSI
Градуировка 0,05 бар

Широкий спектр применения в тестировании автомобильных систем.
Применение вакуумной помпы:

тестер датчика вакуума
тестер клапана рециркуляции выхлопных газов
тестер перепускных клапанов
тестер регулятора давления топлива
тестер вакуумного модулятора
автоматических трансмиссий
тестер сервопривода тормозов

Применение тестера давлений:
тестер диафрагмы инжекторных помп
тестер давления турбокомпрессора
тестер клапана выхлопа

Практически универсальный инструмент
В комплекте шланг 0,5 м, конусный латунный
адаптер, 4 пластиковых адаптера
Поставляется в пластиковом кейсе
Тестер рекомендован VAG, MB, BMW, OPEL, FORD, PORSCHE, VOLVO                                                LTR, Германия

HV 95 
Тестер вакуума и давления
Помпа вакуума/давления с комбинированным
корпусом из алюминия и пластика.

Высококачественный манометр О 60 мм
с защищенной обрезиненной
головкой.
Диапазон вакуумирования
�1…0 бар / 760 мм Hg

Диапазрн давления
0…3 бар / 40 PSI
В комплекте:
шланг 0,5 м
конусный
латунный адаптер,
4 пластиковых
адаптера

LTR, Германия

YA 4000A
Тестер вакуума и давления
Многофункциональный комплект для проверки вакуума/давления
в автомобильных и других системах.
Ручная помпа и набор аксессуаров
позволяют также прокачивать
тормозную систему.
SNAP�ON, США

EEPV 309A  
Универсальный тестер потерь давления двигателя  
Для бензиновых и дизельных двигателей с локализацией дефектов.
Тестер потерь давления позволяет точно указать потери и места утечек
в системах автомобиля.

Возможные места
локализации утечек:

Впускные клапана
Поршня и кольца
Выпускные клапана
Прокладка головки
блока цилиндров

Поставка в кейсе со
шлангами M14 x 1.25
и M18 x 1.5
SNAP�ON, США

DRV 05  
Тестер  потерь давления двигателя
Высококачественный тестер для определения негерметичности и дефектов 
в клапанах, поршнях, поршневих кольцах, прокладках и головках блока

Тестер с соединением к стационарному
компрессору,показывает потери в цилиндрах
в процентном соотношении.
Точный манометр D 80мм с зелёной зоной
(допустимые потери в цилиндрах),
прочный резиновый корпус.

В комплекте:
Тестер потерь давления двигателя DRV 05
Стандартные шланги длиной 1 метр
с быстроразъёмным соединением 
Адаптер ZKS 01.1  под резьбу
М14 x 1.25 и М18 x 1.5.

LTR, Германия

АВТОМЕХАНИКА - ЦЕНТР  (044) 35-111-35,  273-5000 
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