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ОР 85   
Тестер давления в масляной системе
с комплектом адаптеров 11 шт. в кейсе

высокоточный манометр О 80 мм
с защищенной обрезиненной
головкой
двойная шкала измерений
0 � 10 бар / 0 � 140 PSI
износостойкий шланг 1 м
с быстроразъемным
соединением
тестер укомплектован
10 адаптерами
для тестирования
большинства
производимых
автомобилей
и 1 угловым
адаптером.

LTR, Германия

TP 82   
Цифровой термометр  
Для измерения температуры масла

3�х цифровой LCD дисплей
диапазон  � 40…+ 110 °C
точность  ± 2 %
гибкий сенсор D 5 мм
и общей длиной 1.50 м
питание 1.5 V

LTR, Германия

ОРА 01  
Тестер давления в автоматических трансмиссиях
с комплектом адаптеров. в кейсе

высокоточный манометр О 63 мм
с защищенной обрезиненной
головкой
диапазон измерений 0 � 25 бар 
износостойкий шланг 3 м
6 адаптеров
(ANK 4, 18, 20, 55, 60, 61)
для автомобилей:
BMW, Ford, Honda, Mercedes�Benz,
Mitsubishi, Opel, Renault.

LTR, Германия

VAS 1924 NEW
Устройство для заполнения АКП маслом   
Приспособление для заполнения маслом автоматических
коробок передач двигателей V.A.G �  AG 4, 4HP18 и 5HP18.

Номер для заказа
ASE 406 613 00 000

V.A.G, Германия

EETF 305A TransKare NEW
Сервисная станция для автоматических трансмиссий 
Полный автомат нового поколения

Новая революционная генерация сервисных станций от SNAP�ON � замена
ATF производится через канал щупа � без повреждений линий охлаждения, 
массы адаптеров и прочих неудобств, присущих традиционным стендам.

Простая и надежная система � не требует квалифицированных специалистов, подъемников,
специнструмента
Интуитивная микропроцессорная панель управленияс пошаговой логикой действий
Высокая производительность � 10 мин достаточно для замены ATF
в большинстве трансмиссий
Яркий 7�ми сегментный LCD дисплей 
Независимое питание 12V DC
обеспечивает мобильность 
и позволяет работать вне ремонтной зоны
Новый резервуар с видимым уровнем
TransKare рекомендуется
также для быстрого
освобождения АКПП
перед разборкой

SNAP�ON, США
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EESE 336A NEW
Сервисная станция системы охлаждения
Мобильная установка для экспресс�замены охлаждающей жидкости 
и тестирования системы охлаждения.

полный цикл откачки отработанной и заполнения новой охлаждающей
жидкости менее чем за 8 минут
тест давления и тестирование утечек системы охлаждения
тест клапана крышки радиатора
один мастер�клапан с функциями откачки, тестирования, вакуумирования
и наполнения системы.
аналоговые манометры давления/вакуума ( 30 in Hg � 30 PSI)
двойной бак 37 литров с указателями уровня
работает от сжатого воздуха 30�90 PSI
Вес 55,8 кг

в комплекте:
адаптеры радиатора
(1,25"�1,38", 1,5"�1,75"),
клещи для шлангов 3шт.,
шланги
1,25" , 1,38", 1,5", 1,75"  

Опции:
блок рециркуляции
охлаждающей
жидкости для очистки,
адаптеры�удлинители
2", 2,25", 2,5"

SNAP�ON, США

Diagnose 2000   
Стенд диагностики системы охлаждения цифровой 

Проверка всех функций системы охлаждения на всех автомобилях без
дополнительных переходников
Diagnose 2000 � современный диагностический прибор в металлическом
корпусе для тестирования систем охлаждения на наличие утечек
посредством потерь давления.
Работает со сжатым воздухом и использует встроенный регулятор
давления. Потери давления выводятся на ЖК�дисплее либо в % либо в
барах.
Температура термостата может быть отображена во время теста при
помощи температурного датчика. Прибор подключается к обратной линии
расширительного бачка металлическими трубками с хомутами.

Возможности:
Давление системы охлаждения и тест утечки 0…3 бар/ 0…43 PSI  
Давление открытия и закрытия клапана крышки 
Проверка прокладки головки блока цилиндров
Тест блока двигателя на наличие трещин (определение места)
Проверка термостата  0�120 0С, 32�248 0F)

Питание от 12�24 В.

Поставляется с датчиком
температуры и переходниками
в пластиковой коробке.

LTR, Германия

RTEMP25PB NEW
Инфракрасный лазерный профессиональный термометр
Для профессионального применения при обслуживании
автомобилей, траков и транспорта.

Яркая двойная лазерная система с дистанцией замеров 13�200 мм
Цифровой дисплей
Яркая LED�подсветка рабочей области замеров
Обрезиненная эргономичная рукоятка
Регулируемая магнитная база
Прочный кейс

Широкая область применения:
Поиск неисправностей двигателей
Точечные замеры радиаторов
Тест выхлопной эмиссии
Замеры температуры катализаторов
и выхлопных коллекторов
Точечные замеры температуры
шин (спорт и траки)
Подшипники, тормозные колодки,
диски барабаны и многое другое

Технические характеристики:
Диапазон �25° до 999°F (�32° до 535°C)
Выбор единиц измерения °F или °C
Точность ±.05% или <±1°C (±2°F)
Время готовности <0.5 сек
Дистанция � оптимально 203.2 мм,
соотношение16:1 по точке фокусировки
Питание 9V батарея
SNAP�ON, США

RTEMP B120
Инфракрасный термометр
Разработан для дистанционного определения температуры в точке
Применяется для измерения температуры на загрязненных или точных 
поверхностях, агрессивных жидкостей, шин, радиатора (поточечно), 
подшипников, бачков с жидкостью, тормозных колодок, дисков.

Диапазон измерения �7° до 120 °C 
Разрешение ±1°C 
Точность измерения ±2% 
Обновление данных 1,5 сек 
Расстояние до поверхности до 50 мм 
Рабочая температура окружающей
среды от 0° до +40°С 
Время реакции менее 500 мс 

SNAP�ON, США

TEMP2A 
Цифровой термометр
Точное показание температуры в системах охлаждения,
кондиционирования и др. 

Замеры температуры жидкостей, газов и твердых предметов.
Защита от влаги, грязи, масла, легко моется.
Хорошо читаемый цифровой дисплей в 0С и 0F. 
Диапазон от �40 до +150 °C 
Разрешение ±0,1 °С 
Точность измерения ±1 °С 
Обновление данных 1,5 сек 
Время до авто�
отключения 35 мин 
Защитный чехол 

SNAP�ON, США

АВТОМЕХАНИКА - ЦЕНТР  (044) 35-111-35,  273-5000 
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KVB 01 NEW
Устройство для заправки системы охлаждения   
с быстроразъемным соединением (под адаптеры K, KS, KW, UA), в кейсе

Вакуумное устройство для быстрого наполнения системы охлаждения
без пузырьков воздуха.
Устройство позволяет производить тест системы на утечки до заполнения.
Вакуум создается с помощью сжатого воздуха давлением 6�10 бар.

Устройство рекомендовано VAG, MB, OPEL    
LTR, Германия

LR 200.P NEW
Тестер системы охлаждения 9 предметов
c комплектом специальных адаптеров 7 шт 
для VW, SKODA, FORD, OPEL, DAEWOO,
SUZUKI, ROVER, RENAULT, CITROEN, 

PORSCHE, FIAT, IVECO, JAGUAR

В комплекте:
Тестер системы TVU 138/5
Гибкий удлинитель FZ 100K 
адаптеры для широкого
модельного ряда
автомобилей:
К 60 33 32 22 31 23 38

LTR, Германия

GD CT16   
Тестер герметичности головки блока цилиндров.

Запатентованный двухкамерный детектор утечек прокладки головки блока
Четко фиксирует прорыв газов в систему охлаждения.

GD CT161  
Тестовая жидкость для тестера GDCT16

SNAP�ON, США

AF102
Гидрометр для тестирования антифриза

Большая защищенная шкала � не требуется темперетурной компенсации
Измерения в °F и °С
Диапазон +32°F to �60°F
Тестируется холодная и горячая жидкость

SNAP�ON, США

FT 2030                         
Оптический тестер � рефрактометр                        
3 функции в 1 тестере: рефрактометр для тестирования 
качества антифриза, стеклоомывателя и кислотных батарей

Подходит для систем охлаждения с использованием современных присадок,
таких как SONAX, G11, G12 для VOLKSWAGEN�AUDI, SEAT, SKODA,
Superplus 2000 для FORD и др. 
Надежный тестер для СТО (проверено десятки тысяч раз). Одобрен
автопроизводителями как точный и безопасный прибор для
проверки состояния жидкостей.
Применяется для проверки концентрации антифриза (шкала А) в системе
охлаждения либо жидкости стеклоомывателя (шкала В).
Темная/светлая плавающая линия (4) на разных шкалах показывает
температуру в 0С и 0F, показывает какая из жидкостей защищена от
замерзания. 

Шкала антифриза поделена на секции: 
Этилен (для жидкостей используемых в Европе)
Пропилен (для жидкостей используемых за пределами Европы)
Плотность электролита в аккумуляторной батарее показывается в кг/л (шкала С)
Настраиваемый окуляр позволяет адаптацию к зрению пользователя.
Комплектуется пипеткой

LTR, Германия

AF109 NEW
Тестер охлаждающей жидкости
Для тестирования антифриза на основе пропилен�гликоля до �49°F
SNAP�ON, США
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