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YA 2636  NEW
Электронный тестер АКБ, генератора, стартера 6�12�24�36В с принтером                   
Современный многофункциональный электронный тестер, построенный по новейшим технологиям проводимости. Диагностирует аккумуляторы, зарядные 
системы и системы пуска. В комплекте � компактный принтер с инфракрасным портом для дистанционной печати
Функциональные возможности:

Показывает как ёмкость, так и CCA
Проверяет 6�ти  и 12�вольтовые свинцово�кислотные аккумуляторы
Диапазон от 100 ССА до 3500 ССА аккумуляторов, от 5В до 49.9В
Проверяет последовательные (24 вольта) и параллельные аккумуляторы
Нет надобности ни в каких таблицах преобразования
Обнаружение осыпавшегося свинца
Инфракрасный принтер для дистанционной печати
Незамедлительная компенсация температуры
Режим выбора вольт
Включены RoHA совместимые адаптеры для клемм
Проверяет 6�12�36В пусковые/зарядные устройства
Обнаруживает и показывает колебания переменного тока, выдаваемого генератором 
Показывает измерения в международных единицах EN, EIC, DIN, Ah, JIS
Обнаруживает и показывает плохие ячейки
Предупреждает пользователя о замене внутренней батареи
Защита от изменения полярности
Автоматически закрывается, когда прибор не работает
Некоторые функции задаются пользователем, в том числе дату и время
Питание � от АКБ либо 9В батарея

SNAP�ON, США

VAS 5097A  NEW
Дилерский тестер АКБ с принтером               
Электронно�программируемый автоматический тестовый прибор с LED�дисплеем и встроенным принтером. Русский язык
Режимы работы:

Программируемая, полностью автоматическая процедура проверки гарантирует точные результаты теста и защиту от неправильного применения. 
Во время теста наружное напряжение нейтрализуется краткой нагрузкой на аккумулятор. После рекуперации (возврата электричества), проверяется
возможность продолжения теста, и, если такая возможность есть, тест продолжается. Строгое соблюдение времени нагрузки
и рекуперации, относительно восстановления напряжения, абсолютно необходимо для
определения заряда аккумулятора. Во время самого теста, оценивается снижение
напряжения. Результаты измерений электронной системой, сразу после окончание теста,
выводятся на печать.
Высокая точность гарантирует правильность результатов.
Защита от изменения полярности.

Характеристики
Автоматический тест АКБ 12В
Тестовый ток A/DIN: 80�520 A
Ток нагрузки 250/500 A
Защита IP 21
Рабочая температура �5°C to +45°C

Номер для заказа ASE 447 007 01 075
VAG, Германия

YA 2624  NEW
Электронный тестер АКБ, генератора, стартера 12�24�36В                  
Проверяет 12�вольтовые сверхмощные автомобильные, грузовые, промышленные и корабельные аккумуляторы, а также
12�24�36� вольтовые пусковые и зарядные устройства, включая 42�вольтовые Гибридные системы. 

Современный электронный тестер, построенный по новейшим технологиям проводимости
Нет необходимости задавать размер аккумулятора. Необходимо просто выбрать тип
тестируемой аккумуляторной батареи: легковой автомобиль или грузовик. 
Исключает введение ошибки, позволяет тестировать батареи неизвестного размера. 

Светодиодный графический дисплей немедленно показывает состояние
батареи после нажатия кнопки ТЕСТ. 
Диапазон 390 � 650 CCA (автомобили), >650 до 1700 CCA (траки)
Напряжение 8 � 49.9В / ±2%
Включает длинные 1,22 м защищенные от износа кабели для грузовиков,
доступ к АКБ которых затруднен.

SNAP�ON, США
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EEDM503D
Мультиметр цифровой, без автоподстройки диапазона

Напряжение переменное, 750В, max 
Напряжение постоянное, 1000В, max 
Точность ± 0,5 % 
Ток постоянный, переменный, 10А, max 
Сопротивление, 32мОм 
Обороты двигателя (опция MTRPMGA) 
Подсветка экрана, автовыключение 
Измерение температуры (опция EEDM506C) 

SNAP�ON,США

МТ586DK
Цифровой автомобильный мультиметр

Напряжение постоянное, переменное, 1000В, max 
Ток постоянный, переменный, 10А, max 
Сопротивление, 40 Мом 
Частота, 200 КГц 
Обороты двигателя12000 
Точность±0,3 % 
Измерение температуры 
Измерение угла опережения зажигания 
Измерение длительности импульса 
Аналоговый индикатор автоподстройка, замораживание данных 
Индикация min/max 
Автовыключение, подстройка уровня срабатывания, высокоомный вход 

SNAP�ON,США

EEDM596DK  
Цифровой автомобильный мультиметр

Напряжение постоянное, переменное, 1000В, max 
Точность ±0,3 % 
Ток постоянный, переменный, 10А, max 
Сопротивление, 40 Мом 
Частота, 200 КГц 
Обороты двигателя 12000 
Емкость10000 μF 
Аналоговый индикатор автоподстройка, замораживание данных 
Индикация min/max 
Автовыключение, подстройка уровня срабатывания, высокоомный вход 
Измерение температуры 
Измерение угла опережения зажигания 
Измерение длительности импульса 
Измерение напряжения поджига 
Выход RS232

SNAP�ON,США

EEDM504D
Мультиметр цифровой, расширенный, с автоподстройкой диапазона

Напряжение переменное, 750В, max 
Напряжение постоянное, 1000В, max 
Точность ± 0,5 % 
Ток постоянный, переменный, 10А, max 
Сопротивление, 32мОм 
Обороты двигателя (опция MTRPMGA) 
Автоподстройка, замораживание данных 
Подсветка экрана, автовыключение 
Измерение температуры (опция EEDM506C) 

SNAP�ON,США
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2153
Пробник электрический, 6 �24В

2152/3
Тестер электрики, электроники
Быстрый поиск неисправностей 
электрических и электронных 
компонентов 3�48В

Кабель 130 см
Светодиодная индикация 
В комплекте, 3 предмета 

HAZET, Германия

2152-6
Универсальный тестер Power probe 6�24В
Удобный многофункциональный тестер для автомобильных
электрических систем с напряжением 6 � 24 В.

Тестирование электрических компонентов автомобиля, в т.ч. вентилятора
радиатора, привод стеклоподъемников, реле, лампы,  установленных
бензиновых насосов 
Продолжительный тест выключателей, реле, предохранителей,бегунков 
Автомат защиты на 7,5 А , длинный кабель 6 м
Универсальное применение:
автомобили, вины,
мотоциклы,
моторные лодки 

HAZET, Германия

ES 02
Устройство защиты электронных систем 12 �24В
Устройство принимает на себя высокое напряжение, зачастую имеющее
место при проведении ремонтных и сварочных работ на автомобиле, 
предохраняя от выхода из строя электронные блоки и компоненты 
автомобильной электроники.

Незаменимый инструмент любого автосервиса,
особенно при кузовном ремонте.
Напряжение 12�24В
(автоматическое переключение) 
Подавление напряжения > 25В 
Входная мощность при 12В � 2,0 W
(2ms), 0,05 W (постоянно) 
Входная мощность при 24В � 3,7 W
(2ms), 0,05 W (постоянно) 
Кабеля 0,4 м, сечение 2,5 мм2 
Вес 150 г

LTR, Германия

2152-6
Хранитель кодов бортовой электроники 12В (220В)

Основное питание от сети 220В / 50Hz 
Бортовое напряжение 12В
Сохраняет данные и коды электронных
устройств при отсоединении АКБ:
часы, радио, двери, регулировки
сидений, зеркал и др. 
Устройство принимает на себя
высокое напряжение, имеющее
место при проведении сварочных
работ, предохраняя от выхода из строя
электронные блоки и компоненты
автомобильной электроники.
Защита от полярности
(неправильный полюс),
световая индикация 
Защищает электронику
от высокого напряжения,
звуковой сигнал и
световая индикация
превышения силы тока 
Включается через гнездо прикуривателя 
MAX выходной ток 250 мА, кабеля 1,5 м длины 

LTR, Германия

ЕСТ 2000
Детектор короткого замыкания и обрыва проводки 
Электронный высокочувствительный детектор для локализации местонахождения 
короткого замыкания и обрыва автомобильной проводки без разборки автомобиля. 
Для автомобильных систем 12…24 V
В комплекте:
трансмиттер, ресивер, 4 адаптера для предохранителей. пластиковый кейс.

Трансмиттер подключается к блоку предохранителей, ресивер перемещается вдоль
расположения проводки. Место, где происходит потеря сигнала (область короткого
замыкания либо обрыва автомобильной проводки), о чем автоматически сигнализирует
индикатор прибора.
Простой и быстрый поиск дефектов автомобильной проводки
Гибкость и высокая чувствительность в настройках сигналов трансмиттера � ресивера
Автоматическая сигнализация в области короткого замыкания и обрыва проводки
Нет необходимости в разборке панелей, карт дверей, обшивок
Автомат выключения, питание 2 x 1.5 V

LTR, Германия
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