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ВET 06 
Тестер инжекторов 0...10 bar 
С фиксатором давления.
Прибор для тестирования и регулировки 
инжекторов бензиновых двигателей: 
� Давление открытия
� Факел распыла 
� Утечки в форсунке

Прибор имеет закрытую плексиглазовую
емкость 330 см3 для проведения тестов распыла
и устройство фиксации давления, что позволяет
наблюдать факел распыла раздельно
с регистрацией давления.
Большой манометр D100 мм с двойной
шкалой 0...10 bar / 0...145 psi.
Для облегчения работы рычаг помпы
может быть установлен в переднее
положение, обеспечив большую
подачу � 35 см3 за один ход.
Прибор поставляется с линией давления
M 12 x 1.5 и стандартным
адаптером DETA (M 14 x 1,5).

LTR, Германия

DET 061
Тестер дизельных форсунок 0...400 bar 
С фиксатором давления.
Прибор для тестирования и регулировки форсунок
и инжекторов дизельных двигателей:
� давление открытия
� факел распыла 
� утечки в форсунке

Прибор имеет закрытую плексиглазовую
емкость 330 см3 для проведения тестов распыла
и устройство фиксации давления, что позволяет
наблюдать факел распыла раздельно
с регистрацией давления.
Большой манометр D100 мм
с двойной шкалой 0...400 bar / 0...5800 psi.
Линия давления M 12 x 1.5,
адаптер DETA (M 14 x 1,5).

FUEL ZAPP
Прибор диагностики топливных систем впрыска
Бензин�дизель 
Многофункциональный прибор диагностики современных систем впрыска бензиновых и дизельных двигателей.
Диагностика "сердца" автомобиля
Современные автомобили, оснащенные электронными системами впрыска требуют постоянного и точного контроля топливной системы. Если давление или 
подача топлива отклоняется от спецификации автопроизводителя, двигатель работает в экстремальных условиях, плохо "тянет" и много потребляет.
Неправильное давление и расход топлива, вспенивание, колебание 
вакуума и многие другие дефекты в топливных системах, тестируемые 
прибором, могут уберечь от более серьезных и дорогих ремонтов � 
замены катализатора, клапанов и головки,
оптимизировать расход топлива.

Диагностирует:
Неправильное давление топлива
Неправильный расход топлива в системе
"Забитый" топливный фильтр
Некорректную работу топливного насоса, фильтра и клапана
Утечки в форсунках
Некорректную работу регулятора давления топлива
Загрязнение и вспенивание топлива
Препятствия и закупоривание топливопроводов
Неустойчивость и колебания вакуума во впускных коллекторах
Обратное давление выхлопа � для диагностики катализатора
Работу турбокомпрессора

Поставляется в комплекте в пластиковом кейсе
CARBON ZAPP International

LR 180/2
Тестер инжекторных систем 16 предметов
В кейсе. с комплектом адаптеров 

Высококачественный системный тестер давления
и утечек в топливных системах � исключительно
для профессионального использования 
Применим для тестирования механических и
электронных инжекторных систем:
K�Jetronic, KE�Jetronic, L/LH�Jetronic, Motronic,
MPI, HMPI, EFI, DIGIFANT, Mono�Jetronic,
Opel�Multec, Weber CFI 
Высококачественный манометр D100 мм,
0...10 bar/0...140 psi с обрезиненной головкой 
12 адаптеров для европейских,
японских и корейских автомобилей

LTR, Германия

LR 180/4
Тестер инжекторных систем 35 предметов
Дополнительно � расширенный
комплект адаптеров � покрывает
большинство популярных
моделей автомобилей
LTR, Германия

DET 063
Тестер дизельных форсунок 0...600 bar

LTR, Германия
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