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ACTUV KITA 
Универсальный ультрафиолетовый детектор утечек 
Высокоэффективный ультрафиолетовый детектор утечек,
отлично диагностирует утечки в любых автомобильных системах, в т.ч.: 

� Фреона в системах кондиционирования
� Масла в двигателе или в АКП
� Тосола
� Топлива (бензин, дизтопливо)
� Жидкости гидроусилителя

Для обнаружения утечек используются соответствующие красители.
Комплект ACTUV KITA для подкраски и выявления утечки фреона включает: 

Экструдер � писталет для катриджа с подкрашивающим маслом
Катридж с подкрашивающим маслом (236 мл) на 32 автомобиля
Переходник для подключения к системам с R134A хладагентом
Переходник для подключения к системам с R12 хладагентом
Специальные ультрафиолетовые очки
Фонарь с вращающейся головкой (12В, 50 ватт)
Пластиковый чемодан

SNAP�ON, США

TEMP3A
Цифровой термометр для систем климат�контроля
Цифровой термометр для настройки систем
кондиционирования и климат�контроля. 

Два сенсора для сравнительных замеров температуры в салоне
автомобиля и снаружи (сенсор с удлинителем). 
Большой хорошо читаемый цифровой дисплей в °С и °F 
Диапазон от �50 до +70 °C 
Разрешение ±0,1 °С 
Точность измерения ±1 °С 
Обновление данных 1,5 сек 
Питание ААА 

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 автоотключения 35 мин 
Защитный чехол 

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

YAUV COOL 
Универсальный краситель 
Для поиска негерметичности в двигателе, трансмиссии,
гидроусилителе руля, масляной системе, топливной системе.
Упаковка � 6 тюбиков по 30 мл 
SNAP�ON, США
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