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BSG 01  
Сервисная станция для замены тормозной жидкости 
Установка BSG 01 предназначена для замены тормозной  жидкости и проверки герметичности 
любых типов тормозных систем (включая ABS) и гидравлического сцепления

Применяемость � для любого типа
тормозной жидкости DOT 3, DOT 4 и DOT 5. 
Один автомеханик может работать
с установкой без посторонней помощи.
Возможна подача тормозной жидкости
напрямую из стандартных емкостей
(от 5 до 12 л), в которых она поставляется.
Точное тестирование и безвоздушное
заполнение тормозной системы.
Попадание воздуха в систему исключено 
Регулируемое давление 
Автоматическое отключение
С помощью установки BSG 01 можно
проводить проверку герметичности
тормозной системы под низким давлением.
Питание 220 V
В комплекте:
адаптер B 20, мерный контейнер
1 л для использованной
тормозной жидкости, соединительный
шланг 3 м с быстрым разъемом 

LTR, Германия

BSG 012  
Сервисная установка для замены 
тормозной  жидкости
Портативная сервисная установка 12 V 
для замены тормозной
жидкости DOT 3, DOT 4 и DOT 5.
Может использоваться  для сервиса 
гидравлических сцеплений.

Питание от батареи 12 V 
Точное тестирование и
безвоздушное заполнение
тормозной системы 
Регулируемое давление 
Присоединение к емкости 5л 
Автоматическое отключение 
В комплекте:
сервисная установка SG 012,
адаптер B 20, соединительный
шланг 3 м с быстрым разъемом 

LTR, Германия

BDP 01  
Тестер пневматических тормозных систем 10 предметов
Тестер давления и утечек
в пневматических
тормозных системах,
расширенный комплект

Для контрольных
испытаний
по стандартам
безопасности и ТО. 

В комплекте:
2 высокоточных манометра D100 мм, 0..16 бар,
1 класс, с защитной головкой 
1 высокоточный манометр D 100 мм, 0..25 bar,
1 класс, с защитной головкой 
3 пневмошланга по 3,5 м 
4 соединительных адаптера 
Поставляется в кейсе 

LTR, Германия

BDP 08
Тестер гидравлических тормозных систем, ABS
Высокоточный прибор для проверки давления и утечек гидравлических 
тормозных систем, в том числе с двойным контуром, сервоприводом ABS, 
расширенный комплект

Для контрольных испытаний
по стандартам безопасности. 

В комплекте:
2 высокоточных манометра
D100 мм, 0...160 бар, 1 класс 
1 манометр высокого давления
D100 мм, 0...250 бар 
Возможность проведения
тестов с сиденья водителя 

LTR, Германия

2008 katalog_diagnostika.qxp  12.09.2008  14:23  Page 49



EBT 06
Электронный тестер тормозной жидкости DOT 3, DOT 4 и DOT 5 
Прибор EBT 06 предназначен для измерения точки кипения тормозной жидкости марки DOT 3, DOT 4

и DOT 5, (кроме жидкости DOT 5 с содержанием силикона)
Выбранный тип тормозной жидкости, а также результаты проверки определяются
с помощью соответствующих индикаторов�светодиодов.
Доступно и просто:

ЗЕЛЕНЫЙ 
Один из зеленых индикаторов загорается (точка кипения � между 200°C и 240°C) 
или мигает (точка кипения превышает 240°C) 
= состояние жидкости удовлетворительное

ЖЕЛТЫЙ
Загорается один из желтых индикаторов (точка кипения � между 170°C и 190°C):
=тормозную жидкость следует заменить в ближайшее время.

КРАСНЫЙ
Один из красных индикаторов загорается (точка кипения находится
между 150°C и 160°C) или мигает (точка кипения ниже 150°C): 
=тормозную жидкость следует заменить немедленно.
Надежный нержавеющий пробник 
Автоматическое отключение 
Индикаторы разрядки батареи и дефектов сенсора 
Питание моноблок 9В

LTR, Германия
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DOT 300  
Электронный тестер тормозных жидкостей
Применяется для любых типов тормозных жидкостей. 
Исключительно точный прибор, работает по методу определения
точки кипения жидкости.

Безопасный, нагрев осуществляется в закрытой бойлерной камере 
диапазон 100...290 °C 
Время теста 1 мин 
Цифровой дисплей в °C 
Надежный нержавеющий корпус 
Питание от 12 V, длинный кабель 1,1 м 
Защита от обратной полярности,
автомат отключения

LTR, Германия

BC 04
Рефрактометр � тестер тормозных жидкостей DOT 4 и 4 plus
Высокоточный оптический прибор с температурной компенсацией
для проверки тормозных жидкостей DOT 4 и 4 plus.

Определяет точку кипения (в °C)
и содержание воды (в %). 
Для теста достаточно
1�2 капель жидкости 
Быстрый и простой визуальный тест 
Регулируемый видоискатель 
Высокая точность и
повторяемость результатов 
Поставляется
(с пипетками) в кейсе

LTR, Германия

EBT 01
Электронный тестер
тормозной жидкости DOT 4 

Результаты измерений процентного
содержания воды в тормозной
жидкости показываются
светодиодными индикаторами:

ЗЕЛЕНЫЙ
содержание 0...1% 
= состояние жидкости удовлетворительное
ЖЕЛТЫЙ 
содержание около 2% 
= жидкость необходимо заменить

в ближайшее время
КРАСНЫЙ
содержание > 3%
= заменить немедленно 

Надежный нержавеющий пробник 
Автоматическое отключение 
Индикаторы разрядки батареи
и дефектов сенсора 
Питание моноблок 9В

LTR, Германия
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