ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ И
ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:

Компрессографы
СЕРИЯ ПРЕМИУМ

Каждый раз, когда появляется
вопрос о состоянии механической
части двигателя, а именно:
цилиндропоршневой группы и
механизма газораспределения,
профессионалы во всем мире
опираются на показания
компрессографов «MOTOMETER».
Уже в стандартной версии
компрессографы «MOTOMETER»
показывают высокую степень
точности и надежности.
Набор серии PREMIUM
увеличивает свою
функциональность благодаря
оптимально подобранному набору
принадлежностей и аксессуаров.
Он включает в себя не только
адаптеры под свечи накаливания,
сопоставимые со многими типами
двигателей, но и дополнительный
отсек для необходимых адаптеров.
Высококачественные наборы
серии PREMIUM Вы можете
заказать для Вашего сервиса или
мастерской в любое время.
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Детали:
- Комплект из 18 предметов;
- Стильный, серебристо-черный дизайн;
- Высококачественная обработка всех деталей;
- Обширные аксессуары для почти каждого случая
использования;
- Практическая система расположения для хорошего
обзора;
- Дополнительное отделение для дальнейших
аксессуаров (например адаптеров);

-Прочный кейс с внутренней вставкой
изготовленной из вспененного полиэтилена
высокого качества с впитывающей способностью
менее 1%;
- Дополнительный отдел формата A4 для
документов;
- Дополнительный отсек для рукояткивыключателя ( при замере компрессии одним
механиком);

Комплект компрессографов
ПРЕМИУМ
для бензиновых и дизельных ДВС
с комплектом быстросъёмных
приспособлений
Комплект состоит из:
- компрессограф для бензиновых ДВС 3,5-17,5 бар;
- компрессограф для дизельных ДВС 10-60 бар;
- гибкий шланг;
- 4 удлинителя -70 мм,105 мм,140 мм и угловой на 70
град.;
- 3 резиновых быстросъёмных конуса;
- 2 резьбовых адаптера с ниппелем (прямой и
угловой);
- 4 адаптера под свечи накаливания;
- карточки (бензин/дизель) по 100 штук;
- инструкция;
Каталожный № 623.605.1102
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В набор Премиум включены нижеперечисленные
адаптеры под свечи накаливания:
4298 - Toyota, Daihatsu, Kia, Mazda.
4409 - Audi, BMW, VW, Citroen, Honda, Hyundai, Renault,
Peugeot, Seat, Skoda.
4432 - Alfa Romeo, Chrysler, Citroen, Ford, Iveco, Lancia,
Mercedes, Nissan, Opel, Rover.
4457 - Citroen, Volvo, Suzuki, Fiat.

* Каталожный № для заказа набора ПРЕМИУМ с
дизельным компрессографом 10-40 бар – 623.605.1101
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