ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ И ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ:

Компрессографы

Автосервис с Мотометром.
Любой автовладелец при выборе СТО
предъявляет определённые требования, и одно из них
- сервис должен внушать доверие. Очень важно для
СТО - не обмануть ожидания клиента. Для этого
необходимо
иметь
прямое
доказательство
проведённых работ - распечатки со сканеров,
диагностических стендов, карты диагностики.
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». И на это есть серьёзное основание. Ведь
компания «MOTOMETER» собрала богатый багаж
знаний более чем за 100 лет работы в области
создания измерительного оборудования.
Процесс замера компрессии с помощью
компрессографов
«Motometer»
становится
комфортным и безопасным, а информация,
записанная на карточку, понятна любому владельцу
автомобиля.
При замере компрессии в дизельном
двигателе, Вам потребуются специальные адаптеры.
Подобрать необходимые Вам, очень просто. На сайте
WWW.MOTOMETER.DE, где уже загружены данные
о более чем 20000 автомобилей и двигателей,
переходим в раздел «Продукция», выбираем
подраздел
«Измерительное
и
испытательное
оборудование» и далее тему «Адаптеры».
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Компрессограф для бензиновых двигателей
с комплектом быстросъёмных приспособлений
область измерений
3,5-17,5 бар с аксессуарами *
3,5-17,5 бар без аксессуаров
Включая 1 комплект карточек

№ каталожный
623.000.1210
623.001.1110

* Позиции 11, 13, 18, 21, 22, 24

Комплект компрессографов 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
- 3 удлинителя 70 мм,140 мм и угловой на 70 град.
- 2 резиновых конуса с быстросъемными разъёмами
- карточки
- инструкция

№ каталожный 623.606.1102

Компрессограф для дизельных двигателей
с комплектом быстросъёмных приспособлений
область измерений

№ каталожный

10-40 бар с аксессуарами
10-60 бар с аксессуарами
10-40 бар без аксессуаров
10-60 бар без аксессуаров
Включая 1 комплект карточек

623.002 1220
623.002.1230
623.002 1120
623.002 1130
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Резьбовые адаптеры для свечей зажигания
2 М10х1,0 прямая посадка, длина 130 мм - 622.010.4259
3 М10х1,0 прямая посадка, длина 229 мм - 622.010.4492
4 М12х1,25 прямая посадка, длина 132 мм - 622.010.4258
5 М14х1,25 прямая посадка, длина 284 мм - 622.010.4287
6 М14х1,25 прямая посадка, длина 159 мм - 622.010.4272
7 М14х1,25 коническая посадка, длина 163 мм - 622.010.4271
8 М14х1,25 коническая посадка, короткая резьба,
длина 137 мм - 622.010.4257
9 М18х1,5 коническая посадка, длина 134 мм - 622.010.4277
10 М18х1,5 коническая посадка, длина 300 мм - 622.010.4494
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Конус резиновый, быстросъёмный
11 Угол – 63 град, d 17 мм
622.004.1007
12 Угол – 63 град, d 21 мм
622.004.1013
13 Угол – 30 град, d 21 мм
622.004.1006
Резиновый конус (сменный элемент)
14 Угол – 63 град, d 17 мм
622.004.0007
15 Угол – 63 град, d 21 мм
622.004.0013
16 Угол – 30 град, d 21 мм
622.004.0006
17 Проверочный клапан
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622.003.1003

Гибкие шланги
18 Длинна - 350 мм - 622.004.1001
19 Резьбовой адаптер М12х1,25/М14х1.25
длина 383 мм - 622.004.1021
20 Резьбовой адаптер М10х1,0
длина 401 мм - 622.004.1022

Удлинители
21 длинна – 70 мм
622.004.1003
22 длинна – 105 мм
622.004.1002
23 длинна – 140 мм с резиновым конусом для
резьбы М10Х1,0 и М12Х1,25
622.004.1005
24 угловой – 70 град.
622.004.1004

Адаптеры:
25 прямой, с резьбой и ниппелем - 622.004.1009
26 угловой, с резьбой и ниппелем - 622.004.1008
27 Пластиковый кейс, черный со вставкой - 622.006.0003
Комплект частей для бензинового
компрессографа:
Резиновый конус +держатель карточек +
пластиковое окно + комплект карточек
(Поз. 15+33+34+35)
622.000.1005

28 Рукоять-выключатель для
всех компрессографов - 622.003.1004

28

Комплект частей для дизельного
компрессографа:
Держатель карточек + пластиковое окно +
комплект карточек:
(Поз. 33+34+35)
До 40 бар
622.000.1006
До 60 бар
622.000.1007

34

33

35 Карточки:
- 3,5 -17,5 бар - 622.001.0017
- 10 - 40 бар - 622.001.0040
- 10 - 60 бар - 622.001.0060
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