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Компрессометры резьбовые

Применяются для измерения компрессии бензиновых и дизельных двигателей внутреннего сгорания. Состоят 
из манометра с легкочитаемой шкалой и встроенным клапаном сброса давления, алюминиевой штанги с накаткой, 
резьбового наконечника и клапана сброса давления. Компрессометры с пределом измерения 16 кгс/см2 укомп
лектованы конусной резиновой насадкой и могут применяться как стандартные прижимные компрессометры. 
Компрессометр с пределом измерения 40 кгс/см2 укомплектован резьбовым адаптером. Размер присоедини
тельной резьбы -  М14*1.25 мм. Поставляются в индивидуальной блистерной упаковке с цветной картой-паспор
том изделия.

Запорный клапан улучшенной конструкции повышает точность измерений, облегчает 
применение и обслуживание компрессометра, а также значительно увеличивает срок 
службы прибора.

Упаковка:

• Применим для измерения компрессии двигателей автомобилей 
ВАЗ 2101-07 и в двигателях с неглубокими свечными колодцами.

• Манометр диаметром 62 мм защищён резиновым чехлом.
• Длина штанги -1 3 0  мм.
• Присоединительная резьба -  М14*1.25 мм.

Артикул Вес (кг) Упаковка (шт)
40092 0.240 60/10

• Применим для измерения компрессии двигателей автомобилей 
ВАЗ 2101-07 и в двигателях с неглубокими свечными колодцами.

• Упрощённый манометр диаметром 51 мм без чехла.
• Длина штанги -1 3 0  мм.
• Присоединительная резьба -  М14><1.25 мм.

Артикул Вес (кг) Упаковка (шт)
40093 0.170 90/10

Упаковка:

ГЛ

Применяется для измерения компрессии бензиновых и дизель
ных двигателей автомобилей.
Применим для измерения компрессии дизельных двигателей, 
оборудованных топливной аппаратурой Bosch.
Манометр диаметром 62 мм защищён резиновым чехлом. 
Длина штанги -1 3 0  мм.
Присоединительная резьба штанги -  М14*1.25 мм. 
Присоединительная резьба адаптера -  М24*2.00 мм.

Артикул Вес (кг) Упаковка (шт)
CSmJ V 40095 0.340 60/10

Компрессометр гибкий

• Применяются для измерения компрессии бензиновых двигате
лей внутреннего сгорания.

• Состоит из манометра диаметром 62 мм, защищённого рези
новым чехлом, с легкочитаемой шкалой и встроенным клапаном 
сброса давления, резинового шланга с резьбовым наконечником 
и клапаном сброса давления.

• Размер присоединительной резьбы -  М14*1.25 мм.
• Длина резинового шланга -  400 мм.
• Запорный клапан улучшенной конструкции повышает точность 

измерений, облегчает применение и обслуживание компрессо
метра, а также значительно увеличивает срок службы прибора.

• Поставляется в индивидуальной блистерной упаковке с цвет
ной картой-паспортом изделия.

Артикул Вес (кг) Упаковка (шт)
40090 0.320 24
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