
ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ И 

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
Электронный тестер 
давления ECT 700

Измерение, оценка и архивирование.

При проведении диагностических работ в

автомастерской необходимо иметь несколько

приборов для измерения давления в различных, не

зависимых друг от друга, системах двигателя.

MOTOMETER предлагает новейшую

разработку, электронный тестер давления ECT 700,

который позволяет проводить точные замеры,

давать оценку работоспособности и возможность

сохранения и архивирования данный в различных

системах ДВС с рабочим давлением до 70 бар.

С помощью портативного блока ECT 700

можно провести нижеперечисленные испытания:

- Замер компрессии в двигателе;

- Проверка потери давления в цилиндрах

ДВС;

- Измерение постоянного давления

(например в системе охлаждения).

Текущие параметры отображаются на

дисплее ECT 700 и ПК в процессе проведения

испытаний.

После проведения всех тестов полученные

результаты могут быть оценены с помощью

специального ПО, сохранены, архивированы и

распечатаны.

ECT 700 полностью совместим с

адаптерами, предназначенными для проведения

тестов при помощи компрессографов.
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ИЗМЕРИТЕЛЬНОЕ И  

ИСПЫТАТЕЛЬНОЕ 

ОБОРУДОВАНИЕ:

Электронный тестер давления ECT 700

Проводимые испытания:

-Замер компрессии в двигателе;

- Проверка потери давления в цилиндрах ДВС;

-Измерение постоянного давления.

Конструктивные особенности:

- Надежные и точные результаты благодаря  

электронному измерению;

- Оценка и архивирование измеренных значений;

- Интуитивно понятное меню;

- Цифровой дисплей позволяет легко считывать 

измеренные значения;

- Простота в обращении;

- Противоударный и влагонепроницаемый 

корпус;

- Отображение напряжения  батареи;

- Интегрированная система автоматического 

отключения;

- Вывод на дисплей, печать и архивирование 

протокола измерений;

-Изменение единиц измерения (bar, psi и kPA).

Технические характеристики:

Диапазон измерений: от -4 до +70 bar(0...1015 

psi)

Погрешность: +/- 1%

Погрешность  потери давления: +/- 20 mbar 

Интерфейс: USB 2.0

Системные требования : Windows 2000 / XP / 

Vista / 7

Комплект ECT 700 состоит из:

- Портативный блок ECT 700; 

- ПО ЕСТ 700 для ПК;

- USB кабель; 

- Датчик давления; 

- Батарея E-Block 9V; 

- Гибкий шланг; 

- Удлинитель 70 мм;

- Угловой удлинитель 70°; 

- Удлинитель 140 мм с резиновым конусом; 

- Резиновый конус 63°; 

- Резиновый конус 30°.

Номер для заказа                                    

623.700.1000

Комплекты расширения:

Комплект для проверки потери

давления                                                 

623.700.1002

Комплект для проверки давления в системе 

охлаждения                                              

622.005.0006 

Адаптеры для замера давления в ДВС:

На сайте МОТОМЕТЕР.РФ переходим в раздел 

«Продукция», выбираем подраздел 

«Измерительное и испытательное оборудование» 

и далее тему «Адаптеры».


