
Тестеры давления линейки ОТС
ОТС 5606 Компрессометр

Основным назначением прибора является 
измерение компрессии (давление в конце такта 
сжатия) в бензиновых двигателях. Измерение 
компрессии – один из самых эффективных 
тестов по определению технического состояния 
ДВС.

Прибор имеет хорошо читаемую шкалу, прочные 
стекла с хромовой окантовкой и защитным 
резиновым кожухом, предохраняющим манометр 
от ударных воздействий. Уникальностью 
прибора является также наличие в комплекте 
переходников различных конструкций и 
диаметров резьбы. Все металлические элементы 
в комплектации прибора имеют устойчивое к 
коррозии никелерованное покрытие. Переходники 
имеют качественную резьбу, что является 
важнейшим условием для предохранения свечной 
резьбы от повреждений, уплотнительные 
кольца, для обеспечения полной герметичности 
соединения и установленные ниппеля для  
безопасной установки и снятия компрессометра. 

ОТС 5603 переходник предназначен для измерения компрессии 
В двигателях с глубокими свечными колодцами.

ОТС 5603 Переходник 

ОТС 5607 Гибкий переходник 

ОТС 5605 Компрессометр 
Расширенный комплект
Уникальность этого комплекта в наличии переходника 
ОТС 5603 для проведения измерений в двигателях с 
имеющих в своей конструкции глубокие свечные колодцы, 
а также ОТС 5607 гибкий переходник для удобства 
проведения диагностики на автомобилях с V- образными 
типами ДВС, с ограниченным доступом к свечным 
отверстиям. 

В набор также включен 
ремонтный комплект 
уплотнительных соединений 
и дополнительный комплект 
ниппелей



ОТС 5609 Пневмотестер 

ОТС 5610 Тестер давления масла

ОТС 5613 Вакуумметр

Предназначен для диагностики дефектов ДВС, таких как: 
износ цилиндропоршневой группы, негерметичность головки 
блока цилиндров (клапана, прокладка) и камеры сгорания, 
повреждения соединения или нарушение целостности головки и 
блока цилиндров. 

Прибор создан, прежде всего, для простого и быстрого определения 
неисправности. Благодаря переходникам входящим в комплект , 
устройство позволяет проводить диагностику любых поршневых 
двигателей, как  бензиновых, так и дизельных.  Необходимое давление 
регулируется при помощи редуктора.
Манометры имеют хорошо читаемую шкалу, прочные стекла с 
хромовой окантовкой, корпус  с резиновым защитным кожухом, 
предохраняющим от повреждения в случае ударных воздействий. 
Резиновые уплотнительные кольца на всех соединениях, 
обеспечивают полную герметичность системы и защиту от утечек 
при проведении исследований.

Профессиональный комплект для измерения 
давления масла в двигателе и трансмиссии на автомобилях 
большинства мировых производителей. 

Наличие в комплекте набора переходников, двух манометров 
(высокого и низкого давления), делает прибор максимально 
универсальным в диагностике силового агрегата. 
Комплект используется для диагностики, как на механических, так и 
на автоматических видах трансмиссий, как в условиях  сервиса, так 
и в дорожных условиях. Качество резьбовых соединений исключают 
повреждение технологических отверстий в узлах автомобиля. 

Прибор для диагностики внутренних дефектов двигателя, 
таких как: снижение КПД двигателя, неправильная установка 
угла опережения зажигания, неправильная установка фаз 
газораспределения, негерметичность впускных клапанов,  подсос 
воздуха во впускном коллекторе, в цилиндрах, в клапанах, 
а также износ поршневых колец, нарушение целостности 
прокладки головки блока цилиндров. 

Прибор может использоваться также для: настройки карбюратора, 
регулировки угла опережения зажигания, проверки давления 
топливного насоса на карбюраторном двигателе  и т.п. Прост 
в эксплуатации, позволяет быстро подключаться к нужной 
системе двигателя как к карбюраторным и так и инжекторным 
автомобильным двигателям. Прибор актуален в работе как с 
иностранными, так и с отечественными автомобилями. Манометр 
имеет прочный корпус, резиновый защитный кожух, хромовую 
окантовку стекол, что защищает прибор от повреждений.  



ОТС 7215 Тестер противодавления

ОТС 7559А Вакуумный насос

ОТС 7559 Вакуумный насос

Предназначен для определения оценки эффективности 
работы катализатора. Позволяет определить неисправности 
катализатора, разрушение, плохую пропускную способность, 
степень засорения выпускной системы.

Как определить степень загрязнения системы выпуска, и 
оценить  работу каталитического нейтрализатора, не прибегая 
к трудоемким разборо-сборочным работам?  Для решения 
данной задачи и сделан тестер для измерения противодавления в 
выпускной системе ОТС 7215. 
Уникальные особенности этого прибора в том что, показания 
манометра отображают истинную картину проходного 
сопротивления катализатора,  используется как на автомобилях 
отечественного, так и иностранного производства. Прибор имеет 
термостойкий армированный шланг в металлической оплетке, 
который защищает его от случайного соприкосновения с горячими 
деталями системы выпуска.

Предназначен для  диагностики и обслуживания вакуумных 
систем, диагностики герметичности различных полостей 
(радиаторов, трубопроводов), а также обслуживания тормозной 
системы автомобилей большинства мировых производителей. 

Позволяет определить такие неисправности как: нарушение 
целостности диафрагмы сервопривода, повреждение вакуумных 
шлангов, поломка вакуумного сервопривода, а также устранить 
наличие воздушной пробки в тормозной системе и т.п.
Уникальный прибор позволяет создавать вакуум и давление, как 
для проверки работы вакуумной системы, так и для работы 
с тормозной системой. Прибор оснащен манометром  с 
возможностью чтения показаний по вакууму от 0 до 30psi и 
по давлению от 0 до 60psi. Наличие в комплекте переходников  
различной конструкции, позволяет подключение тестера к любой 
нужной точке системы. При помощи ОТС 7559А операции по 
прокачиванию тормозной системы выполняются одним человеком 
(не отвлекая своих коллег от работы), это важное условие с точки 
зрения увеличения  уровня профессионализма, производительности 
труда и экономии времени. В комплект включена емкость для 
слива тормозной жидкости, наличие которой позволяет быстро и 
безопасно провести работы по обслуживанию системы.

В отличие от ОТС 7559A, ОТС 7559 имеет литой металлический 
корпус и измененную технологическую конструкцию. 



ОТС 7448 Установка для промывки

ОТС 6550 Тестер давления

Обслуживание топливной системы

Набор универсален, позволяет проведение обслуживания автомобилей всех мировых 
производителей. Качественно изготовленные переходники позволяют: подключение к топливной 
системе без повреждения резьбовых отверстий в узлах автомобиля, используется совместно с 
другими приборами линейки ОТС, является отличным дополнением к установке для промывки 
элементов топливных систем ОТС 7448. Каждый адаптер в наборе имеет встроенный 
золотник , обеспечивающий предотвращение попадания топлива  на горячие участки двигателя, 
(при установке или демонтаже прибора), что является важнейшим условием техники 
безопасности при обслуживании топливной системы. В комплектацию каждого набора включен 
ремонтный комплект золотников и уплотнительных колец. В набор входит измерительный 
манометр с разъемом под быстросъемный соединитель стандартного типа, шланг с клапаном  
предназначенный для сброса давления системы, шланг с краном тройником. 

Набор предназначен для измерения 
давления топлива,  в системах с 
центральным и распределенным 
впрыском топлива, американских, 
азиатских и европейских автомобилей. 
Также может использоваться для 
диагностики линий низкого давления 
на дизельных двигателях и бензиновых 
двигателей с непосредственным впрыском 
топлива (FSI, D-4).

Используется для очистки топливных систем инжекторных и 
карбюраторных  двигателей, проверки давления топливной 
системы, очистки топливных форсунок. 

Позволяет устранить неисправности такие как: затрудненный 
запуск двигателя, повышение расхода топлива, неустойчивая 
работа на малых оборотах, повышенный уровень СО, СН, 
повышение температуры (перегрев), возникновение  детонации,  
выход из строя элементов топливной системы. 

Особенность ОТС 7448 в том, что он позволяет проводить 
обслуживание топливной системы, системы впуска не прибегая 
к трудоемким разборо-сборочным работам. Обеспечивает 
быструю (по сравнению с аэрозольным методом) и 
эффективную очистку загрязненных топливных форсунок. 

При использовании специального переходника ОТС 7666 (опция) прибор позволяет проводить 
работы по удалению образовавшегося нагара в системе выпуска и в камере сгорания. Удобно 
крепится под капотом автомобиля при помощи специального крепления, имеет стандартные 
разъемы под быстросъемный соединитель для подключения подачи воздуха. Прибор имеет 
клапан, при помощи которого вы имеете возможность регулировки давления подачи воздуха в 
систему, установив при этом необходимое давление для проведения обслуживания. 


