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SparkView

MOTORTECH HIGH VOLTAGE INDICATOR

MOTORTECH SparkView

ИНДИКАТОР ВЫСОКОГО НАПРЯЖЕНИЯ
Индикатор высокого напряжения "MOTORTECH SparkView",
разработанный фирмой Мотортех, позволяет во время
работы двигателя измерять напряжение, необходимое для
нормальной работы свечей зажигания. Удобный в обращении
кабель с измерительным зажимом и дисплеем со шкалой
измерения до 40 кВ позволяет с лёгкостью определять
состояние свечей зажигания и время, когда свечи нуждаются
в замене, что гарантирует бесперебойную работу двигателя и
оптимальное использование свечей зажигания.
Быстрое и удобное наблюдение во время работы двигателя
делает возможным определять такие неполадки как:
• степень изношенности свечей зажигания
• неполадки в системе зажигания (повреждение катушки
зажигания, повреждение проводки или регулятора
зажигания)
• недостаточное давление в цилиндре

Технические данные и характеристики:
• Измерение высокого напряжения с помощью SparkScan1®
(высоковольтный индуктивный зажим) или прямое измерение на катушке
(выход для BNC-кабеля )
• Диапазон измерения 40 кВ (растрирование 1 кВ)
• Максимальная частота импульсов 50 Гц
(соответствует 6000 об/мин для четырехтактных двигателей
• Шкала выполнена в трёх цветах, гамму цвета можно регулировать и
сохранять настройки
• Высококачественный дисплей
• Регулируемая яркость дисплея для использования в помещении или на улице
• Питание от 3 стандартных батарей (АА)
• Дисплей для отображения статуса батареи
• Автоматическое отключение при неиспользовании прибора
• Корпус из прочного высококачественного материала
• Предлагается в двух различных вариантах в транспортировочном
чемоданчике

Испытывайте эту альтернативу.
Обратитесь к Вашему представителю MOTORTECH для получения более подробной информации.
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SparkView – Индикатор высокого напряжения
Описание
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SparkView – Индикатор высокого напряжения
– набор включающий в себя SparkScan 1® (высоковольтный индуктивный зажим) и транспортировочный чемоданчик
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SparkView – Индикатор высокого напряжения
– набор включающий в себя BNC-кабель и транспортировочный чемоданчик
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* Высоковольтные катушки MOTORTECH с монтажным фланцем
и с разъемом диагностики
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