
 

 

 
 

 
 

Руководство по эксплуатации компрессографа MotoMeter

 



1. 
Компрессограф для бензиновых 
двигателей
 

 
Температура двигателя примерно 80°C. 
 

 
Разорвать первичную токовую цепь. Изолировать 
клеммы провода 15. 
 

 
Диаграммный лист вставить в зажимную пластину. 
 

 
Зажимную пластину вдвинуть в устройство. 
 

 

 
Вывинтить все свечи зажигания. 
 

 
Запустить двигатель, удалить остаточные 
продукты сгорания. 
 

 
Использовать напорную трубку, резиновый конус 
или втулку подключения (адаптер). 
 

 
Выключить передачу, токосъемные клеммы 
присоединить к зажиму B + (30) и к зажиму 50 
стартера. 
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Дать полный газ и вращать мотор при помощи 
включателя стартера (10-12 оборотов). 
 

 
Воздух удаляется автоматически. 
 

 
Автоматическое 

удаление воздуха. 
Нет автоматического 
удаления воздуха. 

 

 
Удалить воздух из прибора, если указатель не 
возвращается в исходную позицию. 
 

 
Транспортировать при положении «Zyl. 2». 
 
Анализ 

1. Поршневые кольца, клапаны или поршни 
следует менять и, соответственно, исправлять 
в том случае, когда измеренные величины 
значительно ниже указанных производителем. 
2. Данные измерений могут варьироваться 
плюс/минус на 1 бар. 
3. Прокладку головки цилиндра или головки 
блока цилиндров следует проверять, если два 
рядом горизонтально расположенных цилиндра 
показывают низкое давление. 

 
Компрессионно-измерительный тест 
При различиях в значениях должен проводиться 
жидкостный тест. 

1. Примерно 10 мл среднего масла брызнуть 
на поршень. 
2. Распределить масло неоднократным 
проворачиванием двигателя. 
3. Вновь провести компрессионный тест. 
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2. 
Компрессограф для дизельных 
двигателей
 

 
Температура двигателя. 
 

 
 
Диаграммный лист вставить в зажимную пластину. 

 
Зажимную пластину вдвинуть в устройство. 
 

 
Отцепить систему тяг и рычагов подачи газа. 
Проверить, должно ли измерение давления сжатия 
производиться в месте расположения свечи 
накаливания или корпуса форсунки. 
 

 

 
Вывинтить корпусы форсунок, удалить тепловые 
экраны. 
 

 
Выключить передачу. 
 
 

 
Запустить двигатель, удалить остаточные 
продукты сгорания. 
 

 
Выбрать втулки подключения при помощи таблицы 
и подогнать по длине корпуса форсунки. Вложить 
тепловые экраны и вставить втулки. 
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Адаптеры втулки 622.004.1008 или 1009 навинтить 
на уже установленную втулку. 
 

 
Насадить прибор.  
 

 
Использовать шланг высокого давления или 
угольник. 
 

 
 
Токосъемные клеммы присоединить к зажиму B + 
(30) и к зажиму 50 стартера. 

 
Двигатель вращать до тех пор, пока показания 
прибора не успокоятся. 
 

 
Важно! Перед разъединением быстроразъемного 
соединения всегда удалять воздух из системы. 
 

 
В положение «Zyl. 2». 
 
Анализ 
1. Поршневые кольца, клапаны или поршни 

следует менять и, соответственно, исправлять 
в том случае, когда измеренные величины 
значительно ниже указанных производителем. 

2. Данные измерений могут варьироваться 
плюс/минус на 1 бар. 

3. Прокладку головки цилиндра или головки блока 
цилиндров следует проверять, если 2 рядом 
горизонтально расположенных цилиндра 
показывают низкое давление. 

 
Компрессионно-измерительный тест 
При различиях в значениях должен проводиться 
жидкостный тест. 
1. Примерно 10 мл среднего масла брызнуть на 

поршень. 
2. Распределить масло неоднократным 

проворачиванием двигателя. 
3. Вновь провести компрессионный тест. 
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АВТОМОБИЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
 
IVEKA Automotive Technologies Schauz GmbH 
Talweg 8 
75417 Mühlacker-lomersheim 
Telefon +49 (0) 70 41/96 95-0 
Telefax +49(0170 41/96 95-55 
e-mail    lnfo@IVEKA.de 
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