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МАНОМЕТРЫ ИПИСТОЛЕТЫ ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ 

СЕРИЯ PRO 
 

 

 

AEAS001/AEAS002/ATBU007/ATBU008 

 

 

AEAS001, AEAS002 Устройство для измерения давления в шинах автомобиля. 

Манометр имеет прочный металлический корпус, защищённый резиновым чехлом.  

На корпусе присутствует клапан для сброса лишнего давления в шине. При измерении 

давления показания манометра фиксируются — это удобно при работе в 

труднодоступных местах. 

Для сброса показаний необходимо нажать на кнопку клапана сброса. 

 

ATBU007, ATBU008 - Пистолеты предназначены для накачки шин и контроля 

давления. Корпус пистолета изготовлен из алюминиевого сплава. Электронный 

манометр защищён резиновым чехлом. Гибкий шланг имеет быстросъёмный 

наконечник. Конструкцией предусмотрена кнопка для сброса лишнего давления. В 

комплект входит присоединительный фиттинг 1/4". 

 

 

Код: AEAS001 
НАЗВАНИЕ (полное): Манометр 

стрелочный металл. 7АТМ диам. 40мм 

обрезин. с клапаном сброса PRO 

 

Характеристики: 

Диапазон измерения: 0-7 ATM, 0-100 PSI 

 

Преимущества: 

- Прочный металлический корпус, 

защищённый резиновым чехлом 

-  Клапан сброса лишнего давления 

-  Показания манометра фиксируются 

 

Комплектация: 

Манометр - 1шт 

 

Ссылка: www.airline.su/AEAS001 

 

Цена розница 705р. 

http://www.airline.su/AEAS001


 

 

 

Код: AEAS002 
НАЗВАНИЕ (полное): Манометр 

стрелочный металл. 7АТМ диам. 50мм 

обрезин. с клапаном сброса PRO 

 

Характеристики: 

Диапазон измерения: 0-7 ATM, 0-100 PSI 

 

Преимущества: 

- Прочный металлический корпус, 

защищённый резиновым чехлом 

-  Клапан сброса лишнего давления 

-  Показания манометра фиксируются 

 

Комплектация: 

Манометр - 1шт 

 

Ссылка: http://www.airline.su/AEAS002 

 

Цена розница 810р. 

 

Код: ATBU007 
НАЗВАНИЕ (полное): Пистолет для 

накачки шин с манометром 16АТМ обрезин. 

с клапаном сброса PRO 

 

Характеристики: 

Диаметр присоединительного штуцера - 1/4" 

Максимальное рабочее давление – 16Bar 

Диапазон измеряемого давления - 0-16BAR, 

0-230PSI 

Диаметр корпуса манометра - 67мм 

Длина шланга с наконечником - 45см 

 

Преимущества: 

- Корпус пистолета изготовлен из 

алюминиевого сплава 

- Манометр защищён резиновым чехлом 

- Гибкий шланг имеет быстросъёмный 

наконечник 

-  Кнопка для сброса лишнего давления 

- В комплект входит присоединительный 

фитинг 1/4" 

 

Комплектация: 

Пистолет для накачки шин - 1шт 

Шланг с наконечником - 1шт 

 

Ссылка: http://www.airline.su/ATBU007 

 

Цена розница 1805р. 

http://www.airline.su/AEAS002
http://www.airline.su/ATBU007


 

 

 

Код: ATBU008 
НАЗВАНИЕ (полное): Пистолет для 

накачки шин с цифровым манометром 

14BAR обрезин. с клапаном сброса PRO 

 

Характеристики: 

Диаметр присоединительного штуцера - 1/4" 

Максимальное рабочее давление – 14Bar 

Диапазон измеряемого давления - 0-14BAR / 

0-200PSI / 0-14KG / 0-1400KPA 

Диаметр корпуса манометра - 70мм 

Длина шланга с наконечником - 45см 

 

Преимущества: 

- Корпус пистолета изготовлен из 

алюминиевого сплава 

- Манометр защищён резиновым чехлом 

- Гибкий шланг имеет быстросъёмный 

наконечник 

-  Кнопка для сброса лишнего давления 

- В комплект входит присоединительный 

фитинг 1/4" 

 

Комплектация: 

Пистолет для накачки шин - 1шт 

Шланг с наконечником - 1шт 

 

Ссылка: http://www.airline.su/ATBU008 

 

Цена розница 2340р. 

Цены и метрические данные предоставлены в прайс-листе. 

 

 

Отдел маркетинга AIRLINE                                                                  Валерий Жаров 

http://www.airline.su/ATBU008

