
Тестер АКБ автомобиля 

Инструкция по эксплуатации 

ВВЕДЕНИЕ 
Данный прибор предназначен для измерения напряжения АКБ автомобилей, 
мотоциклов, электрокаров и т.п. Диапазон измерений находится в пределах от 8В до 50В. 
Прибор прост и удобен в использовании и является идеальным измерительным
инструментом для механиков и владельца автомобиля. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
1. Легкий вес 
2. Компактные размеры 
3. Простота в работе 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 
Экран: 3-цифровой СИД 
Диапазон измерений: 8-50В 
Условия работы: 0-40°С, относительная влажность <85% 
Условия хранения: -10-50°С, относительная влажность <85% 
Размеры: 187Х33Х21,5мм (только прибор) 
Вес: примерно 85 г 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 
1. Этот тестер поставляется с двумя типа измерительных щупов: красного и черного 

цветов. Необходимо обратить на это внимание перед подключением тестера к АКБ. 
2. Если тестер имеет красный измерительный щуп, следует коснуться этим щупом

положительного вывода АКБ, а сам тестер с электродом приложить к отрицательному 
выводу АКБ (рис. 1). Если тестер имеет черный измерительный щуп, необходимо 
коснуться этим щупом отрицательного вывода АКБ, а сам тестер с электродом 
приложить к положительному выводу АКБ (рис. 2). 

3. Проверить показания на экране прибора (в Вольтах). Если полярность подключения 
тестера к АКБ является обратной, включается индикатор полярности подключения и 
на экране не отображаются показания. 

Если напряжение тестирования превышает 58В, на экране прибора мигает надпись «ЕЕЕ». 
Если напряжение ниже 8В, на экране мигает надпись «LLL» или данные не выводятся
вовсе. 



 
Подключение тестера  с красным измерительным щупом (рисунок 1) 

 

 
Подключение тестера  с черным измерительным щупом (рисунок 2) 

 

 
ЗАМЕЧАНИЕ 
1. Выключить двигатель перед подключением прибора к АКБ. Запрещено включать 

двигатель в процессе тестирования. 
2. Продолжительность непрерывного измерения не должна превышать 1 час. 
3. Данный тестер можно использовать только для измерения напряжения АКБ. Во 

избежание ошибочных показаний запрещено использовать прибор для измерения 
напряжения переменного тока или импульсных сигналов. 

4. Измеренное напряжение должно находиться в диапазоне 8-50В. Запрещено измерять 
напряжения, превышающие 58В. 

5. Держать прибор следует за защитными щитками. Не касаться провода рукой или 
открытой частью тела. 

6. Перед началом работы проверить работу тестера на известной АКБ. 
7. Не работать в среде взрывоопасных газов, паров или пыли. Работать только в хорошо 

проветриваемом помещении. 
8. Запрещено работать с неисправным тестером. При возникновении сомнений в 

исправности прибора следует отдать его в ремонт. 
 

 

Индикатор полярности 
подключения 

Электрод тестера 

Щуп красного цвета 

Электрод щупа красного цвета 

Щуп черного цвета 

Электрод щупа черного цвета 



ОБСЛУЖИВАНИЕ 
Хранить в сухом и чистом месте. 
 

 

ЗАМЕЧАНИЕ 

1. В данную инструкцию по эксплуатации могут быть внесены изменения без 
предварительного уведомления 

2. Наша компания не несет ответственность за любой ущерб 
3. Это инструкция не разрешает использовать прибор не по назначению  

 
 
 
 
 
 

УТИЛИЗАЦИЯ УСТРОЙСТВА 
Дорогой покупатель, 
перед утилизацией прибора необходимо помнить, что он содержит 

ценные компоненты и материалы, которые можно использовать 

вторично.  

Пожалуйста, не выбрасывайте его в мусорный контейнер, выполните 

утилизацию в специальные пункты приема в соответствии с 

требованиями местного законодательства.  

 


