
Автомобильный мульти-тестер

 МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
1. Запрещено измерять переменное напряжение.
2. После завершения тестирования необходимо восстановить все отключенные соединения.
3. Соблюдать процедуры, указанные в инструкции по ремонту автомобиля перед отключением

компонентов электроцепи.
4. Соблюдать осторожность при выполнении измерений. Запрещено касаться руками узлов 

автомобилей, представляющих опасность. Запрещено касаться проводов рукой или открытой
частью тела.

5. Запрещено использовать прибор в среде взрывоопасных газов, паров или пыли. Не
пользоваться неисправным тестером, а также в момент движения на автомобиле.

6. Перед поездкой необходимо убедиться в безопасности и надежности автомобиля.

 ОСОБЕННОСТИ
Данный прибор используется для решения следующих задач
1. Проверка напряжения АКБ
2. Проверка напряжения АКБ в момент пуска двигателя
3. Проверка салонного и наружного освещения автомобиля
4. Проверка реле, электростеклоподъемников и электродвигателей
5. Проверка исправности светодиодного освещения
6. Прибор оснащен предохранителем и зуммером
7. Выбор режима питания
8. Защита проводов и компонентов бортовой системы автомобиля при тестировании

электроцепей с коротким замыканием и при перегрузке
9. Определение обрывов и отключений
10. На задней части прибора установлен магнит, который позволяет закрепить прибор в 

автомобиле для простоты использования (нельзя устанавливать прибор рядом с магнитно-
чувствительными узлами автомобиля)

 ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Вид сверху
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Вид снизу
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 ПОРЯДОК РАБОТЫ

Рисунок 5



В соответствии с рис. 1 и 5 соединить провода для подключения к АКБ и соединительный провод
напряжения.  Подключить  красный  зажим  провода  к  положительному  выводу  АКБ  и  черный
зажим к отрицательному выводу АКБ.

1. Установить  переключатель  V-CHECK  в  положение  «OFF»,  на  экране  прибора  отображается
напряжение АКБ (рис. 4).

Затем нажать и  удерживать  кнопку силового  переключателя  со стороны «--»,  включается СИД
красного  цвета,  звучит  встроенный  зуммер,  если  нажата  кнопка  BUZZER.  В  этот  момент  на
тестовом наконечнике создается потенциал, равный напряжению АКБ, так как в этом режиме он
соединен (внутри прибора) с положительным выводом АКБ.
Нажать и удерживать кнопку силового переключателя со стороны «=», включается СИД зеленого
цвета, в этом режиме текстовый наконечник соединен с  отрицательным выводом АКБ. Кроме
того,  звучит  встроенный  зуммер,  если  нажата  кнопка  BUZZER  (звук  зуммера  в  этом  случае
отличается от сигнала в предыдущем абзаце).

2. Установить переключатель V-CHECK в положение «ON», включается СИД В. На экране прибора
отображается напряжение на тестовом наконечнике, силовой выключатель не действует (рис.
4).

3. Установить  выключатель  ОР-OUT  в  положение  «OFF»,  выключаются  два  дополнительных
разъема.  Установить  этот  выключатель  в  положение  «ON»,  включается  СИД  А,  на  два
дополнительных разъема подается напряжения АКБ, в этом случае необходимо использовать
провод «заземления».

4. Нажать кнопку LIGHT, чтобы включить лампу СИД для работы в условиях темноты.

ПРИМЕЧАНИЕ:

1. Провод  «заземления»  соединен  с  отрицательным  выводом  АКБ  постоянно.  Его  можно
использовать при необходимости.

2. При  обратной  полярности  подключения  прибора  к  АКБ,  срабатывает  зуммер  для
предупреждения. Необходимо переподключить соединение прибора с АКБ.

3. Если  ток  нагрузки  превышает  8А  или  нагрузка  имеет  короткое  замыкание,  срабатывает
предохранитель в нижней части прибора. Следует подождать 30 секунд, затем восстановить
предохранитель (и), нажав на него пальцем.

 ПРИМЕРЫ ИЗМЕРЕНИЙ
1. Проверка напряжения АКБ на водительском месте (рис. 6)

Соединить провод напряжения и  силовой провод прикуривателя,  вставить  штепсель  силового
провода  в  прикуриватель.  Установить  переключатель  V-CHECK  в  положение  «OFF»,  на  экране
прибора  отображается  напряжение  АКБ,  к  которой  подключен  прикуриватель.  Запустить
двигатель и проверить показания напряжения АКБ в момент пуска.

Силовой провод для подключения к прикуривателю
Рисунок   6



2. Измерение напряжения АКБ
Соединить провода для подключения к АКБ и провод напряжения. При необходимости, можно
использовать  удлинитель.  Подключить  зажим  красного  цвета  к  положительному  выводу  АКБ,
подключить черный зажим к отрицательному выводу АКБ. Установить переключатель  V-CHECK в
положение «OFF», проверить показания на экране прибора.

Рисунок 7

3. Проверка ламп салонного и  наружного освещения и отсутствие обрывов в  цепях  освещения
Соединить провода для подключения к АКБ и провод напряжения. При необходимости, можно
использовать  удлинитель.  Подключить  зажим  красного  цвета  к  положительному  выводу  АКБ,
подключить черный зажим к отрицательному выводу АКБ. Установить переключатель V-CHECK в
положение «OFF», подсоединить зажим черного цвета (типа «крокодил») провода «заземления»
к  одному  контакту  тестируемой  лампы,  подключить  тестовый  наконечник  к  другому  контакту
лампы.  Нажать  на  силовой  выключатель  со  стороны  «--»,  тестируемая  лампа  включается.  В
противном случае, в цепи имеется обрыв или неисправна лампа.

ЗАМЕЧАНИЕ: перед тестированием отсоединить тестируемую лампу от электросети автомобиля.

Рисунок 8
4. Тестирование электростеклоподъемников и электрических двигателей

ЗАМЕЧАНИЕ: перед тестированием отключить электродвигатель от электросистемы автомобиля. 
Соединить провода для подключения к АКБ и провод напряжения. При необходимости, можно 
использовать удлинитель. Подключить зажим красного цвета к положительному выводу АКБ, 
подключить черный зажим к отрицательному выводу АКБ. Установить переключатель V-CHECK в 
положение «OFF», подсоединить зажим черного цвета (типа «крокодил») провода «заземления» 
к одному проводу электродвигателя, подключить тестовый наконечник к другому проводу 
электродвигателя.
Нажать и удерживать кнопку силового выключателя со стороны «--». Двигатель включается, в 
противном случае, он неисправен или оборвана электроцепь.



Рисунок 9

5. Проверка реле (рис. 10)

Соединить провода для подключения к АКБ и провод напряжения. При необходимости, можно
использовать  удлинитель.  Подключить  зажим  красного  цвета  к  положительному  выводу  АКБ,
подключить черный зажим к отрицательному выводу АКБ.
Установить  переключатель  V-CHECK  в  положение  «ON»,  установить  переключатель  ОР-OUT  в
положение  «ON».  Выполнить  соединение,  как  показано  на  рис.  10.  Если  на  экране  прибора
отображается напряжение АКБ, реле исправно.
Замечание: напряжение на тестируемом реле должно соответствовать напряжению АКБ.

Рисунок 10



 ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Штепсель прикуривателя

Силовой провод для подключения к прикуривателю

Дополнительный сигнальный провод

Удлинитель для подключения к АКБ

Тестовый наконечник

Провода для подключения к АКБ

Удлинитель для тестового наконечника
(можно подключить к разъему прибора для

тестового наконечника)

Провод  тестового
наконечника  (можно  использовать  вместо
тестового  наконечника.  Он  также  подключается  к
удлинителю для тестового

наконечника
)

 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Входное напряжение: DC 9-35В
Максимальный ток защиты: 8А
Рабочая температура: 0-40°С, <75% отн. влажность 
Температура хранения: -10-50°С, <85% отн. 
влажность Размеры: 195Х53Х45мм
Вес: примерно 250г (только прибор)
Замечание: если прибор не работает, возможно, сработал предохранитель. Следует нажать на 
предохранитель, чтобы устранить неисправность.
Необходимо знать принцип работы прибора перед выполнением измерения.

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.
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