
Тестер форсунок 

Инструкция по эксплуатации 

ОСНОВНЫЕ СВЕДЕНИЯ 
Данный тестер позволяет диагностировать неисправности форсунок, в том числе 

определить наличие утечек, заеданий или отложений. Для питания прибора используется 

энергия АКБ напряжением 12В. Тестер работает в 4 импульсных режимах, постоянном

режиме (режим 4) и позволяет идентифицировать исправную или неисправную форсунку. 

Его можно использовать совместно с измерителем давления топлива. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

1. Во избежание травмирования, получения удара электрическим током и повреждения 

автомобиля необходимо выключить двигатель перед использованием тестера. 

2. Запрещено курить или подносить открытый источник пламени к автомобилю. 

3. Запрещено проливать топливо на горячие детали двигателя. Не вдыхать пары 

отработанных газов. 

4. Инструмент и оборудование следует располагать как можно дальше от горячих и 

подвижных деталей двигателя. 

5. Запрещено замыкать накоротко положительный и отрицательный выводы АКБ. 

6. Запрещено касаться высоковольтных проводов. 

7. Необходимо соблюдать требования и предупреждения руководства по 

ремонту 

автомобиля. 

8. Следует носить защитные очки. 

9. После завершения тестирования необходимо восстановить все соединения. 

ОПИСАНИЕ ПРИБОРА 
Панель прибора 

Экран 

Индикатор 
импульсных 

режимов 

Кнопка «PULSE» 
Кнопка 

«MODE 

SET» 



1. Зажим черного цвета 
Используется для подключения тестера к отрицательному выводу АКБ 
2. Зажим красного цвета 
Используется для подключения к положительному выводу АКБ 
3. Контакты с импульсным сигналом 
Используются для подключения к тестируемой форсунке 
 

ПОРЯДОК РАБОТЫ 

1. Выключить двигатель автомобиля 
2. Подключить зажим черного цвета к отрицательному выводу АКБ автомобиля, 

подключить зажим красного цвета к положительному выводу АКБ автомобиля. 
3. Выбрать форсунку для тестирования, снять электрический кабель с форсунки и 

подключить оба контакта с импульсным сигналом к электрическому разъему 
форсунки. 

4. Нажать кнопку «MODE SET», чтобы выбрать требуемый импульсный режим, на экране 
прибора отображается текущий импульсный режим. 

Описание 4 режимов 
Режим 1: в данном режиме после нажатия кнопки «PULSE» тестер выдает одиночный 
импульс длительностью примерно 250мс. 
Режим 2: в данном режиме после нажатия кнопки PULSE тестер выдает 50 импульсов, 
длительность каждого из которых составляет примерно 7мс. 
Режим 3: в данном режиме после нажатия кнопки PULSE тестер выдает 100 импульсов, 
длительность каждого из которых составляет примерно 3,5мс. 
Режим 4: в данном режиме после нажатия кнопки PULSE тестер непрерывно выдает 
импульсы с частотой 50 импульсов за 1450мс, длительность каждого из которых 
составляет 7мс. В любой момент можно нажать кнопку «PULSE» повторно, чтобы 
остановить подачу импульсных сигналов на форсунку. 
5. После выбора требуемого импульсного режима необходимо нажать кнопку «PULSE». 

Тестер выдает импульсы на тестируемую форсунку, включается индикатор 
импульсных сигналов. 

6. При необходимости можно повторить тестирование нажатием кнопки «PULSE». Если 
требуется изменить импульсный режим, следует отключить питание тестера и 
подключить его, затем нажать кнопку «MODE SET» для смены импульсного режима. 

 

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Питание: 12В от АКБ 

Температура воздуха: 0-40°С, относительная влажность <80% 

Температура хранения: -10-50°С, относительная влажность <85% 

Размеры: 147Х82Х29мм (только прибор) 

Вес: примерно 165г 

 

 

 

 



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.  

 


