
Анализатор состояния свечей накаливания

Инструкция по эксплуатации  

Общие сведения 
Данный прибор применяется для экспресс-диагностики неисправностей
свечи накаливания или снижения ее рабочих характеристик без снятия с 
двигателя. Он предназначен для работы с аккумуляторными системами 
напряжением 12В. Шесть СИД-индикаторов передней панели позволяют 
оценить состояние свечи накаливания в момент тестирования, а также 
степень заряженности АКБ, которая необходима для нормальной работы 
свечей. 

Предупреждение 
1. Прибор следует использовать только для тестирования свечей 

накаливания, работающих в аккумуляторных системах напряжением 12В. 
2. Необходимо соблюдать требования безопасности и охраны труда, а 

также требования руководства по ремонту, предупреждения и порядок 
выполнения ремонта. 

3. Запрещено курить или разжигать огонь рядом с автомобилем. 
4. Необходимо работать в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхать 

отработанные газы или пары топлива. 
5. Во избежание удара электрическим током или травмирования 

запрещено касаться проводки руками или другой частью тела. 
6. Не касаться горячих деталей автомобиля рукой или открытой частью тела. 

Не касаться подвижных компонентов и узлов. 
7. Носить защитные очки. 
8. Не оставлять прибор в двигательном отсеке. 
9. Запрещено использовать прибор, если он поврежден. 
10. Необходимо поддерживать прибор в исправном и чистом состоянии. 
11. Следует носить рабочую спецодежду, снять украшения и подвязать 

длинные волосы. 



Внешний вид 

 
 
 
Порядок работы 
1. Отсоединить провода (шину) от свечи накаливания. 
2. Подключить зажим красного цвета устройства к положительному выводу 

(+) АКБ и зажим черного цвета – к «массе» на двигателе. 
3. Прижать тестовый щуп (металлическую часть) анализатора к контакту 

свечи накаливания. 
4. Наблюдать за работой СИД-индикаторов на панели прибора. 

 
Неисправна свеча накаливания (короткое замыкание) 
Выше 16А  менее 3 секунд – в порядке 
Выше 16А  более 3 секунд – неисправна 
Свеча накаливания в порядке 
 

Неисправна свеча накаливания (высокое сопротивление) 
 

Неисправна свеча накаливания (обрыв) 
Низкий уровень зарядки АКБ, анализатор выдает неверные 
результаты тестирования 

 

Зажим черного цвета 
Зажим красного цвета 

Тестовый щуп 

СИД/Индикаторы 



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.  

 
 
 


