
Электрический тестер    

                     Инструкция по эксплуатации 
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Необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией перед началом 

работы 

ВВЕДЕНИЕ 

Данный прибор представляет собой удобный электрический тестер, который 

сокращает время поиска неисправностей в электрических системах 

автомобиля. Подключившись к выводам АКБ автомобиля, технический 

специалист получает возможность подать положительное или 

отрицательное напряжение на наконечник тестера простым переключением  

кнопки (вперед или назад). Устройство имеет защиту от коротких замыканий 

и мгновенно проверяет состояние контактов «заземления», позволяет 

установить место возникновения короткого замыкания цепи. Кроме того, 

тестер проверяет отсутствие обрыва в цепи с помощью дополнительного 

провода «заземления». Длинный кабель устройства облегчает тестирование 

электроцепей. 

 

Назначение 
1. Тест на отсутствие обрыва в цепи 
2. Тест полярности напряжения 

3. Проверка работоспособности ламп 

4. Проверка электродвигателя 

5. Выбор режима электропитания 

6. Определение мест возникновения коротких замыканий 

7. Тест контактов «заземления» 
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ОСОБЕННОСТИ 

1. Рабочее напряжение: 6-24В DC 

2. Длина кабеля: примерно 5 м 

3. Защита от перегрузок: 8А (если электрический ток превышает 8А, 

устройство автоматически выключается) 

4. Вес: примерно 340г 

 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

1. Запрещено использовать прибор во взрывоопасной атмосфере газа, 

парах или пыли. При нажатии силового переключателя ток АКБ 

подводится к наконечнику прибора, в результате этого может возникнуть 

искрение при контакте с «заземлением» или определенными 

электроцепями. 

2. Запрещено использовать прибор в домашних условиях под напряжением 

110-220В, он предназначен только для систем напряжением 6-24В. 

3. Запрещено работать с напряжениями переменного тока. 

4. После завершения проверки автомобиля необходимо восстановить все 

электрические соединения. 

5. Необходимо соблюдать требования инструкций и процедур, указанных в 

руководстве по ремонту автомобиля, при отключении компонентов 

электрической цепи. 

6. Соблюдать осторожность при проведении измерений. Запрещено 

касаться узлов автомобиля, представляющих опасность. Нельзя 

дотрагиваться до оголенных проводов руками или открытыми частями 

тела. 

7. Не работать с неисправным прибором. 

8. Некоторые узлы автомобиля работают под низким напряжением,  

подводимое прибором напряжение будет высоким. Во избежание 
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поломки этих компонентов запрещено прикладывать к ним напряжение с 

использованием данного прибора. 

9. Перед поездкой на автомобиля необходимо убедиться в его 

безопасности и надежности. 

10. Запрещено пользоваться прибором в момент движения автомобиля. 

 

ВНЕШНИЙ ВИД ПРИБОРА 

 

 
1. Зажим красного цвета 

2. Зажим черного цвета 

3. Силовой индикатор (пробник) 

4. СИД-индикатор 

5. Силовой выключатель 

Имеет две рабочие позиции «--» и «=». 

При нажатии на переднюю часть кнопки «--» наконечник пробника 

подключается напрямую к зажиму красного цвета. При нажатии на заднюю 

часть кнопки «=» наконечник подключается к зажиму черного цвета. 

6. Дополнительный провод «заземления» 

Подключен напрямую к зажиму черного цвета. 
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ПОРЯДОК РАБОТЫ 

Подключение прибора 

Раскрутить кабель прибора. 

Закрепить зажим красного цвета на положительном выводе АКБ автомобиля. 

Закрепить зажим черного цвета на отрицательном выводе АКБ автомобиля. 

 
 

1. Самопроверка прибора 

Нажать на переднюю часть кнопки «--», СИД-индикатор должен гореть 

красным цветом. 

Нажать на заднюю часть кнопки «=», СИД индикатор должен гореть зеленым 

цветом. 

Теперь прибор готов к работе. 

Если СИД-индикатор не горит, неисправны соединения или поврежден 

прибор. 
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2. Проверка полярности подключения 

При контакте наконечника индикатора с выводом (контактом), имеющим 

положительный потенциал (+), включается индикатор красного цвета. При 

контакте наконечника  индикатора с выводом (контактом), имеющим 

отрицательный потенциал (-), включает индикатор зеленого цвета. 

Подключение наконечника к цепи с обрывом (то есть, не соединенной с 

«заземлением» и питанием) не включает индикатор прибора. 

 
 

3. Проверка отсутствия обрыва в цепи 

Используя наконечник индикатора совместно с дополнительным проводом 

«заземления», можно проверить наличие цепей и компонентов, 

отключенных от бортовой системы автомобиля. 

При отсутствии обрыва в цепи СИД-индикатор включается зеленым светом. 

Замечание: не нажимать силовой выключатель. 

 
 

 

 

СИД горит зеленым светом СИД выключен 
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4. Включение компонентов электрической системы автомобиля 

С помощью наконечника индикатора совместно с дополнительным 

проводом «заземления» можно включать электрические компоненты и 

проверять их работу. Необходимо подключить зажим дополнительного 

провода «заземления» к отрицательному выводу тестируемого компонента. 

Подключить наконечник пробника к положительному выводу компонента, 

СИД-индикатор должен гореть зеленым светом, что указывает на отсутствие 

обрыва в цепи. 

Наблюдая за СИД-индикатором зеленого цвета, кратковременно нажать и 

отпустить силовой выключатель со стороны «--», индикатор зеленого цвета 

изменит цвет с зеленого на красный и компонент будет включен. Если СИД-

индикатор зеленого цвета погаснет или сработает звуковой сигнализатор, 

прибор перегружен.  

Это может произойти по следующим причинам: 

а. Контакт наконечника подключен к «заземлению» или отрицательному 

выводу. 

b. Компонент электрической системы имеет короткое замыкание. 

с. Компонент электрической системы представляет собой мощное 

устройство (например, электродвигатель стартера).   
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Включает топливные насосы, электромагнитные приводы стартеров, 

магнитные сцепления, электродвигатели вентиляторов, лампы и др. 

 

 
 

5. Тестирование ламп и соединений разъема прицепа 

1. Подсоединить прибор к АКБ. 

2. Закрепить зажим дополнительного провода «заземления» на «массе» 

прицепа. 

3. Установить наконечника пробника в разъем розетки и нажать переднюю 

часть выключателя («--»). Это позволит проверить исправность и 

расположение ламп прицепа. 

 

 

 

 

 

Дополнительный провод 

заземления 
Нажать на кнопку со стороны «--», 

чтобы включить лампу 
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6. Активация электрических компонентов 

а. Для включения компонентов с положительным потенциалом (+) 

управления 

Подключить наконечник пробника к положительному контакту компонента, 

СИД-индикатор горит зеленым светом. Наблюдая за работой СИД-

индикатора зеленого цвета, кратковременно нажать и отпустить переднюю 

часть выключателя («--»). Если СИД-индикатор меняет цвет с зеленого на 

красный, можно выполнить активацию электрического компонента. Если 

СИД-индикатор зеленого цвета погаснет или сработает звуковой 

сигнализатор, прибор перегружен.  

Это может произойти по следующим причинам: 

а. Контакт наконечника подключен к «заземлению» или отрицательному 

выводу. 

b. Компонент электрической системы имеет короткое замыкание. 
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с. Компонент электрической системы представляет собой мощное 

устройство (например, электродвигатель стартера).   

 

Предупреждение 

Опасное напряжение для определенных электроцепей может привести к 

поломке электронных компонентов автомобиля. Поэтому рекомендуется 

использовать электросхему и диагностические процедуры при 

выполнении этого тестирования. 

 

 
 

b. Активация электрических компонентов с отрицательным потенциалом  

(-) управления 

Подключить наконечник пробника к отрицательному контакту 

электрического компонента, СИД-индикатор должен гореть красным светом. 

Наблюдая за работой СИД-индикатора красного цвета, кратковременно 

нажать и отпустить заднюю часть выключателя («=»). Если СИД-индикатор 

изменит цвет с красного на зеленый, компонент включается. Если СИД-

индикатор погаснет или сработает звуковой сигнализатор, прибор 

перегружен.  

Это может произойти по следующим причинам: 

а. Контакт наконечника подключен к «заземлению» или отрицательному 

выводу. 

b. Компонент электрической системы имеет короткое замыкание. 
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с. Компонент электрической системы представляет собой мощное 

устройство (например, электродвигатель стартера).   

 

Предупреждение: при наличии в тестируемой цепи предохранителя, он 

может перегореть или сработать при последовательном подключении в 

цепи с замыканием на «массу» (в данном испытании). 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Звуковой сигнал 
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7. Шунтирование цепей 

Зажим черного цвета и дополнительный провод «заземления» подключены. 

Отключение зажима красного цвета от вывода АКБ шунтирует  электроцепь 

автомобиля. 

Необходимо соблюдать осторожность, чтобы исключить короткое 

замыкание и перегрузку. В этом варианте тестирования провода не 

защищены предохранителем цепи. 
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8. Проверка контактов «заземления» 

В этом режиме можно проверить контакт провода «заземления», 

подключив к нему наконечник индикатор. 

Необходимо следить за состоянием зеленого СИД-индикатора. 

Нажать кнопку со стороны «--», затем отпустить ее. 

Если СИД-индикатор изменяет свой цвет с зеленого на красный, 

«заземление» отсутствует. 

Если срабатывает звуковой сигнал, «заземление» контакта в порядке. 

Мощные электрические компоненты, например, стартер, тоже могут вызвать 

срабатывание звукового сигнала прибора. 
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9. Определение мест возникновения коротких замыканий 

В большинстве случаев короткое замыкание вызывает перегорание 

предохранителя или его срабатывание. Лучше всего начинать поиск места 

возникновения короткого замыкания с блока предохранителей. Необходимо 

извлечь сгоревший предохранитель из блока. Подключить наконечник 

индикатора к обоим контактам в блоке предохранителей и нажать на 

переднюю часть выключателя «--». Часть цепи, которая выключает СИД-

индикатор или приводит к срабатыванию звукового сигнализатора,  

содержит короткое замыкание. Необходимо запомнить цвет или код 

провода этой электроцепи. Двигаясь вдоль провода до разъема, например 

под обшивкой двери (для цепи стоп-сигналов), необходимо извлечь провод 

требуемого цвета из разъема. 

Необходимо проткнуть изоляцию провода и установить в него наконечник 

индикатора, нажать переднюю часть выключателя («--») для «запитывания» 

этого провода. Если СИД-индикатор гаснет или срабатывает звуковой сигнал, 

это часть провода содержит короткое замыкание. Теперь следует 

подключить индикатор к обоим концам участка провода. Если СИД-

индикатор гаснет или срабатывает звуковой сигнал, зону с коротким 

замыканием обнаружена. Последовательное повторение данной процедуры 

позволит точно определить место (точку) возникновения короткого 

замыкания.      
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ЗАМЕЧАНИЕ 

1. Если включается звуковой сигнал, сработал предохранитель прибора. 

2. После срабатывания предохранитель возвращается в первоначальное 

состояние автоматически через 3-5 секунд. 

3. Если включается звуковой сигнализатор, при этом прибор подключен к 

цепи и нажимается силовой выключатель, предохранитель повторно 

сработает и вернется в рабочее состояние автоматически. 

 

 

 

 

 

 

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.  

  

  

 


