
RBA15 Электронная нагрузочная вилка Ring, 

цифровой дисплей, 12В 
 

 

Инструкция по эксплуатации 
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1. Общее описание 

 
1- Красный, положительный (+) зажим 

2- Черный, отрицательный (-) зажим 

3- Кнопка запуска нагрузочного теста 

4- Кнопка установки ССА (тока холодной прокрутки) 

5- Индикаторы результата теста 

6- Дисплей: напряжение/ток 

7- Таблица теста запуска 

2. Настройка 

2.1 подключите зажимы к батарее, соблюдайте полярность 

     
2.2 Если напряжение батареи меньше 12В, то зарядите батарею перед тестом 

3. Тест батареи 

3.1 определите Ток холодной прокрутки батареи (ССА, указана на батарее) 

 
3.2 Если ССА определить не удалось, воспользуйтесь таблицей. 
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3.3 Скорректируйте ССА на текущую температуру окружающей среды 

 
3.4 Нажмите кнопку для установки ССА тестируемой батареи 

 
3.5 Нажмите и отпустите кнопку нагрузочного теста батареи 

 
3.6 После 10ти секундного тестирования на дисплее отобразится значение минимального напряжения 

 
3.7 Если напряжение меньше 7В, на дисплее появится ошибка 

 
3.8 Индикаторы теста укажут на состояние батареи 

 
1- Батарея в хорошем состоянии 

2- Уровень заряда батареи низкий, зарядить и проверить снова 

3- Батарея в плохом состоянии, замените батарею 

4. Тест запуска 

 
4.1 Проведите тест батареи и запомните полученное значение напряжения 

4.2 Запустите двигатель ТС и определите полученное значение напряжения 

4.3 Используйте таблицу для определения на сколько полученный результат удовлетворителен, 

например, нагрузочный тест показал 11.2В, тогда тест запуска должен быть не менее 10.9В 
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4.4 Если напряжение меньше 9В, проверьте стартер и соединения. 

5. Тест генератора 

 
5.1 Убедитесь, что все потребители в транспортном средстве выключены 

5.2 Запустите двигатель ТС, убедитесь, что он запустился 

5.3 Удерживайте обороты двигателя на уровне 3000RPM и проверьте напряжение 

 
5.4 Проверьте результаты теста 

 
1- 13.5В-15В напряжение зарядки в норме 

2- Меньше 13.5В – напряжение зарядки низкое, проверьте ремень генератора и генератор 

3- 15В и выше – напряжение зарядки очень высокое, проверьте генератор 

5.5 Включите нагрузку (фары, обогрев и т.п.) 

 
5.6 Удерживайте обороты двигателя на уровне 2000PRM и проверьте напряжение 

 
5.7 Проверить результаты 

 
1- 13.5В-15В напряжение зарядки в норме 

2-  Меньше 13.5В – напряжение зарядки низкое, проверьте ремень генератора и генератор 

3- 15В и выше – напряжение зарядки очень высокое, проверьте генератор 
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УСЛОВИЯ И СРОКИ ГАРАНТИИ 

Ring Automotive заменит неисправный продукт из-за дефектных материалов в течение 24 месяцев с 

даты покупки, если иное не указано на упаковке с товаром. 

Эта гарантия не распространяется на любые неисправности или дефекты вызванные: 

• Неисправность из-за несоблюдения инструкции по эксплуатации продукта; 

• Неосторожное обращение, эксплуатация или хранение; 

• Внешнее воздействие, например, во время транспортировки, воздействие жидкостей, погодных 

явлений и т.п.; 

• Ремонт или изменения, проведенные сторонними силами, отличными от производителя или 

• Использование принадлежностей, не одобренных производителем или каких-либо других 

принадлежностей, не поставляемых в комплекте с продуктом. 

Эта гарантия не распространяется и не прокрывает любые другие претензии. В частности, не 

охватывают какие-либо претензии изменения и/или модификации, или компенсации расходов на 

ремонт, проводимых любой третьей стороной без предварительного согласия с Ring Automotive. 

Кроме того, это гарантия будет недействительна, если продукт перепродается третьей стороне. 

Процедура обращения по гарантии: 

Любые претензии, сделанные в рамках данной гарантии, должны исходить в адрес Ring Automotive 

по указанному ниже адресу или его представителю. Сама претензия должна быть оформлена в 

письменном виде, где будет излагается: дата и место покупки, а также описание проблемы, 

которая привела к выходу продукта из строя. Такая претензия должна быть направлена вместе с 

самим продуктом и доказательством покупки по указанному ниже адресу. 

Ring Automotive Ltd, Gelderd Road, Лидс, Англия, LS12 6NA. 

Тел: +44 (0) 113 2132000, Факс: +44 (0) 113 2310266, 

Электронная почта: autosales@ringautomotive.co.uk 

Веб-сайт: www.ringautomotive.co.uk 

Или уполномоченному представителю: 

OOO «БС» Ленинградский пр. д. 80 корпус 23 +74996540252 warranty@batteryservice.ru 

 

В остальном, что не описано в настоящей гарантии, стороны руководствуются действующим 

Законом «О защите прав потребителей» РФ. 
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