
SABRE HP 

Диагностический тестер АКБ, 

системы зарядки, системы пуска 

ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 



ВАЖНО 

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ 
В целях безопасности необходимо выполнять все указания данной инструкции. 

В инструкции приняты следующие обозначения: 
 

 

      ОПАСНО: 

• возможна угроза жизни 

 

      ВНИМАНИЕ: 

• существует вероятность травмы 

 
ВАЖНО: существует вероятность повреждения оборудования или автомобиля 

Заметки: содержат дополнительную информацию 
 

 

В данной инструкции рассматриваются только известные на данный момент источники 

опасности. Однако, возможно возникновение непредвиденных ситуаций. Поэтому необходимо 

убедиться в отсутствии дополнительных источников опасности. 

 

Запрещается копировать, воспроизводить или передавать информацию из данной инструкции 

в любом виде: методом электронного, механического или фотокопирования, записи или 

любым иным способом без предварительно выданного компанией SPX разрешения в 

письменной форме. 

 

 

 

Вся информация, иллюстрации и технические сведения, содержащиеся в данной инструкции, 

основаны на новейшей информации, доступной на момент публикации. Компания оставляет 

за собой право в любое время вносить изменения без уведомления каких-либо организаций 

или лиц. Следовательно, компания SPX не несет ответственности за возможные ошибки в 

инструкции, которые могут нанести ущерб, включая потери прибыли. 
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SABRE HP Руководство Пользователя 
Меры предосторожности 

Меры безопасности 
 
       ОПАСНО: 

• При включенном двигателе ПРОВЕТРИВАЙТЕ зону ремонта или 

подсоедините систему удаления отработавших газов к выпускной системе 

автомобиля. В продуктах сгорания топлива содержится угарный газ, 

бесцветный, ядовитый газ без запаха, который замедляет реакцию и может 

вызвать серьезные проблемы со здоровьем или даже смерть. 

 

       ВНИМАНИЕ: 
• При выполнении ремонтных или диагностических работ используйте 

защитные очки. 
 

• Выбросы различных технических жидкостей при работе систем автомобиля 

могут нанести вред здоровью. 
 

• Затормозите и заблокируйте колеса автомобиля перед выполнением работ. 

Особенно это важно для переднеприводных автомобилей. 
 

• Не следует одновременно управлять автомобилем и проводить диагностику. 

В этом случае существует опасность ДТП. Выполнять диагностику и 

управлять транспортным средством следует двум разным сотрудникам. 
 

• Не дотрагивайтесь до движущихся деталей во время диагностики. 

Движущиеся детали могут травмировать или вызвать порчу оборудования. 
 

• АКБ содержат серную кислот, пары которой взрывоопасны и могут нанести 

вред здоровью. Во время диагностики не стойте рядом с АКБ. Чтобы 

исключить возможность воспламенения паров уберите от АКБ возможные 

источники пламени. 
 

• Перед диагностикой дайте АКБ прогреться, диагностика батареи при 

пониженной температурой может привести к взрыву. 
 

• Не допускайте попадания на тестер жидкостей. Жидкости могут попасть 

внутрь прибора и вызвать необратимые повреждения. А воспламеняющиеся 

жидкости могут вызвать взрыв. 
 

• Не используйте кабель если изоляция повреждена или провод оголен. 
 

• Не отсоединяйте кабель во время диагностики. 
 

• Не прикасайтесь к кабелю, клеммам, или элементам диагностируемой цепи. 
 

• Алгоритм диагностики указан в инструкции. 
 

ВАЖНО: 

Для предотвращения повреждения бортового компьютера автомобиля при 

отсоединении кабелей АКБ: 

• Выключите зажигание и все потребители электроэнергии. Закройте двери и 

багажник автомобиля. 

• Сначала отключите клемму от положительного контакта, а затем от 

отрицательного. 
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SABRE HP – переносной малогабаритный 

прибор, который позволяет диагностировать 

6 и 12-вольтовые АКБ, а так же проводить 

быструю проверку систем пуска/зарядки 

транспортного средства. Кроме того, в 

прибор встроена функция мультиметра для 

использования с отдельно приобретаемыми 

токовыми клещами, а так же функция 

печати с помощью отдельно приобретае-

мого принтера. 
 

SABRE HP позволяет диагностировать АКБ 

свинцово-кислотного типа, а так же 

выполненные по технологии AGM, емкостью 

от 50 до 1999 ампер-часов. 
 

Комплектация 
В зависимости от комплекта поставки, 

SABRE HP может включать: 

• Чемодан 

• Инструкцию пользователя 

• Прибор SABRE HP 

• Адаптеры 

• Провод с зажимами 

• Токовые клещи (опция) 

• Принтер (опция) 
 

Прибор SABRE HP 
 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 SABRE HP , вид сверху 

Сверху тестера расположены: 

1. Разъем RJ45 – подключается к ПК для 

обновления встроенного ПО. 

2. Разъем подключения кабеля с зажимами. 

3. Инфракрасный порт – для вывода ре-

зультатов диагностики на принтер. 

4. Красный и черный разъемы – для под-

ключения токовых клещей. 

ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ТОКОВЫЕ КЛЕ-

ЩИ, УКАЗАННЫЕ В ДАННОЙ ИНСТРУК-

ЦИИ; НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ЭТИ РАЗЪЕМЫ 

ДЛЯ ДРУГИХ ЦЕЛЕЙ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.2. SABRE HP, вид спереди и сзади 
 

На передней и задней частях корпуса 

тестера расположены: 

1. Цифровой экран – отображает до 4 

строк информации. 

2. Кнопки: 

• MENU – вызывает главное меню на 

экран. 

• Стрелки вверх/вниз – прокрутка текста 

на экране или выбор пунктов меню. 

• GO – выполнение экранных команд и 

переход на следующий экран. 

• OFF – выключение прибора, если он не 

подключен к АКБ. 

• ON – включение прибора, если он не 

подключен к АКБ (при правильном 

подключении к батарее тестер 

включается автоматически). 

3. Отверстие для фиксации прибора для 

предотвращения кражи. 

4. Отсек для батареек – на одну 9-

вольтовую батарейку. 

 

Адаптеры 
 

 

 

Рис. 1.3: Адаптеры 

 

Адаптеры предназначены для диагностики 

АКБ с боковой установкой. У каждого 

адаптера есть резьбовая часть для 

вворачивания в АКБ. 

 

1: Общая информация 
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Диагностический кабель 

 
 

 

 

 

 

Рис. 1.4: Диагностический кабель с 

зажимами. 

Диагностический кабель состоит из: 

1. Штекер – подключается к верхнему 

разъему тестера. 

2. Кабель длиной 90см. 

3. Черный зажим – для подключения к 

отрицательному контакту. 

4. Красный зажим – для подключения к 

положительному контакту. 

Примечание: дополнительно можно зака-

зать диагностический кабель длиной 3м. 

Токовые клещи (опция) 
 

 

 

 

 

Рис. 1.5. Токовые клещи 

 

Используйте только указанные ниже 

токовые клещи совместно с функцией 

мультиметра тестера. 

•Токовые клещи OTC 3173 для малых токов 

•Токовые клещи OTC 3174 для больших 

токов 

 

Принтер (опция) 
 

 

 

 

 

Рис.1.6. Принтер с инфракрасным портом 

 

Принтер OTC 3169 – принтер с 

инфракрасным портом. Для получения 

дополнительной информации см. гл. 5. 

Принтер на стр. 15 данного руководства 

(может отсутствовать). 

 

 

 

 

 

 

Обзор ПО 
При включении SABRE HP на экране 

появляется главное меню (рис.1.7.) 
 

 

 

 

Рис. 1.7. Главное меню 

*Опции View Last Test и Utilities появляются 

при прокрутке текста на экране вниз 

OUT OF VEHICLE: диагностика 6В или 12В 

батареи без автомобиля. Данный тест 

определяет техсостояние АКБ и выводит на 

экран результат диагностики (good, bad и 

т.д.), а так же напряжение на клеммах 

батареи. См. стр.3. 

IN VEHICLE: диагностика 6В или 12В 

батареи на автомобиле. Определяет 

техсостояние АКБ, а затем позволяет либо 

завершить проверку, либо провести 

диагностику систем пуска/зарядки 

автомобиля. В результатах указывается 

техсостояние АКБ, системы зарядки/пуска и 

диодного моста. См. стр. 4. 

QUICK TEST: Позволяет определить 

состояние 6В или 12В батареи, отображает 

напряжения бортовой сети, ток холостого 

запуска (CCA), ток пуска (CA), емкость в А·ч, 

JIS и  DIN См. стр.6. 

MULTIMETER: позволяет измерить 

напряжение и ток. См. стр. 10. 

VIEW LAST TEST: отображает на экране 

результаты последнего теста. 

UTILITIES: содержат следующие пункты: 

• Set Time/Date – установка даты и времени 

для распечатки результатов. 

• Software Update – обновление ПО при 

подключении к ПК. 

• Unit Version – отображает информацию о 

ПО, такую как название, номер версии и т.д. 

• Test Counters – отображает число 

проведенных тестов и позволяет обнулить 

это число. 

• Edit Header/Footer – позволяет добавить в 

результаты тестов информацию для печати, 

такую как название СТО и т.д. 

• Amp Probe Setup – активирует или 

деактивирует токовые клещи. 

• Stored Tests – сохраняет в памяти 

прибора результаты 25 сеансов 

диагностики. 

Для получения дополнительной информа-

ции см. стр. 11. 
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Подготовка 
Перед диагностикой : 

1. Проверьте по пунктам: 

• Если температура АКБ снижена, дайте ей 

прогреться. 

• Убедитесь что клеммы АКБ сухие и чистые, 

при необходимости очистите их. 

• Если АКБ недавно заряжалась или 

эксплуатировалась (на автомобиле с 

работающим двигателем) подождите 3 

минуты перед началом диагностики. 

• Если АКБ установлена на автомобиле 

убедитесь, что клеммы не окислены или не 

ослаблены. 

• Если АКБ установлена на автомобиле, 

отключите все потребители электроэнергии. 

Например, выключите зажигание, закройте 

двери и багажник, отключите подсветку 

подкапотного пространства. 

Примечание: для систем с двумя АКБ, 

диагностика проводится для каждой АКБ 

по отдельности. Перед началом 

диагностики отсоедините батареи и 

проведите тесты по очереди. 

2. Установите 9В батарейку в отсек для 

батареек в тестере. (Откройте отделение, 

сдвиньте крышку вниз). 

Примечание: Замените 9В  батарейку, если 

тестер не включается даже после 

подключения к АКБ 

Примечание: Замените 9В  батарейку, если 

тестер возвращается в экран главного 

меню во время выполнения диагностики. 

3. Подключите диагностический кабель (с 

зажимами) к разъему тестера. Вручную 

зафиксируйте крепление разъема. 

4. При необходимости подсоедините 

адаптеры к батарее. 

5. Подсоедините зажимы диагностического 

кабеля к клеммам АКБ: красный к 

положительному контакту, черный к 

отрицательному контакту. 

Примечание: Тестер автоматически 

включается при правильном подсоединении к 

АКБ. В противном случае проверьте контакт с 

клеммами батареи. 

6. Следуйте указаниям в следующих 3 

разделах для проведения диагностики. 

 

Тест АКБ без автомобиля 
Данный тест длится около 13 секунд для 

определения состояние АКБ. Тест показывает 

техническое состояние АКБ даже если бата-

рея разряжена до 1В. 

Для проведения теста : 

1. Выполните подготовительные шаги. На 

экране тестера появится главное меню 
 

 

 

 

Примечание: Слово GO определяет выбран-

ный пункт меню. 

2. Используйте клавиши со стрелками Вверх 

и Вниз для выбора пункта OUT OF VEHICLE, 

а затем нажмите клавишу GO. На экране 

появится меню Choose Battery Type (выберите 

тип АКБ). 

 

 

 
 

3. Если АКБ свинцово-кислотного типа, то 

нажмите клавишу Вверх, в случае, если АКБ 

выполнена по технологии AGM, нажмите 

клавишу Вниз. 

На экране будет показано значение напряже-

ния. 

 

 
 

4. Нажмите клавишу GO. На экране появится 

меню выбора технических характеристик. 

 

 

 

 

5. Нажимайте клавишу Вниз, для выбора 

необходимой единицы измерения при 

проведении теста. Две звездочки (**>)  

обозначают выбранный вариант. 

Примечание: Технические характеристики 

батареи, обычно указаны на этикетке. В 

зависимости от АКБ выбирайте: 

• CCA  – ток холодного запуска, 

• CA – ток пуска, 

• A-HR – ампер-часы, 

• DIN – немецкий стандарт, 

• JIS – японский стандарт. 

2:Диагностика АКБ и систем 
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6. После выбора технических характеристик, 

нажмите клавишу GO, появится экран 

 

 

 

 

7. Используйте клавиши Вверх и Вниз для 

установки соответствующего значения 

емкости, так чтобы оно соответствовало 

указанному на АКБ. 
Примечание: Не устанавливайте значение емкости 

на основе показаний тестера, поскольку оно как 

правило, выше реального для новой АКБ. 

8. Нажмите клавишу GO для начала 

нагрузочно-восстановительной части теста. 

На экране появятся сообщения First Load On 

(первый этап нагрузки), Second Load On 

(второй этап нагрузки), Recovery Period 

(период восстановления), а затем Working 

(работа), этап во время которого произ-

водится дважды воздействие нагрузки уме-

ренной силы, за которыми следуют периоды 

восстановления и определение технического 

состояния АКБ. 
Примечание: при обнаружении тестером 

недостаточных условий для диагностики, таких 

например как пониженная температура АКБ, на 

экране могут появиться другие сообщения. При 

необходимости ответьте на задаваемые вопросы. 

 

 

 

 

9. По завершении теста, на экране 

показывается техническое состояние АКБ, 

напряжение сети (OCV), ток холодного 

запуска (CCA), а так же гарантийный код (при 

наступлении гарантийного случая). 
Примечание: на экране может появиться емкость 

батареи в других единицах измерения, например А-

часах, вместо тока холодного запуска (CCA). 

10. Проанализируйте результаты тестов. Для 

описания возможных результатов см. стр.8 

11. При наличии принтера распечатайте 

результаты. См. стр. 18 (опционально) 

12. Для завершения теста и возврата в 

главное меню нажмите клавишу MENU. 

13. Выберите другой тест или отключите 

тестер от батареи. 

14. Нажмите клавишу OFF чтобы выключить 

прибор. (Тестер выключается автоматически 

после нескольких минут простоя). 

 

 

Диагностика АКБ на автомобиле 

и тест систем зарядки/пуска 
Данный тест длится 35 секунд и определяет 

технической состояние АКБ, систем 

зарядки/пуска транспортного средства,  

диодного моста и системы зарядки. 

 

Для выполнения теста IN VEHICLE, 

выполните следующие шаги: 

1. Выполните подготовительные шаги. См. 

стр.3. На экране прибора появится главное 

меню. 

 

 

 

 
Примечание: Слово GO определяет выбранный пункт 

меню. 

2. Используйте клавиши вверх и вниз для 

выбора пункта IN VEHICLE, а затем нажмите 

клавишу GO. На экране появится меню 

Choose Battery Type (выберите тип АКБ). 

 

 

 
 

3. Если АКБ свинцово-кислотного типа, то 

нажмите клавишу Вверх, в случае, если АКБ 

выполнена по технологии AGM, нажмите 

клавишу Вниз. 

На экране будет показано значение 

напряжения. 

 

 

 

4. Нажмите клавишу GO. На экране появится 

меню выбора Системы Измерения. 

 

 

 

 

5. Нажимайте клавишу Вниз, для выбора 

технических характеристик при проведении 

теста. Две звездочки (**>)  обозначают 

выбранный вариант. 
Примечание: Технические характеристики батареи, 

обычно указаны на этикетке. . В зависимости от АКБ 

выбирайте: 

• CCA  – ток холодного запуска, 

• CA – ток запуска, 

• A-HR – ампер-часы, 

• DIN – немецкий стандарт, 

• JIS – японсткий стандарт. 
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6. После выбора Системы Измерений, 

нажмите клавишу GO, появится экран с 

предложением установить необходимое 

значение емкости АКБ. 

 

 

 
7. Используйте клавиши Вверх и Вниз для 

установки соответствующего значения 

характеристики АКБ, так чтобы оно соответ-

ствовало указанному на АКБ. 
Примечание: Не устанавливайте значения 

характеристик на основе показаний короткого 

теста (Quick Test), поскольку оно, как правило, 

выше реального для новой АКБ. 

8. Нажмите клавишу GO для начала теста. 

На экране появятся сообщения First Load 

On, Recovery Period, Second Load On, 

Recovery Period, а затем Working. 
Примечание: при обнаружении тестером 

недостаточных условий для диагностики, таких 

например как пониженная температура АКБ, на 

экране могут появиться другие сообщения. При 

необходимости ответьте на задаваемые вопросы. 

9. Дождитесь пока на экране не появится 

сообщение “Proceed with Starting / Charging 

Test?” (Выполнить диагностику систем 

пуска/зарядки?) 

 

 

 

 

10.Чтобы начать диагностику нажмите 

клавишу со стрелкой Вверх и перейдите к 

следующему шагу. Чтобы завершить тест 

нажмите клавишу со стрелкой Вниз, в 

результате на экране будут показаны 

результаты теста. Для подробных 

инструкций см. пункт 9 на стр.4. 

 

 

 

 

11. Запустите двигатель автомобиля и 

нажмите клавишу GO. После этого будет 

запущен тест и показан ряд сообщений (см. 

ниже). 
Примечание: если двигатель не запускается, 

нажмите клавишу MENU. На экране появятся 

результаты теста как показано в пункте 9 на 

стр.4. Зарядите батарею или используйте 

пускозарядное устройство для запуска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Следуя инструкциям на экране, 

удерживайте частоту вращения коленвала 

двигателя 1500 об/мин в течение 10 сек, а 

затем выключите двигатель. Незамедли-

тельно на экране появятся результаты 

теста. 
 

 

 

 

 

Примечание: Результаты теста показаны на 

нескольких экранах. На них могут быть 

специальные сообщения, показания или результаты 

оценки технического состояния. Для просмотра 

каждого экрана нажимайте клавишу со стрелкой 

Вниз. Последующие шаги приводятся для исправной 

АКБ и систем автомобиля. Для расшифровки 

результатов теста см. главу Расшифровка 

Результатов на стр. 8. 

13. Если тест АКБ и систем успешно 

пройден, на экране будут показаны 

результаты диагностики (см. выше). Это 

техническое состояние АКБ, напряжение 

сети (OCV), ток холодного запуска (CCA), и 

код батареи (для гарантии). Нажмите 

клавишу со стрелкой Вниз для перехода на 

следующий экран (см. на следующей 

странице). 
Примечание: На первом экране возможно появление 

следующих сообщений NO START CONDITION (Нет 

условий для запуска), CHARGING VOLTS TOO LOW 

(Слишком низкое напряжение заряда), BAT. 

GOOD/LOW CHARGE (Батарея исправна/низкий 

уровень заряда), BAT. BAD (Батарея неисправна), 

BAT. CHARGE AND RETEST (Зарядите АКБ и 

повторите тест). 
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14. Второй экран с результатами тестов 

показывает техническое состояние системы 

зарядки, которое включает значение 

напряжений под нагрузкой и без нагрузки. 

Нажмите клавишу со стрелкой Вниз, чтобы 

перейти на следующий экран. 

 

 

 

 

15. Третий экран с результатами тестов также 

показывает техническое состояние системы 

зарядки, которое включает состояние 

диодного моста и системы зарядки. Нажмите 

клавишу со стрелкой Вниз, чтобы перейти на 

следующий экран. 
Примечание: для диодного моста возможны два 

результата GOOD (исправен) и CHANGE (замена). 

Для системы зарядки возможны также два 

результата GOOD (исправна) и CHARGING SYSTEM 

NEEDS REPAIR (необходим ремонт). 

 

 

 

 

 

16. Четвертый экран с результатами тестов 

показывает техническое состояние системы 

пуска, включая напряжение при пуске и 

состояние системы. 
Примечание: При достижении последнего экрана при 

необходимости вернуться к предыдущим экранам с 

результатами нажимайте клавишу со стрелкой 

Вверх. 

17. При наличии принтера при необходимости 

распечатайте результаты. См. стр. 18 

18. Для завершения теста и возврата в 

главное меню нажмите клавишу MENU. 

19. Выберите другой тест или отключите 

тестер от батареи. 

20. Нажмите клавишу OFF чтобы выключить 

прибор. (Тестер выключается автоматически 

после нескольких минут простоя). 

 

 

 

 

 

 

 

Короткий тест (АКБ) 
Короткий тест (QUICK TEST) длится 1 сек, 

проводится для определения напряжения на 

клеммах батареи, ток холостого запуска 

(CCA), ток пуска (CA), емкость в А·ч, JIS и  

DIN. 

Для проведения короткого теста : 

1. Выполните подготовительные шаги. См. 

стр.3. На экране прибора появится главное 

меню. 

 

 

 

 
Примечание: Слово GO определяет выбранный пункт 

меню. 

2. Используйте клавиши вверх и вниз для 

выбора пункта QUICK TEST, а затем нажмите 

клавишу GO. На экране появится меню 

Choose Battery Type (выберите тип АКБ). 

 

 

 

 

3. Если АКБ свинцово-кислотного типа, то 

нажмите клавишу Вверх, в случае, если АКБ 

выполнена по технологии AGM, нажмите 

клавишу Вниз. 

На экране будет показано значение 

напряжения. 

 

 

 

 

4. Нажмите клавишу GO для начала теста. В 

процессе выполнения диагностики на экране 

будет надпись Working (работа). 
Примечание: при обнаружении тестером 

недостаточных условий для диагностики, таких 

например как пониженная температура АКБ, на 

экране могут появиться другие сообщения. При 

необходимости ответьте на задаваемые вопросы. 

5. По завершении теста, на экране 

показывается напряжение бортовой сети и 

ток холодного запуска (CCA). 

 

 

 

 

6. Несколько раз нажмите клавишу со 

стрелкой Вниз, для последовательного 

отображения емкости батареи в различных 

единицах измерения. 
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7. При наличии принтера при необходимости 

распечатайте результаты. См. стр. 18 

8. Для завершения теста и возврата в 

главное меню нажмите клавишу MENU. 

9. Выберите другой тест или отключите 

тестер от батареи. 

10. Нажмите клавишу OFF чтобы выключить 

прибор. (Тестер выключается автоматически 

после нескольких минут простоя). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Просмотр ПОСЛЕДНИХ РЕЗУЛЬ-

ТАТОВ ДИАГНОСТИКИ 
Функция VIEW LAST TEST показывает 

результаты последнего проведенного 

сеанса диагностики. 

 

Чтобы просмотреть результаты послед-

него теста: 

1. При необходимости нажмите клавишу ON 

чтобы включить прибор и отобразить 

главное меню. (Если тестер уже включен, 

нажмите клавишу MENU для вызова 

главного меню). 

 

 

 

 
Примечание: Слово GO определяет выбранный 

пункт меню. 

2. Используйте клавиши со стрелками Вверх 

и Вниз чтобы выбрать пункт меню VIEW 

LAST TEST, а затем нажмите клавишу GO. 

После этого на экране появятся результаты 

тестов. 

 

 

 

 

3. При необходимости используйте клавишу 

со стрелкой Вниз для прокрутки результатов. 

4. При наличии принтера при необходимости 

распечатайте результаты. См. стр. 18 

5. Для завершения теста и возврата в 

главное меню нажмите клавишу MENU. 

6. Выберите другой тест или отключите 

тестер от батареи. 

7. Нажмите клавишу OFF чтобы выключить 

прибор. (Тестер выключается автоматически 

после нескольких минут простоя). 
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Расшифровка результатов 
В этом разделе содержится описание резуль-

татов тестов и советы по решению проблем. 

 

Результаты тестов АКБ 

BAT. GOOD: батарея в исправном состоянии 

и держит заряд. Это означает, что результаты 

диагностики системы зарядки, пуска и 

диодного моста не будут зависеть от техни-

ческого состояния АКБ. 

 

BAT. GOOD/ LOW CHARGE: АКБ в 

исправном состоянии, но требуется подза-

рядка (заряд батареи выше 15% но не соот-

ветствует номинальному значению). 

 

BAT.CHARGE & RETEST: батарея почти 

полностью разряжена и ее техническое сос-

тояние не может быть однозначно установ-

лено. (Заряд батареи ниже 15% от номинала). 

Подзарядите батарею и повторите тест. 

 

BAT.BAD: батарея неисправна и с большой 

долей вероятности ее заряда недостаточно 

для пуска двигателя. Замените АКБ. 
 

Примечание: Неисправная батарея может повлиять 

на результаты диагностики других систем. (Напри-

мер, диодный мост). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Результаты диагностики систем 

VEHICLE MAY HAVE KEY OFF DRAIN: 

показывает, что, вероятно, система зарядки в 

технически исправном состоянии, но у АКБ 

низкий заряд. Вероятно, присутствуют пара-

зитные токи или отключены не все потреби-

тели электроэнергии. 

CHARGE BATTERY AND RETEST SYSTEM: 

показывает, что либо у батареи слабый  

заряд, либо почти полностью разряжена и 

должна быть заряжена перед продолжением 

диагностики. 

REPLACE BATTERY AND RETEST SYSTEM: 

показывает, что АКБ неисправна и должна 

быть заменена перед продолжением диагнос-

тики. 

DIODES GOOD: показывает, что выпрями-

тельный мост исправен. 

CHANGE DIODES: показывает, что диодный 

мост или генератор необходимо заменить. 
Примечание: Для предотвращения получения 

ошибочных результатов, тестер не диагностирует 

диодный мост при неисправности АКБ . 

CHARGING SYSTEM GOOD: показывает, что 

система зарядки исправна. 

CHARGING VOLTS TOO LOW / CHARGING 

SYSTEM NEEDS REPAIR: показывает, что 

напряжение системы зарядки слишком мало, 

либо что система зарядки неисправна. Если 

напряжение не под нагрузкой слишком мало, 

результат диагностики АКБ может быть 

GOOD/ LOW CHARGE. Также это может быть 

следствием того, что во время диагностики к 

системе было подключено устройство с 

высоким уровнем энергопотребления. В этом 

случае на экране может появиться 

сообщение «Was any accessory left on». 

CRANKING GOOD: показывает, что система 

запуска исправна. 

NO START CONDITION: показывает, что 

батарея неисправна или требует дозарядки. 

Так же такое сообщение может появиться, 

если емкость батареи недостаточна для 

данного автомобиля, если неисправен 

стартер, либо при повышенном 

сопротивлении в системе пуска. Убедитесь, 

что данные проблемы отсутствуют. 
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Функция мультиметра позволяет быстро 

измерить значение напряжения на клеммах 

АКБ, а с использованием прибретаемых 

отдельно токовых клещей силу тока в 

пределах 1мВ/А, 10мВ/А, 100мВ/А. 

В данной главе содержатся следующие 

разделы: 

• Подготовка 

• Настройка токовых клещей 

• Диагностика мультиметром 
 

Подготовка 
Чтобы подготовить мультиметр к диаг-

ностике : 

1. Проверьте по пунктам: 

• Если температура АКБ снижена, дайте ей 

прогреться. 

• Убедитесь что клеммы АКБ сухие и 

чистые, при необходимости очистите их. 

• Если диагностируемая батарея недавно 

заряжалась или эксплуатировалась (на 

автомобиле с работающим двигателем) 

подождите 3 минуты перед началом 

диагностики. 

• Если АКБ установлена на автомобиле 

убедитесь, что клеммы не окислены или не 

ослаблены, что может повлиять на 

результаты диагностики. 

• Если АКБ установлена на автомобиле, 

отключите все потребители электроэнер-

гии. Например, выключите зажигание, 

закройте двери и багажник, отключите 

подсветку подкапотного пространства. 
Примечание: для систем с двумя АКБ, диагностика 

проводится для обеих батарей по отдельности. 

Перед началом диагностики отсоедините батареи 

и проведите тесты по очереди. 

2. Установите 9В батарейку в отделение для 

батареек в тестере. (Откройте отделение, 

сдвиньте крышку к низу тестера). 

3. Подключите диагностический кабель (с 

зажимами) к разъему тестера. Вручную 

зафиксируйте крепление разъема. 

4. Подключите штекеры токовых клещей к 

разъмам сверху тестера. Черный штекер к 

черному разъему, красный к красному. 
Примечание: используйте только токовые клещи, 

указанные в данном руководстве; не используйте 

разъемы ни для каких других целей. 

 

 

5. При необходимости подсоедините адап-

теры к батарее. 

6. Подсоедините зажимы диагностического 

кабеля к клеммам АКБ: красный к 

положительному контакту, черный к 

отрицательному. 
Примечание: Тестер автоматически включается 

при правильном подсоединении к АКБ. В противном 

случае проверьте контакт с клеммами батареи. 

7. Разместите токовые клещи на диагности-

руемом кабеле. 

8. Следуйте указаниям следующего раздела. 
 

Настройка токовых клещей 
Для использования токовых клещей необхо-

димо их активировать после подключения к 

тестеру. 
Примечание: Если этого не сделать, то мульти-

метр будет измерять только напряжение. 

Для настройки токовых клещей : 

1. Выполните подготовительные действия. 

На экране прибора появится главное меню. 
 

 

 

 

 

Примечание: Слово GO определяет выбранный 

пункт меню. 

2. Нажимая клавишу со стрелкой Вниз, 

выберите пункта меню UTILITIES, а затем 

нажмите клавишу GO. На экране появится 

меню утилит. 

 

 

 

 

3. Несколько раз нажмите клавишу со 

стрелкой Вниз для выбора пункта меню AMP 

PROBE, а затем нажмите клавишу GO. На 

экране появится меню настройки токовых 

клещей. 

 
 

 

4. В нижней части экрана показан статус 

активности токовых клещей. Необходимо 

установить данный статус: ENABLED. 

Нажмите клавишу со стрелкой Вверх. 

5. Нажмите клавишу MENU чтобы вернуться 

в главное меню. 

6. Следуйте указаниям следующего раздела. 

3:Мультиметр 
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Диагностика при помощи 

мультиметра 
Для проведения диагностики при помощи 

мультиметра: 

1. Следуйте интрукциям в разделах 

«Подготовительные действия» и «Настройка 

токовых клещей» на стр.9. На экране прибора 

появится главное меню. 

 

 

 

 
Примечание: Слово GO определяет выбранный пункт 

меню. 

2. Используйте клавишу со стрелкой Вниз для 

выбора пункта меню MULTIMETER, а затем 

нажмите клавишу GO. На экране появится 

сообщение с напоминанием о необходимости 

настроить токовые клещи, а затем показания 

прибора. 

 

 

 

 

 

 

 

3. На экране показаны напряжение, сила 

тока, максимальное значение силы тока и 

выбранный диапазон измерений. Либо 

нажмите клавишу со стрелкой Вверх, чтобы 

обнулить показания прибора, либо несколько 

раз нажмите клавишу со стрелкой Вниз, 

чтобы изменить выбранный диапазон 

измерений. Возможны 3 варианта: 1мВ/А, 

10мВ/А и 100мВ/А. 

4. По завершении нажмите клавишу MENU. 

Появится предупреждение, показанное ниже. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Выключите токовые клещи. Для этого 

следуйте инструкциям раздела «Настройка 

токовых клещей» на стр.9. В четвертом шаге 

нажмите клавишу со стрелкой Вниз чтобы 

установить статус активности токовых клещей 

в положение DISABLED. 

6. Выберите другой тест или отсоедините 

зажимы и токовые клещи от батареи. 

7. Нажмите клавишу OFF чтобы выключить 

прибор. (Тестер выключается автоматически 

после нескольких минут простоя). 
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Глава содержит следующие разделы: 

• Установка даты/времени 

• Обновление ПО 

• Версия прошивки 

• Счетчики тестов 

• Редактирование колонтитулов 

• Настройка токовых клещей 

• Записанные результаты 
Примечание: Т.к. тестер автоматически выключа-

ется через несколько минут, следует подключить его 

к АКБ перед выполнением действий, описанных в 

данном разделе. (Для этого см. раздел «Подгото-вка» 

на стр.3). 

Установка даты/времени 
Данная функция позволяет текущие дату и 

время для печати результатов диагностики. 

Для того, чтобы установить дату и время: 

1. Нажмите клавишу ON, чтобы включить 

тестер. Появится главное меню. 

 

 

 
 

Примечание: Слово GO определяет выбранный пункт 

меню. 

2. Нажимайте клавишу со стрелкой Вниз для 

выбора пункта меню UTILITIES, а затем 

нажмите клавишу GO. На экране появится 

меню утилит. 

 

 

 
 

3. Выберите пункт меню SET TIME/DATE и 

нажмите клавишу GO. Появится экран 

установки даты и времени. 

 

 

 

4. Нажмите клавишу GO. На экране появится 

надпись SET YEAR (установите год). 

 

 

 
5. Используйте кнопки со стрелками Вверх и 

Вниз чтобы установить год, а затем нажмите 

клавишу GO. Повторите действия для 

каждого следующего экрана: Month (месяц), 

Date (число), Hour (часы) Minutes (минуты). 

6. По завершении на экране появится меню 

утилит. Нажмите клавишу MENU, чтобы 

вернуться в главное меню. 

Обновление ПО 
Функция SOFTARE UPDATE из меню утилит 

позволяет обновлять ПО прибора. 

Инструкции по обновлению будут доступны 

одновременно с появлением обновления. 

Версия прошивки 
Функция UNIT VERSION из меню утилит 

отображает информацию о ПО, такую как 

название, версия и т.д. 

Чтобы получить информацию о версии: 

1. Нажмите клавишу ON, чтобы включить 

тестер. Появится главное меню. 
 

 

 

 

Примечание: Слово GO определяет выбранный пункт 

меню. 

2. Нажимайте клавишу со стрелкой Вниз для 

выбора пункта меню UTILITIES, а затем 

нажмите клавишу GO. На экране появится 

меню утилит. 

 

 

 

 

3. Выберите пункт меню UNIT VERSION и 

нажмите клавишу GO. На экране появится 

информация о версии ПО. 

 

 

 

 

4. Нажмите клавишу GO, чтобы вернуться в 

меню утилит. 

5. Нажмите клавишу MENU, чтобы вернуться 

в главное меню. 

4:Утилиты 
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Счетчики тестов 
Функция счетчиков тестов из меню утилит 

показывает количество проведенных Систем-

ных тестов, Тестов АКБ, Коротких тестов, а 

так же позволяет обнулить эти цифры. 

Чтобы получить и обнулить информацию 

по счетчикам: 

1. Нажмите клавишу ON, чтобы включить 

тестер. Появится главное меню. 
Примечание: Слово GO определяет выбранный пункт 

меню. 

 

 

 

 

2. Нажимайте клавишу со стрелкой Вниз для 

выбора пункта меню UTILITIES, а затем 

нажмите клавишу GO. На экране появится 

меню утилит. 

 

 

 

 

3. Выберите пункт меню TEST COUNTERS и 

нажмите клавишу GO. На экране появится 

информация о количестве выполненных 

тестов. 

 

 

 

 

4. Чтобы обнулить все счетчики (000), 

нажмите клавишу со стрелкой Вниз. 

5. Нажмите клавишу MENU дважды, чтобы 

вернуться в главное меню. 

 

Редактирование колонтитулов 
Функция EDIT HEADER/FOOTR меню утилит 

позволяет редактировать информацию, 

которая будет распечатана на результатах 

теста, такую как информация об СТО или 

сообщение для клиента. 

Чтобы отредактировать колонтитулы: 

1. Нажмите клавишу ON, чтобы включить 

тестер. Появится главное меню. 
 

 

 

 

 

Примечание: Слово GO определяет выбранный пункт 

меню. 

2. Нажимайте клавишу со стрелкой Вниз для 

выбора пункта меню UTILITIES, а затем 

нажмите клавишу GO. На экране появится 

меню утилит. 

 

 

 

 

3. Нажимайте клавишу со стрелкой Вниз для 

выбора пункта меню EDIT HEADER/FOOTR, а 

затем нажмите клавишу GO. На экране 

появится меню утилит. 

 

 

 

 

4. Для того чтобы редактировать верхний 

колонтитул нажмите клавишу со стрелкой 

Вверх. Для того, чтобы редактировать нижний 

колонтитул нажмите клавишу со стрелкой 

Вниз. Появится экран редактирования. 

 

 

 

 

5. Введите желаемый текст следующим 

образом: 

а) Нажмите и удерживайте клавишу со 

стрелкой Вверх до тех пор пока не 

появится требуемая буква или цифра 

(после использования клавиши со 

стрелкой Вверх можно использовать и 

клавишу со стрелкой Вниз). 

б) Нажмите клавишу GO чтобы перейти ко 

вводу следующего символа (две мигающие 

точки обозначают текущее место ввода). 

в) Повторяйте пункты а и б до тех пор пока 

весь текст не будет введен. 
Примечание: Чтобы оставить пробел просто 

нажмите клавишу GO. Чтобы перейти к 

следующей строке нажмите клавишу GO 

несколько раз подряд. 

6. По завершении нажмите клавишу MENU, 

чтобы вернуться в главное меню. 
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Настройка токовых клещей 
Пункт меню утилиты Amp Probe Setup 

позволяет активировать или деактивировать 

опционально поставляемые токовые клещи 

для использования с мультиметром прибора. 

Для получения информации обратитесь к 

разделу Настройка токовых клещей на стр.9 

Сохраненные результаты тестов 
Пункт меню утилиты Stored Tests сохраняет 

до 25 результатов диагностики и позволяет 

просмотреть их позднее. 

Для просмотра результатов: 

1. Нажмите клавишу ON, чтобы включить 

тестер. Появится главное меню. 

 

 

 

 
Примечание: Слово GO определяет выбранный пункт 

меню. 

2. Нажимайте клавишу со стрелкой Вниз для 

выбора пункта меню UTILITIES, а затем 

нажмите клавишу GO. На экране появится 

меню утилит. 

 

 

 

 

3. Нажимайте клавишу со стрелкой Вниз для 

выбора пункта меню STORED TESTS, а затем 

нажмите клавишу GO. На экране появится 

меню утилит. 

 

 

 

 

4. Чтобы просмотреть результаты теста 

нажмите клавишу со стрелкой Вверх. На 

экране появятся результаты тестов. 

 

 

 

 

Этот экран показывает количество 

сохраненных результатов, номер, дата и 

время выбранного результата. Используйте 

клавши со стрелками Вверх или Вниз для 

выбора нужного номера и нажмите клавишу 

GO. Появятся результаты выбранного сеанса 

диагностики. 
Примечание: Если результаты размещены более, 

чем на одном экране для прокрутки используйте 

клавишу со стрелкой Вниз. Так же можно 

распечатать результаты, нажав клавишу GO. По 

завершении нажмите клавишу MENU, чтобы 

вернуться в главное меню. 

Чтобы стереть записанные результаты 

нажмите клавишу со стрелкой Вниз. На 

экране появится меню сброса результатов. 

 

 

 

 

Чтобы сбросить все результаты нажмите 

клавишу со стрелкой Вверх. На экране 

появится сообщение «ALL TESTS 

CLEARED». Используйте клавишу MENU, 

чтобы вернуться к предыдущему экрану. 
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Для заметок 










