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Приставка применяется при диагностике зарядных цепей автомобилей, в которых напряжение 

зарядки генератора переменного тока задается электронным блоком управления (ECU). 

Приставка является устройством, которое генерирует пробеги, отвечающие реальным 

условиям работы регуляторов напряжения в автомобиле. 

Приставка служит для проверки генераторов переменного тока, установленных в автомобиле 

или на испытательном стенде, а также самих регуляторов, с использованием стандартного тестера. 

Приставка позволяет установить, может ли регулятор напряжения осуществлять правильную 

коммуникацию с электронным блоком управления (ECU) в автомобиле и правильно ли он реагирует 

на заданные параметры. 

Обслуживаемые стандарты управления: 

– COM – интерфейсы LIN, BSS(BSD) 

– SIG – ФОРД – P-D – Мазда 

– L-RVC – Дженерал Моторс – RLO 

– Тойота 

Описание выводов: 

RC [синий] -подключение сигнала COM -выход ШИМ 

M [зеленый] - мониторинговый вход DFM 

B+[красный] 

питание приставки.  

-положительный полюс аккумулятора в тестируемой цепи, 

B-[черный] 

питание приставки. 

-отрицательный полюс аккумулятора в тестируемой цепи, 

 

  



Обслуживание устройства. 

Приставка включается автоматически после подключения питания к зажимам B+ и B-. 

Появляется меню выбора объекта тестирования. Нужный параметр выбиратся вращением воротка и 

подтверждается коротким нажатием воротка, что вызывает переход в режим тестирования. 

В этот момент на дисплее появляется следующая информация: 

1. напряжение в тестируемой цепи (большие цифры) 

2. заданное напряжение (маленьке цифры в верхней части дисплея) 

3. степень нагрузки на генератор переменного тока DF/DFM [% ] 

Провода RC и M следует подключить к соответствующим крнтактов в гнезде регулятора 

напряжения. Следует учесть, что некоторые регуляторы для правильной работы требуют 

дополнительного подключения других сигналов (чаще всего B+) отдельным проводом. Провод M во 

время работы в режиме COM может остаться неподключенным. 

В режиме тестирования вращение воротка изменяет величину заданного напряжения. Во время 

проверки следует наблюдать, вызывает ли изменение величины заданного напряжения 

соответствующее изменение напряжения на выходе генератора переменного тока/регулятора и 

соответствует ли фактическому состоянию считывание DFM. 

Для выхода из режима тестирования следует удерживать нажатый вороток. 

  



Примеры подключения тестера. 

 1. COM – Мерседес, Опель, Ауди, БМВ, Рено, Фольксваген, Форд 

 

Способ подключения тестера к генератору переменного тока:  

 

 
В главном меню, вращая вороток, следует выбрать функцию COM и подтвердить коротким 

нажатием воротка. 

 

 Устройство перейдет в режим тестирования COM и покажет следующую информацию: 

Провод, соединяющий контакт DFM генератора переменного тока с разъемом M тестера 
Провод, соединяющий контакт COM генератора переменного тока с разъемом RC тестера  
Провод, соединяющий разъем B+ генератора переменного тока с разъемом B+ тестера  
Провод, соединяющий B- (корпус) генератора переменного тока с разъемом B- тестера 



 

Во время теста, после пуска привода генератора переменного тока, реальная величина 

напряжения должна следовать за заданной величиной, а величина DFM должна изменяться в 

соответствии с текущей нагрузкой на генератор переменного тока. 

Допустимы некоторые несоответствия между величинами напряжения. Важна, в первую очередь, 

правильная реакция генератора переменного тока, которая заключается в увеличении или 

уменьшении напряжения на выходе в соответствии с заданным напряжением. 

 2. SIG – Форд, Мазда 

 FRM SIGRC 

 AB+ 

` 

 Способ подключения тестера к генератору переменного тока: 



 

Подключение контактов A следует выполнить независимо от тестера, используя присоединения, 

находящиеся в автомобиле или входящие в оборудование испытательного стенда. 

После подключения тестера на экране покажется главное меню: 

 

Вращая вороток, следует выбрать функцию SIG и подтвердить коротким нажатием воротка. 

Устройство перейдет в режим тестирования SIG и покажет следующую информацию: 

 

Провод, соединяющий B- (корпус) генератора переменного тока с разъемом B- тестера 
Провод, соединяющий разъем B+ генератора переменного тока с разъемом B+ тестера 
Провод, соединяющий контакт FR генератора переменного тока с разъемом M тестера  
Провод, соединяющий контакт SIG генератора перемен. тока с разъемом RC тестера  
Провод, соединяющий контакт A генератора переменного тока с разъемом B + 



Во время теста, после пуска привода генератора переменного тока, реальная величина 

напряжения должна следовать за заданной величиной, а величина DFM должна изменяться в 

соответствии с текущей нагрузкой на генератор переменного тока. 

Допустимы некоторые несоответствия между величинами напряжения. Важна, в первую очередь, 

правильная реакция генератора переменного тока, которая заключается в увеличении или 

уменьшении напряжения на выходе в соответствии с заданным напряжением. 

  

  

Провод, соединяющий разъем B+ генератора переменного тока с разъемом B+ тестера  
Провод, соединяющий контакт D генератора переменного тока с разъемом RC тестера  
Провод, соединяющий контакт P генератора переменного тока с разъемом M тестера  
Провод, соединяющий B- (корпус) генератора переменного тока с разъемом B- тестера 



3.P-D – Мазда 

 

Способ подключения тестера к генератору переменного тока: 

После подключения тестера на экране покажется главное меню: 

 

Вращая вороток, следует выбрать функцию P-D и подтвердить коротким нажатием воротка. 

Устройство перейдет в режим тестирования PD. 

Во время теста, после пуска привода генератора переменного тока, реальная величина 

напряжения должна следовать за заданной величиной, а величина DFM должна изменяться в 

соответствии с текущей нагрузкой на генератор переменного тока. 

Допустимы некоторые несоответствия между величинами напряжения. Важна, в первую очередь, 

правильная реакция генератора переменного тока, которая заключается в увеличении или 

уменьшении напряжения на выходе в соответствии с заданным напряжением. 

4. L-RVC – Дженерал Моторс 

 

После подключения тестера на экране покажется главное меню: 

 

Вращая вороток, следует выбрать функцию L-RVC и подтвердить коротким нажатием воротка. 

Устройство перейдет в режим тестирования L-RVC. 



Во время теста, после пуска привода генератора переменного тока, реальная величина 

напряжения должна следовать за заданной величиной, а величина DFM должна изменяться в 

соответствии с текущей нагрузкой на генератор переменного тока. 

Допустимы некоторые несоответствия между величинами напряжения. Важна, в первую 

очередь, правильная реакция генератора переменного тока, которая заключается в увеличении или 

уменьшении напряжения на выходе в соответствии с заданным напряжением. 

5. RLO – Тойота 

 

Способ подключения тестера к генератору переменного тока: 

Подключение контактов L и IG следует выполнить независимо от тестера, используя присоединения, 

находящиеся в автомобиле или входящие в оборудование испытательного стенда. 

тера  азъемом B+ тес Провод, соединяющий разъем B+ генератора переменного тока с р 
Провод, соединяющий B- (корпус) генератора переменного тока с раз тестера  ъемом B-  

C тестера  азъемом R Провод, соединяющий контакт RLO генератора перемен. тока с р 
Провод, соединяющий контакт DFM генератора перемен. тока с мом M тестера  разъе 

 зажимом B+  тока с Провод, соединяющий контакт IG генератора переменного 
Провод индикатора зарядки подключенный к контакту L 



После подключения тестера на экране покажется главное меню: 

 

 
Вращая вороток, следует выбрать функцию RLO и подтвердить коротким нажатием воротка. 

Устройство перейдет в режим тестирования RLO и покажет следующую информацию: 

 

Во время теста, после пуска привода генератора переменного тока, реальная величина 

напряжения должна следовать за заданной величиной, а величина DFM должна изменяться в 

соответствии с текущей нагрузкой на генератор переменного тока. 

Допустимы некоторые несоответствия между величинами напряжения. Важна, в первую очередь, 

правильная реакция генератора переменного тока, которая заключается в увеличении или 

уменьшении напряжения на выходе в соответствии с заданным напряжением. 

  



Частые вопросы: 

Может ли произойти повреждение устройства в результате неправильного подключения? 

Устройство устойчиво к ошибкам подключения в стандартных применениях и диапазонах 

напряжения. 

Может ли устройство повредить подключенные к нему подузлы? 

Устройство не может непосредственно повредить подключенный к нему подузел, однако следует 

помнить, что диапазон регулировки напряжения, заданного генератору переменного тока, очень 

широк и включает также неразрешенные величины (более 15В), которые – если генератор 

переменного тока тестируется без демонтажа из автомобиля – могут вызвать обычные в такой 

ситуации ошибки электропроводки. 

Вызовет ли выбор неправильной функции тестирования повреждение устройства или 

подключенных подузлов? 

Единственным следствием неправильного выбора режима тестирования является отсутствие работы 

подключенного генератора переменного тока. 

Всегда ли должно быть подключено соединение M? 

В некоторых генераторах переменного тока, оснащенных разъемом COM, отсутствует аналоговый 

выход DFM – в этом случае провод M остается неподключенным. 

Можно ли использовать более длинные провода, подключенные к устройству? Устройство 

работает без проблем даже с проводами длиной 5 метров. 

Можно ли использовать тестер в проводке 24В? Да. 

Что делать, если после подключения устройство не подсвечивается, не появляется стартовый 

экран и главное меню? 

В таком случае следует проверить правильность подключения тестера, а также наличие 

надлежащего напряжения в проводке, к которой он подключен, а в случае присутствия напряжения, 

также проверить целостность присоединительных проводов. 

Как следует хранить тестер? 

Устройство рекомендуется хранить в прилагаемом транспортировочном чемоданчике, в теплом и 

сухом помещении. 

Как удалить загрязнения с корпуса? 

Тестер следует защищать от воздействия любых жидкостей и других веществ, которые могут 

прникнуть внутрь прибора. Загрязнения корпуса следует удалять мягкой, слегка увлажненной 

тканью с мягкодействующим моющим средством. Запрещается использовать бензин и 

растворители, поскольку это может привести к матированию экрана и повреждению покрытия. 

Можно ли установить тестер на испытательном стенде? 

Да, при условии, что его корпус не будет поврежден. Запрещается сверлить отверстия в корпусе и 

ввинчивать шурупы. 

По какой причине в режиме COM тестер показывает ошибку, когда генератор переменного 

тока перестает вращаться? 

Регуляторы напряжения с цифровым управлением, при обнаружении параметров, превышающих 

допустимые величины, генерируют информацию об ошибке, которая показывается на экране 

тестера. В случае остановки генератора переменного тока это просто ошибка отсутствия оборотов, 



которая должна исчезнуть, когда ротор генератора переменного тока возобновит вращение. Такое 

явление, конечно же, нормально и свидетельствует о правильной работе генератора переменного 

тока. 

Почему генератор переменного тока с выходом COM начинает работу только после первого 

изменения заданного напряжения? 

Это обусловлено функцией регулятора напряжения в генераторе переменного тока, это нормальное 

явление, свидетельствующее о правильной работе генератора переменного тока. 

Могу ли я проверить тестером генераторы переменного тока со штепселем, обозначенным F1 – 

F2? 

Генераторы переменного тока такого типа взаимодействуют со внешним регулятором напряжения и 

требуют другого метода тестирования. 
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