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СПЕЦИФИКАЦИЯ 

 

Входное напряжение 
 

220В – 240В, переменный ток 
 

Выходной ток (зарядное устройство) 
 

0 - 50A 
 

Пуск двигателя 
 

150A (максимум). 
 

Применение 
 

Свинцово-кислотные аккумуляторы: для 
старта и пуска, с применением 
технологии AGM (плоские и 
спиральные), гелевые аккумуляторы на 
12В.   
 

Электрические системы на 12В и 24В  

Рабочий Диапазон 
 

200 – 3 000А при -18оС (SAE) 
 

Автоматическое нагрузочное 
тестирование 
 

200A (максимум). 
 

 

 

1. Светодиодные индикаторы  

2. Дисплей  

3. Клавиши направления  

4. Принтер  

5. Зажим для клесс амперметра  

6. Зажим для зонда вольтметра  

7. Зажим для кабеля переменного тока  

8. Комплект съемных клемм   

 

 

 
 

 

 

 

ВАЖНЫЕ ЗАМЕЧАНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРОЧИТАЙТЕ И СОХРАНИТЕ ДАННОЕ РУКОВОДСТВО ПО БЕЗОПАСНОМУ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ПРИБОРА  

2 



В соответствии с Законом штата Калифорния №65 от 1986, данный продукт 

содержит  

химические вещества, признаваемые в штате Калифорния канцерогенными, а 

также способными вызывать заболевания репродуктивной системы и пороки 

развития.  После работы с данным прибором необходимо обязательно вымыть 

руки.  

 

СОХРАНИТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ.  В ЭТОМ РУКОВОДСТВЕ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ СОДЕРЖАТСЯ ВАЖНЫЕ ИНСТРУКЦИИ ПО ПРАВИЛЬНОЙ И 

БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ С ПРИБОРОМ.  

1. Данное руководство содержит важные инструкции по правильной и безопасной 

работе с BT2300E.  Внимательно прочтите и строго исполняйте содержащиеся 

здесь инструкции, в том числе все указания по мерам предосторожности.  

2. Данный прибор можно применять только при работе с 12-вольтными 

свинцово-кислотными (AGM, гелевыми, пуско-остановочными) аккумуляторами.  

Не пытайтесь использовать данное устройство при других напряжениях или же с 

батареями других типов (сухими электрическими батареями, никель-кадмиевыми 

аккумуляторами, никель-металл-гидридными аккумуляторами и т.д.), часто 

встречающимися в малой бытовой технике.  Нарушение этого требования может 

привести к взрыву зарядного устройства и батарей и, таким образом, к травме или 

материальному ущербу.  

3. Данный прибор не должен подвергаться воздействию прямых солнечных лучей, 

дождя, снега.  

4. Пока аккумулятор подключен к данному прибору, все электроприборы 

автомобиля должны быть выключены, ключ зажигания ни в коем случае не 

должен стоять на зажигании, двери автомобиля должны быть закрыты.  

5. Не используйте данное зарядное устройство с устройствами, с которыми его 

использовать не рекомендуется.  

Применение данного зарядного устройства при работе с нерекомендованными 

приборами может привести к травме, удару электрическим током, возгоранию; 

кроме того, гарантия на зарядное устройство при этом теряет силу.  



6. Чтобы минимизировать риск повреждения штепсельных вилок и кабелей, при 

отключении зарядного устройства тяните за саму вилку, а не за кабель.  

7. При необходимости использовать электрический удлинитель убедитесь, что 

этот удлинитель должным образом заземлен.  Использование неподходящего 

удлинителя может привести к возгоранию или удару электрическим током.  

8. Ни в коем случае не используйте поврежденных кабелей или вилок – такие 

кабели/вилки должны быть немедленно заменены исправными.  

9. Не используйте данное зарядное устройство, если оно подвергалось ударам, 

падениям или же если оно несет на себе какие-либо иные повреждения; отнесите 

поврежденное устройство в сервисный центр для починки.  

10. Не разбирайте зарядного устройства самостоятельно, если оно нуждается в 

ремонте или обслуживании – отнесите его в сервисный центр.  Неправильная 

сборка зарядного устройства может привести к удару электрическим током или 

возгоранию.  

11. При чистке и техническом обслуживании зарядного устройства все батареи 

должны быть отсоединены и убраны так, чтобы к зарядному устройству 

открывался свободный доступ.  Также отключите зарядное устройство от розетки.  

Протрите корпус устройства и контакты слегка влажной тряпкой.  Не используйте 

ни растворителей, ни мыла.  

12. Размещайте электрические кабели так, чтобы нельзя было наступить на них, 

споткнуться об них, чтобы эти кабели не подвергались никаким ненужным 

воздействиям.  

13. Никогда не пытайтесь зарядить замерзший аккумулятор.  Отогрейте 

аккумулятор до комнатной температуры и только после этого подсоединяйте к 

зарядному устройству.  Зарядное устройство должно работать при температуре 

окружающей среды от 0оC (32оF) до +50оC (122оF).  

14. Запрещается использовать зарядное устройство на лодках или иных судах.  

Извлеките аккумулятор лодки или иного судна и заряжайте его в должным 

образом подготовленном месте на суше.  

15. Зарядное устройство запрещается использовать в тех случаях, когда оно 

может подвергнуться воздействию влаги (в том числе из-за погодных условий) и 



когда рядом находятся легко возгорающиеся вещества (мусор, горючие жидкости, 

горючие пары).  

 

 

ПОДГОТОВКА К ТЕСТИРОВАНИЮ 

 

ВНИМАНИЕ: ВОЗМОЖНО ВЫДЕЛЕНИЕ ВЗРЫВООПАСНЫХ ГАЗОВ  

 

1. Работа поблизости от свинцово-кислотного аккумулятора сопряжена с 

опасностью.  Аккумулятор при работе выделяет взрывоопасные газы.  Поэтому 

крайне важно всегда точно следовать данной инструкции при работе с зарядным 

устройством.  

2. Чтобы минимизировать риск взрыва аккумулятора, строго следуйте настоящей 

инструкции, а также инструкциям, публикуемым производителями аккумуляторов и 

того оборудования, которое вы планируете использовать в непосредственной 

близости от аккумулятора.  Обращайте внимание на предупреждающую 

маркировку на таком оборудовании.  

 

МЕРЫ ЛИЧНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

1. Работая рядом со свинцово-кислотным аккумулятором, убедитесь, что есть 

кому прийти к вам на помощь в экстренной ситуации: этот человек должен 

находиться от вас в пределах слышимости если вы позовете, и достаточно 

близко, чтобы прийти на помощь сразу же.  

2. Держите рядом с собой большое количество чистой воды и мыло, чтобы было 

чем сразу же промыть кожу, одежду или глаза при контакте с кислотой из 

аккумулятора.  

3. Обязательно используйте защитные очки и защитную одежду.  

4. Работая рядом с аккумулятором, не лезьте руками в глаза.  Если кислота из 

аккумулятора попадет на кожу или одежду, немедленно промойте пораженный 

участок водой с мылом.  Если кислота попадет в глаз, незамедлительно 

поместите глаз под струю холодной воды как минимум на десять минут и сразу же 

обратитесь за медицинской помощью.  



5. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не курите и не допускайте каких-либо искр или открытого 

огня около аккумулятора или двигателя.  

6. Соблюдайте особую осторожность, не допуская падения на аккумулятор каких-

либо металлических инструментов.  При контакте аккумулятора с металлом может 

возникнуть искра или же короткое замыкание в самом аккумуляторе или в других 

электроприборах, и все это может привести к взрыву.  

7. Работая со свинцово-кислотным аккумулятором, запрещается иметь на себе 

металлические предметы, такие как кольца, браслеты, ожерелья и наручные 

часы.  Такие металлические предметы могут привести к короткому замыканию, 

достаточно мощному, чтобы вызвать серьезный ожог.  

8. Используйте данное зарядное устройство для зарядки только СВИНЦОВО-

КИСЛОТНЫХ аккумуляторов.  Это зарядное устройство не предназначено для 

подачи электроэнергии в электрические системы с низким напряжением, за 

исключением электростартера для двигателя внутреннего сгорания.  Запрещается 

использовать данное зарядное устройство для зарядки сухих электрических 

батарей, часто используемых в малой бытовой технике.  Эти батареи могут 

взорваться, что может привести к травмам или материальному ущербу.  

9. НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ не пытайтесь зарядить замерзший аккумулятор.  

 

ЗАЗЕМЛЕНИЕ И ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ИСТОЧНИКУ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА 

ИНСТРУКЦИИ ПО ЗАЗЕМЛЕНИЮ И ПОДКЛЮЧЕНИЮ К ИСТОЧНИКУ 

ПЕРЕМЕННОГО ТОКА ПРИ ПОМОЩИ ЭЛЕКТРИЧЕСКОГО КАБЕЛЯ   

 

Данный прибор должен быть заземлен, чтобы минимизировать риск удара 

электрическим током.  Прибор оборудован электрическим кабелем, на котором 

предусмотрены заземляющий проводник и заземляющий штекер.  Этот 

заземляющий штекер должен быть подсоединен к заземлителю, правильно 

установленному и заземленному в соответствии с требованиями всех 

применимых местных законов и стандартов.   

ОПАСНО: ни в коем случае не заменяйте поставляемых вместе с зарядным 

устройством кабелей переменного тока и штепсельных вилок; если поставляемая 

с прибором вилка не подходит к вашей розетке, пригласите квалифицированного 



электрика для установки подходящей розетки.  Неправильное соединение может 

привести к удару электрическим током.  

 

 

В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ, НАПРИМЕР, В КАНАДЕ, ЗАПРЕЩЕНО 

ИСПОЛЬЗОВАТЬ АДАПТЕРЫ.  ЕСЛИ ШТЕПСЕЛЬНАЯ РОЗЕТКА ДЛЯ 

ЗАЗЕМЛЕНИЯ НЕДОСТУПНА, НЕ ИСПОЛЬЗУЙТЕ ДАННОЕ ЗАРЯДНОЕ 

УСТРОЙСТВО ДО ТЕХ ПОР, ПОКА КВАЛИФИЦИРОВАННЫЙ ЭЛЕКТРИК НЕ 

УСТАНОВИТ ПОДХОДЯЩУЮ ШТЕПСЕЛЬНУЮ РОЗЕТКУ.  

 

 

 

 

 

АДАПТЕР  

 

РОЗЕТКА С ЗАЗЕМЛЕНИЕМ         СРЕДСТВА ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

 

 

Данное зарядное устройство должно использоваться для подключения к 

сети с номинальным напряжением 120В, заземляющий штекер должен 

выглядеть так, как показано на Рисунке А.  

Временный адаптер, который должен выглядеть как адаптеры, показанные 

на Рисунках В и С соответственно, можно использовать для соединения 

этой вилки с двухполюсной розеткой, как это показано на Рисунке В, если 

должным образом заземленная розетка недоступна.  Временный адаптер 

допустимо использовать только до тех пор, пока квалифицированный 

электрик не установит должным образом заземленную розетку.  

 

  

  

ШТЫРЬ ЗАЗЕМЛЕНИЯ 

 



ОПАСНО: Перед тем как использовать адаптер, как показано на рисунке, 

убедитесь, что центральный винт розетки заземлен.  Зеленая жесткая 

проушина или зажим адаптера должен быть соединен с правильно 

заземленной розеткой; убедитесь, что она заземлена.  Если необходимо, 

замените первоначальный центральный винт розетки более длинным, 

который обеспечит заземление для проушины адаптера и гарантирует 

соединение заземляющего проводника с заземлителем.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

grounding pin штырь заземления 

grounded outlet розетка с заземлением 

grounding means средства заземления 

adapter адаптер 

metal screw металлический болт 

cover of grounded outlet box  покрытие заземленной розетки  
 

ПОДГОТОВКА К ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРА 

 

a) Если для зарядки аккумулятор должен быть сначала извлечен из транспортного 

средства, всегда сначала отсоединяйте заземленную клемму.  Убедитесь, что все 

электроприборы транспортного средства отключены, в противном случае при извлечении 

аккумулятора может возникнуть электрическая дуга.  

b) Убедитесь, что зарядка аккумулятора происходит в хорошо вентилируемом помещении.  

c) Очистите клеммы аккумулятора.  Не допускайте попадания едких веществ в глаза.  



d) Долейте дистиллированной воды в каждую ячейку до тех пор, пока кислота в 

аккумуляторе не достигнет уровня, указанного производителем этого аккумулятора.  Ни в 

коем случае не переполняйте аккумулятор.  Если же ячейки аккумулятора не снабжены 

съемными крышками, как это наблюдается, например, у свинцово-кислотных 

аккумуляторов с клапанной регулировкой, точно следуйте инструкциям производителя 

такого аккумулятора.  

e) Внимательно изучите все требуемые производителем аккумулятора меры 

предосторожности, которые необходимо соблюдать при зарядке, а также рекомендуемую 

скорость зарядки.  

f) Обратившись к инструкции на автомобиль, узнайте необходимое для вашего 

аккумулятора напряжение зарядки; убедитесь, что оно соответствует выходному 

напряжению зарядного устройства. 

 

РАЗМЕЩЕНИЕ ЗАРЯДНОГО УСТРОЙСТВА 

a) Разместите зарядное устройство на максимальном позволяемом кабелями 

постоянного тока расстоянии от аккумулятора.  

b) Никогда не располагайте зарядное устройство над заряжаемым аккумулятором, 

потому что поднимающиеся от аккумулятора газы будут разъедать и повреждать 

зарядное устройство.  

c) Никогда не позволяйте кислоте из аккумулятора на зарядное устройство, не 

допускайте этого ни при доливе дистиллированной воды в ячейки аккумулятора, 

ни при считывании данных о массе электролита.  

d) Никогда не используйте зарядное устройство в замкнутом или плохо 

вентилируемом помещении.  

e) Не ставьте аккумулятор на зарядное устройство.  

 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ РАБОТЕ С КАБЕЛЯМИ ПОСТОЯННОГО 

ТОКА  

a) Подсоединяйте и отсоединяйте выходные зажимы постоянного тока только 

после того, как все переключатели будут поставлены в положение "выкл", а 

кабель переменного тока будет отключен от электрической розетки.  Никогда не 

допускайте того, чтобы зажимы постоянного тока соприкасались друг с другом.  



b) Подсоедините зажимы постоянного тока к батарее и к раме так, как это 

показано ниже. 

ПРИ ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРА В АВТОМОБИЛЕ СОБЛЮДАЙТЕ ДАННЫЙ 

РАСПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ.  НЕ ДОПУСКАЙТЕ ИСКР ПОБЛИЗОСТИ ОТ 

АККУМУЛЯТОРА: ИСКРА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ.  ЧТОБЫ 

МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСК ПОЯВЛЕНИЯ ИСКР:  

 

a) Располагайте кабели постоянного и переменного тока так, чтобы 

минимизировать возможность их повреждения капотом, дверью или же 

движущимися деталями двигателя.  

b) Держитесь подальше от лопастей вентилятора, приводных ремней, шкивов и 

других движущихся деталей, способных причинить травму.  

c) Проверьте полярность аккумулятора.  ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (POS, P, +) обычно 

имеет больший диаметр, чем ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (NEG, N,-).  

d) Определите, какой полюс аккумулятора заземлен – подсоединен к раме.  Если, 

как это бывает чаще всего, к раме подсоединен отрицательный полюс, см. пункт 

(e).  Если же к раме подсоединен положительный полюс, см. пункт (f).  

e) Если заземлен, то есть подсоединен к раме, отрицательный полюс 

аккумулятора, то: подсоедините ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (КРАСНЫЙ) зажим зарядного 

устройства к ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ (POS, P, +) незаземленному полюсу 

аккумулятора.  ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (ЧЕРНЫЙ) зажим зарядного устройства 

подсоедините к шасси автомобиля или же к блоку цилиндров, но не к самому 

аккумулятору.  Нельзя подсоединять зажим зарядного устройства к карбюратору, 

топливопроводу, листовому металлу корпуса.  Зажим зарядного устройства нужно 

подсоединить именно к массивному металлическому элементу шасси или же к 

блоку цилиндров.  

f) Если заземлен, то есть подсоединен к раме, положительный полюс 

аккумулятора, то: подсоедините ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (ЧЕРНЫЙ) зажим зарядного 

устройства к ОТРИЦАТЕЛЬНОМУ (NEG, N, -) незаземленному полюсу 

аккумулятора.  ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (КРАСНЫЙ) зажим зарядного устройства 

подсоедините к шасси автомобиля или же к блоку цилиндров, но не к самому 

аккумулятору.  Нельзя подсоединять зажим зарядного устройства к карбюратору, 



топливопроводу, листовому металлу корпуса.  Зажим зарядного устройства нужно 

подсоединить именно к массивному металлическому элементу шасси или же к 

блоку цилиндров.  

g) ВКЛЮЧИТЕ ВЕДУЩИЙ К ЗАРЯДНОМУ УСТРОЙСТВУ КАБЕЛЬ ПЕРЕМЕННОГО 

ТОКА В ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ РОЗЕТКУ;  

h) При отключении зарядного устройства поставьте все переключатели в 

положение «выкл», выключите кабель переменного тока из розетки, отсоедините 

зажим зарядного устройства от шасси автомобиля, затем отсоедините 

оставшийся зажим от соответствующей клеммы аккумулятора.  

Чтобы узнать продолжительность зарядки, обратитесь к соответствующей 

инструкции.  

 

ПРИ ЗАРЯДКЕ АККУМУЛЯТОРА ВНЕ АВТОМОБИЛЯ СОБЛЮДАЙТЕ ДАННЫЙ 

РАСПОРЯДОК ДЕЙСТВИЙ.  

НЕ ДОПУСКАЙТЕ ИСКР ПОБЛИЗОСТИ ОТ АККУМУЛЯТОРА: ИСКРА МОЖЕТ 

ПРИВЕСТИ К ВЗРЫВУ.  

ЧТОБЫ МИНИМИЗИРОВАТЬ РИСК ПОЯВЛЕНИЯ ИСКР:  

 

a) Проверьте полярность аккумулятора.  ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (POS, P, +) обычно 

имеет больший диаметр, чем ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (NEG, N,-).  

b) Подсоедините к ОТРИЦАТЕЛЬНОМУ (NEG, N, -) полюсу аккумулятора 

изолированный кабель калибра 6 (в соответствии с AWG – Американским 

калибром проводов) длиной не менее 24 дюймов (60,96 см).  

c) Подсоедините ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ (КРАСНЫЙ) зажим зарядного устройства к 

ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ (POS, P, +) полюсу аккумулятора.  

d) Расположитесь сами и расположите свободный конец кабеля как можно дальше 

от аккумулятора; затем подсоедините ОТРИЦАТЕЛЬНЫЙ (ЧЕРНЫЙ) зажим 

зарядного устройства к свободному концу кабеля.  

e) Осуществляя окончательное соединение, не поворачивайтесь к аккумулятору.  

f) Чтобы отключить зарядное устройство, повторите в обратном порядке все 

операции, осуществленные при его подключении. Размыкая первое соединение, 

находитесь как можно дальше от аккумулятора.  



g) Аккумулятор лодки или иного судна можно заряжать только на суше, для этого 

его нужно предварительно извлечь.  

Чтобы заряжать аккумулятор непосредственно на судне, необходимо специальное 

оборудование, разработанное именно для применения на судах.  

 

ПЕРЕД ТЕСТИРОВАНИЕМ 

 

1. Перед тем как тестировать аккумулятор в автомобиле, отключите зажигание, 

все электроприборы и вообще любую нагрузку.  Закройте все двери и крышку 

багажника.  

 

2. Убедитесь, что кабель подсоединен к источнику переменного тока, затем 

включите прибор.  Перед тем как переключать «ВКЛ/ВЫКЛ», убедитесь, что 

зажимы зарядного устройства не подсоединены к аккумулятору.  

Помните, что до тех пор, пока тестер не будет подсоединен к источнику 

переменного тока и включен, на дисплее ничего отображаться не будет.  

 

3. Убедитесь, что клеммы аккумулятора чисты.  Если необходимо, почистите их 

проволочной щеткой.  Подсоедините красный зажим зарядного устройства к 

положительному полюсу аккумулятора; затем подсоедините черный зажим 

зарядного устройства к отрицательному полюсу аккумулятора.  

Чтобы получить наиболее точные результаты, зажмите только свинцовую част ь 

каждой клеммы.  Подсоединение зажимов тестера не к самим клеммам, а к их 

зажимам или зажимным приспособлениям приведет к нестабильным результатам 

тестирования.  

 

  



4. Загрузите бумагу:  

a. Откройте прозрачную крышку.  

 

b. Поместите в отсек новый бумажный рулон.  Убедитесь,  

что чувствительная к нагреву сторона обращена вверх,  

как показано ниже.  

 
 
 
 
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Вытяните из отсека небольшой отрезок бумажной ленты  

и прижмите прозрачную крышку до ее закрытия.  

 

 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА ЭЛЕКТРОСТАРТЕРА  

1. Подсоедините зажимы тестера к аккумулятору как при обычном тестировании 

аккумулятора.  Нажмите клавишу ◄ ► чтобы выбрать  

Тестирование аккумулятора / Быструю зарядку. Нажмите кнопку «ENTER», чтобы 

начать процесс. 

 

2. Нажмите клавишу ◄ ► чтобы выбрать тип аккумулятора: 

a. EFB (усовершенствованный жидкостный) 

b. плоский аккумулятор с применением технологии AGM 

 

Нажмите кнопку «ENTER», чтобы подтвердить выбор. 

 

 

 



3. Нажмите клавишу ◄ ►, чтобы выбрать номинальную 

мощность аккумулятора:  

SAE (CCA), EN, IEC или DIN.  

Нажмите ↑, чтобы вернуться к предыдущему шагу.   

Нажмите кнопку «ENTER», чтобы подтвердить выбор. 

 

4. Нажмите клавишу ◄ ►, чтобы ввести емкость аккумулятора: 

SAE (CCA): 200~3,000 

EN:190~2830 

DIN: 115~1685  

IEC: 135~1985 

Нажмите кнопку «ENTER», чтобы начать тестирование. 

 

5. Тестирование аккумулятора.  (Можно нажать «DOWN»,   

чтобы остановить тестирование, полученные 

 данные при этом будут стерты). 

 

6. Если будет выяснено, что аккумулятор нуждается  

в подзарядке («GOOD & RECHARGE / 

RECHARGE & RETEST»), BT2300E предложит 

пользователю начать процесс зарядки. 

Завершив зарядку, BT2300E 

автоматически протестирует аккумулятор. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. По завершении тестирования результаты отображаются на дисплее в 

следующем виде: {Нажимайте клавиши  ◄ ►, чтобы выбрать: SOH 

(ИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА) или SOC (ЗАРЯЖЕННОСТЬ 

АККУМУЛЯТОРА)}. 

 

ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ 

Аккумулятор в хорошем состоянии и способен  

ЗАПУСТИТЬ ОСТАНОВИТЬ 
НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО 

ХОДА: ХХ,ХХВ 
ХХоF/XXoC 

НАЖМИТЕ ENTER, ЧТОБЫ 
НАЧАТЬ 

 

 
 

ТИП АККУМУЛЯТОРА 
ЖИДКОСТНЫЙ 

 

 
 

ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЛЬНУЮ 
МОЩНОСТЬ SAE 

 

 
 

УСТАНОВИТЕ ЕМКОСТЬ 
ХХХХ SAE 

 

 
ТЕСТИРОВАНИЕ 

=СТАДИЯ 1= 
НАЖМИТЕ ▼  ЧТОБЫ 

ОСТАНОВИТЬ 
 

ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ, 
ПЕРЕЗАРЯДИТЕ 

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ: 
ХХХ 

ПРОИЗВЕСТИ ЗАРЯДКУ? 
ДА/НЕТ 

 

НАПРЯЖЕНИЕ: ХХ.ХХВ 
СИЛА ТОКА: ХХА 
ВРЕМЯ: ХХХ:ХХ 

НАЖМИТЕ ▼ ЧТОБЫ 
ОСТАНОВИТЬ 

 



удерживать заряд  

 

 

ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРЕЗАРЯДИТЕ 

Аккумулятор в хорошем состоянии, но нуждается в подзарядке 

 

ПЕРЕЗАРЯДИТЕ И ПОВТОРИТЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Аккумулятор разряжен, состояние аккумулятора нельзя определить, пока он не 

будет полностью заряжен.Зарядите аккумулятор и повторите тестирование.  

 

ПЛОХОЕ СОСТОЯНИЕ, ЗАМЕНИТЕ 

Аккумулятор не будет держать заряд, немедленно замените аккумулятор.  

 

ПЛОХОЕ СОСТОЯНИЕ, ЗАМЕНИТЕ 

Как минимум в одной из ячеек аккумулятора обнаружено короткое замыкание, 

немедленно замените аккумулятор.  

 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ СОСТОЯНИЕ 

Аккумулятор может работать, но на уменьшенной мощности, недостаточной для 

запуска двигателя.   

Аккумулятор может отказать при экстремальных погодных условиях или же при 

плохом соединении между автомобилем и аккумулятором, которое может 

повлиять на эффективность зарядки.  Возможно, аккумулятор стоит заменить, а 

также проанализировать систему зарядки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМЕЧАНИЕ: Нажимайте клавиши  ◄ ►                                   
чтобы получить КОД ТЕСТИРОВАНИЯ для записи. 

 

8. Нажимайте клавиши  ◄ ► чтобы выбрать  
«ДА/НЕТ»: печатать или не печатать результаты тестирования. 

 

СЛЕДУЕТ ЗАМЕТИТЬ, ЧТО некоторые сообщения могут появляться при 
различных обстоятельствах, как это показано ниже.  

 

ОШИБКА ЗАГРУЗКИ 

Емкость тестируемого аккумулятора при -18оС                            
превышает 3 000SAE (при -18оС) или отсутствует должным образом 
установленное соединение. Проверьте аккумулятор и убедитесь, что 

 
 

ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ 
ХХ,ХХВ    ХХ% 
ХХХSAE    ХХ% 

 

 
ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ, 

ПЕРЕЗАРЯДИТЕ 
ХХ,ХХВ    ХХ% 
ХХХSAE    ХХ% 

 

 
ПЕРЕЗАРЯДИТЕ И ПОВТОРИТЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 
ХХ,ХХВ    ХХ% 
ХХХSAE    ХХ% 

 

 
ПЛОХОЕ СОСТОЯНИЕ, 

ЗАМЕНИТЕ 
ХХ,ХХВ    ХХ% 

ИСПРАВНОСТЬ: НИЗКАЯ 
 

 
ПЛОХОЕ СОСТОЯНИЕ, 

ЗАМЕНИТЕ 
ХХ,ХХВ    ХХ% 

ИСПРАВНОСТЬ: НИЗКАЯ 
 

 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ 

СОСТОЯНИЕ 
ХХ,ХХВ    ХХ% 
ХХХSAE    ХХ% 

 



каждый контакт должным образом подсоединен к свинцовой части 
соответствующей клеммы 

 

ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНА 

Тестер может хранить в памяти не более 1 000                                  
результатов тестирования; продолжение тестирования приведет к стиранию 
сохраненных старых результатов. Рекомендуется переписать сохраненные 
результаты тестирований на компьютер через систему SYNC.  

 

ОШИБКА ПАМЯТИ 

Прибор BT2300E не может сохранить результат тестирования из-за ошибки 
памяти.  Используйте функцию «ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ ПРИБОРА», 
сохраненные данные по тестированиям при этом будут стерты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ 

КОД ТЕСТИРОВАНИЯ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

 
 

РАСПЕЧАТАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДА/НЕТ 

 

 
 

ОШИБКА ЗАГРУЗКИ 
 

 
 

ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНА 
ПЕРЕЗАПИСЬ ПАМЯТИ 

НАЖМИТЕ ENTER 
 

 
ОШИБКА ПАМЯТИ 
СТЕРЕТЬ ПАМЯТЬ 
НАЖМИТЕ ENTER 

 



ТЕСТИРОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА 

 

1. Подсоедините зажимы тестера к аккумулятору как при  

Обычном тестировании аккумулятора.  Нажмите  

клавишу ◄ ► чтобы выбрать  

Тестирование аккумулятора / Быструю зарядку.  

Нажмите кнопку «ENTER», чтобы начать процесс. 

 

2. Нажмите клавишу ◄ ►, чтобы выбрать тип аккумулятора: 

a. ЖИДКОСТНЫЙ 

b. плоский аккумулятор с применением технологии AGM 

c. спиральный аккумулятор с применением технологии AGM  

d. ГЕЛЕВЫЙ  

Нажмите кнопку «ENTER», чтобы подтвердить выбор.  

 

3. Нажмите клавишу ◄ ►, чтобы выбрать номинальную  

мощность аккумулятора: SAE (при -18оС), EN, IEC DIN или JIS.        

Нажмите клавишу ↑, чтобы вернуться на шаг  

назад.  Нажмите кнопку «ENTER», чтобы подтвердить выбор.  

 

4. Нажмите клавишу >, чтобы ввести емкость аккумулятора:  

SAE (при -18оС): 200~3 000 

EN:190~2 830 

DIN: 115~1 685 

IEC: 135~1 985 

JIS: № типа аккумулятора. 

Нажмите кнопку «ENTER», чтобы начать тестирование. 

 

5. Тестирование аккумулятора.  

 (Можно нажать «DOWN»,  чтобы  остановить  

тестирование, полученные данные при этом будут стерты). 

 



6. Если будет выяснено, что аккумулятор Нуждается в подзарядке («GOOD & 

RECHARGE / RECHARGE & RETEST»), BT2300E предложит пользователю начать 

процесс зарядки. Завершив зарядку, BT2300E автоматически протестирует 

аккумулятор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. По завершении тестирования результаты отображаются на дисплее в 

следующем виде: {Нажимайте клавиши  ◄ ►, чтобы выбрать: SOH 

(ИСПРАВНОСТЬ АККУМУЛЯТОРА) или SOC (ЗАРЯЖЕННОСТЬ 

АККУМУЛЯТОРА)}. 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ И ЗАРЯДКА 
АКККУМУЛЯТОРА 

НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО 
ХОДА: ХХ,ХХВ 

ХХoF/XXoC 
НАЖМИТЕ ENTER, ЧТОБЫ 

НАЧАТЬ 
 

 
ТИП АКУМУЛЯТОРА 

ПЛОСКИЙ С ТЕХНОЛОГИЕЙ 
AGM 

 

 
ВЫБЕРИТЕ НОМИНАЛЬНУЮ 

МОЩНОСТЬ 
SAE 

 

 
 

УСТАНОВИТЕ ЕМКОСТЬ 
ХХХХ SAE 

 

 
ТЕСТИРОВАНИЕ 

=СТАДИЯ 1= 
НАЖМИТЕ ↓, ЧТОБЫ 

ОСТАНОВИТЬ 
 

ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ, 
ПЕРЕЗАРЯДИТЕ 

ПРИБЛИЗИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ: 
ХХХ 

ПРОИЗВЕСТИ ЗАРЯДКУ? 
ДА/НЕТ 

 

НАПРЯЖЕНИЕ: ХХ,ХХВ 
СИЛА ТОКА: ХХА 
ВРЕМЯ: ХХХ:ХХ 

НАЖМИТЕ ↓ ЧТОБЫ 
ОСТАНОВИТЬ 

 



ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ 

Аккумулятор в хорошем состоянии и способен  

удерживать заряд  

 

ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ, ПЕРЕЗАРЯДИТЕ 

Аккумулятор в хорошем состоянии, но нуждается в подзарядке.                                                 

 

ПЕРЕЗАРЯДИТЕ И ПОВТОРИТЕ ТЕСТИРОВАНИЕ 

Аккумулятор разряжен, состояние аккумулятора нельзя  

определить, пока он не будет полностью заряжен.                                                                      

Зарядите аккумулятор и повторите тестирование.  

 

ПЛОХОЕ СОСТОЯНИЕ, ЗАМЕНИТЕ 

Аккумулятор не будет держать заряд, немедленно  

замените аккумулятор 

 

ПЛОХОЕ СОСТОЯНИЕ, ЗАМЕНИТЕ 

Как минимум в одной из ячеек аккумулятора  

обнаружено короткое замыкание, немедленно  

замените аккумулятор.  

 

ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ СОСТОЯНИЕ 

Аккумулятор может работать, но на уменьшенной  

мощности, недостаточной для запуска двигателя.   

Аккумулятор может отказать при экстремальных погодных условиях или же при 

плохом соединении между автомобилем и аккумулятором, которое может 

повлиять на эффективность зарядки.  Возможно, аккумулятор стоит заменить, а 

также проанализировать систему зарядки.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМЕЧАНИЕ: Нажимайте клавиши  ◄ ► чтобы получить КОД ТЕСТИРОВАНИЯ 

для записи.  

 

8. Нажимайте клавиши  ◄ ► чтобы выбрать «ДА/НЕТ»: печатать или не 

печатать результаты тестирования.  

 

 

СЛЕДУЕТ ЗАМЕТИТЬ, ЧТО некоторые сообщения могут появляться при 

различных обстоятельствах, как это показано ниже. 

 

ОШИБКА ЗАГРУЗКИ 

Емкость тестируемого аккумулятора при -18оС                            

 
ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ 

ХХ,ХХВ    ХХ% 
ХХХSAE    ХХ% 

 

 
ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ, 

ПЕРЕЗАРЯДИТЕ 
ХХ,ХХВ    ХХ% 
ХХХSAE    ХХ% 

 

 
ПЕРЕЗАРЯДИТЕ И ПОВТОРИТЕ 

ТЕСТИРОВАНИЕ 
ХХ,ХХВ    ХХ% 
ХХХSAE    ХХ% 

 

 
ПЛОХОЕ СОСТОЯНИЕ, 

ЗАМЕНИТЕ 
ХХ,ХХВ    ХХ% 

ИСПРАВНОСТЬ: НИЗКАЯ 
 

 
ПЛОХОЕ СОСТОЯНИЕ, 

ЗАМЕНИТЕ 
ХХ,ХХВ    ХХ% 

ИСПРАВНОСТЬ: НИЗКАЯ 
 

 
ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМОЕ 

СОСТОЯНИЕ 
ХХ,ХХВ    ХХ% 
ХХХSAE    ХХ% 

 



превышает 3 000SAE (при -18оС) или отсутствует должным образом 

установленное соединение. Проверьте аккумулятор и убедитесь, что каждый 

контакт должным образом подсоединен к свинцовой части соответствующей 

клеммы 

 

ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНА 

Тестер может хранить в памяти не более 1 000                                  

результатов тестирования; продолжение тестирования приведет к стиранию 

сохраненных старых результатов. Рекомендуется переписать сохраненные 

результаты тестирований на компьютер через систему SYNC.  

 

ОШИБКА ПАМЯТИ 

 

Прибор BT2300E не может сохранить результат тестирования из-за ошибки 

памяти.  Используйте функцию «ОЧИСТИТЬ ПАМЯТЬ ПРИБОРА», сохраненные 

данные по тестированиям при этом будут стерты.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ХОРОШЕЕ СОСТОЯНИЕ 

КОД ТЕСТИРОВАНИЯ 
ХХХХХХХХХХХХХХХХ 

 

 
 

РАСПЕЧАТАТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ 
ДА/НЕТ 

 

 
 

ОШИБКА ЗАГРУЗКИ 
 

 
ПАМЯТЬ ЗАПОЛНЕНА 

ПЕРЕЗАПИСЬ ПАМЯТИ 
НАЖМИТЕ ENTER 

 

 
 

ОШИБКА ПАМЯТИ 
СТЕРЕТЬ ПАМЯТЬ 
НАЖМИТЕ ENTER 

 



ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 

1. Нажмите «ENTER», чтобы увидеть 
на мониторе следующее:            
2.  Отключите все дополнительные электроприборы  
автомобиля: освещение, кондиционер, радио  
и т.п., только после этого запускайте двигатель.  
3. Когда двигатель будет запущен, наряду с собственно результатом 
измерения на дисплее появится один из трех указанных ниже результатов.  

 

НОРМАЛЬНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ 0оС  

Система работает нормально.   
Нажмите «ENTER», чтобы протестировать систему зарядки.  

 

НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ 0оС 

Напряжение, даваемое аккумулятором  
при 0оС ниже нормального уровня.  
Проверьте исправность электростартера  
в соответствии с инструкциями его производителя.  
 
НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ 0оС НЕ ОБНАРУЖЕНО 

 

Аккумулятор не будет давать напряжения при 0оС. 

4. Если напряжение при 0оС является нормальным, 
нажмите «ENTER», чтобы протестировать систему зарядки.  

 

5. Нажмите «ENTER», чтобы увидеть  
на мониторе следующее:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Нажмите «ENTER», и наряду с собственно результатом измерения на дисплее 

появится один из трех указанных ниже результатов.  

 

НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ НА ХОЛОСТОМ 

ХОДУ  

 

Сила тока, вырабатываемого генератором переменного  

тока, недостаточна для аккумулятора. Проверьте приводные  

 
 

ТЕСТИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ 
ХХ.ХХV 

 

ОТКЛЮЧИТЕ ВСЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ (TURN OFF 
LOADS) 

ЗАПУСТИТЕ ДВИГАТЕЛЬ 
(START ENGINE) 

 

 
 

НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ 0
о
С 

ХХ.ХХV   НОРМАЛЬНОЕ 
 

 
 

НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ 0
о
С 

ХХ.ХХV   НИЗКОЕ 
 

 
 

НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ 0
о
С 

НЕ ОБНАРУЖЕНО 
 

 
 

НАЖМИТЕ ENTER ДЛЯ 
=ТЕСТИРОВАНИЯ ЗАРЯДКИ= 

 

 
 

УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ 
ДОП. ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ 

ВЫКЛЮЧЕНЫ 
 



ремни, чтобы убедиться, что генератор действительно  

вращается от работающего двигателя.  Если приводные ремни проскальзывают 

или повреждены, замените приводные ремни и повторите тестирование. 

Проверьте соединение генератора с аккумулятором.  Если это соединение 

ослаблено или сильно испорчено коррозией, очистите или замените кабель и 

повторите тестирование.  Если приводные ремни и соединение с аккумулятором 

находятся в хорошем состоянии, замените сам генератор.   

 

ЗАРЯДКА СИСТЕМЫ В НОРМАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ 

НА ХОЛОСТОМ ХОДУ 

 

Система показывает, что генератор дает нормальное  

выходное напряжение, никаких проблем не обнаружено.  

 

ВЫСОКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ НА ХОЛОСТОМ 

ХОДУ 

 

Напряжение, поступающее с генератора на  

аккумулятор, превышает предел, установленный  

используемым регулятором.  Убедитесь, что ни одно из электрических соединений 

не ослаблено и что заземление подсоединено должным образом.  Если с 

соединениями все в порядке, замените регулятор.  Так как большинство 

автомобильных генераторов снабжаются встроенными регуляторами, фактически 

необходимо будет заменить генератор.  Нормальный верхний предел для 

типичного автомобильного регулятора составляет 14,7+/-0,05В.  Проверьте 

спецификации производителя, чтобы выяснить, какой верхний лимит напряжения 

используется в действительности, так как эти верхние лимиты варьируют в 

зависимости от типа автомобиля и производителя генератора.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Проверив систему зарядки на холостом ходу, нажмите  

«ENTER», чтобы протестировать систему зарядки  

при работающих дополнительных электроприборах автомобиля.  

Включите обогрев салона (на высокую мощность), фары дальнего света, обдув 

горячим воздухом для заднего стекла (если есть).  Не включайте приборы, чье 

энергопотребление изменяется циклически, такие как кондиционер и «дворники». 

 

8. Тестируя дизельные двигатели старых 

моделей, пользователь должен запустить двигатель  

на скорость 2 500 оборотов в минуту на 15 секунд.   

На мониторе появится инструкция по запуску двигателя:  

 

9. Нажмите «ENTER» чтобы измерить пульсацию на пути от зарядной системы к 

аккумулятору. На дисплее появится измеренное значение, а также один из двух 

результатов тестирования:  

 

ОБНАРУЖЕННАЯ ПУЛЬСАЦИЯ НОРМАЛЬНА 

 

Диоды генератора / статора работают нормально         

 

 
УБЕДИТЕСЬ, ЧТО ВСЕ 

ДОП. ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ 
ВЫКЛЮЧЕНЫ 

 

 
НАПРЯЖЕНИЕ НА ХОЛОСТОМ 

ХОДУ 
ХХ.ХХV   НОРМАЛЬНОЕ 

 

 
НАПРЯЖЕНИЕ НА ХОЛОСТОМ 

ХОДУ 
ХХ.ХХV   ВЫСОКОЕ 

 



ОБНАРУЖЕНА ИЗБЫТОЧНАЯ ПУЛЬСАЦИЯ 

Один или несколько диодов в генераторе переменного тока  

не работают или же поврежден статор генератора.  Проверьте, надежно ли 

смонтирован генератор, правильно ли функционируют приводные ремни и 

правильна ли их форма.  Если монтаж генератора правилен, а приводные ремни 

находятся в хорошем состоянии, замените сам генератор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ИЛИ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Нажмите «ENTER», чтобы продолжить тестирование зарядной системы при 

включенных дополнительных электроприборах.  На дисплее появятся измеренные 

значения, а также один из трех результатов тестирования: 

 

 

 

 

 
ВКЛЮЧИТЕ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ 

И НАЖМИТЕ «ENTER» 
 

 
 

ЗАПУСТИТЕ ДВИГАТЕЛЬ 
НА 2 500 ОБОРОТОВ В МИНУТУ 

НА 15 СЕКУНД 
 

 
ОБНАРУЖЕНАЯ ПУЛЬСАЦИЯ 

НОРМАЛЬНА 
XX.XXV 

 

 
 

ПУЛЬСАЦИИ НЕ ОБНАРУЖЕНО 
 

 
 
ОБНАРУЖЕННАЯ ПУЛЬСАЦИЯ 

ХХ.ХХV    ВЫСОКАЯ 
 



 

 

НИЗКОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ЗАРЯДКИ ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ С ВКЛЮЧЕННЫМИ 

ДОП. ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ  

 

Генератор переменного тока не вырабатывает ток достаточной  

силы, способный одновременно питать включенные  

электроприборы и обеспечивать зарядку аккумулятора.   

Проверьте приводные  

ремни, чтобы убедиться, что генератор действительно вращается 

 от работающего двигателя.  Если приводные ремни проскальзывают или 

повреждены, замените приводные ремни и повторите тестирование.  Проверьте 

соединение генератора с аккумулятором.  Если это соединение ослаблено или 

сильно испорчено коррозией, очистите или замените кабель и повторите 

тестирование.  Если же и приводные ремни и соединение с аккумулятором 

находятся в хорошем рабочем состоянии, замените сам генератор.  

 

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ В НОРМАЛЬНОМ СОСТОЯНИИ ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ С 

ВКЛЮЧЕННЫМИ ДОП. ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ 

 

Cистема показывает, что генератор дает нормальное выходное напряжение, никаких 

проблем не обнаружено.  

 

СИСТЕМА ЗАРЯДКИ ПОД ВЫСОКИМ НАПРЯЖЕНИЕМ ПРИ ТЕСТИРОВАНИИ 

С ВКЛЮЧЕННЫМИ ДОП. ЭЛЕКТРОПРИБОРАМИ 

 

Напряжение, поступающее с генератора на 

 аккумулятор, превышает предел, установленный 

используемым регулятором.  Убедитесь, что ни одно  

из электрических соединений не ослаблено и что заземление подсоединено 

должным образом.  Если с соединениями все в порядке, замените регулятор.  Так 



как большинство автомобильных генераторов снабжаются встроенными 

регуляторами, фактически необходимо будет заменить генератор.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Нажмите «ENTER», когда тестирование зарядной системы закончится.  

Отключите все дополнительные электроприборы и двигатель. 

 

ДОБАВОЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 

 

1. Подсоедините тестер к генератору и подайте добавочное напряжение, чтобы 

запустить двигатель.  Нажимайте клавиши 

◄ ►, чтобы выбрать ДОБАВОЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ.  

Нажмите кнопку «ENTER», чтобы начать процесс 

 

2. BT2300E начнет БЫСТРУЮ ЗАРЯДКУ аккумулятора в течение 10 секунд, 3 

минут или 5 минут. Ожидайте, пока на дисплее не появится сообщение с 

предложением немедленно запустить двигатель с кривошипно-шатунным 

механизмом.  

(Можно нажать DOWN, чтобы остановить процесс зарядки). 

 

3. Включите зажигание, чтобы запустить двигатель с добавочным напряжением.  

 

 
НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ ВКЛ. ДОП. 

ЭЛЕКТРОПРИБОРАХ 
ХХ.ХХV     НИЗКОЕ 

 

 
НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ ВКЛ. ДОП. 

ЭЛЕКТРОПРИБОРАХ 
ХХ.ХХV    НОРМАЛЬНОЕ 

 

 
НАПРЯЖЕНИЕ ПРИ ВКЛ. ДОП. 

ЭЛЕКТРОПРИБОРАХ 
ХХ.ХХV     ВЫСОКОЕ 

 



 

4. Если BT2300E не может запустить двигатель с добавочным напряжением, этот 

прибор в следующий раз будет заряжать аккумулятор дольше; можно нажать 

клавишу ◄ ► чтобы выбрать выполнение следующего запуска с ДОБАВОЧНЫМ 

НАПРЯЖЕНИЕМ. 

 

5. Запуск с ДОБАВОЧНЫМ НАПРЯЖЕНИЕМ прошел успешно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ТЕСТИРОВАНИЕ ЗАВЕРШЕНО 

ОТКЛЮЧИТЕ 
ЭЛЕКТРОПРИБОРЫ И 

ДВИГАТЕЛЬ 
 

ДОБАВОЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ ХОЛОСТОГО 

ХОДА: ХХ,ХХВ 
ХХ

о
F/XX

о
C 

НАЖМИТЕ ENTER, ЧТОБЫ 
НАЧАТЬ 

 

 
НАПРЯЖЕНИЕ: ХХ,ХХВ 

СИЛА ТОКА: ХХ,ХХА 
ВРЕМЯ: ХХХ:ХХ 

НАЖМИТЕ, ЧТОБЫ 
ОСТАНОВИТЬ 

 

 
 

ЗАПУСТИТЕ ДВИГАТЕЛЬ 
ПРИ 0

о
С 

 

 
==ДОБАВОЧНОЕ 
НАПРЯЖЕНИЕ== 

5 СЕКУНД 
 

ДОБАВОЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
НЕ ПОЛУЧЕНО 

ЗАРЯЖАТЬ Х МИНУТ 
С ДОБАВОЧНЫМ 

НАПРЯЖЕНИЕМ Х? 
ДА/НЕТ 

 

 
 

ДОБАВОЧНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ 
ИСПОЛЬЗОВАНО 

 



ВОССТАНОВЛЕНИЕ НАСТРОЕК И ИНФОРМАЦИИ 

 

ВЫБОР ЯЗЫКА  

1. Включите прибор.  Убедитесь, что кабель переменного тока подсоединен.  

2. Прибор по умолчанию выведет на дисплей меню ТЕСТИРОВАНИЕ 

АККУМУЛЯТОРА.  Нажимайте клавиши со стрелочками, чтобы прийти к меню 

ВЫБОР ЯЗЫКА.  

3. Нажмите «ENTER», и на дисплее появятся языки, из которых можно выбрать. 

Нажимайте клавиши со стрелочками, чтобы выбрать нужный язык.  

4. Нажмите «ENTER», и на дисплее появится первоначальное меню.  

 

ИНФОРМАЦИЯ  

1. Нажмите «ENTER», чтобы редактировать Информацию.  

2. Нажимайте◄ / ►, чтобы двигать курсор, и ▲ / ▼, чтобы выбрать символ. 

Используйте “_” в качестве разделителя.  {Символы: A~Z, 0~9, .%,/=&#-+* : ?}. 

(Ограничение: не более 5 строк, не более 16 символов в строке).  

3. Нажмите «ENTER», чтобы сохранить или стереть параметр настройки.  

 

НАСТРОЙКА ДАТЫ И ВРЕМЕНИ  

1. Включите прибор.  Убедитесь, что кабель переменного тока подсоединен.  

2. Прибор по умолчанию выведет на дисплей меню ТЕСТИРОВАНИЕ 

АККУМУЛЯТОРА.  Нажимайте клавиши со стрелочками, чтобы прийти к меню  

3. Нажмите «ENTER», и на дисплее появится окошко «НАСТРОЙТЕ ГОД». 

Нажимайте кнопки со стрелочками, чтобы изменить значение.  

4. Нажмите «ENTER», и на дисплее появится окошко «НАСТРОЙТЕ МЕСЯЦ». 

Нажимайте кнопки со стрелочками, чтобы изменить значение.  

5. Нажмите «ENTER», и на дисплее появится окошко «НАСТРОЙТЕ ДЕНЬ». 

Нажимайте кнопки со стрелочками, чтобы изменить значение.  

6. Нажмите «ENTER», и на дисплее появится окошко «НАСТРОЙТЕ ЧАС». 

Нажимайте кнопки со стрелочками, чтобы изменить значение.  

7. Нажмите «ENTER», и на дисплее появится окошко «НАСТРОЙТЕ МИНУТУ». 

Нажимайте кнопки со стрелочками, чтобы изменить значение.  



8. Нажмите «ENTER», и на дисплее появится окошко «НАСТРОЙТЕ СЕКУНДУ». 

Нажимайте кнопки со стрелочками, чтобы изменить значение.  

9. Нажмите «ENTER», и на дисплее появится первоначальное меню.  

 

НАСТРОЙКА ЯРКОСТИ ДИСПЛЕЯ  

 

1. Включите прибор.  Убедитесь, что кабель переменного тока подсоединен.  

2. Перейдите к меню «ЯРКОСТЬ». 

3. Нажимайте кнопки со стрелочками, чтобы настроить яркость дисплея.  

 

ИНСТРУКЦИЯ К КЛЕММАМ АМПЕРМЕТРА И ЗОНДУ ВОЛЬТМЕТРА  

Измерение силы постоянного/переменного тока  

1. Установите батарею на 9В.  

2. Подсоедините токоизмерительные клещи к зажиму А прибора BT2300E.  

Нажмите ЗАПУСК (POWER).  

3. Нажмите клавишу «ZERO». Убедитесь, что на дисплее действительно ноль.  

4. Нажмите защелку, чтобы открыть магнитопровод и зажать им один 

электрический кабель.  

5. Убедитесь, что части магнитопровода должным образом сомкнуты.  

6. Прочитайте значение, отображенное на дисплее.  

 

  



Измерение напряжения постоянного тока  

1. Соедините красный измерительный зонд с зажимом V прибора BT2300E. 

2. Прикоснитесь измерительным зондом к точке в питаемой от аккумулятора сети.  

3. Прочитайте значение, отображенное на дисплее.  

ЗАМЕЧАНИЕ:  Не тестируйте напряжения свыше 60В, более высокое напряжение 

может повредить тестер.  

 
 
 

 

 

 

 

  

кнопка питания 

зажим A зажим V 

кнопка ноль 

 



BT2300 

ЧЕТЧИК ТЕСТИРОВАНИЙ 

ТЕСТИРОВАНИЕ АККУМУЛЯТОРА: XX 

ТЕСТИРОВАНИЕ  СИСТЕМЫ: XX 

 

 

BT2300 

ВОЛЬТМЕТР 
 

BT2300 

2000 / 01 / 01 

XX : XX : XX 

== ГОТОВО == 

ХОД ТЕСТИРОВАНИЯ 

Нажимайте клавишу ◄ ►, чтобы выбрать следующие функции (прибор при этом 

должен быть включен).  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BT2300 

ЯРКОСТЬ 

 

 

BT2300 

АМПЕРМЕТР 

 

BT2300 

ОЧИСТИТЬ 

ПАМЯТЬ 

 

BT2300 

ИНФОРМАЦИЯ 

 

BT2300 

2000 / 01 / 01 

xx : xx : xx 

 

BT2300 

ВЫБОР 

ЯЗЫКА 

 



РУКОВОДСТВО ПО РАБОТЕ С КОМПЬЮТЕРОМ  

 

С каждым прибором BT2300E поставляется компакт-диск с драйвером для 

установки программы DHC SYNC; также прилагается соответствующее 

руководство.  Следуя инструкции, установите программу DHC SYNC и получите 

возможность ее использовать.  

 
  

УСТАНОВКА ПРОГРАММЫ 

СПИСОК 

 ЗАГРУЗИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ ТЕСТА 

Посмотреть результаты теста, сохраненные на тестере.             Подсоедините BT2300E к компьютеру 

через поставляемый USB. 

                         АККУМУЛЯТОР 

 

 

Удалить тестовые данные из BT2300E 



ПОДСОЕДИНЕНИЕ КАБЕЛЕЙ 

 

Каждый прибор BT2300E поставляется с комплектом приспособлений для 

закрепления кабелей.  

 

1 подставка  

1 фиксирующий болт для фиксации разъема  

2 два монтажных болта для монтажа оборудования.  

 

Чтобы подсоединить кабель к данному прибору, выполните следующие 

действия:  

 

  



1. Привинтите подставку к разъему.  

2. Ввинтите два оставшихся более коротких болта в BT2300E.  

3. Убедитесь, что временные контакты и контакты напряжения  

подсоединены правильно, чтобы обеспечить дополнительную защиту. 

 
 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Magneti Marelli Aftermarket Spółka z.o.o. 

Plac Pod Lipami 5, 40-476 Katowice 

Tel.: + 48 (032) 6036107, Faks: + 48 (032) 603-61-08 

e-mail: checkstar@magnetimarelli.com 

www.magnetimarelli-checkstar.pl 

Монтажные болты  

 

Временные контакты и 

контакты напряжения 
Подставка 

Фиксирующий болт 

mailto:checkstar@magnetimarelli.com
http://www.magnetimarelli-checkstar.pl/

