
Тестер аккумулятора и альтернатора:

Тестирование аккумулятора, проверка правильности подзарядки  и перепада 
напряжения. Тестер Magneti Marelli оборудован встроенным принтером.  Тестер 
является универсальным устройством, позволяющим проверить не только 
техническое состояние самого аккумулятора, а также состояние стартера. Кроме 
того, существует возможность проверки спада напряжения стартера при нагрузке, 
а также на устройствах, которые используются во время езды (обогреватель 
стекла, осветительные приборы и т.д.). Все выполняемые операции,  а также 
распечатка теста, могут быть представлены на русском языке. 
Тест аккумулятора:
- текущее напряжение
- сила тока при запуске двигателя
- графическая информация о техническом состоянии и степени подзарядки 
аккумулятора в    процентах
- рекомендации относительно аккумулятора (подзарядка, замена, 
незамедлительная замена)
Тесты можно производить на аккумуляторных батареях следующих видов: GEL, 
AGM, VRLA и SLI.  Сила тока для запуска двигателя может быть представлена 
согласно одной из норм: SAE, EN, IEN, DIN или JIS. 
Тесты устройств автомобиля:
- падение напряжения при запуске двигателя
- подзарядка без нагрузки (проверка альтернатора и регулятора напряжения)
-  подзарядка с нагрузкой (проверка на исправность бортовых электрических 
устройств)
- тест на стабильность напряжения (проверка регулятора напряжения, а также 
диод альтернатора)
Принтер:
Все тесты, производимые при помощи устройства MM Battery Tester, можно 
не только просмотреть на большом и разборчивом дисплее, оснащенным 
регулируемой подсветкой, но и сразу же распечатать,  на встроенном принтере. 
Распечатка содержит  данные всех проведенных тестов , что дает возможность 
клиенту получить полную информацию не только о состоянии аккумулятора, а 
также альтернатора и регулятора напряжения.  
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Тестер аккумулятора и альтернатора:
Тестер аккумулятора Магнети Марелли 2- это удивительно легкое в обслуживании 
устройство. Все доступные тесты выполняются шаг за шагом, согласно 
инструкциям  устройства.
Тест аккумулятора: 
После закрепления клемм-зажимов на аккумуляторе устройство включается 
автоматически. На дисплее появляется запрос о выборе вида тестирования  
(аккумулятор либо устройства автомобиля) при выборе теста аккумулятора 
следует выбрать вид тестируемого аккумулятора (GEL, AGM, VRLA или SLI). В 
следующем диалоговом окне следует выбрать силу тока для запуска двигателя, 
а также норму, согласно которой будут представлены данные теста. После 
введения этой информации устройство производит тестирование, после которого 
появляется диалоговое окно о возможности распечатки (распечатку можно 
анулировать).
Тестирование устройств автомобиля:
После выбора тестирования устройств автомобиля MM Battery Tester следует  
выполнять инструкции  устройства шаг за шагом:
- выключить все электрические устройства и запустить двигатель – производится 
проверка падения напряжения во время запуска. После запуска устройство 
информирует о силе напряжения, а также ее соответствии с нормой;
- Для проверки степени подзарядки нажать клавишу ENTER – устройство 
производит  проверку напряжения во время работы двигателя без нагрузки;
- включить электрические устройства, нагружающие электропроводку 
автомобиля - производится проверка исправности альтернатора, а также  
включенных устройств (в случае неправильной работы напряжение может 
упасть ниже допускаемого уровня).  Одновременно устройство MM BatteryTester  
проверяет стабильность  напряжения во время проведения всего теста и выдает 
информацию об эффективности работы диод альтернатора.  Результаты теста 
системы тоже  можно распечатать.

Фотография  
1: Комплектный набор MM BatteryTester   содержит все необходимое для 
работы, содержимое находится в надежном пластиковом кейсе; 
Фотография 
2: Прочные клеммы-зажимы и корпус устройства гарантируют многолетнюю 
безаварийную эксплуатацию;
Фотография 
3: Большой двухстрочный дисплей с регулируемой подсветкой удобен для 
работы в каждых условиях.
Фотография 
4: Быстрый принтер легок в обслуживании и позволяет сохранить и передать 
клиенту результаты теста.
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