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ВАЖНО: ПОЖАЛУЙСТА, ВНИМАТЕЛЬНО ПРОЧИТАЙТЕ ДАННУЮ ИНСТРУКЦИЮ. 
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ НА ТРЕБОВАНИЯ К БЕЗОПАСНОЙ РАБОТЕ, 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ И ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ. ИСПОЛЬЗУЙТЕ НАСТОЯЩИЙ 
ПРИБОР НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ И ПО НАЗНАЧЕНИЮ. НЕСОБЛЮДЕНИЕ 
ЭТОГО ПРАВИЛА МОЖЕТ ПРИВЕСТИ К ПОВРЕЖДЕНИЮ ОБОРУДОВАНИЯ ИЛИ 
ТРАВМАМ ПЕРСОНАЛА. ПРИ ЭТОМ ГАРАНТИЯ АННУЛИРУЕТСЯ. 
 
1. ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ 
 
Обеспечьте жесткое следование общим и разработанным местными органами власти 
правилам обеспечения здоровья и безопасности при использовании инструментов. 
Поддерживайте оборудование в чистоте и порядке для его эффективной и 
безопасной работы. НЕ используйте поврежденное оборудование. 
При необходимости убедитесь в том, что транспортное средство, с которым будет 
производиться работа, надежно зафиксировано на стендах, рамках и подпорках. 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Установите нейтральную передачу (или «парковку» для 
автоматической коробки передач), держите руки на расстоянии от двигателя, так 
как при использовании данного инструмента может иметь место вращение 
двигателя. 
Зажигание НЕОБХОДИМО выключить. 
 
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Перед подключением сжатого воздуха полностью поверните 
рукоятку против часовой стрелки. 
Избыточное давление может привести к повреждению прибора и утрате гарантии. 
Пользуйтесь одобренными устройствами для защиты глаз. Весь диапазон средств 
индивидуальной защиты вы можете приобрести у своего дилера. 
Во избежание зацепления носите подходящую одежду. Не носите бижутерию и 
завязывайте длинные волосы. 
Не забывайте о ваших инструментах и деталях и не оставляйте их в /на двигателе 
или поблизости от него. 
 
ВАЖНО: Обратитесь к сервисным инструкциям производителя транспортного 
средства или руководству пользователя для ознакомления с порядком работы и 
прочими данными. Настоящая инструкция носит направляющий, рекомендательный 
характер. 
 
2. ВВОД В ЭКСПЛУАТАЦИЮ И ПРИМЕНЕНИЕ 
 
Прибор предназначен для обнаружения обычных неисправностей двигателя, 
включая изношенные поршневые кольца, клапаны, трещины в стенках цилиндра и 
прогоревшие прокладки. Датчики показывают % утечки и давление в цилиндре. 
Подходит для использования на бензиновых двигателях со свечами зажигания 14 
или 18 мм. Поставляется в переносном футляре с инструкциями. 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ 
3.1 РАСПОЛОЖЕНИЕ ТОЧЕК ПРОСЛУШИВАНИЯ 
 
3.1.1 Трубка масломерного щупа: проверка утечки через поврежденные или 
изношенные кольца и/или стенки цилиндра. 
3.1.2 Горловина радиатора: проверка наличия трещин в стенках цилиндра или 
утечки в прокладке головки блока цилиндров. 
3.1.3 Соседний цилиндр: проверка утечки в прокладке головки блока цилиндров. 
3.1.4 Выхлопная труба: проверка утечки через выпускной клапан. 
3.1.5 Воздухозаборник карбюратора: проверка утечки через впускной клапан. 
3.1.6 Корпус дроссельных заслонок впрыска топлива: проверка утечки через 
впускной клапан. 
 
3.2 ПОДКЛЮЧЕНИЕ СИСТЕМЫ 
 
3.2.1 Запустите двигатель и разогрейте его до рабочей температуры. 
3.2.2 Снимите свечи зажигания, масломерный щуп, крышку радиатора и фильтр с 
карбюратора или, если осуществлен впрыск топлива, снимите воздушный фильтр 
или шланг с корпуса дроссельных заслонок.  
3.2.3 Установите поршень №1 в ВМТ (Верхняя Мертвая Точка) такта сжатия так, 
чтобы впускной и выпускной клапаны были закрыты.  
Примечание: всегда вращайте двигатель в обычном рабочем направлении. Для 
правильного расположения поршня используйте индикатор положения поршня и 
снимите клапанную крышку, дабы убедиться в том, что клапаны закрыты. 
3.2.4 Поверните рукоятку регулятора до упора против часовой стрелки. Подключите 
подачу сжатого воздуха (3 - 10 бар) к рукоятке. Поворачивайте рукоятку по часовой 
стрелке до тех пор, пока прибор не станет показывать ноль (в конце желтой шкалы). 
3.2.5 Вкрутите наконечник шланга цилиндра в отверстие для свечи зажигания, 
после чего включите тестер. Размер утечки будет показан на приборе в процентах 
потери. 
3.2.6 Проверьте остальные цилиндры, каждый в ВМТ, и сравните значения утечки 
для выявления неисправных цилиндров. 
3.2.7 При необходимости повторно проверьте цилиндр(ы) со значительной утечкой. 
Поверьте по точкам прослушивания (см. п. 3.1) для определения причины утечки.  
 
3.3 ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
 
3.3.1 Если прибор показывает утечку 100% или избыточную утечку, возможно, 
цилиндр не находится в ВМТ такта сжатия. Проверьте, закрыты ли клапаны. Всегда 
старайтесь устанавливать поршень в ВМТ для единообразных результатов. 
3.3.2 Если кольца повреждены или стенки цилиндра шероховатые, будет 
определена излишняя течь. 
3.3.3 Важно, чтобы показания всех цилиндров в разумной мере не отличались друг 
от друга (как при испытании на сжатие). Разница свыше 15% показывает сильную 
утечку. 
3.3.4 Для больших двигателей утечка более характерна, чем для маленьких. 
3.3.5 Если на транспортном средстве с небольшим пробегом наблюдается 
чрезмерная утечка, возможно, повреждены поршневые кольца. Обработайте 
двигатель качественным маслом и через некоторое время повторите проверку до 
того, как разобрать двигатель. 
3.3.6 Чем ниже тон звука утечки, тем больше утечка. 
3.3.7 Для облегчения прослушивания используйте длинный чистый шланг или 
стетоскоп с удаленным щупом. 
3.3.8 При осуществлении повторных проверок того же цилиндра, различия в 



положении поршня и температуре двигателя могут привести к разнице в показаниях 
до 10% 
3.3.9 Если в двигателе есть несколько неисправностей (такие, как изношенные 
кольца и сгоревшие клапаны), тестер может указать только самую серьезную 
неисправность. 

 
Примечание: В поршневых кольцах всегда имеется определенная течь. Поэтому вы 
всегда услышите течь, прослушивая трубку масломерного щупа. 
 
 


