
1. Описание прибора 
 
Прибор представляет собой малогабаритное устройство с питанием от бортовой сети автомобиля 10-15 вольт. Для удобства 
подключения к форсункам отечественных автомобилей ВАЗ, в конструкции применен разъем форсуночного жгута, 
используемый в семействе данной марки. Корпус прибора эргономичен и удобен для использования одной рукой механика, 
проводящего тест. 
 

2. Назначение прибора 
 

Прибор позволяет определить динамические характеристики форсунок (клапана и распылителя топлива) на основе падения 
давления в топливной рампе при разных условиях работы форсунки. Тем самым выявляются такие неисправности как 
«залипание» иглы запорного клапана, загрязнение распылителя топлива, утечки при работе запорного клапана, ослабление 
возвратной пружины иглы клапана, межвитковое замыкание в электромагнитной катушке клапана. Все это производится на 
автомобиле без демонтажа топливной рампы и форсунок. 

 
3. Правила эксплуатации прибора 

 
Отключите модуль или катушки зажигания от цепи их питания. Выкрутите свечи из всех цилиндров для облегчения удаления 
остатков топлива после теста, прокруткой стартером коленвала двигателя. Подключите манометр давления топлива 
соответствующему штуцеру или в систему подающей топливной магистрали.  
Для проведения более точного теста, используйте манометр высокого класса точности, с сотыми долями шкалы 
измерения. 
Подключите форсунки через общий жгут к разъему прибора (для автомобилей ВАЗ). Если тест проводится на других марках 
автомобилей, форсунки необходимо подключать через специальные переходники (можно использовать ремкомплект жгута 
форсунок для ВАЗ, большинство форсунок имеют одинаковые разъемы). Подключите питание прибора к АКБ автомобиля – 
красный +, черный масса. Накачайте включением зажигания или подачей питания на контакт топливного насоса (такой 
располагается на диагностическом разъеме многих автомобилей семейства ВАЗ) максимальное давление. Запустите тест 
для первой форсунки и первого режима теста. Зафиксируйте остаточный уровень давления топлива для первого теста. 
Переключите кнопкой «Режим теста» второй режим, повторите пункт  накачки давления топлива и запустите тест, и запишите 
остаточное давление топлива. То же самое повторите для третьего режима. Теперь у вас есть значения падения давления 
топлива для первой форсунки по трем режимам. Повторите эти же операции для всех четырех форсунок. Падение давления 
топлива не должно отличаться для всех трех режимов более чем на 0,05 Бар или ~0,05 Ат. Мало того, для всех четырех 
форсунок эти значения должны быть близкими. Если одна из форсунок отличается более высоким или менее низким 
падением давлением, это означает либо неисправность форсунки, либо отличной от других производительностью. 
Для еще более объективной картины теста, рекомендуем провести два теста, один на холодном двигателе, другой на 
прогретом. Значения падения не должны отличаться более чем на 5% в этих условиях. При проверке на прогретом двигателе, 
тест следует начинать не ранее 15 минут после остановки двигателя, что бы пары топлива не вспыхнули на горячем 
коллекторе выпуска отработавших газов. 
«Льющая» форсунка будет давать более низкое остаточное давление на втором и третьем режиме, с «за коксованным» 
распылителем на первом режиме. Так же более низкое давление на первом режиме будет давать межвитковое замыкание 
катушки электромагнита форсунки, и ослабление/заедание возвратной пружины иглы клапана.  
После полного проведения теста, прокрутите стартером коленвал двигателя в течении 30 или более секунд, для удаления 
накопившихся в цилиндрах остатка топлива. После этого можно установить свечи зажигания и подключить катушки или 
модуль зажигания к ним. 
 
Вся ответственность за использование прибора ложиться на его пользователя. Производитель не несет 
ответственность за неправильную эксплуатацию прибора, выходящую за рамки рекомендаций данных в инструкции 
прибора. 
 
 

4. Технические характеристики прибора 
1) Напряжение питания     10 - 15 Вольт 
2) Макс. ток потребления прибора (без учета тока форсунок) 100 мА   
3) Макс. ток коммутации форсунок    10 А 
4) Температурный режим работы прибора   -40 / +80 С 
5) Габариты прибора  без учета проводов   115 Х 82 Х 35 мм 
6) Вес прибора с проводами     250 Гр 

 
5. Комплект поставки 

 
1) Прибор с разъемом и проводами    1 шт. 
2) Упаковка       1 шт. 
3) Инструкция      1 экз. 
4) Запасные предохранители 20 А    2 шт. 

 
6. Гарантия 

 
Гарантийный срок обслуживания на прибор составляет 1 год со дня продажи. Гарантийный ремонт производится при условии 
сохранности корпуса и платы прибора, отсутствии следов воздействия воды и других жидкостей агрессивного по отношению 
к монтажу платы свойства, отсутствии следов горения и изменения пользователем монтажа платы. Все вопросы по 
приобретенью и обслуживанию прибора, просьба направлять на электронные адреса производителя: info@mcedevices.ru, 
gbonvk@mail.ru 
Адрес сайта: http://mcedevices.ru 


