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Основные технические характеристики:

1. Напряжение питания — 12 В
2. Ток потребления — 0,15 А
3. Рабочая температура — (-10 до +50 С)
4. Диапазон измерений фазовых напряжений — 0-200 В (погрешность ± 0,5 В)
5. Диапазон измерений постоянного напряжения — 0-99 В (погрешность ± 0,1 В)
6. Диапазон измерений постоянного тока зарядки — 0-10 А (погрешность ± 0,1 А)
7. Порог срабатывания индикации пониженного напряжения питания — 7,2 В ±  0,3 В
8. Зарядный ток внутреннего АКБ (DELTA-1.2 А/Ч) — 0,12 А
9. Габаритные размеры — 155х140х56 мм
10. Вес —  910 г.

Комплектность поставки:

1. Анализатор — 1 шт.
2. Зарядное устройство — 1 шт.
3. Кабель питания (АКБ) — 1 шт.
4. Кабель реле-регулятора — 1 шт.
5. Кабель генератора — 1 шт.
6. Кабель “массы” — 1 шт.
7. Щуп — 1 шт.
8. Переходник для кабеля — 10 шт.
9. Гарантийный талон — 1 шт.
10. Инструкция по эксплуатации — 1 шт.

Назначение:

Анализатор системы зарядки “ML-ST003" предназначен для проведения диагностики
цепей питания и зарядки АКБ мотоциклов, квадроциклов и скутеров с трехфазным
или двухфазным генератором.
С помощью анализатора можно выполнить следующие виды диагностики:
- измерение напряжения зарядки на клеммах АКБ;
- измерение зарядного тока АКБ;
- измерения постоянного напряжения 0-100В с помощью щупа;
- синхронное измерение напряжений на фазах генератора без нагрузки;
- синхронное измерение напряжений на фазах генератора под нагрузкой;
- диагностика короткого замыкания обмоток генератора на “массу”;
- проверка работоспособности реле-регулятора напряжения;
- звуковой индикатор «массы» и «прозвонка» с помощью щупа.
Предназначен для квалифицированных специалистов СТО и сервисных центров!
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Анализатор системы зарядки “ML-ST003"

Приемущества:

- Возможность одновременного измерения напряжений на фазах генератора;
- Мгновенное определение замкнутых на «массу» обмоток генератора;
- Возможность анализа работы генератора и реле-регулятора напряжения в составе цепи зарядки;
- Возможность одновременного анализа зарядного напряжения и тока зарядки;
- Возможность диагностики электропроводки в зарядной и других электрических цепях;
- Многофункциональный активный щуп;
- Длительное автономное питание;
- Отсутствие необходимости в мультиметре;
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ИЗМЕРЕНИЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ ЩУПОМ
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ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ЗАРЯДКИ АКБ ЧЕРЕЗ ГНЕЗДО «АКБ»

+-
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ «МАССЫ» ПРИ ПОМОЩИ ЩУПА
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При помощи выносного щупа возможно проводить
измерения положительных напряжений бортовой 
сети в диапазоне от 0,1 до 100 вольт. Для этого
переключаем в верхнее положение тумблер «ЩУП»
и снимаем показания с вольтметра (ИНД.1). 

Для контроля зарядки АКБ используется кабель 
(АКБ). Для этого переключаем в нижнее положение
 тумблер «ЩУП» и снимаем показания с вольтметра 
(ИНД.1). При этом измерения положительных
напряжений со щупа производиться не будут!
 

Для определения наличия «массы» используется 
штатный щуп. При этом, тумблер «ЩУП» должен 
находиться в нижнем положении.
Наличие «массы» определяется по звуковому
сигналу зуммера на передней панели.
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«ПРОЗВОНКА» ЦЕПЕЙ ПРИ ПОМОЩИ ЩУПА
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ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЙ ОБМОТОК ГЕНЕРАТОРА БЕЗ НАГРУЗКИ
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ПРОВЕРКА ОБМОТОК ГЕНЕРАТОРА НА ЗАМЫКАНИЕ С «МАССОЙ»

+-

При проверке обмоток генератора на замыкание с 
“массой” отключите зажигание и нажмите красную
кнопку на передней панели прибора. В момент 
нажатия индикаторы напряжения фаз должны 
отключиться. При наличии КЗ индикатор слева от 
кнопки (ИНД.4) будет моргать.

Для «прозвонки» цепей используется собственный
провод «массы» и штатный щуп. При этом тумблер
 «ЩУП» должен находиться в нижнем положении.
Наличие проводимости определяется по звуковому
сигналу зуммера на передней панели.
 

Производим подключение штатного кабеля к 
разъему генератора, после чего производим запуск
двигателя и проверяем напряжения по фазовым
вольтметрам.
 

Перед началом проверки обмоток на наличие замыкания отключите двигатель и зажигание!

НАЖАТЬ И УДЕРЖИВАТЬ КНОПКУ



ИЗМЕРЕНИЕ НАПРЯЖЕНИЯ ОБМОТОК ГЕНЕРАТОРА, 
ЗАРЯДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ АКБ И ТОКА ЗАРЯДКИ ПОД НАГРУЗКОЙ

ML-ST003
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Изготовитель: 
Частное производственное унитарное предприятие “Охотконтракт”

Республика Беларусь, 220040, г. Минск, ул. Неждановой, 6-1.
Тел: +375 29 7040088, e-mail: motolight_by@mail.ru

www.motolight.by
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3-Х ФАЗНЫЙ ГЕНЕРАТОР

2-Х ФАЗНЫЙ ГЕНЕРАТОР

При проверке всей системы зарядки подключите
стенд в «разрыв» генератора и реле-регулятора
напряжения. Кабель от разъема АКБ подключите
к аккумуляторной батарее с помощью штатных
болтов. Запустите двигатель и произведите
измерения.
Ввиду наличия высоких токов не рекомендуется
производить измерения более 3-х минут!

ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ С ПРИБОРОМ ПРОВЕРЬТЕ УРОВЕНЬ ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ ПУТЕМ 
НАЖАТИЯ КНОПКИ (АКБ) И ИНДИКАТОРА (ИНД.1).

ПРИ УМЕНЬШЕНИИ ПИТАЮЩЕГО НАПРЯЖЕНИЯ ПРИБОРА ДО 7 ВОЛЬТ НА ПЕРЕДНЕЙ ПАНЕЛИ 
НАЧИНАЕТ МОРГАТЬ ИНДИКАТОР (ИНД.5). В ДАННОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО ПРОИЗВЕСТИ 

ПОДЗАРЯДКУ ПРИБОРА ОТ СЕТИ 220В ЧЕРЕЗ ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО.

ПРИМЕЧАНИЕ:

Для работы с двухфазными генераторами 
переключите тумблер Ф3-Ф2 в нижнее положение.
На передней панели отключатся два индикатора.
Ввиду наличия высоких токов не рекомендуется
производить измерения более 3-х минут!


