
Профессиональный пробник AVM - LINE  ver.1
Описание 
Пробник представляет собой, электронное устройство в разборном корпусе. С контактом в виде иглы с одной 
стороны и проводом со штекером прикуривателя с другой. На лицевой панели расположены светодиоды 
индикации, вольтметр, кнопка управления. Со стороны «иглы» находится фонарик. Пробник имеет зуммер, для 
звукового оповещения прозвонки, а также при появлении сигнала «масса» на контакте «игла». Высокое входное 
сопротивление пробника не влияет на работу штатной электроники автомобиля, и не приводит к появлению 
ошибок «Check Engine». 

Работа пробника
   Пробник подключается к автоприкуривателю или к автомобильному аккумулятору через специальный переходник. 

Фонарик включается сразу после подачи питания. На индикаторе будет отображаться напряжение на игле.

При напряжении на игле выше 5 вольт будет светиться красный индикатор [+]. При прозвонке будет светиться 

зеленый индикатор [-]. 

Кнопкой можно подавать  + или  -  на иглу через встроенный резистор 50 Ом. При этом на шкале «ТОК» в виде синих 

светодиодов отображается протекающий ток через этот резистор. От величины тока зависит  количество светящихся 

светодиодов.

 Назначение 
Данный пробник предназначен для специалистов, которые имеют определенные технические знания, чтобы его 
использовать. Этот универсальный пробник, может использоваться как основной инструмент автоэлектрика, и 
предназначен для: 

- поиска положительных и отрицательных сигналов в автомобильной электропроводке,

- распознавания импульсных сигналов,

- проверки исправности ламп, катушек и контактов реле, электродвигателей и других приборов,

- определения величины напряжения до 35 Вольт. 

- подачи + или - на иглу через встроенный резистор 50 Ом

Калибровка
Подрегулировать точность измерения напряжения можно следующим образом: Открутите винты крепления лицевой 

панели, извлеките из корпуса основную плату устройства. На задней стороне вольтметра находится подстроечный 

резистор. Подайте эталонное напряжение на иглу пробника и отрегулируйте показания  вольтметра подстоечным  

резистором. Соберите пробник в обратной последовательности.
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Гарантийные обязательства
На случай возникновения неисправностей пробника мы даем гарантию на 1 год (действительно только 
при наличии чека). Производственные дефекты и брак материала мы устраняем бесплатно, если на 
возвращенный нам прибор не было оказано постороннее воздействие, если он не был разобран. 
Гарантийные требования в связи с повреждениями в результате падения или неправильного обращения  
исключены. Если после истечения гарантийного срока возникнут какие-либо дефекты в работе, то наши 
сервисные работники немедленно отремонтируют пробник. Обращаться по адресу: ur-max@inbox.ru

Разработано и произведено компанией URMAX
СЛУЖБА ТЕХНИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ:
E-Mail: ur-max@inbox.ru www.Ur-Max.ru

Питание пробника. 
Пробник питается от автомобильного аккумулятора и может подключаться к 12V и к  24V бортовой сети.

Пробник имеет защиту от переполюсовки.  

Инструкция по безопасности 
 - Используйте пробник в цепях с напряжением до 35Вольт

 - Не используйте пробник, если он мокрый, поврежден или работает неправильно. 

- При работе с пробником оценивайте свои действия со стороны здравого смысла.

Технические характеристики
 Размеры 108мм *33мм*15мм (без "иглы")

Длина иглы 30мм

Длина провода 150см

Длина  доп.провода 5м

Рабочее напряжение до 35 Вольт

Погрешность вольтметра 1%

Рабочая температура от -40 до +60 С

Ток в исследуемой цепи при "прозвонке" 0.02
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