
OTOFIX BT1 Lite

Веб-страница :  www.otofixtech.com

КРАТКОЕ РУКОВОДСТВО

Благодарим вас за покупку этого тестера аккумуляторной батарей автомобиля 
OTOFIX BT1 Lite. Данный  инс трумент  используется  для  тес тирования  6- и  
12-вольтных автомобильных аккумуляторов, а также для тестирования 12- и 
24-вольтных систем запуска двигателя /зарядки.

Тестер аккумуляторной батарей автомобиля

OTOFIX BT1 Lite
1. Кнопка включения

2. Светодиодный индикатор состояния

3. Светодиодный индикатор питания

4. USB-порт

5. Кабель с зажимами типа аллигатора
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Описание светодиода
Светодиодный

индикатор

Светодиодный
индикатор
состояния

Светодиодный
индикатор

питания

Цвет Описание

Зелёный

Зелёный

Синий

Красный

Мигающий
красный

• Стабильный зелёный цвет: Тестер подключается
  через USB кабель .

• Мигающий зелёный: Тестер общается через
  кабель USB.

• Стабильный зелёный цвет: Тестер включен, 
  и батарея достаточно заряжена.

• Мигающий зелёный: Тестер заряжается; после
  полной зарядки батарей, индикатор становится
  стабильным зелёным.

• Мигающий красный: Уровень заряда батарей
  тестера низкий. Пожалуйста, зарядите.

Зажимы подсоединены к неправильным клеммам
аккумуляторной батарей.

• Стабильный синий: Тестер подключается через
  Bluetooth.
• Мигающий синий: Тестер общается по Bluetooth.

Инструкции по технике безопасности

Когда двигатель работает, держите зону обслуживания ХОРОШО ПРОВЕТРИВАЕМОЙ или 
присоедините систему впуска отработанных газов к выхлопной системе двигателя. 
Двигатели выделяют угарный газ, токсичный газ без запаха, который вызывает 
замедленную реакции и может привести к серьезным травмам или гибели людей.

Приведенные здесь сообщения о технике безопасности описывают ситуации известные 
компании Autel Intelligent Technology Corp. Ltd. Компания не может знать, оценивать или 
давать вам советы относительно всех возможных опасностей. Вы должны быть уверены 
в том, что любые условия или процедуры обслуживания, с которыми вы столкнулись, не 
ставят под угрозу вашу личную безопасность.

ОПАСНОСТЬ

• Наденьте защитные очки и защитную одежду.

• Не курите и не допускайте искры или пламени вблизи аккумулятора или двигателя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ



• Если аккумуляторная кислота попадет на кожу или одежду, немедленно промойте эти 
участки водой с мылом. При попадании кислоты в глаза немедленно промойте глаза 
холодной проточной водой в течение не менее десяти минут и вслед за этим обратитесь за 
медицинской помощью.
• Соблюдайте осторожность при работе с металлическими инструментами, чтобы 
предотвратить искры или короткие замыкания.
• Перед началом обслуживания аккумулятора снимите все украшения или часы.
• Держите волосы, руки и одежду, а также провода и шнуры тестера подальше от 
движущихся лезвий и ремней.

Как начать

ВАЖНО:  Пожалуйста, убедитесь, что BT1 Lite включен при сопряжении 
устройства и во время регистрации.

Осмотр аккумуляторной батарей автомобиля
Перед началом теста внимательно проверьте аккумуляторную батарею автомобиля
на наличие:

Перед использованием убедитесь, что устройство достаточно заряжено.

Включение питания
1. Отсканируйте QR-код или найдите приложение Battery Test в App Store или Google Play Store,
чтобы загрузить и установить приложение на свое устройство.

2. Откройте приложение Battery Test и следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить
регистрацию и установить беспроводное подключение BT1 Lite.

• Трещины, прогибы или протечки. В таком случае, замените аккумуляторную батарею.
• Проржавевшие, ослабленные или поврежденные кабели и соединения. Отремонтируйте 
или замените по мере необходимости.
• Коррозия на клеммах аккумулятора, грязь или кислота на верхней части корпуса. 
Очистите корпус и клеммы с помощью проволочной щетки и смеси воды и пищевой соды. 
При работе с аккумуляторами надевайте защитные очки и перчатки.



Подключение к аккумуляторной батарее

2. Подключите красный зажим к плюсовой (+) клемме аккумуляторной батарей, а 
черный зажим к минусовой (-) клемме.

1. Нажмите и удерживайте кнопку питания, чтобы включить BT1 Lite. Включите Bluetooth 
на вашем устройстве. Следуйте инструкциям в приложении, чтобы установить 
беспроводное подключение BT1 Lite с вашим устройством через Bluetooth.

ПРИМЕЧАНИЕ: BT1 Lite можно использовать с мобильными устройствами и 
сканеры OTOFIX D1 и D1 Lite для проведения осмотров аккумуляторной батарей 
автомобиля.
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