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1. Назначение и основные свойства
1.1. Автомобильный пробник П-100С (далее Пробник), так же известный как “контролька”, предназначен для контроля автомобильной электрической сети с напряжением от 
6 до 12 вольт. Позволяет определить целостность электрической цепи или отдельного её участка, выявить места обрывов соединения, ненадёжные контакты, обнаружить 
детали, вышедшие из строя, и найти другие повреждения. Пробник, по сути являющийся вольтметром, незаменим при выявлении неисправностей электрооборудования 
автомобиля, а также при установке нового электрооборудования на транспортное средство. Из-за неисправности электрооборудования могут выходить из строя все узлы 
транспортного средства. Пробник позволяет оперативно выявить причину неисправности, определить элементы цепи, подлежащие ремонту или замене, а также произвести 
ремонт или замену с составлением правильной электрической цепи. 
1.2. Основные свойства: 

• проверка полярности;

• проверка обрыва в электрической проводке а/м;

• проверка реле, диодов, ламп накаливания, предохранителей;

• поиск неисправностей в работе электрического оборудования автомобиля;

• поиск неисправностей в работе дополнительного оборудования, установленного на автомобиль.

2. Основные характеристики
2.1. Длина щупа, мм ……………………………….. 110 
2.2. Длина провода, мм ……………………………. 1000 
2.3. Применение в а/м электросетях, Вольт ……… 6 / 12 
2.4. Вес не более, кг ………………………………... 0,03 
2.5. Тип и количество элементов питания ……….. LR41x3шт. 

3. Комплектность
3.1. Пробник с проводом и клеммой……………… 1шт. 
3.2. Элемент питания LR41 ……………………….. 3шт. 
3.3. Упаковка ……………………………………….. 1шт. 

4. Устройство и принцип работы

4.1. Пробник состоит из пластикового корпуса, внутри которой установлен резистор с большим сопротивлением. С одной стороны корпуса прикреплен металлический щуп, 
конец которого используется для непосредственного контакта с контактами электрооборудования, с другой стороны корпуса выходит провод на конце которого находится 
клемма-«крокодил». На корпусе расположены светодиодные индикаторы зеленого и красного цветов, указывающие на наличие напряжения. Зеленый светодиод указывает на 
низкое сопротивление и целостность цепи, красный -  на наличие напряжения, а также является индикатором полярности.  

1. Клемма “Крокодил” с проводом 1 метр
2. Щуп, с резьбой
3. Индикатор целостности цепи зелёного цвета
4. Индикатор полярности красного цвета
5. Шайба-фиксатор корпуса
6. Винт с гайкой
7. Динамик звукового сигнала
8. Пружина контактная
9. Трубка, фиксирующая элементы питания
10. Элементы питания LR41, 3шт.



5. Меры безопасности
5.1. Перед началом эксплуатации необходимо изучить настоящее руководство. 
5.2. Запрещено хранить и использовать Пробник во влажной среде. Степень защиты от воды IP20. 
5.3. Запрещено вносить технические изменения в конструкцию и проводить самостоятельный ремонт Пробника. 
5.4. Данное устройство не предназначено для использования детьми и людьми, которые не могут прочитать или понять инструкцию за исключением случаев, когда работа 

с устройством происходит под наблюдением ответственного лица, которое может гарантировать безопасное использование данного устройства.  
5.5. Хранить и использовать Пробник необходимо в месте, недоступном для детей и животных. 

6. Порядок работы
ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется держать Пробник под нагрузкой более 20 секунд, во избежание выгорания светодиодов. 

6.1. Целостность проводки 
6.1.1. «Крокодил» подсоединить к одному выводу тестируемого провода. 
6.1.2. Щуп соединить с другим выводом провода. 
6.1.3. Если целостность провода не нарушена, прозвучит звуковой сигнал и загорится светодиод зелёного цвета. 
6.2. Проверка полярности 
6.2.1. «Крокодил» подсоединить к «+» выводу. 
6.2.2. Прижать конец щупа к «-». 
6.2.3. Если цепь соединена верно, загорится индикатор зелёного цвета. 
6.2.4. При нарушении полярности загорится индикатор красного цвета. 
6.3. Наличие питания 
6.3.1. «Крокодил» подсоединить к клемме «–». 
6.3.2. Прижать конец щупа к «+». 
6.3.3. При наличии питания, загорится светодиод зелёного цвета. 

6.4. Проверка предохранителя 
6.4.1. «Крокодил» подсоединить к клемме «–» АКБ.  
6.4.2. Один конец предохранителя прижать к клемме «+» АКБ, конец щупа – к его второму выводу. 
6.4.3. Если предохранитель не повреждён, загорится светодиод зелёного цвета. 

6.5. Проверка лампы накаливания 
6.5.1. «Крокодил» подсоединить к клемме «–» АКБ.  
6.5.2. Один вывод цоколя лампы прижать к клемме «+» АКБ, конец щупа – к её второму выводу. 
6.5.3. Если лампа накаливания исправна, загорится светодиод зелёного цвета. 
ВНИМАНИЕ: У лампы с двумя нитями накала проверять каждую нить отдельно. 

6.6. Проверка автомобильного реле 
В а/м реле имеются контакты, которые при длительном периоде эксплуатации могут выгорать. Пробником можно проверить как целостность электромагнитной обмотки, так 
и исправность контактов. 
6.6.1. «Крокодил» подсоединить к клемме «–». Один из выводов реле, 85 или 86, прижать к клемме «+» АКБ, ко второму выводу прижать конец щупа. Исправность 
контактов определяется при касании вывода подвижного контакта 30 к клемме «+» АКБ, а к выводу 87а – щупа пробника. Таким же образом осуществляется проверка 
любых микропереключателей и выключателей. 
6.6.2. Если реле исправно, загорится светодиод зелёного цвета. 

Таким же образом осуществляется проверка любых микропереключателей и выключателей. 
6.7. Проверка аккумулятора 
6.7.1. «Крокодил» подсоединить к клемме «–» АКБ.  
6.5.2. Щуп прижать к клемме «+» АКБ. 
6.5.3. Если на АКБ есть напряжение, загорится светодиод зелёного цвета. 

7. Замена элементов питания

7.1. Отвернуть и снять винт 6 и снять шайбу-фиксатор корпуса 5. 
7.2. Раскрыть корпус пробника, состоящий из двух половин. 
7.3. Вытащить из корпуса трубку, фиксирующую элементы питания. Извлечь элементы питания из трубки и установить новые, соблюдая полярность. 
7.4. Собрать пробник в обратной последовательности. 

8. Эксплуатация, транспортировка и хранение
8.1. Транспортировка по группе 6 ГОСТ 15150-69 при температуре от −60 до +60℃ и относительной влажности 100% при +35℃. 
8.2. Хранить согласно группе 2 ГОСТ 15150-69 при температуре от −50 до +40℃ и относительной влажности 98% при +25℃ 
8.3. Избегать контакта корпуса с горячими частями двигателя, оберегать от ударов. 
8.4. Содержать в чистоте «крокодил» и щуп. 
8.5. Избегать попадания топлива и масла на корпус изделия. 
8.6. Запрещено разбирать и ремонтировать изделие самостоятельно. Это должен делать только   квалифицированный специалист. 
8.6. Условия эксплуатации: 
• температура окружающего воздуха от 0 до +40℃
• относительная влажность до 90% при +20℃

9. Гарантийный срок эксплуатации

9.1. Изготовитель гарантирует исправную работу изделия при соблюдении условий эксплуатации, транспортировки и хранения. 
9.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. Срок службы ограничен естественным износом. Срок хранения не 
ограничен. 
9.3. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с механическими повреждениями, признаками неправильной эксплуатации. 

Производитель: ООО «ТОП АВТО СПБ» 
194362, г. Санкт-Петербург, Парголово п., 

Железнодорожная ул., д.11, корп.3, 
Литер А, помещение 6Н, 
Тел.: (812) 339-54-19 (20) 

e-mail: sales@topholding.ru
www.topauto-spb.ru




