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1. Назначение

1.1. Набор «И-2407А» предназначен для диагностики и точного определения наличия утечек в системах 

охлаждения автомобилей методом опрессовки. Наличие утечки устанавливается при обнаружении падения 

давления в системе в течение нескольких секунд или минут. Внешние утечки фиксируются за счёт визуального 

контроля при создании давления в системе охлаждения. Внутренние утечки невозможно определить визуально, 
обычно они означают, что повреждена прокладка головки блока, или повреждён сам блок, или головка блока 

ДВС. Данные неисправности возможно определить при проведении теста с заведённым двигателем автомобиля. 

2. Основные технические данные и характеристики

2.1. Манометр, bar .......................................................................... 0-2,5 

2.2. Термометр,ºС ........................................................................... 0-200 

2.4. Погрешность измерения (не более), bar ................................... 0,1 

3. Комплектность

4



3.1. Ручной насос для создания давления, оснащенный манометром 1шт. 

3.2. Игольчатый термометр 1шт. 

3.3. Шланг с быстроразъемным фитингом и клапаном сброса 1шт. 

3.4. Адаптер  Honda,Toyota, Mitsubishi, Suzuki 1шт. 

3.5. Адаптер Peugeot,Toyota, Nissan, Infiniti, Mazda, Mitsubishi, Subaru, Suzuki, Isuzu, Geo 1шт. 

3.6. Адаптер Mercedes-Benz, Ford, GMC Truck, GM (Buick), Jeep 1шт. 

3.7. Адаптер  GMC Truck, GM(Cadillac) 1шт. 

3.8. Адаптер  BMW 1шт. 

3.9. Адаптер Opel, VW, Ford, BMW 245, Saab, Jaguar 1шт. 

3.10. Адаптер Volvo, Saab, Audi, Citroёn, Renault, Fiat, Peugeot, Alfa Romeo, Jeep 1шт. 

3.11. Адаптер VW, Audi 1шт. 

3.12. Адаптер   VW T4, AudiA4-A5-A6, BMW345 1шт. 

3.13. Адаптер Mercedes-Benz 1шт. 

3.14. Адаптер VW(новый) 1шт. 

3.15. Адаптер  GM, Ford, Land Rover, International 1шт. 

3.16. Чемодан 1шт. 

3.17. Паспорт 1шт. 

4. Устройство и принцип работы
4.1. Устройство: 

В набор входит ручной насос в сборе с манометром (3.1.),игольчатый термометр (3.2.), резиновый шланг с 

быстроразъемным фитингом на конце для подключения к адаптерам радиатора (3.3.), адаптеры для 
большинства европейских, американских и японских автомобилей (3.4-3.15.). 

4.2. Принцип работы:  

Наличие утечки устанавливается при обнаружении падения давления в системе в течение нескольких секунд 

или минут. Внешние утечки фиксируются за счёт визуального контроля при создании давления в системе 
охлаждения. Внутренние утечки невозможно определить визуально, обычно они означают, что повреждена 

прокладка головки блока, или повреждён сам блок, или головка блока ДВС. Данные неисправности возможно 

определить при проведении теста с заведённым двигателем автомобиля. 

5. Меры безопасности

5.1. Запрещено дотрагиваться до горячих частей двигателя!!! 

5.2. Перед использованием необходимо внимательно изучить данную инструкцию. 

5.3. Запрещена работа с оборудованием в состоянии алкогольного или наркотического опьянения, после приёма 

сильнодействующих медицинских препаратов. 
5.4. Не производить тестирование на системах охлаждения, для которых не предназначено данное 

оборудование. 

5.5. При тестировании двигателя необходимо помнить, что охлаждающая жидкость находится под давлением и 

разогрета до высокой температуры. Необходима осторожность при отсоединении оборудования. 

ВНИМАНИЕ! Запрещён монтаж и демонтаж элементов системы охлаждения, оборудования для 

тестирования, когда охлаждающая жидкость нагрета до рабочей температуры.  

5.6. Все работы и тесты, связанные с системой охлаждения, необходимо проводить в защитных очках.  

6. Подготовка к работе

6.1. При выборе места для подключения манометра к системе охлаждения наилучшим местом подключения 

будет клапанная крышка радиатора, если она предусмотрена конструкцией (рис. 1). Такое исполнение часто 

встречается примерно на половине автомобилей, произведённых в США, и почти на всех азиатских серийных 

транспортных средствах. 
6.2. Если крышка радиатора недоступна, то подключение можно произвести через крышку расширительного 

бачка. При этом необходимо учитывать, что системы охлаждения некоторых автомобилей используют 

расширительный бачок, который не является частью замкнутой системы охлаждения. При попытке проверить 

систему охлаждения, используя крышку такого бачка, создаваемое давление будет уходить в атмосферу. 



Этот тип расширительного бачка можно определить по внешнему виду крышки, которая надевается на 

горловину с зацеплением за венчик, или крышке с резьбовым соединением, не изолированной от атмосферы. 

Адаптеры для таких крышек в комплект поставки не входят и соединение с системой для теста должно 

осуществляться через крышку радиатора охлаждающей жидкости или бачок с разъёмом для крышки с 

соединением байонетного типа или резьбовым соединением, которые предназначены для поддержания 
заданного давления в системе охлаждения. 
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7. Порядок работы 
 

7.1. Тестирование системы охлаждения при заглушенном двигателе. Данный тест 

применяется для проверки системы охлаждения на наличие протечек. 

7.1.1.  Жидкость в системе охлаждения должна быть охлаждена и  

не находится под давлением. Нужно осторожно открутить крышку радиатора или 

расширительного бачка (рис 2-1.) 

7.1.2. Проверить, чтобы жидкость в расширительном бачке или радиаторе была на 
рекомендуемом уровне, и визуально проверить шланги на наличие видимых 

повреждений и протечек. При необходимости долить жидкость или заменить шланги. 

7.1.3. Выбрать адаптер, подходящий для тестируемой системы охлаждения. 

7.1.4. Нанести воду или охлаждающую жидкость на резиновую прокладку или 

уплотнительное кольцо на адаптере, и установить адаптер вместо клапанной крышки (рис. 2-2). 
7.1.5. Соединить шланг 3.2 с адаптером крышки радиатора при помощи быстроразъёмного соединения. 

7.1.6. Найти значение рабочего давления для проверяемой системы охлаждения, оно обычно указывается на 

крышке или в руководстве по ремонту данного автомобиля. 

7.1.7. Создать при помощи насоса давление, эквивалентное рабочему давлению тестируемой системы.  

7.1.8. ВНИМАНИЕ! Во избежание повреждений радиатора запрещено превышать рабочее давление 

системы. 

7.1.9. Следить за показаниями манометра в течение двух минут. Если давление падает, то в системе существует 

протечка.  
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7.1.10. Пока система находится под давлением, выполнить визуальный осмотр всей системы охлаждения. 

Проверить все шланги и соединения, которые могут протекать. Проверить еще раз показания манометра. 

7.1.11. Большинство утечек возможно обнаружить визуально. Однако падение давления без видимых следов 

жидкости может указывать на разрывы в прокладке головки блока или его повреждении, в этом случае 

происходит утечка жидкости в камеру сгорания. Необходимо осмотреть топливо и трансмиссионную жидкость 
на наличие в них примеси охлаждающей жидкости. Также признаками внутреннего повреждения системы могут 

служить плёнка на поверхности охлаждающей жидкости или белый дым из выхлопной трубы на прогретом 

двигателе. Если явных признаков внутренних повреждений нет, то необходимо произвести в дополнение к уже 

сделанной проверке ещё и динамический тест системы при заведённом двигателе. 

ПРИМЕЧАНИЕ: Для облегчения обнаружения утечек можно использовать специальные флуоресцентные 
жидкости, добавляя их в систему охлаждения и освещая возможные места утечек ультрафиолетовым 

фонариком. 

7.1.12. По завершении тестирования стравить давление в системе, используя кнопку клапана сброса 3.4. 

7.1.13. Устранить утечки в системе в случае необходимости и повторить тест. 

7.1.14. После завершения работы отключить все компоненты набора, очистить их и убрать в пластиковый 
чемодан. 

7.1.15. Заполнить радиатор или расширительный бачок жидкостью до нужного уровня и установить на место 

крышку. 

7.2. Тестирование системы охлаждения при запущенном двигателе. Данный тест применяется для 

проверки системы охлаждения на наличие протечек, разрывов прокладки головного блока, 

неисправностей головки блока цилиндров, механические повреждения блока. 

7.2.1. Убедиться, что жидкость в системе охлаждения охлаждена и не находится под давлением. Осторожно 

открутить крышку радиатора или расширительного бачка (рис 2-1). 

7.2.2. Проверить, чтобы жидкость в расширительном бачке или радиаторе была на рекомендуемом уровне, и 

визуально проверить шланги на наличие видимых повреждений и протечек. При необходимости долить 
жидкость или заменить шланги. 

7.2.3. Выбрать адаптер, подходящий для тестируемой системы охлаждения. 

7.2.4. Нанести воду или охлаждающую жидкость на резиновую прокладку или уплотнительное кольцо на 

адаптере, и установить адаптер вместо крышки радиатора (рис. 2-2). 

7.2.5. Соединить шланг 3.2 с адаптером крышки радиатора при помощи быстроразъёмного соединения. 
7.2.6. Запустить двигатель автомобиля и следить за показаниями манометра.  

7.2.7. ВНИМАНИЕ! Резкий скачок значения давления является показателем наличия разрыва между 

цилиндром системы охлаждения, возможно, связанного с прогоранием прокладки головки цилиндра. 

Немедленно заглушить двигатель автомобиля и, используя кнопку на клапане сброса 3.4, стравить давление в 
системе. Отсоединить тестовое оборудование в обратном порядке и заменить прокладку блока цилиндра. 

7.2.8. Если резкого увеличения давления в системе не наблюдается, то при помощи насоса 3.1 довести давление 

в системе до нормального рабочего уровня.  

7.2.9. ВНИМАНИЕ! Если стрелка на манометре быстро вибрирует, то это признак недостаточной компрессии в 

камере сгорания, либо результат попадания продуктов сгорания в систему охлаждения. Это может быть вызвано 
повреждением головки блока цилиндров. Необходимо заглушить двигатель автомобиля, осторожно стравить 

давление в системе, используя кнопку на клапане сброса 3.4. Отсоединить тестовое оборудование в обратном 

порядке. Провести дополнительную диагностику на предмет замены прокладки головки блока цилиндров или 

всего блока. 

7.2.10. При отсутствии резких скачков давления осторожно стравить давление, используя кнопку на клапане 
сброса 3.4. Оставить двигатель работающим, пока давление и температура не достигнут нормальных рабочих 

значений. После этого заглушить двигатель, дать ему остыть, наблюдая за показаниями манометра. После того 

как двигатель остынет, проверить его на отсутствие утечек. Они могут быть вызваны недостаточно плотной 

затяжкой хомута, повреждением шланга и т.д.  

ВНИМАНИЕ! Конструкция манометра не предназначена для стравливания давления при горячем 

двигателе. Запрещено нажимать кнопку на клапане сброса 3.4, отсоединять насос или адаптеры до тех 

пор, пока двигатель не остынет. Несоблюдение данного требования может привести к травме или 

повреждению оборудования. 

7.2.11. По завершении тестирования и остывании двигателя стравить давление в системе, используя кнопку 

клапана сброса 3.4. 
7.2.12. Устранить утечки, если таковые были выявлены, и повторить тестирование. 

7.2.13. После завершения работы отключить все компоненты набора, очистить их и убрать в пластиковый 

чемодан. 

7.2.14. Заполнить радиатор или расширительный бачок жидкостью до нужного уровня и установить на место 

крышку. 
 

 



8. Эксплуатация, транспортировка и хранение

8.1. Транспортировать изделие по группе 6 ГОСТ 15150-69 при температуре окружающей среды от -60 до +60 

ºС и относительной влажности 100% при 35 ºС. 

8.2. Хранить упакованные изделия нужно согласно группе 2 ГОСТ 15150-69 при температуре от -50 до + 40 ºС и 
относительной влажности 98% при 25 ºС. 

8.3. Избегать контакта манометра с горячими частями двигателя и оберегать его от ударов. 

8.4. Избегать попадания топлива и масла на корпус манометров. 

8.5. Условия эксплуатации: 

• температура окружающего воздуха от 0 до +40ºС

• относительная влажность от 30 до 80%

9. Свидетельство о приемке

9.1. Изделие проверено и признано годным к эксплуатации. 

Дата проверки  _________________________________________  

Штамп ОТК     __________________________________________ 

10. Гарантийный срок эксплуатации

10.1. Изготовитель гарантирует исправную работу изделия при соблюдении условий эксплуатации, 

транспортировки и хранения. 

10.2. Гарантийный срок эксплуатации 12 месяцев со дня продажи через розничную торговую сеть. 

10.3. Гарантийный срок хранения 36 месяцев с момента проверки. 
10.4. Гарантийные обязательства не распространяются на изделия с механическими повреждениями, 

неполной комплектацией и отсутствием паспорта. 

Дата продажи  __________________  

Подпись продавца   ____________________________  Штамп магазина 

Поставщик: ООО «Топ Авто СПБ» 

194362, г. Санкт-Петербург, 

Парголово п., Железнодорожная ул., д.11, 

корп.3, Литер А, помещение 6Н, 

Телефон отдела продаж: (812) 339-54-19 (20) 


