
Автомобильный светодиодный пробник индикатор GProbe+.
Краткое руководство.

!!!ВНИМАНИЕ!!!
!!!Пробник предназначен для работы с 12 и 24 вольтовыми автомобилями!!! Превышение
напряжения свыше 30 Вольт может привести к поломке. Допускается подключение к
цепям форсунок. Пробник имеет защиту от коротких индуктивных выбросов.

Для начала работы подключите зажим пробника на “массу” автомобиля и включите
пробник кнопкой Вкл/Выкл. Избегайте подключения зажима к плюсовой клемме АКБ.

В пробнике предусмотрено 4 режима работы.
1. Аналоговый
2. Режим вольтметра
3. Режим измерения частоты
4. Режим замера одиночного импульса

Сразу после включения пробник работает в аналоговом режиме, как обычный
светодиодный пробник. Плюс отображается красными светодиодами, минус зелеными.
Если включен звук, минус сопровождается звуковым сигналом динамика.

Кнопка MODE переключает режимы работы по кругу.

Вольтметр
В режиме вольтметра пробник отображает напряжение с точностью до десятых вольта.
Измеряемые напряжения от 1 до 30 Вольт.

Частотомер
В режиме измерения частоты пробник отображает частоты до 99 Гц. Частоты измеряется
только для импульсов положительной полярности.



Замер одиночного импульса
Для измерения времени одиночного импульса по плюсу нужно включить режим замера и
подать на иглу плюс. Пробник начнет отсчитывать время и остановит таймер после
отключения плюса.
Для замера времени одиночного импульса по минусу, необходимо подключить иглу
пробника к цепи с плюсовой подтяжкой, включить режиме замера и при пропадании
плюса на игле пробник включит таймер, который остановится при повторном появлении
плюса.

Фонарик
Включение/Выключение фонарика осуществляется нажатием кнопки Light.

Резистивная нагрузка
Для подачи резистивной нагрузки (50 Ом) на иглу, нажмите и удерживайте кнопку LOAD.
При корректной работе пробника загорятся зеленые светодиоды отображения “минуса”

Емкостная нагрузка
Для подачи емкостной нагрузки (10 uF) на иглу, нажмите и удерживайте кнопку 10uF.

Подача +12 Вольт
Пробник может выдавать на иглу напряжение +12  Вольт.  Для этого нажмите и
удерживайте кнопку +12.

!!!ВНИМАНИЕ!!!  Максимально допустимый ток при выдаче +12В -   0.5А.  При
необходимости можно давать на пробник большую нагрузку, с превышением
номинального тока, но не более 2-3 секунд. Подробности читайте на сайте www.gdtools.ru
в разделе GProbe+.

Режим генератора
Режим генератора включается только из аналогового режима.
Генератор минусовых импульсов включается длительным нажатием на кнопку Light.
Пробник начинает генерировать импульсы с качающейся частотой от 25 до 100гц.
Генератора имеет токовую защиту в виде резистора 150 Ом.
Предусмотрено три скорости изменения скорости изменения частоты. Сразу после
включения генератора изменяет частоты с минимальной скоростью. Нажимая кнопку
MODE можно изменять скорость изменения частоты. Индикация скорости отображается в
виде точки на индикаторе пробника. Левая точка минимальная скорость, средняя точка –
средняя скорость и правая точка это максимальная точка изменения частоты.

Зарядка пробника
!!!Внимание!!! Зарядка пробника осуществляется только при включенном пробнике в
любом режиме его работы.

Когда встроенный АКБ пробника потребует зарядки на 3х сегментном индикаторе быстро
моргает одна точка. Подключите пробник через USB разъем к зарядному устройство или к
компьютеру. Загорится красный светодиод. Когда зарядка закончиться красный диод
погаснет и загорится зеленый.

Подробное описание и видео уроки смотрите на сайте www.gdtools.ru

http://www.gdtools.ru/

