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BT301 ������ ������	
����� � �������� 

BT501 ������ ������	
 ����� / ���	������ ���� ���
��� � �������� / � �������� 

 

�������� �	�
�	�� / ����	���� �� ����������� 


�� ��  

�� ��� ������	
���� �������	�	
 6 � 12 �	��� ���	���	
��� BT301 � BT501, ��� ������	
���� 
�������	�	
 12 � 24 �	��� � ����� ������ ���	���	
��� BT501. 

�� ���	��� ������	� ���������� 	� 
�

°� �� �
�

°� �  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


�������  

�� ���	�� �	 �
���	
	���	����� �������	���� 	�����. �������	�� 
������� 
���
		������ ���� 

	 
���� ���	�� � ������. �	  �	� ������� ����� 
�!�	, ���� 
� ������ ���	� �	������, �	 �!��� 
��� ����� ���	���	
����� 
�"��	 �������, 
� �	�!�� �#������	 ��	������ ���������.  

�� ��� ���!���� ���� 
���
� �������	��, �������� �������� 
 ��������� ���	�������$ 
�������	�	
 � 	�	���	
����, 	�	�	� �	��������� ���	���	
���. %���	������ � 
������������������ �����	
��� �� �������. 

�� &� �	�
������� ������ 
	������
�� 
����. 

 

��	�  �	������	�� �����  

�� ��� ���	�� 
� �	�!�� ��$	������ 
 �	�� 
����	��� ��$, �	 ��	!�� 
�� ������ �� �	�	#�.  

�� &�	�$	���	 ����� �	����	��	 ����	� 
	�� � ���� ���	� ��� ������, ���� ���	�� �������	�� 
�	����� �� 	!�, 	��!�� ��� �����. 
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�� '��	������� ��#����� 	�� � 	��!��. 

�� (��� ���	�� �������	�� �	����� �� 	!� ��� 	��!��, �	 ��	�$	���	 ���������	 �$ ���	���� � 
��	���� � ���	�. (��� ���	�� �	����� 
 �����, �	 ���������	 ��	�	��� �$ �	��"�� 	������
	� 

	�� � 	��������� 
 ��������	� ����!�����. 

�� ������ �������	���$ ������� ��������� 	����	� ����� � ������. 

�� )����� 	�	�	 
����������: 
	 ����!���� ������� � 	�	�	�	 ��������, �������� ��� �	������� 
����������	�	 ����������� �� �������	�. 

�� ������� ������ 
�#� �� �������, 	����, �������� � �.�. 	�� �	��� �	���!��� ������	� �������� � 
���
����  	!	�� �		�. 

 

�������
�� � �����	�
����  

�� *�����	
���� ��	��
	���� 
 $	�	"	 
����������	� �	��#����. 

�� %������� ����� �������	��. '������� �	������� ����!� 
 �����. 

�� ��	
����� �������	� �� �	
��!�����. (��� �������	� �	
��!���, �� ���	������� ��	. 

�� (��� �������	� ��$	����� 
 $	�	"�� �	��	����, �	 �	��
��� ���������	
���	� 
	�� 
 �!��� 
������� �	 ��	
�� ������	�	 ��	��
	������� �������	��. &� �����	�����. 

�� (��� ��	�$	���	 ��
���� �������	� ��� ������	
���� �� �
�	�	����, ����� ��� ����	�	 
������	���	�	 ������
�, 
����� 	��	�������� ���
�� ��������#�� ����� �������	��. %�������� 
�������	�� ��	�$	���	 ��	��
���� �	�����	 ��������� �
�	�	����, ����� ��� ����	�	 
������	���	�	 ������
�. 

 

��������
����  

 ���������	�� �

���������  - BT301/BT501 

�� ����� ���������� �������	�� �� ������	���	� ������
�, 
������� ��!������, 	������� 
��������� � �������. +��	��� 
�� �
��� � �
��� ����!���. 

�� ����
��� 
 ������ �������� 1,5 �	��� 4 "�. (��� �������� �����!���, �	 ��  ���� �	�
���� ������� 
“INTERNAL BATTERY LOW” – &'+,'- .�%�(&/ +��0�� )�*��((,. +������� ��������. 

��������! ��������� �� ����� �� ��  !�", !��� ��#��" �� !���$%&�� � ������$'��"� 
�"��#!�"���(� #"��#�)�.  

�� +�������� ����� �������	��. '��	������� ���  �	�	 !����� #���. 1����� ��!�� �	��	�������  
�����	
	� ����� �������	��. ,������ ��!�� �	��	�������  ����	
	� ����� �������	��.   

�� +������ ������: %��	��� ��	������� ��"�. ����
��� ������ 
 �	���#�� ��$����� � ��!���� 
��
�"�  “2” ��� ������� ������ 
 �������. ,	��� ������ 
����� �� ����� ��������, 	����	
��� ��, 
��!�
 ��
�"� “2” �#� ���. 

&�!���� ��
�"� “2” ��� �	������� ���������. ��� 	����	
� ��������� ��!���� ��
�"� “2” 
�#� ���. �	�����, �	�	
� �������� �	��� ��������� �	�!�� 
�������� 
 ��
�� ��	�	��. &� 
��!������ ��
�"� “2” ��	�	�!������	. 
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3�4 1: �	��	������� ��!���  ���������	�� �������	�� 

 

 

 

 

 

 

 

3�4 2: ����� ��	������� ��"� � �������. 

 

3�4 3: ����
��� ������ 
 �	���#�� ��$����� 

3�4 4: &�!���� ��
�"� “ ”  ��� �	���� ������ 
 �������. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3�4 5: �	���
��� 	�����	 ��	������� ��"�: 

A) �������,  
���
��� �
� ��#��� (A) � (B) ��"� 
 ���������� �� 	����� (a) � (b). 

B) +����, ��!���� 
��� ��	������� ��"� ��� �� 5������. 
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�� �	������  ����  

*BT301 

BATTERY TESTER 

���������	�� 

�
 
 � � �  � ���� 

 BATTERY VOLTS 
	�� �� � �	�� 

�
 
 � � �  � ���� ����

××.×× V 

* &�!���� 6 / 7 
��� 
��	�� 
����. 

   * &�!���� “Enter” 
��� ������	
���� 
�������	��. 

 
  LANGUAGE ��� 

SELECT 
* &�!���� “Enter” 
��� 

	�� ����. 

   * &�!���� 6 / 7 
��� 
	�
����  
������	
���� 
�������	��. 

 
  LANGUAGE ��� 

ENGLISH 
* &�!����  6 / 7 
��� 
��	�� ���� 

   ( English, French, 
German, Spanish, 
Italian, Portuguese, 
Japanese.) 

* &�!���� “Enter”  
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SELECT RATING ����

�������	
�����
��� 

           SAE  

BATTERY TYPE ����

��� �		
�
����� 

VRLA/GEL/AGM  

��� 
�	��
��!����� 

��	�� � 

	�
����  
������	
���� 
�������	��. 

 

*BT501 

SYSTEM ANALYZER 

�	� �� ���� ������ �  

 BATTERY TEST 
��� � ��	�� 

�
 
 � � �  � �������   
××.×× V  

* &�!���� 6 / 7 ��� 


��	�� ���� ��� 

����� �������. 

   * &�!���� “Enter” ��� 

��������� 

�������	��. 

  
SYSTEM TEST ��� 
��� � ��	�� ������ �   
××.×× V 

* &�!���� 6 / 7 ��� 


��	�� ��������� 

�������	�� ��� 

����. 

   * &�!���� “Enter” ��� 

��������� �������. 

  LANGUAGE ��� 
SELECT 

�8)%� 0+8,� 

* &�!���� 6 / 7 ��� 


��	�� ��������� 

�������	�� ��� 

����� ������. 

   * &�!���� “Enter” ��� 



	�� ����. 

 

  LANGUAGE ��� 
ENGLISH 

* &�!���� 6 / 7 ��� 


��	�� ����. 

   ( English, French, 

German, Spanish, 

Italian, Portuguese, 

Japanese.) 

* ��!���� “Enter” ��� 

�	��
��!����� 


��	�� � 
	�
����  

������	
���� 

�������	��. 

 
�� &�!���� 6 7 
������� ��������� �������	��. &�!���� «ENTER».             "���": 

�� &�!���� 6 7 
������� ��� �������	�� VRLA/GEL/AGM  or STANDARD SLI. 
&�!���� «ENTER» ��� �	��
��!����� 
��	��. 

 

	� &�!���� 6 7 ��� 
��	�� �����5����� �������	��  SAE, EN, IEC, DIN or 
JIS 
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SET CAPACITY ��� 

����� ������� 

     ×××× SAE 

GOOD & PASS 

××.××V  ×××× SAE 

BAD & REPLACE 

××.××V  ×××× SAE 

GOOD & RECHARGE 

××.××V  ×××× SAE 

RECHARGE & RETEST 

××.××V  ×××× SAE 

BAD CELL & REPLACE 

××.××V  ×××× SAE 

TESTING 
������������ 

LOAD ERROR 

IS BATTERY  ��� 

CHARGED? YES 

�		
�
���� ������? �� 

PRINT RESULT? ����

     NO  

&�!���� «ENTER» ��� �	��
��!����� 
��	��. 


� &�!���� 6 7 ��	��� �������	�� �	 CCA  
• SAE 40~2000  

• EN 40~2100  

• IEC 30~1500    

• DIN 25~1300 

• JIS By Battery Type No. 
&�!���� «ENTER» ��� ������ ������	
����. 

��� '�������� �������	�� ���	��	 �����. 

 

��� &�!���� 6 7 ��� 
��	�� �	��	� ������ �������	�� ��� ���, ���� ������ 
���	���.  

&�!���� «ENTER» ��� �	��
��!����� 
��	��. 

 

��� ,	��� ��������� ��
��"��	, �������� �	���
��� 5�������� 
	���� � 5�������� CCA  ��� %. 
{&�!���� 6 7 ��� 
��	��: SOH (�	��	���� «+�	�	
��») ��� SOC (�	��	���� +�����)}. 

)���� �	���� 	��� �� "���� ���������	
: 

GOOD & PASS ( �"�*�+ � ����"��) : 

�������	� 
 $	�	"�� �	��	���� � ��	�	��� ���!��� �����.  

GOOD & RECHARGE ( �"�*�+ � !�"�,�"'���-): 

�������	� 
 $	�	"�� �	��	����, �	 ������� ����������. 

RECHARGE & RETEST (!�"�,�"'���- � �#!.���-): 

�������	� �����!��, ��
	��	!�	 	�������	
���  �	 ��$ �	�, �	� 
�������	� �� ����� �	��	���� ����!��. +������� � ��	
� ���������. 

BAD & REPLACE (!$� �+ � ,������-): 

�������	� �� ����� ���!��� �����. �������	� �	�!�� ���� �������.  

BAD CELL & REPLACE (!$� �' #����' � ,������-): 

�������	� ����� �	 ������ ���� 	��	 	�	�	� �������� 
 �����. 
�������	� �	�!�� ���� ������� ���������	. 

LOAD ERROR (�*���� ��("�,��): 

'��������� �������	� �	��"� ��� 2000CCA ��� 200AH. '�� ��!��� �� 
�	������� ���
����	. �	!�������, �������� �	��	���� �������	� � 
���������, ��	
� �����
�
  �� �������. (��� �	������ ����� �� !�, �	 ��	��	 �������� �������	�.  

��������	�, 
�����	 ��� �� ��
������� 
������ � ��������� ������	�� � ������ 
���	�����, ��� �� 
����� – ������	 ��������	�� � 
�����	 	�	������� � ���. � 
����	��� ����� ��������	�� 
�����	 ����. 

��� &�!���� 6 7 ��� 
��	�� 
�
	�� ���������� �� ������: YES (��) ��� NO (���). 
&�!���� «ENTER» ��� �	��
��!����� 
��	��. 

��� &�!���� «ENTER» ��� 
	�
����  3��� 5 ��� 	��	������� ��!��� ������� 	� 
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CRANKING VOLTS �
�	���� ��������� 

××.××V  LOW ���	�� 

���������	�	 �������	�� ���� 
� ��	����� ������	
����.  

 SYSTEM TEST  

���������	�� ������  - BT501         "���": 

�� &�!���� �	�� «ENTER», 
� �
����� ������#�� ��  ����: 

�� �������� 
�� ������� �� ������	���	� ������
�, �
��, 	�����	���, ����	 � 
�.�. ����� ��
	�	� �
�������. 

�� ,	��� ����� ����#�� �
�������, 	��� �� ���$ ���������	
 ����� 
�	���� �� ������� 
����� � 5��������� �����������. 

 

CRANKING VOLTS NORMAL (�#��)�� ��!"'/���� 
��"��$-���) 

������� �	���
��� �	�������� ����. &�!���� «ENTER» ��� 

��	������ ����� ������ ������. 
CRANKING VOLTS LOW (!�#��)�� ��!"'/���� ��,���) 

���	
	� �����!���� ��!� �	���, ��������� �������
�	��� 
�	�����	 ��	��������� ���	�	
����� ��������. 

CRANKING VOLTS NO DETECTED (�#��)�� ��!"'/���� 
��#��#�)���) 

���	
	� �����!���� 	������
���. 

�� (��� ���	
	� �����!���� 
 �	���, ��!���� «ENTER» ��� 
������ ������	
���� ����� ������. 

�� &�!���� «ENTER», 
� �
����� ������#�� �	������  ����.  

�� &�!���� «ENTER», 	��� �� ���$ ���������	
 ����� �	���� �� 
������� 
����� � 5��������� �����������. 

LOW CHARGING VOLTS WHEN TEST ALT IDLE (��,��� ��!"'/���� ,�"'��� !"� ��#��"�)���� �� 
 �$�#���  ���) 

4������	� �� 	�������
��� �	����	���� �		� �������	�. ��	
����� ������ 
���
	�� �������	��, ��� ��	�$	���	��� �������� ������ � �������� ���� �#� 
���. ��	
����� ���� 	� �������	��  �������	��. (��� �	�������� ����� 
��5� ���  ����� 	��	���, ��������� ���  �������� ����� � �	
�	���� � �	
�	���� ����. (��� 
����� � �	�������� (	�����) $	�	"��, �	 �	������� �������	�. 

CHARGING SYSTEM NORMAL WHEN TEST ALT IDLE (,�"'���' #�#���� ) ��"�� !"� ��#�� �� 
 �$�#���  ���) 

������� �	���
��� �	������	� 
�$	��	� �����!���� 	� �������	��.  
��	����� �� 	�����!���. 

HIGH CHARGING VOLTS WHEN TEST ALT IDLE ().#���+ �"�)��- ��!"'/���' ,�"'��� !"� ��#�� 
��  �$�#���  ���) 

&����!���� �� 
�$	�� 	� �������	��  �������	�� ���
�"��� �	�������� 
�������� �������	�� �����!����. ��	
����� �����
	 �	�������� 	����	
 � 
�	�������� � ����	�. (��� ��	����� �� 
 �	��������, �	 �������� �������	� �����!����. 4������	��, 
����#�� 
���	�����  �������	�� �����!����, ��	�$	���	 �������� 
 ��	��. &	�������� 
��$��� 
�����!���� ������ ���	
	�	 �������	�� ������	���	�	 ������
�  14.7 
	��� +/- 0.05. ��	
����� 
��
	���� �����5����� ��� �	������� �����$ ������� �����!����, 
�"��	 ������	���	�	 ������
�. 

SYSTEM TEST 

���� ������ 

××.××V 

TURN OFF LOADS � 	�!"��� ��#�
�	� 

START ENGINE $��
����� ���#����% 

PRESS ENTER FOR CHARGING TEST 

������� «ENTER» �� ����������� &���' 

����	� 

MAKE SURE ALL LOADS ARE OFF 

� 	�!"��� ��� ��#�
�	� 

ALT. IDLE VOLTS 

××.××V  LOW 

ALT. IDLE VOLTS 

××.××V  NORMAL 

ALT. IDLE VOLTS 

××.××V  HIGH 

CRANKING VOLTS NO DETECTED 

�
�	���� ��������� ���
����
�� 

CRANKING VOLTS �
�	���� ��������� 

××.××V  NORMAL ������%��� 

- GB.8-V1 - 

RIPPLE DETECTED ××.××V  NORMAL 

NO RIPPLE DETECT 

�� �	��� ��	
��� ������ ������� �� $	�	��	� $	��, ��!���� 
«ENTER» ��� ��	
��� ����� ������ � ������	�. ������� 

�������	� ���� �� �������, 5���, 	�	���
����� ������	 
�����. &� ���	������� �����
����� �������, �������� ����		���������. 

	� ,	��� ���������� ������ �	���� ��������$ �
��������, 
���������� ��	�$	���	 �	����� 	�	�	�� �
������� �	 2500 
	�./��� �� 15 �����. �� ��	!��� 
����� ������#�� �	������ 
 ����:  


� &�!���� «ENTER» ��� �	������� ���������� 	������� 	� �������	��  �������	��. %��� �� �
�$ 
���������	
 ����� �	���� 
����� � 5�������� ����������. 

RIPPLE DETECTED NORMAL (����"�/��� !�$-#���� ��"��$-��) 

��	�� 
 �������	�� / �������� 5����	������ �	������	.  

��� �� 	�����!��	 ���������. 

EXCESS RIPPLE DETECTED (����"�/��� #)�" ��"��$-��' !�$-#���') 

%��� ��� �	��� ��	�	
 
 �������	�� �� 5����	������ ��� �	
��!��� ����	�. 
��	
����� ����!� �������� �������	�� � ��	
����� �	��	����, ����!� 
������. (��� 
�� 
 �	��� �	 �������� �������	�. 

��� &�!���� «ENTER» ��� ��	�	�!���� ������	
���� ������	� ������� � ������	�. %��� �� ���$ 
���������	
 ����� �	���� 
����� � 5�������� ����������.  

CHARGING SYSTEM HIGH WHEN TEST WITH ACCESSORY LOADS (!"�).*���.+ �"�)��- #�#���.  
,�"'��� !"� ��#��"�)���� # ��("�,��+) 

&����!���� �� 
�$	�� �������	��   �������	�� ���
�"��� �	�������� 
�������� �������	��. ��	
����� ����!�	��� ����	�������� 	����	
 � 
����!�	��� 	����� �����. (��� ��	����� �� ����������, �������� �������	�. 4������	��, ����#�� 

���	����� �������	�� �����!����, ��	�$	���	 �������� 
 ��	��. 

CHARGING SYSTEM LOW WHEN TEST WITH ACCESSORY LOADS (��,��+ �"�)��- #�#���.  
,�"'��� !"�  ��#��"�)���� # ��("�,��+) 

4������	� �� 	�������
��� �	����	���� �	 ��� ������, �	�������#�$ �	 � 
�������� �	  �������	��. ��	
����� ����!���� ������ � �������� 
�������	��. (��� ����� ���	"��� � ��	������
���, �	������� ����� � �	
�	���� ����. ��	
����� 
�	�������� 	� �������	��  �������	��. (��� ��	$	 ��������� ��� ����� 	��	���, 	������� ��� 
�������� ����� � �	
�	���� ����. (��� ����� � 	����� 
 �	����, �������� �������	�. 

CHARGING SYSTEM NORMAL WHEN TEST WITH ACCESSORY LOADS (��"��$-�.+ �"�)��- 
#�#���.  ,�"'���) 

������� �	���
��� �	�������� 
�$	���� ��������� � �������	��. ��	���� 
�� 	�����!��	. 

��� &�!���� «ENTER» 	��� ���� �������$ ������ ����� ��	����. �������� 
�� 
������� � �����"��� �
�������. &�!���� ��	�� 
��������  3��� 1 ��� 
	��	������� ����� ������� 	� �������	�� ���� 
� ��	����� ������	
����.  

TURN ON LOADS AND PRESS ENTER 

�	�!"��� ��#�
�	� � ������� ENTER 

RUN ENGINE UP TO 2500 RPM 15 

SEC. ���	�
���� �(����  ���#���� �� 

2500 �(./���. �� 15 ��	 

RIPPLE DETECTED 

××.××V  HIGH 

ALT. LOAD VOLTS 

××.××V  HIGH 

ALT. LOAD VOLTS 

××.××V  LOW 

ALT. LOAD VOLTS 

××.××V  NORMAL 

TEST OVER. TURN 

OFF LOADS & ENGINE 
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�$�)�"- 

GEL ������$'��": 
4����
�� �������	�: 
� '��	�������� ����������� �������	
����� ������	���� �����. 
� �	
��"���	 �� ������� �$	��.* 
� '��	�������� ����	�������  ����	���. 
� '��	�������� ��	�������� ������ ����	�
��#��#�� 
�$	� 
	�	�	�� � ���	�	��, 	����	 


��������� �
���	
	-���	����� �������	����. 
� &� ��	��
�����, �	 �	�� �	!�� ��$	������ 
 ���	� �	�	!����. *�� �� �����, �� ��	��������� 

���	���	
��� 
 ����
�����	� 
���. 
� �	��	�������� �	�!�� ����	������ 	����!�
����� (���������) 

 
AGM ������$'��": 
� '��	�������� ����������� �������	
����� ������	���� �����. 
� �	
��"���	 �� ������� �$	��.* 
� '���� 
�� �����  ����	���� �	��	#����� � �����������, �	��	�#�� �� ����� � ���� �	���	� 

�������	� 5���	�. 
� '��	�������� ��	�������� ������ ����	�
��#��#�� 
�$	� 
	�	�	�� � ���	�	��, 	����	 


��������� �
���	
	-���	����� �������	����. 
� &� ��	��
�����, �	 �	�� �	!�� ��$	������ 
 ���	� �	�	!����. *�� �� �����, �� ��	��������� 

���	���	
��� 
 ����
�����	� 
���. 
� �	��	�������� �	�!�� ����	������ 	����!�
����� (���������) 
 
VRLA ������$'��": 
Valve Regulated Lead Acid Battery (�
���	
	-���	���� �������	� � ���������#�� �����	�) – 9�	 
������������ � �� ������#�� 	����!�
���� ��� �������	�	
 � “Bunce” �����	� ��� �������� 
 
��$�, 
	�	��� 	���
����� 	��� �����	
����	� ��
����� 
����� �������	�� 
������� ��"��� ��
����� ���� 
����!�. �	��� ���	 ����� 
	�
��#����� 
 ��$	��	� �	�	!����. 
 
SLI ������$'��" (Starting, Lighting and Ignition) 
&��
���� ��	��$	��� 	� ���
�$ ��
 ��	
 -  �� �������	�� ���	�������� ��� ������, %�
�#���� � ����. 
������ �������	�� ���� �	����� ���������	 ��� ���
��� �
�	�	����� � ����	
�	
 � 
���������� 
	���	�������  ���������$ ������. SLI �������	�� ������������� ��� ��!���$ ������	����$ ������
 
� ���������� �
��������� ����	 ����
��� 	���������� �������	����. %�� �	��� �	#��� � 
���	�	��	�	���� ��� 	������ �������	��. 

0�� ����� #�#��'��� ������$'��"�? 
9�	 � ��	�	 �	!�� ������� ������ �������	� 
 ��	�����$ �	 ���
����� � ���
	�������	� ��	���� 
�������	��. 

0�� ����� #�#��'��� ,�"'�� ������$'��"�? 
9�	 � ��	�	 ������ ������ �������	� 
 ��	�����$.  

0�� ����� ��#� CCA (COLD CRANKING AMPS)? 
*	 
 ������$ 	�	��� �	��	���� ����!����� �������	� �	!�� 
���
��� 
 ������� 30 ����� 
�������
�	 ��� �	��!���� �	��� ��� �� 1.2 
	���, �	��� �	�	 � 	� ��� 	���!�� �	 -18O�. 9�� 	���� 
�	�
	���� 	������ ��	�	��	��� �������	�� 
���
��� ���	
	� �	 ��� ������ �
������� 
 ������ 
����. 

0�� ����� ��!�"-&�#.? 
� �����-����$ ���������� ��	��� �������	��. *	 
 	��� ����� �� 	��� ���, �	�������
����� �	���
� 
��� �	������� 	��	�	 �����-���  ���������
�. 

 


