
Тестер для проверки спидометра (в корпусе OBD-2) 
Назначение: проверка работы спидометра-одометра (намотка километража). 
Устройство может быть использовано в качестве эмулятора импульсов пройденного пути 
(скорости) для автомобилей с датчиком скорости в коробке передач. 
Для автомобилей, у которых сигнал скорости выведен в диагностический разъем (большинство 

автомобилей корейского производства) 
просто запаивается перемычка (капля 
припоя) на соответствующий контакт.   
Если эта цепь в диагностическом 
разъеме не предусмотрена, то 
необходима доработка.  

Здесь два варианта:  

1. Встраиваем в диагностический 
разъем в одно из свободных гнезд 
новый контакт, подходящий по 
конструкции, подводим к нему цепь 
датчика скорости  и запаиваем 
соответствующую перемычку на плате. 

2. Используем существующий контакт разъема (например, 7-й – это цепь K-line обычно 
присутствует на всех автомобилях). Режем приходящий к нему провод и в разрыв подключаем 
тумблер, который в одном положении соединит 7-й контакт и штатную диагностическую шину, 
а в другом положении подключит датчик скорости. Не забываем запаять перемычку на плате. 

 

Технические характеристики: 

Напряжение питания: 12 вольт. 

Диапазон допустимых напряжений питания: 6 - 18 вольт. 

Регулировка частоты (скорости) импульсов: Плавная 200-2000 гц. 

Амплитуда выходного сигнала: Uпит – 0.6 вольта. 

Максимальный выходной ток: 75мА. 

Выход защищён от короткого замыкания на массу. 

Короткое замыкание выхода на +12 вольт допустимо не более чем на 5 сек 
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