


Индикатор емкости свинцовых 
аккумуляторов (тестер аккумуляторов) 
Кулон-12/6p 

Тест аккумулятора за секунды 

 

Индикатор емкости свинцовых аккумуляторов (тестер аккумуляторов) Кулон-12/6p 

Новый индикатор емкости свинцовых 
аккумуляторов Кулон-12/6p - топовый тестер 
аккумуляторов, прибор для настоящих 
профессионалов. Он умеет все, что умеет любой 
другой тестер аккумуляторов и кое-что еще. 
Впервые в мире, удалось сделать прибор, умеющий 
оценивать емкость аккумуляторов при разных 
температурах. Кулон-12/6p сам измеряет 
температуру свинцового аккумулятора, с помощью 
встроенного пирометра, и оценивает его емкость. В 
зависимости от настройки, он показывает емкость 
аккумулятора при данной тепературе или при 
температуре 20°C. 

Как и другие современные тестеры аккумуляторов, 
Кулон-12/6p может проверять свинцовые 
аккумуляторы без отключения их от шины 
постоянного тока - вы можете не прерывать 
круглосуточную работу системы резервного питания 
особого потребителя. Кулон-12/6p оснащен 
мощными средствами подавления помех, и даже 
однократные всплески напряжения на шине 

Тест 
аккумуляторов on-
line 

 

Интерфейс USB 

Встроенный 
пирометр  

Тест 
аккумуляторов 
12В 

 

Тест 
аккумуляторов 6В  

Емкость 
аккумуляторов: 

0.5 - 350 
А*час 

Время теста 
аккумулятора: 

3 секунды 

Память для тестов 
 





Индикатор емкости свинцовых 
аккумуляторов Кулон-12ns 

 

Индикатор емкости свинцовых аккумуляторов Кулон-12ns 

Некоторые круглосуточно работающие системы 
резервного питания нельзя отключать даже на 
короткое время. В этих случаях, обычные тестеры 
аккумуляторов невозможно использовать. Индикатор 
емкости свинцовых аккумуляторов Кулон-12ns 
тестирует аккумуляторы без отключения их от 
системы питания. Он оснащен специальными 
средствами подавления помех, и даже однократные 
всплески напряжения на шине постоянного тока не 
сбивают его. 

Работа прибора основана на анализе отклика 
аккумулятора на сигнал специальной формы. Это 
позволяет оценить площадь активной поверхности 
пластин аккумулятора и емкость аккумулятора. 
Процесс теста аккумулятора управляется 
микропроцессором, не требует вмешательства 
пользователя и занимает всего 3 секунды. 

Индикатор емкости аккумуляторов Кулон-12ns 
незаменим для:  

 входного контроля (проверки) аккумуляторов, 
 подбора одинаковых аккумуляторов для 

соединения в батарею, 
 теста аккумуляторов при обслуживании во 

время эксплуатации, 
 отбраковки аккумуляторов, потерявших часть 

емкости, 
 прогноза срока службы (диагностики старения 

аккумуляторов UPS или других стационарных 
аккумуляторов. 

Тест аккумуляторов 
on-line  

Тест аккумуляторов 
12В  

Емкость 
аккумуляторов: 

0.5 - 350 
А*час 

Время теста 
аккумулятора: 

3 секунды 

Память для тестов 
 



Индикатор емкости аккумуляторов  

Кулон-12/6t 

Универсальный тестер аккумуляторов Кулон-12/6t позволяет 
тестировать аккумуляторные батареи (моноблоки) напряжением 
6 или 12 вольт. Как и любой из Кулонов, он может за секунды 
проверить аккумуляторную батарею и показать ее емкость и 
напряжение на ней.  

 

Индикатор емкости свинцовых аккумуляторов Кулон-12/6t 

Проверка емкости аккумуляторов 12В 

Емкость аккумуляторов: 0.5 - 350 А*час 
0.5-600 А*час для 6 
В 

Время проверки емкости 
аккумулятора: 

4 секунды 

Память для измерений 

 

Переход от тестирования 12-вольтовых аккумуляторных батарей 
к 6-вольтовым не требует никакого переключения. Кулон сам 
автоматически распознает свинцовые аккумуляторы по их 
напряжению. Результат автоматически или по вашей команде 
запоминается в памяти прибора и может быть еще раз 
просмотрен позднее. По нескольким результатам тестирования 
одного и того же аккумулятора, полученным в разное время, 

 



можно прогнозитровать ресурс (старение) аккумуляторов 

Применение тестера аккумуляторов Кулон-12/6t позволит 
сделать контрольные разряды более редкими или вовсе 
исключить их. Обслуживание свинцовых аккумуляторов 
упростится, и аккумуляторы будут вовремя заменены. 

Преимущества нового индикатора емкости свинцовых 
аккумуляторов Кулон-12/6t сравнению с выпускавшимся ранее 
тестера емкости аккумуляторов Кулон-12/6m: 

 более широкий диапазон емкостей 6‐вольтовых свинцовых 
аккумуляторов; 

 часы для регистрации времени и даты измерения; 
 контрастный OLED дисплей; 
 увеличенная помехозащищенность; 
 усиленная защита от статического электричества; 
 более стабильные показания; 
 звуковой сигнал; 
 часы для регистрации времени и даты измерения; 
 четыре кнопки вместо двух; 
 корпус меньшего размера. 

 

   



Индикатор емкости аккумуляторов 
Кулон-12t 

Проверка емкости аккумулятора за секунды 

При эксплуатации герметичных свинцовых 
кислотных аккумуляторов главная проблема - 
вовремя заметить уменьшение остаточной емкости 
аккумулятора. Для проведения контрольного 
разряда нужно специальное дорогое оборудование. 
Контрольный разряд выводит аккумуляторы из 
эксплуатации на многие часы или даже дни. Сейчас 
есть гораздо более быстрые методы проверки 
аккумуляторов. Современный тестер емкости 
аккумуляторов Кулон-12t решает эту задачу за 
секунды. Результат запоминается в памяти прибора 
и может быть использован впоследствии для 
сравнения с другими результатами проверки того 
же аккумулятора и предсказания срока службы 
аккумулятора. 

Регулярные проверки аккумуляторов Кулоном 
помогут заметить старение аккумулятора и 
повысить надежность аккумуляторной системы, 
предотвратят отказы аккумуляторов и позволят 
вовремя их заменить. 

По сравнению с выпускавшимися ранее тестерами 
емкости аккумуляторов семейства Кулон-12m 
новый индикатор емкости свинцовых 
аккумуляторов Кулон-12t оснащен очень 
контрастным OLED дисплеем и усиленной защитой 
от статического электричества, имеет более 
стабильные показания и способен проверять 
свинцовые аккумуляторы в условиях очень 
сильных помех. 

 

Индикатор емкости свинцовых 
аккумуляторов Кулон-12t 

Проверка емкости 
аккумуляторов 12В  

Емкость 
аккумуляторов: 

0.5 - 350 
А*час 

Время проверки 
емкости 
аккумулятора: 

4 
секунды 

Память для 
измерений  

 

 

   



Тест промышленных аккумуляторов 
Индикатор емкости свинцовых 
аккумуляторов Кулон-2ns 

 

Индикатор емкости свинцовых аккумуляторов Кулон-
2ns 

Тест 
аккумуляторов 
on-line 

 

Тест 
промышленных 
аккумуляторов 2В 

 

Емкость 
аккумуляторов: 

100 - 
4000 
А*час 

Время теста 
промышленного 
аккумулятора: 

3 
секунды 

Память для 
тестов  

 

Большие промышленные аккумуляторы работают годами и нуждаются в периодическом 
контроле емкости. Традиционный метод контрольного разряда очень затратен, надолго 
выводит промышленные аккумуляторы из эксплуатации, а сами промышленные 
аккумуляторы полностью разряжаются и не могут поддержать нагрузку. Поэтому сейчас 
применяются электронные индикаторы емкости - современные тестеры емкости 
промышленных аккумуляторов. Кулон-2ns предназначен для контроля промышленных 
свинцовых аккумуляторов с номинальным напряжением 2 В. 

Некоторые круглосуточно работающие системы резервного питания нельзя отключать 
даже на короткое время. В этих случаях, обычные тестеры аккумуляторов невозможно 
использовать. Индикатор емкости свинцовых аккумуляторов Кулон-2ns тестирует 
аккумуляторы без отключения их от системы питания. Он оснащен специальными 
средствами подавления помех, и даже однократные всплески напряжения на шине 
постоянного тока не сбивают его. 

Новый прибор - Кулон-2ns может быть использован для входного контроля 
промышленных аккумуляторов, а также для проведения регламентных работ и отбраковки 
аккумуляторов, потерявших часть емкостив результате старения. Тест промышленного 
аккумулятора управляется микропроцессором и занимает всего 3 секунды. 

Для учета контактных сопротивлений индикатор емкости свинцовых аккумуляторов 
Кулон-2ns использует четырехзажимное подключение и применяется для проверки 
емкости промышленных аккумуляторов с разным числом борнов (клемм) - от 2 до 8. 

 



Анализатор стационарных аккумуляторов 
Индикатор емкости свинцовых 
аккумуляторов Кулон-4fu 

Диагностика стационарного аккумулятора за секунды 

 

Индикатор емкости стационарных свинцовых аккумуляторов Кулон-4fu 

Во время эксплуатации стационарные свинцовые 
аккумуляторы с номинальным напряжением 4 В 
нужно периодически проверять. Контрольный 
разряд занимает очень много времени, поэтому 
сейчас такую проверку выполняют с помощью 
современного анализатора стационарных 
аккумуляторов: индикатора емкости свинцовых 
аккумуляторов Кулон-4fu. За полторы секунды 
прибор измерит напряжение аккумулятора и оценит 
его емкость. По результатам анализа можно 
принимать решение о продолжении эксплуатации 
аккумулятора или его замене. 

Работа прибора основана на анализе отклика 
стационарного аккумулятора на посылаемый в него 
тестовый сигнал. 

Тест стационарных 
аккумуляторов 4В   

Емкость 
аккумуляторов: 

1.5 ‐ 650 
А*час

Время теста 
стационарного 
аккумулятора: 

1,5 
секунды 

	

 

   



Технические характеристики 

Модель Кулон 
12/6p 

Кулон 
12ns 

Кулон
12t 

Кулон 
12/6t 

Кулон
2ns 

Кулон
4fu 

Тип проверяемых 
аккумуляторов 

Свинцовые кислотные 

Рекомендуемый диапазон 
номинальных емкостей 
аккумулятора, А*час 

0,9 - 
350 
для 
12В, 

0.9-600
для 6В 

0,9 - 350 0,9 - 
350 
для 
12В, 
0.9-
600 

для 6В 

100 - 
4000 

1,5 - 
650 

Возможность проверки 
аккумулятора без отключения 

есть нет есть нет 

Память для измерений 500 
тестов,

26 
групп 

200 
тестов,

26 
групп 

500 тестов, 
26 групп 

200 
тестов,

26 
групп 

- 

Номинальное напряжение 
проверяемых аккумуляторов, 
В 

12 и 6 12 12 и 6 2 4  

Диапазон напряжений 
аккумулятора, 
обеспечивающий возможность 
определения емкости, В 

6,3 - 7,1
и  

12,6 - 
14,2 

12,6 - 
14,2 

12,6 - 
13,9 

6,3 - 
6,9 
и  

12,6 - 
13,9 

2,1 - 
2,4 

4,2 - 
4,8 

Рабочий диапазон напряжений, 
В 

4,8 - 15 9,5 - 15 9,5 - 
14 

5 - 14 1,5 - 3 3 - 6 

Максимальное допустимое 
напряжение, В 

600 500 400 45 400 

Время анализа аккумулятора, с 3 4 3 1.5 
Длина проводов, м  0.6 
Интерфейс USB Нет 
Измерение и учет температуры Да Нет 
Питание От 

внутр. 
аккуму
-лятора 

От проверяемого аккумулятора 

Требования к окружающей 
среде  

Температура: +10...+35°С, влажность: до 95% без 
конденсации 

Габариты без проводов, не 
более, мм  

118 х 83 
х 33 

135 х 
70 х 23 

89 х 63 х 28 135 х 70 х 23 

Вес в упаковке, не более, кг  0,8 
 

 

 

   



Комплектация 

Модель Кулон
12/6p 

Кулон
12ns 

Кулон
12/6t 

Кулон 
12t 

Кулон 
2ns 

Кулон
4fu 

Тестер 
  

Инструкция по эксплуатации
  

Комплект проводов КрЦП 
 

- 

Футляр - - 
 

- 

Сумка - - 
 

- 

Кабель USB - - - - - 

Флэш-диск с программой - - - - - 

Комплект проводов КрЦПИ 
 

- 

Комплект проводов ЩТ 
 

- 

Сетевой адаптер 12 В - 
 

- - 

Сетевой адаптер 5 В - - - 
 

- 
 

Обозначения 
Поставляется в стандартной 
комплектации  

Поставляется дополнительно 

Поставляется дополнительно 
или может заменить 
аналогичную позицию в 
стандартной комплектации 

 

 

 

О сертификации индикаторов емкости 
свинцовых аккумуляторов 
Индикаторы емкости свинцовых аккумуляторов "Кулон" служат для оценки емкости и не 
являются прецизионными измерительными приборами. Поэтому эти приборы не внесены 
в государственный реестр средств измерений и не требуется их регулярная поверка 

По заключению Научно-Технического Центра Сертификации и Экспертизы (письмо, исх. 
№ 2795 от 28.11.12 - 290кб) индикаторы емкости свинцовых аккумуляторов "Кулон" 
имеют код ОКП 421711, в соответствии с постановлением Правительства РФ от 
01.12.2009 № 982 и не подлежат ни обязательной сертификации, ни декларированию 
соответствия. 



Принадлежности для индикаторов 
емкости аккумуляторов Кулон 

Футляры и сумки для тестеров аккумуляторов 

 

Футляр	для	индикаторов	емкости	
свинцовых	аккумуляторов	

Предназначен для переноски и 
хранения тестеров емкости 
аккумуляторов. Входят в обычный 
комплект поставки 
соответствующих приборов и 
может быть приобретен отдельно. 

 

Сумка	для	индикаторов	емкости	
свинцовых	аккумуляторов	

Предназначена для переноски и 
хранения некоторых приборов, 
например, индикатора емкости 
свинцовых аккумуляторов Кулон-
2ns (входит в обычный комплект 
поставки и может быть приобретена 
отдельно). 

Комплекты запасных проводов для тестеров 
аккумуляторов 



 

КрЦП	‐	комплект	прочных	
проводов	для	индикаторов	
емкости	свинцовых	
аккумуляторов	Кулон	

Комплект прочных проводов для 
индикаторов емкости. Входит в 
обычную комплектацию всех 
тестеров аккумуляторов, кроме 
Кулона-2ns и может быть 
приобретен дополнительно. Реже 
выходит из строя при частом и 
неаккуратном использовании, чем 
КрЦ. Имеет несколько большую 
погрешность индикации емкости 
при проверке больших 
аккумуляторов на устаревших 
Кулонах 12f, 12\6f, 6f. Для 
остальных индикаторов емкости 
свинцовых аккумуляторов может 
применяться без ограничений. 

 

ЩТ	‐	комплект	прочных	проводов	
для	индикаторов	емкости	со	
щупами	

Комплект прочных проводов для 
индикаторов емкости с 
коаксиальными щупами для 
труднодоступных мест и мало 
выступающих клемм. Оснащен 
прочным, неэкранированным 
кабелем. Ускоряет процесс 
подключения тестеров емкости 
аккумуляторов Кулон к клеммам 
аккумулятора. Упрощает доступ к 
клеммам, не выступающим над 
поверхностью аккумулятора и 
шинам. Имеет несколько большую 
погрешность индикации емкости 
при проверке больших 
аккумуляторов на устаревших 
Кулонах 12f, 12\6f, 6f. Для 
остальных индикаторов емкости 
может применяться без 
ограничений. 



 

КрЦПИ	‐	комплект	прочных	
проводов	для	индикаторов	
емкости	с	изолированными	
зажимами	

Комплект прочных проводов для 
индикаторов емкости свинцовых 
аккумуляторов с прочным, 
неэкранированным кабелем и 
изолированными зажимами. 
Рекомендуется для аккумуляторных 
батарей, в которых может 
присутствовать напряжение более 
70 В. Реже выходит из строя при 
частом и неаккуратном 
использовании, чем КрЦ. Имеет 
несколько большую погрешность 
индикации емкости при проверке 
больших аккумуляторов на 
устаревших Кулонах 12f, 12\6f, 6f. 
Для остальных индикаторов 
емкости свинцовых аккумуляторов 
может применяться без 
ограничений. Больше не 
выпускается. 

 

КрЦПИ‐2	‐	комплект	прочных	
проводов	для	индикаторов	
емкости	Кулон	с	изолированными	
зажимами	

Комплект прочных проводов для 
индикаторов емкости с прочным, 
неэкранированным кабелем и 
изолированными зажимами. 
Пришел на смену КрЦПИ и 
обладает рядом преимуществ: 
крокодилы прочнее и меньше. 
Рекомендуется для аккумуляторных 
батарей, в которых может 
присутствовать напряжение более 
70 В. Реже выходит из строя при 
частом и неаккуратном 
использовании, чем КрЦ. Имеет 
несколько большую погрешность 
индикации емкости при проверке 
больших аккумуляторов на Кулонах 
12f, 12\6f, 6f. Для остальных 
индикаторов емкости свинцовых 



аккумуляторов может применяться 
без ограничений. 

 

КрЦ	‐	комплект	экранированных	
проводов	для	индикаторов	
емкости	Кулон	

Комплект экранированных 
проводов для индикаторов емкости, 
такой же, как поставлялся в 
комплекте со снятыми с 
производства индикаторами 
емкости Кулон-12f и Кулон-6f. Не 
рекомендуется для более 
современных тестеров 
аккумуляторов из-за меньшей 
прочности. 

Комплекты запасных проводов для стрелочных 
тестеров аккумуляторов, выпускавшихся до 2003 года 

 

Комплекты проводов для старых 
стрелочных приборов отличаются 
от показанных выше типом разъема 
и длиной кабеля (1 м вместо 0.6 м). 
В настоящее время выпускаются 
только по заказу. 

Адаптеры для тестеров аккумуляторов 

 

Адаптер питания для индикаторов 
емкости Кулон-12m, Кулон-12/6m, 
Кулона-12n, Кулона-12ns, Кулон-
12t, Кулон-12/6t позволяет 
просматривать записанные в память 
прибора результаты или 
настраивать прибор, не подключая 
прибор к аккумулятору. Адаптер 
подключается к сети 220 В, 50 Гц и, 
через переходник, питает Кулон. 

 

 




