
 
 

                            Тестер 
RENATA BWT-94 

 
Тестер BWT-94 поможет Вам без вскрытия корпуса часов протестировать работоспособность батарейки и 

определить, есть ли необходимость ее замены, либо неработоспособность часов вызвана иными причинами, например, 
механические повреждения самого механизма. Режим тестирования “WATCH TEST” применим только к кварцевым 
аналоговым часам. 

 
Процедура проверки проводится следующим образом: 

 

1. Убедитесь, что часы не имеют каких-либо видимых признаков механического повреждения и заводная 
головка находится в утопленном положении. 

2. Поместите часы на площадку для тестирования, расположенную в центре прибора, и нажмите кнопку 
“WATCH TEST”. 

3. Если шаговый двигатель механизма получает электрические импульсы, зеленый светодиод тестера будет 
периодически мигать и сопровождаться звуковым сигналом. В часах с секундной стрелкой периодичность мигания 
светодиода должна составлять один раз в секунду. В часах без секундной стрелки – периодичность мигания может 
составлять до одной минуты. Если тестер реагирует на импульсы подобным образом, то батарейка находится в 
рабочем состоянии, а причиной остановки часов может являться иной, возможно механический дефект. 

4. Если отсутствует звуковой сигнал и мигание светодиода, то, скорее всего, батарейка разряжена и требует 
замены. 

5. В целях экономии энергии элемента питания самого тестера режим “WATCH TEST” отключается 
автоматически через 2 минуты и не требует ручного дополнительного отключения. 

 
Использование тестера в режиме “WATCH TEST” также может быть полезным и в том случае, когда 

замена батарейки произведена, а работоспособность часов не восстановилась. Если тестер не реагирует после 
нажатия кнопки “WATCH TEST”, то возможен плохой контакт. В этом случае извлеките батарейку и повторно  
установите, либо слегка ее проверните. Если шаговый двигатель вырабатывает импульсы, но при этом стрелки 
часов остаются неподвижными - часы повреждены и требуют ремонта. 
 
Проверка батареек 
  

1. Выберите тип батарейки (“Silver” оксид-серебряные 1.55V или “Lithium” литиевые 3.0V), используя для этого 
переключатель на правой стороне прибора. В режиме “Silver 1.55V” можно производить проверку также алкалиновых и 
диоксид-марганцевых батареек. 
 2. Поместите батарейку положительной стороной (+) вниз на тестовую площадку и надавите на пружинный 
контакт до соприкосновения с отрицательным (-) полюсом батарейки. 
 3. Стрелка измерительного прибора должна находиться в пределах зеленого сектора. 
 4. Если стрелка прибора не достигнет зеленого сектора, а батарейка установлена правильно, значит, 
батарейка разряжена и подлежит замене. 
 
Внимание: Загрязнение батареек или контактов тестера могут являться причиной ошибочных результатов 
тестирования. 
 
Общая информация 
  

1. Функции тестирования часов и проверок батареек независимы и могут проводиться одновременно. 
 2. Проверка батареек, в отличие от режима тестирования часов “WATCH TEST”, 
не требует дополнительного питания и поэтому может проводиться даже в том случае, когда литиевая батарейка 
CR2430, установленная внутри тестера, разряжена. 
 Во избежание получения неверных результатов, при выполнении функции “WATCH TEST”, не производите 
тестирование в непосредственной близости от источников сильного электромагнитного излучения, таких как мониторы 
ПК, электродвигатели и т.п. 
 
Обслуживание и замена элемента питания тестера 

 

Тестер Renata BWT-94 не требует специального ухода. Периодически, протирайте мягкой тканью, смоченной в 
спиртосодержащих растворах, стрелочный прибор и контакты тестера. Избегайте применения любых растворителей. 
 
 В случае если функция “WATCH TEST” не работает, литиевую батарейку, находящуюся внутри тестера 
необходимо заменить: 

1. Не прикладывая усилий, снимите верхнюю крышку тестера. 
2. Извлеките использованную батарейку из гнезда. 
3. Легким нажатием вставьте новую батарейку Renata CR2430 положительной стороной (+) вверх. 
4. Установите крышку на место. Паз для переключателя поможет установить правильное положение. 
 
Срок службы батарейки от 2 до 4 лет в зависимости от интенсивности использования функции “WATCH TEST” 


