
 

 
 
Программное обеспечение “ActivatorViewer” 
предназначено для просмотра результатов 
тестирования аккумуляторных батарей, 
полученных с АЕАС-12V (далее - Активатор). 
 
Перечень основных функций ПО: 
 
- Возможность просмотра результатов 
тестирования аккумуляторных батарей без 
необходимости подключения к активатору  
- Сравнение графиков 
 
 Пакет .NET Framework 4.5.2 Full Profile 
необходим для корректной работы ПО. 
 
 

 
 



   1         Установка  

1) Программу можно скачать с официального сайта фирмы 
производителя http://alektogroup.com/ в разделе:  
«Главная» → «Каталог» → «Активатор AEAC-12V» → 
«Документация и ПО» → Программа ActivatorViewer _vX.X  
(где X.X – версия программы). 
 

2) После скачивания, разархивируйте и запустите файл 
инсталлятора ActivatorViewer. 
3) Нажимайте «Установить». 
 
 

   2         Удаление  

1) Для удаления программы необходимо: 
- в Windows Vista, 7, 8, 10 открыть «Панель управления» → 
«Программы» → «Программы и компоненты»;  
 - в Windows XP открыть «Панель управления» → 
«Установка и удаление программ»; 

2) В открывшемся окне выберите ярлык программы 
«ActivatorViewer» и нажмите «Удалить» 
3) Нажмите «ОК» 

 
Примечание - Для обновления программы удалите ActivatorViewer  и установите новую версию с сайта производителя. 
 

   3        Главное окно «ActivatorViewer» 

    

1) Контекстное меню 
 
2) Кнопка «Открыть» 
предназначена для 
загрузки и просмотра 
результатов программы 
тестирования и графиков 
 
3) Кнопка «График» 
открывает окно с 
графиками 
процесса: по напряжению 
и току 
 
 
 

 

 

4) Выпадающий список 
«Язык» позволяет 
выбрать один 
из трех языков: 
английский, русский и 
греческий 
 
5) Кнопка открывает 
окно с версией 
программы и 
названием фирмы-
производителя 
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   4          Загрузка файла (или файлов) с данными 

1) Для работы необходимо иметь на ПК сохраненные 
результаты тестирования.  

 

2) Для загрузки программы тестирования в программу 
«ActivatorViewer» необходимо нажать кнопку «Открыть» и 
выбрать нужный файл. 
 

Примечание – Для того, чтобы открыть несколько файлов, необходимо нажать кнопку «Открыть», зажать Ctrl, выбрать нужные 
файлы и нажать «ОК» 
 

  5        Окно просмотра файлов активатора 

После выбора необходимых файлов окно программы будет выглядеть, например, так: 
 
 
1) Вкладка с 
названием 
программы 
тестирования. Для 
удаления 
программы из окна 
просмотра файлов 
нажмите на кнопку 

 
 
2) Кнопка 
«График» 
открывает окно с 
графиками 
напряжения и тока 
выбранной 
программы 
тестирования (при 
наведении курсора 
на кнопку, графики 
отображаются в 
полупрозрачном 
режиме) 

 

 

3) Кнопка «Печать» выводит на печать графики и программу тестирования выбранной программы тестирования  

4 

1 

2 

3 



4) После нажатия кнопки «График» откроется окно сравнения графиков, в котором можно подробнее рассмотреть графики и 
произвести масштабирование при помощи ползунков слева и снизу: 

 
 

Если необходимо рассмотреть только один из участков графика, выделите этот участок, зажав правую кнопку мыши, 
и отпустите кнопку.  

До После 

 
 

 
 

 


