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РУКОВОДСТВО ПО 
УСТАНОВКЕ

МОДУЛЯ
BMW  X6 M  4,4   
benzin  555 ps  

rus
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1.  Заглушите двигатель автомобиля.
2.  Откройте капот.
3.  Закройте все двери.
4.  Подождите 3-5минут, чтобы 
автомобиль перешел в спящий режим.

5. Снимите пластиковый кожух защиты 
двигателя.

6. Для доступа к нужным нам датчикам, 
с левой и с правой стороны двигателя, 
надо снять воздушные фильтры. 
Откручиваем хомуты воздуховодов и 
достаём из пазов корпус воздушного 
фильтра, как показано на фото.

Аналогично снимается правый 
воздушный фильтр.

Установка модуля 
RAMBACH Power Box 

на 
BMW X6 M 4,4
benzin  555 ps  



5

4

3

7. Так же для доступа к датчикам, 
необходимо снять поперечный усилитель 
кузова (алюминиевая трубка). 
Отверните четыре болта ключём на 13
в местах, указанных стрелками на фото.

Автомобиль подготовлен к подключению 
модуля RAMBACH PowerBox.

На корпусе интеркуллера стоит датчик 
давления воздуха - BMW 13 62 7 585 494. 
Ch1 - датчик на левом интркуллере. 
Ch 2 - датчик на правом интеркуллере.
Указаны стрелками на фото.

8. Отсоедините разъемы датчиков давления 
воздуха Ch1 и Ch2.

9. Подключите коннектор первого канала 
нашего кабеля к датчику Ch1, а ответный 
коннектор — к отсоединённому штатному 
кабелю автомобиля. 
Первый канал кабеля подключен.

10. Подключите коннектор второго канала 
нашего кабеля к датчику Ch2, а ответный 
коннектор — к отсоединённому штатному 
кабелю автомобиля. 
Второй канал кабеля подключен.
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11. Убедитесь в правильности и надёжности 
подключения датчиков. 
Все разъёмы должны соединяться до 
характерного щелчка. 

12. После подключения, закрепите кабель 
стяжками так, что бы он не соприкасался 
с движущимися и высокотемпературными 
частями двигателя.

13. Присоедините к штатному разъёму 
кабеля  модуль RAMBACH PowerBox. 

14.  Расположите  модуль  RAMBACH Pow-
erBox в подкапотном пространстве Вашего 
автомобиля. Постарайтесь избежать мест, 
в которых возможно воздействие особо 
высоких температур. Зафиксируйте модуль 
стяжками или двусторонним скотчем, 
обеспечив надежную фиксацию.

15. Не забудьте обратно установить на место 
поперечный усилитель кузова и воздушные 
фильтры!

16. Модуль подключен. Заведите 
автомобиль, убедитесь в устойчивой работе 
двигателя и – в путь!
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