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РУКОВОДСТВО ПО 
УСТАНОВКЕ
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MERSEDES BENZ 

A 180 BlueEfficiency  
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1.  Заглушите двигатель автомобиля 
Mersedes A 180.
2.  Откройте капот.
3.  Закройте все двери.
4.  Подождите 3-5минут, чтобы 
автомобиль перешел в спящий режим.

5.  В двигателе 1, 6 л. Мерседеса А180 два 
канала управления и подключаются они 
очень просто. Для этого не надо, даже, 
снимать защитный пластиковый кожух.

     Места раположения датчиков, к 
которым подключается наш кабель 
указаны красными стрелками на фото 2.

Автомобиль подготовлен к 
подключению модуля RAMBACH Power-
Box.

Установка модуля 
RAMBACH Power Box 

на 
MERSEDES BENZ

A 180 BlueEFF
petrol  122 ps  
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     Датчик давления воздуха первого канала 
управления - Ch1 расположен справа от 
двигателя. Фото 3.
      Ch1 - датчик А 009 153 22 28. Установлен на 
воздушном патрубке, ведущем от интеркулера 
к впускному коллектору.
    

Датчик давления воздуха второго канала 
управления - Ch 2 расположен в левом верхнем 
углу двигателя. Фото 4 и 5.

Ch 2 - датчик А 009 153 22 28. Установлен на 
воздушном патрубке, ведущем от турбины к 
интеркуллеру.

6. Отсоедините разъемы датчиков давления 
воздуха Ch1 и Ch2.

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

8. 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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9. Убедитесь в правильности и надёжности 
подключения датчиков. 
Все разъёмы должны соединяться до 
характерного щелчка. 

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

11. Присоедините к штатному разъёму 
кабеля  модуль RAMBACH PowerBox. 

12.  Расположите  модуль  RAMBACH       
PowerBox в подкапотном пространстве Mer-
sedes A 180 бензин, 122 л.с. . Постарайтесь 
избежать мест, в которых возможно 
воздействие особо высоких температур. 
Зафиксируйте модуль стяжками или 
двусторонним скотчем, обеспечив 
надежную фиксацию.

13. Не забудьте обратно установить на 
место раструбы воздухозаборников и 
пластиковый кожух защиты двигателя!

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