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О КОМПАНИИ
Rambach Industrie GmbH – известная и успешная компания, специализирующаяся на 

разработке и производстве передовой современной электроники для автомобилей. Она 
была основана в Берлине в 1991 году, и с тех пор прекрасно зарекомендовала себя на 
мировом рынке. Уникальные алгоритмы, изобретенные и запатентованные компанией, 
стали основой для создания знаменитых модулей Rambach™ PowerBox и Rambach™ 
JetBox, открывших миру совершенно новый, безопасный и эффективный вид тюнинга. 

Коллектив Rambach Industrie GmbH – это дружная команда высококвалифицирован-
ных и непрерывно обучающихся специалистов, способная воплощать в жизнь гениаль-
ные инженерные мысли. Благодаря тесному сотрудничеству с Техническим Университе-
том Брауншвейга и Бранденбургским Техническим Университетом, компания мгновенно 
осваивает новейшие технологии и эффективно работает с ними, получая в результате 
уникальные технологические решения.

О ПРОДУКЦИИ 
Компания Rambach Industrie GmbH завоевала свою известность благодаря модулям 

Rambach™ PowerBox (предназначенным для увеличения мощности турбированных бен-
зиновых и дизельных двигателей и экономии топлива) и Rambach™ JetBox (предназна-
ченным для изменения отклика педали акселератора любого современного автомоби-
ля).

ООО «РАМБАХ-ВОСТОК»
С августа 2011 года компания Rambach Industrie GmbH имеет 

официальное представительство на территории Российской Фе-
дерации – ООО «Рамбах-Восток». Предприятие занимается по-
ставкой продукции, сервисным, гарантийным и постгарантийным 
обслуживанием в России, в Казахстане и в Белоруссии. Офис 
компании и установочный центр находится в г. Москве. В офи-
се можно приобрести и бесплатно установить модуль Rambach™ 
PowerBox, получить консультацию у специалистов, настроить или 
перенастроить модуль под конкретный автомобиль.

КАК РАБОТАЮТ МОДУЛИ JETBOX
Модули Rambach™ JetBox, устанавливаются, как дополнительное устройство, состоят 

из аппаратной части (быстродействующий микропроцессор) и компьютерной программы. 
Модуль подключается в схему между педалью акселератора и электронным блоком управ-
ления автомобиля (ЭБУ) в заводские разъемы и благодаря использованию технологии 
Rambach DSGV X16, импульсно подаёт сигнал, обеспечивая оптимальный отклик педали 
«газ». 

В отличие от модуля увеличения мощности Rambach™ PowerBox, Rambach™ JetBox 
не увеличивает мощность автомобиля!

Технология  Rambach DSGV X1 не вносит изменение в оригинальное программное обе-
спечение ЭБУ автомобиля.  Все настройки и системы защиты завода-производителя оста-
ются неизменны. 
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12 ПРеИМУщеСТВ RamBach JETBOX

11
рус

Название и адрес продавца:

Дата продажи:

Подпись продавца:

C условиями предоставления гарантии согласен:

Рамбах ПауэрБокс

Рамбах ДжетБокс

Марка и модель автомобиля:

Наименование товара:

Гарантийный талон

Тип соединительного кабеля:

1. Модуль

2. Соединительный кабель

3. Кабельная стяжка - 3 шт.

4. Инструкция

5. Гарантийный талон

6. Пакет документов*

1 2

3 4 5

КОМПЛеКТАЦИя МОДУЛя

*  для наличного расчета — счет и кассовые документы
 для безналичного расчета — счет, накладная, счет-фактура с выделенным НДС, № ГТД

 

Алюминиевый корпус

Al

30 дней

Быстрое и безопас-
ное подключение
к штатной проводке 
автомобиля,
не нарушая ее 
целостности

Возможность выби-
рать программы
через смартфон или 
планшет

Наличие четырех 
режимов работы: city, 
motoway, eco, off.

2 процессора:  
Мощный aRm процес-
сор 72 МГц, 32-бит и 
8-битный
однокристальный 
сопроцессор

Возможность
мгновенного
отключенияОригинальные разъе-

мы Bosch, Delphi

Отработанный алго-
ритм взаимодействия
с Rambach™ 
PowerBox (при его 
наличии)

Тест-драйв в течении
30 дней с момента 
покупки

Управление
через
Bluetooth

Алюминиевый
корпус

1

3

5

7

11
4

6

8

Возможность 
установки на другой 
автомобиль
(после бесплатного 
перепрограмми- 
рования)

Сертификация
МАДИ и TÜV

9 10

12

2
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КАК ПОДКЛЮчИТь МОДУЛь RamBach JETB0X
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Выключите
зажигание

Отсоедините разъем
от блока педали акселератора

Присоедините кабель из комплекта 
Rambach JetBox к самому модулю

Один раз нажмите на педаль аксе-
лератора «в пол» и отпустите

Дождитесь пока автомобиль 
перейдет в спящий режим

Подсоедините разъем
кабеля Rambach JetBox
к разъему на блоке педали 
акселератора

Расположите модуль Rambach 
JetBox в удобном месте 
и зафиксируйте его

Заведите двигатель  
и убедитесь в работоспособности 
педали акселератора

Перейдите к подключению 
Bluetooth

Определите местонахождение 
электрического разъема на 
блоке педали акселератора

Второй разъем кабеля JetBox
присоедините к изначально
отсоединенному разъему
штатной проводки 

Включите зажигание

1 2

3

1 2

3
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Запустите приложение Rambach JetBox на 
смартфоне, находясь в автомобиле, куда 
был подключен модуль Rambach JetBox. 
Если в середине экрана вы видите пере-
ключатель on/off, то все работает коррек-
тно и соединение установлено.

Если в середине экрана видите враща-
ющийся круг, то Bluetooth-соединение 
не установлено.

МОДуЛь RamBach JetBox ОсНащЕН 4 ПРОГРаММНыМИ РЕЖИМаМИ:

On/Off
Включить/выключить

ПеРеКЛЮчеНИе РеЖИМОВ МОДУЛя

Городской режим предназначен 
для езды в городе с необходи-
мостью порой резко ускоряться 
и частыми остановками.

City

Автострада — специальный 
режим, который позволяет 
не только поддерживать 
скорость, но и очень легко 
разгоняться при обгонах и 
маневрировании.

Motoway

ON / of

Экономичная езда — режим 
особенно рекомендован для 
ежедневного использования. 
Первая половина хода педали 
акселератора имеет доста-
точно вялый отклик автомо-
биля, а вторая половина хода 
существенно динамичнее. Это 
позволяет очень комфортно 
чувствовать себя в город-
ских пробках и тогда, когда 
необходима максимальное 
ускорение.

Eco

Предварительно загрузив и установив 
приложение Rambach JetBox на смартфон, 
зайдите в системные установки смартфона 
и включите Bluetooth.

Сопряжение модуля Rambach JetBox со 
смартфоном (планшетом)

Загрузка приложения Rambach JETBOX

Для Android:
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.rambach.jetbox_v2

Для iOS: https://itunes.apple.com/ru/app/rambach-jetbox/id1135004720?mt=8
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Название и адрес продавца:

Дата продажи:

Подпись продавца:

C условиями предоставления гарантии согласен:

Rambach JetBox

Марка и модель автомобиля:

Наименование товара:

ГАРАНТИйНый ТАЛОН

Тип соединительного кабеля:

ГАРАНТИя КАчеСТВА

ООО «Рамбах-Восток» как официальный представитель компании  
Rambach-Industrie GmbH на территории РФ, берет на себя выполнение всех обяза-
тельств в соответствии с гарантией, предоставляемой фирмой-производителем.

Гарантийный срок эксплуатации модуля Rambach PowerBox / JetBox составляет 
2 года (24 месяца) с момента продажи. Гарантийные обязательства компании ООО 
«Рамбах-Восток» не ограничивают права потребителей в соответствии с действу-
ющим национальным законодательством.

Производитель гарантирует:

1. Исправность изделия при продаже и безопасность в эксплуатации.

2. Восстановление функциональности изделия в течение указанного гарантий-
ного срока (посредством ремонта, а в случае его невозможности посредством за-
мены) в случае обнаружения неисправности, возникшей по вине изготовителя.

3. Изделие снимается с гарантии и гарантийные обязательства ООО «Рам-
бах-Восток» теряют свою силу в случае обнаружения неисправностей, возникших  
в результате внесения покупателем или третьими лицами  несанкционированных 
изменений в заводские настройки устройства либо иного постороннего вмеша-
тельства.

В случае обнаружения недостатков в приобретенном товаре покупатель вправе 
предъявить требования, перечень и порядок предъявления которых определен ста-
тьей 18 Закона Российской Федерации «О защите прав потребителей», обратив-
шись в фирму ООО «Рамбах-Восток».

Действие гарантийных обязательств ООО «Рамбах-Восток» распространяет-
ся только на продукцию Rambach-Industrie GmbH, приобретенную на территории 
России непосредственно у ООО «Рамбах-Восток», через сайт компании или через 
официальных дилеров.

ВаЖНО! Каждый модуль Rambach JetBox имеет уникальный ID и штрихкод, по-
зволяющие идентифицировать каждое устройство, определить тип и версию уста-
новленного ПО, а также, дату продажи. Поэтому, утеря гарантийного талона не 
является причиной снятия приобретенного Вами устройства с гарантии.

V O S T O K

ООО «Рамбах-Восток», 127434, г. Москва, Дмитровское шоссе, дом 9, стр. 3
ОГРН 1067746307221, ИНН 7714637535, КПП 771301001



www.rambach.ru   •   info@rambach.ru
Сделано в Германии

www.rambach-industrie.de


