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

разработке и производстве передовой современной электроники для турбированных 
дизельных и бензиновых двигателей. 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, открывших миру совершенно новый, безопасный и эф-
фективный 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. Эти блоки, устанавливающиеся 
на автомобили, водный транспорт, локомотивы и промышленные двигатели, позволя-
ют значительно повысить мощность (до 30%), причем без какого-либо вреда для мо-
торесурса. Более того – адаптированные под российское топливо модули Rambach™ 
PowerBox защищают двигатель от негативного влияния низкокачественного бензина 
или дизеля, существенно снижая при этом их расход.

Производитель автомобиля занижает характеристики двигателя по следующим при-
чинам:

- маркетинг;
- соответствие мощности двигателя определённым налоговым классам;
- использование автомобиля в высокогорье при разряженном воздухе;
- адаптация запаса мощности двигателя к заданным техническим характеристикам кон-
кретной модели автомобиля.

 Для реализации истинных возможностей двигателя и служит модуль Rambach™ PowerBox.

ООО «рАМБАХ-ВОсТОК»
С августа 2011 года компания Rambach Industrie GmbH имеет официальное предста-

вительство на территории Российской Федерации – ООО «Рамбах-Восток». Предприя-
тие занимается поставкой продукции, сервисным, гарантийным и постгарантийным об-
служиванием в России, в Казахстане и в Белоруссии. Офис компании и установочный 
центр находится в г. Москве. В офисе можно приобрести и бесплатно установить модуль 
Rambach™ PowerBox, получить консультацию у специалистов, настроить или перена-
строить модуль под конкретный автомобиль.

КАК рАБОТАЮТ МОДуЛИ POWERBOX
Модули Rambach™ PowerBox, устанавливаются, как дополнительное устройство, 

состоят из аппаратной части (быстродействующий микропроцессор) и компьютерной 
программы. Модуль подключается в схему между штатными датчиками двигателя и 
электронным блоком управления автомобиля (ЭБУ) и благодаря использованию техно-
логии Rambach DSGV X1, импульсно подаёт сигнал, обеспечивая изменение алгоритма 
работы двигателя в сторону улучшения его характеристик. Поэтому, уже при незначи-
тельных изменениях условий работы мотора (обороты, нагрузка, температурный режим) 
Rambach™ PowerBox включается в работу системы управления, не причиняя никакого 
вреда моторесурсу.

Технология  Rambach DSGV X1 не вносит изменение в оригинальное программное 
обеспечение ЭБУ автомобиля.  Все настройки и системы защиты завода-производителя 
остаются неизменны. 

В отличие от всех технологий чип-тюнинга, Rambach™ PowerBox - это безопасный 
способ увеличения мощности, позволяющий сохранять моторесурc двигателя и сервис-
ную гарантию завода-изготовителя.

 Модуль Rambach™ PowerBox помогает штатной системе автомобиля при выполне-
нии ряда процедур, в особенности, при пиковых нагрузках. 

Rambach™ PowerBox не заменяет, а дополняет серийные бортовые системы автомо-
биля, в первую очередь, обеспечивая скорость обработки данных и формируя корректи-
рующий сигнал, поступающий в бортовой компьютер.

Таким образом, машина может стать до 30% мощнее и до 15% - экономичнее! 
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12 ПреИМущесТВ POWERBOX

Возможность адаптировать
автомобиль под условия эксплуатации
с тончайшими настройками

Многоканальное подключение

Отсутствие дымности

Эффективное использование скрытых 
резервов двигателя без потери
моторесурса

Простота установки, не требует замены
штатной проводки 

Техническая поддержка

Тест-драйв в течении 30 дней
с момента покупки

Адаптация
к российскому топливу

Индивидуальные настройки
под каждую машину

снижение расхода топлива сертификация МАДИ и TÜV

Влагозащищенный корпус

Мощность никогда               не бывает лишней!
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«RAMBACH POWER BOX»         модуль увеличения мощности                                   Вашего автомобиля
Инструкция по эксплуатации
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1. Модуль
2. Соединительный кабель
3. Штатная заглушка
4. Кабельная стяжка - 3 шт.
5. Инструкция
6. Гарантийный талон
7. 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
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КАК ПОДКЛЮчИТь МОДуЛь

Закройте все двери

Подождите пока автомобиль
перейдет в спящий режим

Отсоедините разъем от датчика

Подключите первый провод  
нашего кабеля в образовавшийся 
разрыв

Откройте капот
1

5

3

2

4

3

3 программа –
режим эксплуатации
европейского топлива

Данная программа применяется в мо-
дулях, предназначенных к продаже в  
Европе. Рекомендуется устанавливать 
этот режим для поездки на Вашем авто-
мобиле в Европу.

4

4 программа  –
экстренный режим 

Режим для низкокачественного бензина 
или дизеля. Применима в случае, если 
Вы заправились на незнакомой заправке 
и заметили, что двигатель стал работать 
хуже.

2 программа –
зимний режим 

(рекомендуем  считать температуру воз-
духа +2ОС и ниже). Влияет на плавность  
работы двигателя, что предотвращает 
пробуксовку при начале движения авто-
мобиля и облегчает запуск двигателя при 
минусовых температурах воздуха.

1 программа –
летний режим

(рекомендуем  считать температуру воз-
духа +2ОС и выше). Позволяет водителю 
более динамичные режимы движения 
автомобиля и эксплуатацию его в мак-
симально допустимых пределах.

Модуль Rambach PowerBox оснащен 4 программными режимами: 

Каждая из программ имеет 7 ступеней регулировки – для тонкой подстройки под кон-
кретный автомобиль (особенности эксплуатации, ручная или автоматическая КП и техни-
ческое состояние). 

реГуЛИрОВКА реЖИМОВ МОДуЛя 
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1. Откройте капот
2. Заведите двигатель (после включения зажигания клавиатура остается 
активной в течении 50 секунд или с момента последнего нажатия любой 
клавиши). 
3.  Нажмите на кнопку “R”. Номер светящегося светодиода соответствует номеру 
программы, которая используется в данный момент.
4. Для изменения программы последовательно нажимайте кнопку “R” пока не 
загорится светодиод с номером нужной Вам программы.
5. Через 7 секунд с момента последнего нажатия происходит автоматическая 
запись программы в компьютерный блок модуля. Светодиоды мигают 2-3 
секунды, сигнализируя об запоминании и активизации выбранной программы.

1. Нажмите на кнопку «+» или «-» 1 раз. Так вы проверите текущее 
состояние настройки программы. 
Если горят одновременно светодиоды 2 и 3, то программа
находится в своих базовых параметрах. 

Среднее отклонение от базовой настройки программы в сторону 
увеличения назначается последовательным нажатием на кнопку 
«+» и выбором светодиодов 3 и 4.
Если одновременно горят светодиоды 3 и 4, то выбрано среднее 
отклонение в сторону увеличения от базовой настройки.

Первое (минимальное) отклонение от базовой 
настройки программы в сторону увеличения назначается 
последовательным нажатием на кнопку «+» и выбором 
светодиода 4.
Если горит светодиод 4, то выбрано минимальное отклонение 
в сторону увеличения от базовой настройки.

Максимальное отклонение от базовой настройки программы в 
сторону увеличения назначается последовательным нажатием 
на кнопку «+» и выбором светодиодов 2, 3 и 4.
Если одновременно горят светодиоды 2, 3 и 4, то выбрано 
максимальное отклонение в сторону увеличения от базовой 
настройки.
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Порядок действий при переключении программ:

Точные настройки можно произвести следующим образом:

Изменение настроек программы в сторону уВеЛИчеНИя

Первое (минимальное) отклонение от базовой настройки 
программы в сторону уменьшения назначается 
последовательным нажатием на кнопку «-» и выбором 
светодиода 1.
Если горит светодиод 1, то выбрано минимальное отклонение 
в сторону уменьшения от базовой настройки.

Максимальное отклонение от базовой настройки программы 
в сторону уменьшения назначается последовательным 
нажатием на кнопку «-» и выбором светодиодов 1, 2 и 3.
Если одновременно горят светодиоды 1, 2 и 3, то выбрано 
максимальное отклонение в сторону уменьшения от базовой 
настройки.

Среднее отклонение от базовой настройки программы в сторону 
уменьшения назначается последовательным нажатием на кнопку 
«-» и выбором светодиодов 1 и 2.
Если одновременно горят светодиоды 1 и 2, то выбрано среднее 
отклонение в сторону уменьшения от базовой настройки.
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При переключении программ или регулировке настроек, активировать клавиатуру мо-
дуля можно только при перезапуске двигателя, предварительно подождав 3 минуты для 
вывода автомобиля в «спящий» режим. 

В активном состоянии клавиатура модуля находится в первые 50 секунд после включе-
ния двигателя! 

Если клавиатура активирована, то она остаётся так же активной в течении 50 секунд с 
момента последнего нажатия любой клавиши.

Если Вы выбрали программу или внесли изменения в настройки, запись изменений 
происходит автоматически через 7 секунд после последнего нажатия на клавиатуру. Это 
процесс отображается быстрым миганием светодиодов в течении 2-3 секунд. Изменения 
активируются автоматически после их записи.

Если возникла необходимость временно снять модуль без демонтажа кабеля НЕ ЗА-
БУДЬТЕ установить вместо модуля штатную заглушку, прилагаемую нами в комплекте по-
ставки, предварительно подождав 3 минуты для вывода автомобиля в «спящий» режим.

ПОМНИТе!

Изменение настроек программы в сторону уМеНьШеНИя
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ГАрАНТИя КАчесТВА

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

Гарантийный срок эксплуатации модуля увеличения мощности Rambach 
PowerBox / PowerBox Bluetooth составляет 2 года (24 месяца) с момента прода-
жи. Гарантийные обязательства компании ООО «Рамбах-Восток» не ограничивают 
права потребителей в соответствии с действующим национальным законодатель-
ством.

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  несанкцио нированных 
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 увеличения мощности Rambach PowerBox имеет уни-
кальный ID и штрихкод, позволяющие идентифицировать каждое устройство, опре-
делить тип и версию установленного ПО, а также, дату продажи. Поэтому, утеря 
гарантийного талона не является причиной снятия приобретенного Вами устрой-
ства 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

тел. +7 499 638-3891 Электронная почта: info@rambach.ru www.rambach.ru

Название и адрес продавца:

Дата продажи:

Подпись продавца:

М.П.

C условиями предоставления гарантии согласен:

(Подпись покупателя)

Рамбах ПауэрБокс

Рамбах ПауэрБокс
Bluetooth

Марка и модель автомобиля:

наименование товара:

ГАрАНТИйНый ТАЛОН

Тип соединительного кабеля:



www.rambach.ru   •   info@rambach.ru

сделано в Германии


