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Установка модуля
RAMBACH Power Box
на
LAND ROVER
DISCOVERY SPORT Si4
petrol 241 ps
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1. Заглушите двигатель автомобиля
Land Rover Discovery Sport Si4.
2. Откройте капот.
3. Закройте все двери.
4. Подождите 3-5минут, чтобы
автомобиль перешел в спящий режим.

5. Снимите пластиковый кожух защиты
двигателя. Фото 2.
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Он крепится на пластиковых фиксаторах
и для его снятия не требуется
применение инструмента.
Местоположение датчиков указано
красными стрелками на фото 3.

Датчик наддува воздуха первого канала
управления - Ch1 расположен в левой
передней части двигателя, на впускном
коллекторе, после дроссельной заслонки.
MAP-сенсор - датчик давления воздуха
второго канала управления - Ch2 расположен
непосредственно на пластиковом выходном
патрубке интеркулера.
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Автомобиль подготовлен к подключению
модуля RAMBACH PowerBox.

Ch 1 - датчик установлен на воздушном
патрубке, под впускным колектором, после
дроссельной заслонки, фото 4.
Ch 2 - датчик установлен на выходном
пластиковом патрубке корпуса интеркуллера,
фото 5 и 6.
В реальной установке не надо снимать
передний бампер, что бы добраться до МАРсенсора - датчика давления.
На фото 5 специально снят бампер для
наглядности инструкции.
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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.
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10. После подключения, закрепите кабель
стяжками так, что бы он не соприкасался
с движущимися и высокотемпературными
частями двигателя Лэнд Ровера Дискавери.
11. Присоедините к штатному разъёму
кабеля модуль RAMBACH PowerBox.
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12. Расположите модуль RAMBACH
PowerBox в подкапотном пространстве
Вашего автомобиля. 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 Land Rover
Discovery Sport Si4, убедитесь в устойчивой
работе двигателя и в путь!
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