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ВВЕДЕНИЕ 
 
• Данная система предназначена для изменения давления наддува у автомобилей с 
турбонагнетателем, и не производит регулировки подачи топлива. Для некоторых 
автомобилей может понадобиться клапан отсечки топлива. 
• Перед установкой и использованием данной системы внимательно ознакомьтесь с 
руководством. 
 

О СИСТЕМЕ 
 
• Система состоит из дисплея, контроллера и соленоидного блока. 
• Контроллер компактный, размера ½ din. 
• LCD- дисплей легко читается как ночью, так и днем. 
• Имеется возможность запрограммировать 4 режима нагнетания. 
• Система снабжена манометром наддува, функцией удержания пиков, функцией 
временного изменения наддува, и сигнализатором. 
• Набор из двух соленоидов обеспечивает лучшую чувствительность и позволяет 
поддерживать высокое давление нагнетания. 
• Когда давление нагнетания близко к установленному желаемому значению, подается 
предупреждающий звуковой сигнал. 
• Переключение с внешнего регулятора давления наддува на актуатор производится с 
помощью контроллера. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

• Данное устройство предназначено для изменения давления наддува у автомобилей с 
турбонагнетателем, и не производит регулировки подачи топлива. 
• Контроллер не снижает давление наддува ниже штатного. 
• Сверьтесь с перечнем деталей, чтобы убедиться в комплектности. 
• Слишком высокое давление нагнетания или недостаточное давление топлива могут 
привести к повреждению двигателя и автомобиля. Убедитесь, что давление топлива 
достаточное для обеспечения желаемого нагнетания. Мы не несем ответственности за 
поломки устройства, автомобиля или двигателя, вызванные неправильными 
регулировками.  
 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

• Продукция Blitz Performance Products предназначена для применения вне общественных 
дорог. Использование некоторых продуктов разрешено только на  гоночных автомобилях, 
а их применение на общественных дорогах категорически запрещено. 
Не производите установку на горячий двигатель. Воспользуйтесь услугами 
квалифицированного установщика. 

ВАЖНО 
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ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТАЛЕЙ 
 

Дисплей  Контроллер Соленоидный блок Тефлоновый шланг 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
2 

 
Хомуты  Пластиковый тройник Резиновый шланг Металл. тройник 

 

 
8 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
1 

 
Коннектор Соединитель 

проводов 
Контактный зажим Жгут 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
1 

 

 
1 

 
Липучка Двусторонняя 

клейкая лента 
Болт Гайка 

 

 
1 

 

 
1 

 

 
2 

 

 
2 

 
Стопорная шайба Шайба Шпилька Пластичный 

уплотнитель 

 

 
2 

 

 
2 

 

 
3 

 

 
1 

 
Руководство 

 

 
1 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ SBC-ID 
 

В процессе подключения соблюдайте меры предосторожности 
• Убедитесь в правильности подключения входного и выходного патрубков к 
соленоидному блоку. 
• Убедитесь в герметичности шлангов. 
• Срез шланга должен быть прямым. 
• Убедитесь, что хомуты хорошо зафиксированы и не образовалось протечек. 
• Не размещайте резиновые шланги вблизи источников тепла, таких как выпускной 
коллектор и т.д. 
•  Не размещайте соленодный блок и шланги вблизи движущихся деталей. 
• Для некоторых автомобилей может понадобиться клапан отсечки топлива и нагнетания. 
 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ СОЛЕНОИДНОГО БЛОКА 
 

• Не размещайте соленоидный блок вблизи 
источников тепла, но и не размещайте его на 
расстоянии более 90 сантиметров от турбины. 
 
 
 
 
 
 
• Подключите главный жгут проводов к 
клапанной коробке. 
• Подключите главный жгут проводов к 
контроллеру. 
• Подключите дисплей к контроллеру.  
 

 
 

Если расстояние до турбины будет больше 90 
см, то может ухудшиться чувствительность, 
возникнуть волно- и скачкообразные 
изменения нагнетания. 

ВНИМАНИЕ 

Берегите руки от контакта с горячими частями двигателя. Производите подключение 
после охлаждения не только двигателя, но и турбины.   

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ СОЛЕНОИДНОГО БЛОКА ДЛЯ АВТО С РАЗЛИЧНЫМИ 
ТИПАМИ НАГНЕТАНИЯ 

 
Авто с вестгейтом актуаторного типа 
 
• Разрежьте или снимите шланг, соединяющий турбокомпрессор и актуатор.  
Для соединения между собой шлангов от соленоидного блока и турбокомпрессора 
используйте коннектор. 
Для фиксации коннектора используйте хомуты. 

• Для соединения между собой шлангов от соленоидного блока и актуатора используйте 
коннектор. 
Для фиксации коннектора используйте хомуты. 
 

Рисунок 1 
 

 
Рисунок 2 
 

 

mailto:rabotaydoma@inbox.ru
http://www.fastlineclub.ru


   
    

 
 Перевод и оформление 
 rabotaydoma@inbox.ru  
 

7  7 

www.fastlineclub.ru 
 
Авто с перепускным соленоидным клапаном 

 
Найдите тройник, соединяющий турбину, актуатор и заводской соленоид.  Снимите 
тройник и перекройте шланг от заводского соленоида, соедините шланги от турбины и 
актуатора с соленоидным блоком “BLITZ”. 
 
Рисунок  3 
 

 
 
Авто с 2-х портовым актуатором 
 
Разрежьте шланг, соединяющий перепускной соленоидный клапан и 2-х портовый 
актуатор. Перекройте оба конца шланга. Разрежьте шланг, соединяющий актуатор и 
турбину. Далее следуйте инструкциям к Рисунку 1. 
 
Рисунок 4 
 

 

Не устанавливайте на шланги тройники 
ВНИМАНИЕ 
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Авто с внешним вестгейтом 
 
• Входной шланг соленоидного блока вставьте в патрубок перед дроссельной заслонкой. 
Для предотвращения падения давления используйте входящие в комплект хомуты. 
• Выходной шланг соленоидного блока присоедините к верхнему порту внешнего 
вестгейта (А). 
• Соедините порт компрессора с нижним портом внешнего вестгейта (В). 
 

 
 
 

Входной шланг должен быть врезан в патрубок между турбиной и дроссельной 
заслонкой. 

ВАЖНО 
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ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОНТРОЛЛЕРА 
 

 
 
 

• Красный (+) плюсовый провод подключите к зажиганию (12V). 
• Черный (-) минусовый провод заземлите. 
• Подключите главный жгут к разъему контроллера. 
• Другой конец жгута подключите к соленоидному блоку. 
• С помощь тефлонового шланга соедините порт давления контроллера с патрубком 
впускного коллектора (за дроссельной заслонкой). Для закрепления тефлонового шланга 
на порте давления и тройнике “BLITZ” воспользуйтесь хомутами. 
• 3-проводной жгут при обычной установке не используется. Он предназначен для 
подключения устройства “Map analyzer”. 
• Жгут для подключения к дополнительным датчикам позволяет установить связь с 
электронной системой контроля автомобиля (ECU). 
 
 

Убедитесь, что тефлоновый шланг не согнут и не сжат. 
ВНИМАНИЕ 
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ГЛАВНОЕ МЕНЮ 
 

1. Для входа в главное меню нажмите кнопку МЕНЮ. 
2. Перемещение по меню производится при помощи вращающейся кнопки. 

 
 
 
 
 
 

1. Перейдите к главному меню и 
выберите нужный пункт. 

 
 
 
 
 
 
 

2. Для выбора и установки параметра 
нажмите кнопку ВВОД. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. Для возврата к предыдущему экрану 
нажмите кнопку МЕНЮ. 
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BOOST  
Настройка нагнетания. 
Подробное описание смотрите на стр. 12 

WARNING  
Настройка предупреждений и ограничений 
Подробное описание смотрите на стр. 14 

SCRAMBLE 
Настройка временного изменения нагнетания. 
Подробное описание смотрите на стр. 15 

SPEED MAP 
Карта скорости (доступно только при использовании BLITZ 
Power meter I-D) 
Подробное описание смотрите на стр. 16 

DISPLAY 
Различные дисплеи (до 6-ти) 
Подробное описание смотрите на стр. 17 

REPLAY Запись и повтор 

DATA 
Дополнительные возможности 
Подробное описание смотрите на стр. 18 

AUTO PEAK 
Автоматическое обнуление пиковых значений. 
Подробное описание смотрите на стр. 18 

AC/WG 
Переключение режимов АКТУАТОР (АС) / ВЕСТГЕЙТ (WG) 
Подробное описание смотрите на стр. 19 

UNIT 
Выбор единиц измерения нагнетания kg/cm2, kpa, bar и PSI 
Подробное описание смотрите на стр. 19 

CONTRAST 
Настройка контрастности дисплея (0~100) 
Подробное описание смотрите на стр. 19 

BRIGHT  
Настройка яркости дисплея (0~10) 
Подробное описание смотрите на стр. 19 

RESET 
Сброс всех настроек к базовым значениям 
Подробное описание смотрите на стр. 19 
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НАСТРОЙКА НАГНЕТАНИЯ. ( BOOST ) 
 

1. Для входа в меню настройки нагнетания, нажмите кнопку МЕНЮ, переместитесь к 
пункту BOOST и нажмите ВВОД. 

2. Для выбора функции, переместитесь к необходимому пункту и нажмите ВВОД. При 
этом выделится название функции. Для выбора и установки различных параметров 
используйте вращаемую кнопку. 

3. Чтобы снять выделение, нажмите кнопку МЕНЮ. При этом произойдет возврат к 
предыдущему экрану. 

 
 

ОПИСАНИЕ КАЖДОГО ПУНКТА 
 

CHANNEL  (КАНАЛ) 
Channel 1 ~ Channel 4 

У SBC I-D есть возможность создания 4-х программ нагнетания.  Настройки каждого 
канала индивидуальны и не влияют на настройки остальных каналов. 

EXT 
Используется только при подключении устройства Blitz MAP Analyzer. Подробные 
инструкции ищите в руководстве к данному устройству. 

OFF 
Выключает контроллер нагнетания. Давление нагнетания возвращается к штатной 
величине. 
 

AUTO/MANUAL (РУЧНОЙ/АВТОМАТИЧЕСКИЙ) 
AUTO – автоматический режим. 

Введите желаемую величину нагнетания. 
 

Автоматический режим не будет корректно работать на автомобилях с 2-х ступенчатым, 
секвентальным наддувом, а также авто с высоким штатным наддувом. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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MANUAL – ручная настройка нагнетания. 
 
 
 
 

• Начните с малых значений и постепенно увеличивайте до желаемой величины. 
 
 
 
 
 
SET 
 
 SET (НАСТРОЙКА) 

Ввод относительной или абсолютной величины давления нагнетания 
1. Для изменения настройки нагнетания, нажмите ВВОД и выберите пункт SET, 

Cнова нажмите ВВОД. Для изменения величины, вращайте кнопку влево или 
вправо. 

2. Если установлен Цифровой режим отображения, то переключение между 
каналами и изменение величины нагнетания можно производить, не входя в 
меню настройки. Значения данных параметров отображаются на экране. Если 
нажать ВВОД, то выделится значение Channel (канал). Вращая кнопку, можно 
выбрать нужный канал. При повторном нажатии ВВОДА вы перейдете в меню 
изменения нагнетания и сможете произвести изменения. 

GAIN (ПРИРОСТ) 
Выражается коэффициентом в диапазоне 0-100 
Функция GAIN контролирует скорость отклика нагнетания. Чем выше установлено 
значение, тем выше скорость отклика. Для автомобилей с турбинами, 
укомплектованными вестгейтами актуаторного типа, обычно выставляют значение 5-
15%. Для авто с внешним вестгейтом значение должно быть выше. 
 
 
 
 
 
 

GRAPH SCALE (МАСШТАБ ГРАФИКА) 
Можно выбрать масштаб графика и размерность нагнетания.  
Пример:    1.0 ~ 1.5 ~ 2.0 ~ 2.5 kg/cm2 

1.0 ~ 1.5 ~ 2.0 ~ 2.5 x100kpa 
1.0 ~ 1.5 ~ 2.0 ~ 2.5 BAR 
10 ~ 20 ~ 30 ~ 40 PSI 

Примечание: для каждого канала значения можно настроить индивидуально. 

Отображаемое значение не является истинным значением нагнетания. Это 
относительная величина (где 0 – это штатное нагнетание, а 100 – максимальное 
нагнетание). 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 

При настройке SBC I-D нужно использовать измерители нагнетания и температуры 
выхлоных газов. 
Примечание: каждый канал можно настроить индивидуально, как в ручном, так и в 
автоматическом режиме. 
 

ВАЖНО 

Слишком высокое значение данного параметра может вызвать скачкообразное 
изменение величины нагнетания.  
Примечание: для каждого канала величину прироста можно настроить 
индивидуально. 

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ 
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WARNING (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) 
 

В устройстве BLITZ SBC I-D реализованы функции предупреждения и ограничения. Это 
позволяет пользователю задать значения, при достижении которых появится 
предупреждение, а также внести величину, до которой может изменяться нагнетание. 

1. Для изменения, нажмите ВВОД, выберете пункт WARNING и снова нажмите 
ВВОД. 

2. Для изменения параметров, выберите нужный пункт и нажмите ВВОД. 
При этом выделится название функции. Для выбора и установки различных 
параметров используйте вращаемую кнопку. 

 
WARNING (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ) 

- Пользователь может включить (ON) либо выключить (OFF) предупреждение. Если 
предупреждение отключено, то звуковой предупреждающий сигнал и ограничитель 
работать не будут. 
-  Когда величина нагнетания превышает установленное значение, то подсветка 
дисплея станет красной.  
 

BUZZER (ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ) 
- Пользователь может отключить звуковой сигнал (OFF).  
 

BOOST (НАГНЕТАНИЕ)  
- Здесь устанавливается величина нагнетания, при которой включается 
предупреждение. Величина может выражаться в kg/cm2, kpa, BAR и PSI. 
 

LIMITER (ОГРАНИЧИТЕЛЬ) 
- эта функция позволяет автоматически снизить значение нагнетания, если его 
величина превысила установленную. 
- величина выражается в относительных значениях  
Например, 0 – нагнетание не снижается 
    99 – нагнетание снижается до штатной величины. 
- Рекомендуемое значение 7-10 
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SCRAMBLE (ВРЕМЕННОЕ ИЗМЕНЕНИЕ) 
 

Данная функция позволяет пользователю запрограммировать повышение или понижение 
величины нагнетания на определенный период времени. 

3. Для изменения, нажмите ВВОД, выберете пункт SCRAMBLE и снова нажмите 
ВВОД. 

4. Для изменения параметров, выберите нужный пункт и нажмите ВВОД. 
При этом выделится название функции. Для выбора и установки различных 
параметров используйте вращаемую кнопку. 

 
TIME (ВРЕМЯ) 

- Давление нагнетания изменяется временно (на указанное количество секунд); Если 
время не установлено (OFF), то временного изменения нагнетания не произойдет. 
- Значение времени может быть установлено в диапазоне 1-99 секунд. 
-На временное изменение нагнетания влияет чувствительность к открытию 
дроссельной заслонки. 

 
CHANNEL (КАНАЛ) 

Выберите канал, который будет использоваться только для настройки давления 
временного нагнетания. В настройках данного канала установите желаемые 
параметры. 
 

Пример: В настройках канала 1 выставлено значение 15 psi, а вы хотите, чтобы давление 
временно увеличивалось до 20 psi.  Установите в настройках указанного канала (в данном 
случае канала 4) давление 20 psi. Перейдите к пункту SCRAMBLE и установите время (TIME) 
3 секунды, Выйдете из меню SCRAMBLE и возвратитесь в меню канала 1. Теперь, во время 
движения автомобиля, давление наддува будет равно 15 psi (настройка канала 1), но при 
каждом переключении передачи на протяжении 3 секунд наддув будет увеличиваться до 
20 psi (настройка канал 4).  Если вы хотите отключить данную функцию, то установите 
значение времени (TIME) в положение OFF.  
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SPEED MAP (КАРТА СКОРОСТЕЙ) 
 

- Данная функция позволяет пользователю задать параметры давления наддува в 
зависимости от скорости автомобиля.  
- Функция SPEED MAP доступна только при использовании устройства BLITZ Power 
Meter I-D. Если это устройство не подключено, то на дисплее появится надпись NO 
CONNECT (нет связи). 
 

      SBC I-В БЕЗ Power Meter I-D SBC I-В C Power Meter I-D 
 

 
 

 
 

 
Пояснение к приведенному выше рисунку   
- На рисунке показано, что в диапазоне скоростей 0-50 миль/ч, актуальными будут 
настройки канала 1. В диапазоне 50-75 миль/ч контроллер нагнетания автоматически 
переключится на канал 2, ит.д. 
- Для настройки карты скоростей не обязательно использовать все 4 канала (можно 
использовать всего 2).  Для отключения данной функции, установите все ползунки в 
графу OFF, расположенную под строкой канала 4 (CH 4). 
 
Как настроить карту скоростей 

1. Произведите предварительную настройку каналов. 
2. В главном меню выберите пункт SPEED MAP. 
3. Нажмите ВВОД и при помощи вращаемой кнопки установите ползунки в 

нужное положение. Снова нажмите ВВОД. Повторяйте действия, пока не 
закончите настройку карты скоростей. 

Для того чтобы произвести настройки в имперской системе единиц (миль в час), 
нужно установить отображение давления наддува в единицах PSI.  

 

ПРИМЕЧАНИЕ 

Данная функция активируется, как только хотя бы один ползунок будет перемещен с 
положения OFF. Если вы не хотите использовать функцию SPEED MAP, убедитесь, что все 
ползунки находятся в положении OFF. 

ВАЖНО 
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DISPLAY MENU (МНЕЮ ДИСПЛЕЯ) 
 

SBC I-D может отображать 6 различных значений (Boost, OPTN 1~2, DATA 1~3). Каждый 
параметр может отображаться как в графическом, так и в цифровом режиме.  Для 
отображения значений (OPTN 1~2, DATA 1~3) необходимо подключение устройства Power 
Meter I-D.  

 
 

 
 
 

 
 
  
 
   

 
 
 
 
Меню дисплея 
c Power Meter I-D 

BOOST Нагнетание в цифровом режиме 
BOOST Нагнетание в графическом режиме 
OPTN 1 Опция 1 в цифровом режиме 
OPTN 1 Опция 1 в графическом режиме 
OPTN 2 Опция 2 в цифровом режиме 
OPTN 2 Опция 2 в графическом режиме 

DATA 1 Данные 1 в цифровом режиме 
DATA 1 Данные 1 в графическом режиме 
DATA 2 Данные 2 в цифровом режиме 
DATA 2 Данные 2 в графическом режиме 
DATA 3 Данные 3 в цифровом режиме 
DATA 3 Данные 3 в графическом режиме 

При подключении устройства Power Meter I-D, пункт OPTN 1 изменится на SPEED 
(СКОРОСТЬ), а OPTN 2 – на POWER (МОЩНОСТЬ). 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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DATA (ДАННЫЕ) 
 

- В SBC I-D есть возможность настройки до 3-х 
дисплеев, на которые выводятся данные с ECU, 
такие как температура, напряжение, давление, 
положение дроссельной заслонки, A/F, и т.д. 
- Для отображения этих данных, вам понадобится 
дополнительный соединительный жгут проводов.  

 
• Для отображения A/F, введите 

следующие настройки 

 

 
 

 
AUTO PEAK (АВТОМАТИЧЕСКИЙ СБРОС ПИКОВ) 

 
AUTO PEAK ON 
Функция включена 

Пиковые значения сбрасываются автоматически. Пиковое 
значение сбросится только после закрытия дроссельной 
заслонки, если нагнетание длилось более 2-х секунд.  

AUTO PEAK OFF 
Функция отключена 

Будет отображаться максимальное достигнутое значение.  

 
- Для включения данной функции, нажмите кнопку МЕНЮ. В главном меню выберите 
пункт AUTO PEAK. Нажмите ВВОД и выберите нужное значение. Снова нажмите ВВОД 
-Для сброса пикового значения, одновременно нажмите кнопки ЗАПИСЬ/СТОП и МЕНЮ 

Более подробные инструкции прилагаются к 
дополнительному жгуту SBC I-D 
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AC/WG (АКТУАТОР/ВЕСТГЕЙТ) 
- AC – вестгейт актуаторного типа  
- WG – внешний вестгейт 
- Описание различных типов вестгейтов приведено на стр. 6-8  
- Для изменения, нажмите кнопку МЕНЮ. В главном меню выберите пункт AC/WG. 
Нажмите ввод и выберите нужное значение. Снова нажмите ВВОД. 
 

UNIT (ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ) 
-Устройство SBC I-D может отображать давление в 4 различных размерностях. 

kg/cm2         -76 cmHG ~ 2.50 kg/cm2 
kpa                -76 cmHG ~ 2.45x100 kpa 
BAR               -30 inHG ~ 2.45 BAR 
PSI                 -30 inHG ~ 35.5 PSI 

- Для изменения, нажмите кнопку МЕНЮ. В главном меню выберите пункт UNIT. 
Нажмите ввод и выберите нужное значение. Снова нажмите ВВОД. 
 

CONTRAST (КОНТРАСТНОСТЬ) 
- Для изменения, нажмите кнопку МЕНЮ. В главном меню выберите пункт CONTRAST. 
Нажмите ВВОД и выберите нужное значение. Снова нажмите ВВОД. 
 

BRIGHT (ЯРКОСТЬ) 
- Для изменения, нажмите кнопку МЕНЮ. В главном меню выберите пункт BRIGHT. 
Нажмите ВВОД и выберите нужное значение. Снова нажмите ВВОД. 

 
RESET (СБРОС ДАННЫХ) 

 
1. Для изменения, нажмите кнопку МЕНЮ. В главном меню выберите пункт RESET. 

Нажмите ВВОД. 
2.  Выберите нужное значение. Снова нажмите ВВОД. 
 

 
 Если контроллер работает некорректно, рекомендуем произвести сброс данных. 
 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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DIGITAL/GRAPH DISPLAY (ОТОБРАЖЕНИЕ В ЦИФРОВОМ И ГРАФИЧЕСКОМ 
РЕЖИМАХ) 

 
1 BOOST DIGITAL (НАГНЕТАНИЕ В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ) 

 
 

1. SBC I-D может отображать до 12 различных дисплеев. 
2. Доступ к каждому дисплею можно получить, выбрав пункт DISPLAY (ДИСПЛЕЙ) в 

главном меню, либо с помощью вращаемой кнопки, когда дисплей находится в 
цифровом/графическом режиме. 

 
Расшифровка обозначений  

NOW Фактическое давление нагнетания 
PEAK Пиковое значение давления нагнетания 

-Для сброса пикового значения, одновременно 
нажмите кнопки ЗАПИСЬ/СТОП и МЕНЮ 

REC Запись 
WR Предупреждение 
SC Временное изменение нагнетания 

Быстрый доступ 
- Для перехода в меню настройки нагнетания, нажмите кнопку ВВОД и удерживайте ее 
в течение 3-х секунд. 
- Для смены канала, нажмите ВВОД. При этом выделится пиктограмма CH. C помощью 
вращаемой кнопки выберите нужный канал. 
- Для изменения давления нагнетания, нажмите ВВОД. При этом выделится 
пиктограмма 1,50. Измените значение на желаемое. 
 
2 BOOST GRAPH (НАГНЕТАНИЕ В ГРАФИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ) 
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3 OPTN 1 DIGITAL (ОПЦИЯ 1 В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ) 

 

 

Если не используется устройство Power Meter, то OPTN 1 не 
отображается. 

 

 

OPTN 1 (ОПЦИЯ 1) в цифровом режиме при подключенном 
устройстве Power Meter I-D 

 

 
- OPTN 1 будет отображаться только при подключенном устройстве Power Meter I-D 
- При подключении устройства Power Meter I-D, пункт OPTN 1 изменится на SPEED 
(СКОРОСТЬ). Тогда на экране SBC I-D можно отслеживать скорость. 
 

4 OPTN 1 GRAPH (ОПЦИЯ 1 В ГРАФИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ) 
 

 

Если не используется устройство Power Meter, то OPTN 1 
(ОПЦИЯ 1)  не отображается. 

 

 

OPTN 1 (ОПЦИЯ 1) в графическом режиме при подключенном 
устройстве Power Meter I-D 

 

 
- OPTN 1 будет отображаться только при подключенном устройстве Power Meter I-D 
- При подключении устройства Power Meter I-D, пункт OPTN 1 изменится на SPEED 
(СКОРОСТЬ). Тогда на экране SBC I-D можно отслеживать скорость. 
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5 OPTN 2 DIGITAL (ОПЦИЯ 2 В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ) 

 

 

Если не используется устройство Power Meter, то OPTN 2 
(ОПЦИЯ 2) не отображается. 

 

 

OPTN 2 (ОПЦИЯ 2) в цифровом режиме при подключенном 
устройстве Power Meter I-D 

 

 
- OPTN 2 будет отображаться только при 
подключенном устройстве Power Meter I-D 
- При подключении устройства Power 
Meter I-D, пункт OPTN 2 изменится на 
POWER (МОЩНОСТЬ). Тогда на экране SBC 
I-D можно отслеживать мощность. 
 

6 OPTN 2 GRAPH (ОПЦИЯ 2 В ГРАФИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ) 
 

 

Если не используется устройство Power Meter, то OPTN 2 
(ОПЦИЯ 2) не отображается. 

 

 

OPTN 2 (ОПЦИЯ 2) в графическом режиме при подключенном 
устройстве Power Meter I-D 

 

 
- OPTN 2 будет отображаться только при подключенном устройстве Power Meter I-D 
- При подключении устройства Power Meter I-D, пункт OPTN 2 изменится на POWER 
(МОЩНОСТЬ). Тогда на экране SBC I-D можно отслеживать мощность. 
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7 DATA 1~3 DIGITAL (ДАННЫЕ 1~3  В ЦИФРОВОМ РЕЖИМЕ) 
 

   
 
-SBC I-D может отображать до 3-х дополнительных дисплеев с различными данными, 
которые поступают с ECU, такими как температура, напряжение, давление, положение 
дроссельной заслонки, A/F, и т.д. 
- Для отображения этих данных требуется дополнительный жгут. 
- Более подробные инструкции прилагаются к дополнительному жгуту SBC I-D. 

 
8 DATA 1~3 GRAPH (ДАННЫЕ 1~3  В ГРАФИЧЕСКОМ РЕЖИМЕ) 
 

   
 

-SBC I-D может отображать до 3-х дополнительных дисплеев с различными данными, 
которые поступают с ECU, такими как температура, напряжение, давление, положение 
дроссельной заслонки, A/F, и т.д. 
- Для отображения этих данных требуется дополнительный жгут. 
- Более подробные инструкции прилагаются к дополнительному жгуту SBC I-D. 

 
REPLAY (ПОВТОР) 

- В SBC I-D предусмотрены функции записи и повтора информации, записанной как с 
контроллера нагнетания, так и устройства Power Meter I-D. 

 
 Для записи 

1. Дисплей должен находиться в графическом/цифровом режиме. 
2. Нажмите кнопку ЗАПИСЬ/СТОП. При этом ваша предыдущая запись автоматически 

сотрется. Вверху дисплея появится надпись REC (запись началась). Для завершения 
записи, повторно нажмите кнопку ЗАПИСЬ/СТОП, при этом надпись REC исчезнет. 
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Для повтора 
 

1. В главном меню выберите пункт REPLAY (ПОВТОР) и нажмите ВВОД. 
 

  
 
-Запись данных о нагнетании может воспроизводиться как в цифровом, так и в 
графическом режимах. 
- Значение LAST указывает общую продолжительность записи. 

2. Для начала воспроизведения, нажмите ВВОД. После этого выделится надпись 
STOP. Поверните вращаемую кнопку, и появится надпись PLAY. 

3. Быстрая перемотка вперёд – нажмите ВВОД, поверните вращаемую кнопку по 
часовой стрелке и установите значение х2 или х5. Снова нажмите ВВОД. 

 

  
 

4. Быстрая перемотка назад – нажмите ВВОД, поверните вращаемую кнопку против 
часовой стрелки и установите значение х2 или х5. Снова нажмите ВВОД. 

5. Функция записи и воспроизведения доступна также для дисплеев OPTN 1~2 и DATA 
1~3 (при наличии дополнительного жгута) 

6.  

  
 

 
При подключении устройства Power Meter I-D, пункты OPTN 1 и OPTN 2  сменятся на  SPEED 
(СКОРОСТЬ) и POWER (МОЩНОСТЬ) 

ПРИМЕЧАНИЕ 
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