
            Operating Voltage: 8-18 V DC                                           
http://prd.com.gr

•Operating Temerature: -10 to +60 C
•Dimensions: w 100mm, h 50mm, d 25mm
•Weight: 83 gr
•display oled 16x2
•map sensor 4 bar
•solenoid valve   

   Важная Информация.

Пожалуйста, прочитайте внимательно нижеприведённую информацию. 
Процесс установки можете продолжить только, если вы полностью 

поняли инструкции со знаками: "ВАЖНО", "ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ", 
"ОСТОРОЖНО" , приведённые в инструкциях.

• Этот прибор устанавливается на автомобилях с октлюченным 
двигателем, а не в момент его работы.

• Данный прибор предназначен для транспортного средства 
(автомобилей) с системой  12V (аккумулятор).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

1. Установка и регулирование прибора, должны 
выполняться только квалифицированным специалистом, 
ознакомленым с механическими, электрическими и  
топливными системами автомобиля. Если прибор будет 



установлен не надлежащим лицом, это может привести к 
повреждению как самого устройства, так и  автомобиля.

2. При установке устройства, убедитесь, что оно не 
воздействует на зрительное поле водителя и на 
бесперебойную работу автомобиля.

3. Перед использованием паяльника и других 
инструментов установки, не забудьте прочитать и понять 
информацию по их руководству. Неправильное 
использование инструментов может привести к травмам.

4. При работе с электрическими шнурами (кабелями), 
обязательно отключите отрицательную клемму\полюс 
аккумулятора автомобиля.

5. Обратите внимание на увеличение давления\наддува 
(boost), потому что значительное увеличение может 
привести к повреждению двигателя.

6. Перед установкой устройства на автомобиль, убедитесь, 
что вы знаете предел безопасной точки 
давления(boost)данного транспортного средства.

7. Производитель и продавец не несут ответственности за 



какой-либо ущерб, если такой будет нанесён, в результате 
превышения безопасного уровня давления.

8. Никогда не регулируйте PRD, если автомобиль 
находится в движении.

9. Никогда не регулируйте PRD на общественных дорогах, 
поскольку это ставит под угрозу вас и окружающих.

10. При установки прибора на автомобиль в гараже, 
убедитесь, что гараж оснащен системой вентиляции.

11. После установки и регулирования, убедитесь, что вы 
собрали все, что может контактировать с водителем. 
Инструменты и / или кабели, находящиеся в контакте с 
водителем могут привести к авариям.

 

                                   ВНИМАНИЕ!

•   Неправильная     настройка   PRD   может     привести     к   
повреждению     машины  .

•   Производитель     и     продавец     не     несут     никакой   
ответственности     за     ущерб  ,   который     может     быть     нанесён     в   
результате     неправильной      установки     и     конфигурации  .



•   Настройка     должна     выполняться     только     опытным   
специалистом  ,   который     полностью     понимает   S Turbo 
систему     автомобиля  .

•   Всегда     используйте     соответствующую     степень      счетчика   
газа  /   топлива     при     установке   PRD II   для     обеспечения   
наддува   (Boost)   на     безопасном     уровне  .   Установка   
устройства     требует     изменения     электрической     системы   
автомобиля  .

•   При     соединении     электропроводов  ,   убедитесь  ,   что     вы   
удалили     ключ     из     замка     зажигания     и     отсоединили   
отрицательный     конечный     полюс     аккумулятора   
автомобиля  .

•   Всегда     избегайте     замыкания     системы  .   Это     может   
привести     к     повреждению     устройства  ,   как     и     в   
электросистеме     автомобиля  .

•   Внимательно     и     полностью     изучите     схему     подключения   
электропроводов     до     подключения  .

• Во время соединения устройства и электропроводов, 
подтолкнуте их, пока не услышите щелчок.



ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ

Убедитесь, что двигатель остыл, прежде чем начать работу под 
капотом.

Выньте ключ из замка зажигания и отсоедините отрицательный 
конечный полюс аккумулятора.

Перед установкой прибора, убедитесь, что шланг давления достаточно 
длиный, чтобы достичь его. 

ДЛЯ УСТАНОВИТЕЛЯ

После установки, пожалуйста, убедитесь, что вы передали эти 
инструкции владельцу автомобиля.



Для того чтобы добавить дополнительную кнопку hi/low (-) соедините 
белый провод с - черном , ни в коем случае не (+)12v

                                                    ВАЖНО

Пожалуйста, убедитесь, что 4мм трубка после установки крепится на 
молнии, чтобы предотвратить их от полного отключения.

Электромагнитные клапаны давления топлива контролируются 
двигателями у автомобилей как Toyota JZ и Mitsubishi 4G63. Для этих 
автомобилей, убедитесь, что подсчитали давление от линии между (
πολλαπλής επιλογής) многократными опциями и электромагнитным 



клапаном.

При установки 4 мм трубки убедитесь, что она не помята. Если трубка 
будет изогнута, это может привести к сбою правильной работы 
устройства.

                           СХЕМА УСТАНОВКИ

ТАБЛИЦА 1:



Привод Двухпортовый.

Отсоедините разъем и вакуумные линии от электромагнитных клапанов
и заблокируйте все вакуумные порты.

ТАБЛИЦА 2:

Привод однопортный.

Отсоедините разъем и вакуумные линии от электромагнитных клапанов
и заблокируйте все вакуумные порты.

                                                  ВАЖНО

Поместите клапанный блок (μονάδα της βαλβίδας) в прохладное место, 
где блок не сможет нагреться или намокнуть.

Проверьте все вакуумные соединения с зажимами.

При установлении вакуумных трубок, следите, чтобы они не 
перегнулись и не запутались .



Сделайте трубки как можно короче.

При работе клапанного блока (μονάδα της βαλβίδας)  слышен шум. 

EXTERNAL wastegate

Процесс подключения электропроводов



1) ----------------------------------------------------------------------------------

     Выберите: Включить,

1) Нажмая один раз botton2  функция меняется Hi / Lwo



Нажимая botton 2 несколько секунд функция переходит в 
off\отключение

процент повышения наддува (boost ) 0 - 100

2) Для того, чтобы установить бустер на PRD необходимо нажать botton
4 и уровень  наддува начнёт увеличиваться.

Нажимаем botton 3 уровень наддува опускается. Когда необходимый 
уровень наддува будет достигнут, не нажимая больше никакой 

кнопки ( botton),данные сохраняются автоматически, как только 
индикатор с цифрами начнёт мигать.

 3) Нажимая  botton1 ,выбираем :

 

  инструментры

  temp warn 800-1250

Нажимая botton 4 увеличиваем temp warn (функция предупреждения)

Нажимая botton 3 снижаем  temp warn (функция предупреждения) 

Нажимая bootton 1 2 секунды сохраняем настройки.

В случае если давления наддува превысит значение установленное 
пользователем он уведомит пользователя предупредительным 

зажиганием на экране  led2. Одновременно он понизит давление 
наддува до начального уровня или до уровня, заранее 



установленного пользователем. Данная функция предостерегает 
двигатель и турбину от повреждений из-за перенаддува.

4) Нажимаем botton 1, выбираем:

инструментры

 boost warn  0-3bar

Нажатием   botton 4  увеличивается boost warn

Нажатием  botton 3 уменьшается boost warn 

Нажатие bootton 1 втечении 2 секунд сохраняет настройки.

В случае если давления наддува превысит значение установленное 
пользователем он уведомит пользователя предупредительным 

зажиганием на экране  led1. Одновременно он понизит давление 
наддува до начального уровня или до уровня, заранее 

установленного пользователем.

5) Нажимаем botton 1, выбираем: 

  инструменты

  Init press off-3,00



Нажимая botton 4 увеличивает Init press

Нажимая botton 3  уменьшает  Init press

Нажимая bootton 1 2 секунды сохраняем настройки.

6) Нажимаем botton 1, выбираем: 

   инструменты

   pulse Gain 0-0,20

Нажимая  botton 4 увеличиваем pulse Gain

Нажимая  botton 3 уменьшаем pulse Gain

Нажимая bootton 1 на 2 секунды сохраняем настройки.

7) Для выхода из функции "инструменты"\ settings нажмите botton 2.

8) Нажимаем botton 1, выбираем:



  инструменты

  D.Boost.W 0-100

Нажимая botton 4 увеличивем D.Boost.W

Нажимая botton 3 уменьшаем D.Boost.W

Нажимая bootton 1  2 секунды сохраняем настройки.

9) Для выхода из настроек нажмите botton 2

D.Boost.W означает процент\ уровень, на который пользователь желает 
снизить давление.




