
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ЛЕГКОВЫЕ АВТОМОБИЛИ 
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МОДУЛЬ МОЩНОСТИ ATBD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 

НАСТРОЙКА MODE 
 
Режим MODE это выбор программы: 
 
Режим 1 - является самой легкой программой, которая подходит для легкого повышения 
производительности (например, двигатели, имеющие строгие ограничения по количеству 
выбросов) 
 
Режим 2 – программа по умолчанию, предоставляет умеренное увеличение 
производительности 
 
Режим 3 – предоставление высокого уровня производительности на средних и высоких 
оборотах 
 
Режим 4 - предоставление наибольшего прироста производительности - (светит LED 1 и 3) 
 

 

 
 

НАСТРОЙКА POWER 
 

Режим POWER это выбор уровня мощности, который управляет величиной 
производительности, т.е. каждый режим MODE имеет дополнительно 3 уровня мощности для 
обеспечения абсолютной точности настройки 
 
0 – отключение модуля, заводские показатели (при уровне мощности 1 нажать «Р-») 
1 - уровень мощности 1 для текущего режима 
2 - уровень мощности 2 для текущего режима 
3 - уровень мощности 3 для текущего режима 
 



 

 

 
 

НАСТРОЙКА TIMER 
 

Режим задержки включения «Таймер» позволяет настроить время включения модуля при 
запуске двигателя (необходимо для минимального повышения температуры охлаждающей 
жидкости и уровня смазки). В течение 30-90 секунд после запуска двигателя светодиод 
будет гореть (мощность заводская); после того, как время истекло - светодиод перестанет 
гореть и мощность станет активна 
 
По умолчанию устанавливается 30 секунд и может быть изменено на 60 или 90 секунд 
задержки 
 

ЧАСТО ВОЗНИКАЮЩИЕ ВОПРОСЫ 
 
В результате эксплуатации транспортного средства могут возникать некоторые из 
следующих симптомов: 
 

1. при интенсивном ускорении загорается «CHECK» - появление этой ошибки связано с 
использованием слишком высокой настройки мощности или слишком высокая 
настройка режима; во-первых, произведите уменьшение мощности POWER; если 
изменение POWER не приносит результата – произведите уменьшение режима MODE 
 

2. ошибка «CHECK» иногда загорается во время холодных запусков - просто увеличить 
время включения прибора 
 

3. загорается индикация «DPF» на дизельном двигателе – такие моторы с фильтром 
сажи DPF нуждаются в регулярной регенерации, которая представляет собой процесс 
сжигания избытка частиц сажи. Для проведения регенерации DPF должен достичь 
регулярной температуры, которая не может быть достигнута при легком городском 
вождении. Если индикация DPF загорается, проведите 20-30 минутную поездку на 
постоянной скорости 60-70 км/ч, чтобы произошла регенерация (в такой процедуре 
нуждаются также двигатели на новых автомобилях на регулярной основе) 
 

4. есть необходимость замены программы и кабель для нового транспортные средства - 
свяжитесь с нами, чтобы приобрести необходимый комплект кабель для вашего 
нового автомобиля 

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 МЫ НЕ ВЫДЕЛЯЕМ ПРЕИМУЩЕСТВА - МЫ ОБЪЕДИНЯЕМ ДОСТОИНСТВА 
 
В своей деятельности мы используем передовые микропроцессорные технологии для эффективной и 
безопасной оптимизации работы двигателя! Мы предлагаем наиболее полные, надежные и 
экономически обоснованные решения в виде готовых комплектов, как для дизельных, так и для 
турбо-бензиновых двигателей 
 
Модули оптимизации лежат в основе наших решений для повышения производительности 
двигателей. Каждое решение учитывает индивидуальные особенности конкретной модели и 
полностью соответствует техническим требованиям завода-изготовителя 

 
Производительность увеличена в рамках ограничений, а расширенные функции безопасности 
способствуют увеличению ресурса двигателя, привода и трансмиссии 
 
Наши решения всегда поставляются с полным монтажным комплектом, ориентированным именно на 
конкретный двигатель или транспортное средство. Комплект вписывается точно, так что его 
невозможно установить неправильно. Все материалы, необходимые для установки - включены. 
Инструкцию по установке (PDF) можно также загрузить с нашего сайта или по запросу - это легкая 
работа настолько, что любой профессиональный механик завершит ее менее чем за 60 минут (для 
большинства автомобилей) 

 

 НАША КОНЦЕПЦИЯ 
 
Вы можете быть удивлены, что заставляет нас так сильно отличаться? Вот несколько отличий: 
 
 - наша продукция всегда индивидуальна, а решения учитывают тип транспортного средства, 
особенности двигателя и трансмиссии. Каждое решение по оптимизации ограничено типом 
транспортного средства, собственными характеристиками и нашими собственными стандартами. 
Довольно часто мы предлагаем различные настройки программного обеспечения для одного и того 
же транспортного средства, например, в зависимости от типа коробки передач или условий 
эксплуатации. Поэтому забудьте за универсальный подход других поставщиков! 
 
- обширная программа испытаний означает: у нас нет решений «на скорую руку». Каждое решение 
для двигателя тщательно протестировано. На испытательном стенде и на дороге. Мы ездим много 
часов каждый день, чтобы обеспечить Вам получение наилучшего результата и удовлетворенности 
 
 - расширенные функции безопасности гарантируют, что безопасность остается первостепенной 
задачей, когда производительность повышается. Наши стандарты безопасности и оригинальные 
ограничения производителей транспортных средств, позволяют внимательно следить за 
безопасностью, предотвращающей двигатель и трансмиссию от перегрузок 
 
Несмотря на то, что деятельность большинства компаний направлена на достижение максимальной 
мощности, наша цель заключается в: улучшении общей управляемости автомобиля, увеличении 
эластичности двигателя, снижении расхода топлива и вредных выбросов в атмосферу! 
 
 Наши решения помогут РАСКРЫТЬ СИЛУ ДВИГАТЕЛЯ! 

 
 
   ATLAS TUNING Technologies 
    Украина, Одесса 
    65080, а/я 2 
    Тел / tel:     +38 096 570 50 10 
    Тел / tel:     +38 099 555 75 60 
    Факс / fax:  +38 067 236 94 08 
 
    Техническая поддержка и вопросы TRUCK:   
     +38 098 691 55 91 
     +38 099 555 75 60 
 
    E-mail: info@atlastuning.com 


