Адаптер-расширитель переднего кислородного датчика (лямбда-зонда)
Инструкции по установке

Изменение электронного впрыска топлива на авто с установленной ННО системой
Карбюратор
При добавлении HHO- газа в двигатель автомобиля с карбюраторной системой впрыска топлива,
эффект экономии можно заметить практически сразу же после установки HHO системы и
настройки карбюратора на измененное топливо. *Необходимо также внести изменения в систему
зажигания (изменить угол зажигания).
Инжектор
На более современных автомобилях с электронной системой впрыска топлива установлен
электронный блок управления (ЭБУ). ЭБУ контролирует все основные процессы, связанные с
эксплуатацией автомобиля. В частности он отвечает за объем подаваемого топлива, зажигание и
другие параметры мониторинга работы двигателя на основании ряда параметров сигнала,
поступающих от установленных датчиков.
*Основные датчики, отвечающие за количество подаваемого топлива (построение топливной
карты)
Передний кислородный датчик.
Датчик воздухомера
Датчик температуры воздуха
Адаптер-расширитель переднего лямбда-зонда устанавливается в систему выхлопа автомобиля с
электронной системой впрыска топлива (*бензиновый инжектор) для изменения сигнала
поступающего от переднего датчика кислорода в ЭБУ, чтобы снизить показатель чувствительности
кислородного датчика к содержанию недогоревшего кислорода и как следствие внесение
изменения в работу ЭБУ в сторону снижения расхода топлива.
Добавление ННО-газа в двигатель позволяет ему работать на более обедненной (содержащей
меньше топлива) воздушно-топливной смеси при сохранении той же производительности.
Кислородные датчики снабжают компьютер автомобиля информацией о состоянии воздушнотопливной смеси. На основе данной информации ЭБУ решает, сколько топлива нужно
использовать в данный момент времени (составление топливной карты в реальном времени).
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Установка адаптера-расширителя лямбда-зонда
Рядный 4-х цилиндровый (*один адаптер)

Традиционный V6 и V8 (*два адаптера)
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1. Перед установкой адаптера расширителя лямбда-зонда необходимо отсоединить клеммы АКБ
(аккумулятор), *убедившись в том, что радио и коды безопасности доступны для повторного
включения, как только питание будет восстановлено. Если кодов нет в наличии, обратитесь за
информацией к официальному дилеру.

2. Открутите передний лямбда-зонд из выхлопной трубы, обычно подходит гаечный ключ на 22
мм. Для удобства снятия датчика предварительно нанесите проникающую жидкость (WD-40) в
места непосредственного резьбового соединения.
Внимательно осмотрите датчик на наличие дефектов. Если датчик изношен или неисправен
(*информацию о признаках неисправности датчика можно найти в интернете) необходимо
заменить его на новый.

3. Вставьте адаптер-расширитель в выхлопную трубу на штатное место датчика и затяните до того
момента пока шайба уплотнения не будет зажата.
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4. Вставьте датчик в адаптер-расширитель и затяните до того момента пока шайба уплотнения не
будет зажата.

5. Подключите АКБ.
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*Будьте особо осторожны в обращении с датчиком кислорода, чтобы избежать его
повреждения.
***Корпус заднего датчика кислорода необходимо изолировать фольгой***
Второй датчик кислорода, находится после каталитического нейтрализатора. Он контролирует
эффективность катализатора. Зачастую второй датчик кислорода не участвует в снятии показаний
соотношения воздух/топливо. Поэтому они не должны рассматриваться.
Некоторые производители автомобилей используют задние датчики в рамках своих расчетах
соотношение воздух/топливо. В этих случаях также необходимо изолировать корпус датчика.
Изоляция заднего кислородного датчика (лямбда-зонд)

Сброс ЭБУ (перезагрузка бортового компьютера)
Сброс ЭБУ необходим, когда вы начинаете использовать ННО систему.
Так как ЭБУ автомобиля имеет память о потреблении количества топлива. Необходимо его
обнулить, чтобы он начал работать по новым параметрам, учитывая измененные характеристики
топливной смеси. Эту процедуру необходимо периодически повторять.
Вариант 1: Чтобы сбросить ЭБУ, достаточно просто скинуть минусовую клемму с аккумулятора
автомобиля. Желательно оставить его отключенным на ночь, этого более чем достаточно. После
чего подключить клемму обратно, завести двигатель и дать ему прогреться. Это не займет более
10 минут (летом). Процесс обнуления ЭБУ завершен, заглушите двигатель.
Вариант 2: Вы также можете сбросить ЭБУ, просто отсоединением как отрицательной, так и
положительной клеммы и соединив их между собой. Оставьте их в таком положении около 40
минут, а затем подключить обратно к аккумулятору. После чего подключить клеммы обратно,
завести двигатель и дать ему прогреться. Это не займет более 10 минут (летом). Процесс
обнуления ЭБУ завершен, заглушите двигатель.
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