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Крутилка спидометра Лада Ларгус инструкция по 
подключению

Крутилка спидометра Лада Ларгус, Renault Logan до 2014, Renault Sandero до 2014, Renault Duster до 2016 , Nissan Almera c 2013….
инструкция по подключению

Крутилка спидометра Лада Ларгус подключается в диагностический разъем автомобиля.  Автомобили Лада Ларгус, Reanault Logan, Sandero,
Duster, Nissan Almera  выполнены на одной платформе Renault Logan образца 2005г. В бардачке всех этих автомобилей располагается
диагностический разъем OBD2, к которому будет подключаться крутилка спидометра. 

Для работы крутилки спидометра для Лада Ларгус необходимо довести один провод от панели приборов до диагностического разъема.  Данная 
доработка является обязательным условием работы крутилки спидометра для Лада Ларгус, без нее работать намотчик не будет. !!! 

Аналогично для работы крутилки спидометра требуется доработка по проводке на автомобилях Skoda Octavia , Skoda Rapid, а так же Уаз Буханка. Стоисть 
отметить, что большинство автомобилей, на которых монтируется крутилка спидометра - новые автомобили, на которые распространяется гарантия 
завода. Если производить все доработки аккуратно, то это никак не выявится официальным дилером и не отразиться на гарантии.

Кратко: необходимо снять панель приборов, подключить дополнительный провод в жгут проводки панели приборов, довести дополнительный 
провод до диагностического разъема, вставить новый контакт с проводом в диагностический разъем, вставить крутилку для Лада Ларгус в 
диагностический разъем для проверки. 

Подробно с картинками

1. Перед началом подключения крутилки спидометра Лада Ларгус, Reanault Logan, Sandero, Duster, Nissan Almera  рекомендуестя
скинуть минусовую клемму аккумулятора. Для работы понадобятся отвертка или г-образные ключи типа TORX (звездочки), кусачки, тонкая
плоская отвертка или шило, изолента.  Дополнительный провод и контакт для диагностического разъема ИДУТ в комплекте к крутилке
спидометра.

2. Снять верхнюю крышку кожуха руля. Для этого необходимо отвернуть два самореза, доступ к которым осуществляется через отверстия в
нижней крышке кожуха руля. 
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3. Снять пластиковую накладку центральной консоли, подцепив правый нижний угол тонкой отверткой или ножом и потянув ее на себя. Сама
накладка целиком крепится на защелках, сделана из тонкого пластика, легко гнется, хотя при этом достаточно прочная. Отщелкивать
аккуратно по периметру.

Задать вопрос он-лайн
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4. Снять накладку левого водительского воздуховода Лада Ларгус и накладку в районе замка зажигания, аккуратно подцепив их отверткой
или ножом и потянув не себя. Панели полностью крепятся на защелках.

Задать вопрос он-лайн
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5. Открутить два самореза накладки панели приборов.  Доступ неудобный. На многих автомобилях Лада Ларгус, где до этого
устанавливалась сигнализация, этих саморезов может уже и не быть. 

Задать вопрос он-лайн
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6. Потянуть на себя и снять  кожух панели приборов

7. Открутить четыре самореза крепления панели приборов, потянуть панель приборов на себя и отключить от нее два жгута проводки.

8. Подключение дополнительного провода для работы крутилки спидометра происходит в левом жгуте, черный разъем. Необходимо снять
изоляцию со жгута и найти провод(цвет провода и номер контакта указан в инструкции, прилагаемой к прибору).  На Логан с АКПП, Дастер
и Ниссан Альмера цвет провода может быть другой, ориентируемся по номеру контакта.

9. Снять  небольшой участок изоляции на  нужном для подключения намотки спидометра проводе. Сделать это можно как рядом с
разъемом, так и у самого основания жгута для лучшей маскировки дополнительных подключений. Подключить дополнительный провод, по

возможности пропаять  соединение (хотя это и не обязательно)и хорошо изолировать. Вернуть на место изоляцию жгута 

Задать вопрос он-лайн
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10. Протащить дополнительный провод  до разъема диагностики Лада Ларгус в бардачке.  Уложить дополнительный провод можно под
ковер автомобиля. Для протаскивания провода в районе туннеля удобно использовать проволоку.

11. Отжать отверткой фиксатор на диагностическом разъеме (справа) и вытолкнуть разъем за бардачок. Вытянуть жгут диагностического
разъема на себя для удобства работы. 

12. Извлечь из разъема пластмассовый желтый фиксатор контактов, поддев его ножом, отверткой или шилом. 

13. Расположить разъем, как показано на рисунке, и вставить дополнительный провод с обжатым на конце контактом для разъема в 3-тее
справа гнездо в верхнем ряду разъема. С завода это гнездо пустое. Контакт на дополнительном проводе с одной стороны сплошной, с другой
имеет прямоугольное отверстие для фиксатора. Вставлять отверстием к сердцевине разъема. 

Задать вопрос он-лайн
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14. Вернуть на место желтый пластмассовый фиксатор контактов. Для предотвращения выпадения дополнительного контакта из разъема
рекомендуется выкрутить один саморез из корпуса крутилки спидометра и вкрутить его  в третье гнездо, усиливая тем самым крепление доп.
контакта.

15. Вернуть диагностический разъем на место.  Подключить панель приборов. Поставить клемму АКБ. Включить зажигание, подключить
крутилку спидометра Лада Ларгус к диагностическому разъему.  Если автомобиль НЕ оборудован системой АБС, то при нужном положении
колес, поднимется стрелка спидометра и процесс намотки начнется сразу. Если стрелка спидометра сразу не поднялась, нужно завести
двигатель, включить передачу и медленно проехать пол метра,  добиваясь положения колес, при котором стрелка спидометра поднимается. 

Если ваш автомобиль оборудован системой АБС, то для начала работы крутилки пробега необходимо вынуть предохранитель питания
АБС.  Предохранители располагаются слева с торца торпедо на стороне водителя. Расположение предохранителя, отвечающего за АБС Лада
Ларгус более подробно описано в инструкции, прилагаемой к прибору. Извлечь предохранитель АБС, включить зажигание, подключить
крутилку к диагностическому разъему. Если стрелка спидометра сразу не поднялась, нужно завести двигатель, включить передачу и медленно
проехать пол метра,  добиваясь положения колес, при котором стрелка спидометра поднимается. 

Если у вас возникли вопросы по установке крутилки спидометра на Лада Ларгус, Renault Logan до 2014, Renault Sandero до 2014, Renault
Duster до 2016 , Nissan Almera c 2013,  получите техническую консультацию по телефону 8 920 684 36 92. Или напишите в чат на сайте.  Удачи!

Задать вопрос он-лайн
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Задать вопрос он-лайн
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