
ДТВВ 600 (1500*)

ДТВВ 600 - выносной датчик, измеряющий температуру воздуха во впускном тракте, имеющий длину 600 мм
(вариативно до 1500мм.) устанавливается на моторы LADA Vesta и X-Ray вне зависимости от типа трансмиссии и рабочего
объёма двигателя, с подключением к штатному разъёму встроенного датчика. ДТВВ подменяет его показания, показывая
программе контроллера автомобиля корректную и более низкую температуру воздуха, тем самым улучшая характери стики
прогретого мотора, это особенно заметно в вялотекущем городском режиме езды на 1-2-3 передачах. Устраняет или
уменьшает детонацию, вызванную обеднением смеси из-за перегрева штатного датчика паразитным теплом от выхлопной
системы , способен улучшить динамику разгона, накат на передаче при сбросе газа, значительно уменьшить провалы в тяге
вплоть до полного их устранения вместе с дерготнёй авто. Подходит для использования на авто с вышеперечисленными
проблемами во всех температурных интервалах в различных регионах эксплуатации автомобиля. Так же возможны
улучшения на моторах с не штатными прошивками и системами впуска.

Задать вопросы и получить более подробную информацию можно на страницах разработчика данного датчика,
пользователя Drive2 – xrom-spb

Подключение разъёмов внешнего датчика :
Последоват ельно, отключается с ресивера штатный штекер штатного датчика датчика, на его место подключается
аналогичный штекер внешнего датчика. Отключенный штатный штекер подключается ко второму разъёму внешнего

датчика. Всё подключается в единственно верном положении, перепутать невозможно.
Пример подключения разъёмов одного из вариантов датчика:

Установка производится на заглушенном моторе. Доработка штатной проводки автомобиля отсутствует.
Сохраняется гарантия нового автомобиля. Перед визитом к ОД необходимо обязательно снять датчик с мотора и
восстановить заводское подключение разъёма датчика.

Рекомендуется раз в год снятие датчика для проверки его состояния и очистки от возможного загрязнения. Очистку
выполнять керосином (WD-40) c последующим протиранием чистой сухой х/б ветошью.

Не подлежит обязательной сертификации. Гарантийный срок эксплуатации - 1 год. Срок работоспособности – не
менее 10 лет. Разработано и изготовлено «xrom-spb» в 2018 году, г. Санкт-Петербург.



Установка датчика в резонаторы LADA Vesta и X-Ray:
Резонаторы двух типов этих автомобилей имеют разную геометрию, но принципиально одинаковую схему

присоединения и установка ДТВВ в них полностью идентичная и будет рассмотрена на примере резонатора X-Ray:

Снимается резонатор с мотора путём выкручивания двух болтов, удерживающих его спереди и отсоединением
патрубков воздухозаборника (для резонаторов весты) и воздушного фильтра. Отверткой снимаются подпружиненные скобы,
фиксирующие две половины резонатора , и он разъединяется. Сверлятся отверстия ф9 мм. на задней части резонатора
сквозь его корпус и трубу внутри таким образом, чтобы они по возможности находились на одной оси для удобства
дальнейшего снятия/установки датчика без разборки резонатора. Затем, сверлом, или паяльником/ножом, необходим о
увеличить отверстие в корпусе резонатора до ф15мм. для установки в него корпуса кабельного ввода идущего в комплекте с
датчиком . Далее датчик освобождается от защищающего его от ударов силиконового колпачка и сквозь установленный
кабельный ввод продевается в резонатор таким образом, чтобы чувствительный элемент находился в центре патрубка,
расположенного внутри резонатора. Кабель датчика надёжно фиксируется закручиванием гайки кабельного ввода, после

этого происходит сборка резонатора в обратной последовательности:


