


�

1. Прежде чем начать.
Проверьте положение переключателя типа 
исполнительного клапана на задней сторо-
не EVC, отмеченный надписями SW< >PO. 
Для встроенного клапана (актюратора) пере-
ключатель должен быть в положении SW. Для 
внешнего клапана (wastegate) переключатель 
должен быть в положении PO.

2. режим самообучения.
Этот режим предназначен для того, что EVC 
мог считать характеристики вашей системы 
турбонаддува в целом. Это позволяет в даль-
нейшем довольно просто настраивать EVC 
под целевой уровень наддува. Режим само-
обучения, в целях обеспечения безопасности, 
желательно проводить на закрытой террито-
рии. Включите EVC (если вы не сделали этого 
ранее), нажмите и удерживайте клавишу ALT. 
Во время удерживания клавиши ALT нажми-
те на клавишу SBC. Устройство издаст звуко-
вой сигнал, а на дисплее появится символ L 
- обозначающий активацию режима самообу-
чения. После этого EVC готов к тестовому за-
езду. 

Важно!
Прежде чем приступать к каким-либо действиям с 
EVC IV внимательно прочтите руководство шаг за ша-
гом. Приступайте к настройкам только после того, как 
вам будет понятно все изложеное в руководстве.

SW PO

SW PO
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Включите 3 передачу трансмиссии (для меха-
нической трансмиссии), наберите не менее 
2000 об./мин двигателя и полностью открой-
те дроссельную заслонку. Убедитесь в безо-
пасности выполнения тестового заезда и про-
должайте набирать обороты до тех пор пока 
устройство не издаст звуковой сигнал вновь 
или будет достигнуты максимальные обороты 
двигателя.

После звукового сигнала отпустите педаль 
газа. Первая фаза режима самообучения 
пройдена. В течении первой фазы EVC ана-
лизирует штатный пружинный наддув автомо-
биля. В случае, если уровень наддува будет не 
стабильным, то EVC не сможет перейти к сле-
дующему этапу самообучения. Возможно это 
признак неисправности, поэтому проверьте 
все вакуумные соединения. После звукового 
сигнала EVC переходит во вторую фазу само-
обучения. На дисплее отобразиться символ 
H. После этого EVC готов ко второму тестово-
му заезду. Постарайтесь полностью повторить 
все условия первого тестового заезда, напри-
мер, такие как обороты с которых будет пол-
ностью открыт дроссель, направление движе-
ния и т.д. 

Важно!
Тестовый заезд должен производиться на передаче 
наиболее близкой к прямой (на автомобилях с ме-
ханической трансмиссией, как правило - 3 переда-
ча, для автоматической трансмиссии положение - 2 
или S).  Удерживайте давление во впускном коллекто-
ре ниже атмосферного (зона разряжения) до тех пор, 
пока не активируете 3 передачу трансмиссии (для ме-
ханической трансмиссии) и не будете готовы к заез-
ду на полном газу. 

Важно!
Не превышайте максимальные обороты двигателя и 
не производите переключение передач во время вы-
полнения самообучения.
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Включите 3 передачу трансмиссии (для меха-
нической трансмиссии), наберите не менее 
2000 об/мин двигателя и полностью откройте 
дроссельную заслонку. Убедитесь в безопас-
ности выполнения тестового заезда и продол-
жайте набирать обороты до тех пор, пока уст-
ройство не издаст звуковой сигнал вновь или 
будет достигнуты максимальные обороты дви-
гателя. В случае успешного завершения вто-
рой фазы самообучения устройство перейдет 
в режим настройки целевого наддува.
В случае, если вам не удается успешно завер-
шить режим самообучения вы можете перей-
ти к шагу 3 - установка уровня наддува в руч-
ном режиме. Иначе переходите к пункту  5. 

диаграма режима самообучения.
1. Включение

2. Тестовый заезд - первой фазы

3. Тестовый заезд - второй фазы
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3. оПределение штатного уроВня наддуВа. 
Если у вас нет датчика давления наддува, или 
же вы не знаете, штатный уровень давления 
наддува, вы можете воспользоваться воз-
можностями EVC для определения этого уров-
ня. Находясь в режиме LOW во время мига-
ния SET попорачивайте регулятор EVC против 
часовой стрелки до тех пор пока на дисплее 
не отобразиться 0.00 после этого нажмите 
SBC. Установите с помощью регулятора 0.20 
и нажмите SBC вновь. Произведите тесто-
вый заезд на полном газу на третьей пере-
даче. Достигнув стабильного пика давления 
EVC отобразит на дисплее уровень штатного 
наддува. Обнулите настройки EVC. После того, 
как память EVC будет обнулена, будет активен 
режим LOW, иконка SET будет мигать вы мо-
жет ввести эту величину нажатиями на SBC.

Если мигает L поворачивайте регулятор про-
тив часовой стрелки. 

Если мигает H, то поварачивайте регулятор по 
часовой.

Примечание.
Если в любой из моментов на дисплее будет мигать L 
или H это означает, что нужно откалибровать положе-
ние регулятора. 
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4. безоПасное уВеличение.
Безопасным, как правило считается уровень 
на 0,2 бар выше штатного уровня. Т.е. если 
ваш штатный уровень наддува равен 0,6 бар 
то безопасным будет увеличение до 0,8 бар.
сброс настроек EVC.
Если у вас возникли какие-либо трудности с 
настройками EVC или вы считаете, что сдела-
ли что-то не верно вы в любой момент можете 
обнулить память EVC, вернув все настройти к 
тем, что были загружены в него на заводе. По-
верните ключ зажигание в положение ON в то 
время как EVC должен быть отключен. Нажми-
те и удерживайте клавишу MOD. Не отпуская 
MOD нажмите и удерживайте клавишу ALT. Не 
отпуская клавиш MOD и ALT нажмите и удер-
живайте клавишу SBC вы услышите звуковой 
сигнал, который будет означать успешное за-
вершение процедуры самообучения. Отсутс-
твие звукового сигнала означает, что в памя-
ти EVC нет никаких настроек, т.е. его память 
была обнулена и с тех пор не изменялась.

5. настройка наддуВа.
Настройка уровня наддува в EVC происходит 
очень просто. Когда на дисплее начнет мигать 
иконка SET это означает, что устройство ждет 
ввода нового значения наддува. Вы можете 
ввести новый уровень наддува поворачивая 
регулятор. Т.к. подобное действие может быть 
произведено случайно для подтверждения 
ввода необходимо нажатие дополнительной 
клавиши. Для настроек HIGH и LOW эти кла-
виши разные: для HIGH подтверждение ввода 
служит нажатие на ALT, а для настройки LOW - 
нажатие на MOD. 
Когда иконка SET мигает, а на дисплее отоб-

1.

3.
2.
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ражается HIGH поворачивайте регулятор 
пока на дисплее не отобразится нужное зна-
чение уровня наддува. Как только этот уро-
вень будет отображен нажмите клавишу ALT. 
Когда иконка SET мигает, а на дисплее отоб-
ражается LOW поворачивайте регулятор пока 
на дисплее не отобразится нужное значение 
уровня наддува. Как только этот уровень бу-
дет отображен нажмите клавишу MOD
Важно!
Настройка HIGH должна содержать значение 
превышающее значение LOW.
6. Режим смещения. С помощью этой величи-
ны можно откалибровать стабильность надду-
ва на высоких оборотах. В случае, если вы ус-
пешно завершили процедуру самообучения в 
изменении этой величины нет никакой необ-
ходимости.
7. режим ударного наддуВа (sCramblE).
Эта настройка позволяет кратковременно 
увеличивать уровень наддува на величину за-
даваемую пользователем. Нажатие клавиши 
SBC активирует эту функцию. Если в настрой-
ке этой функции будет ноль, то при нажатии 
на SBC ни каких изменений происходить не 
будет. Для доступа к настройке нажмите кла-
вишу MOD. На дисплее будет отображаться 
0.00 с помощью регулятора установите значе-
ние, которое будет прибавляться к базовому 
значению, указанному в настройке HIGH или 
LOW. Например: если в настройке HIGH указа-
но значение 0.9 а вам необходимо обладать 
возможностью кратковременно увеличивать 
уровень наддува до 1.1 то установите в на-
строке scranble 0.20
8. настройка Времени дейстВия  
ударного наддуВа.
В этой настроке указывается время в течении 
которого будет действовать функция ударно-
го наддува. Вы можете указать время в диа-
пазоне 1-30 сек.
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9. настройка Предостережения.
Вы можете указать опасный для вашего дви-
гателя уровень наддува, в случае если про-
изойдет не исправность и давление превысит 
эту величину EVC принудительно откроет бай-
пасный клапан, что позволить понизить уро-
вень наддува до штатного уровня. Это в свою 
очередь обезопасит двигатель от возможных 
поломок.

Важно!
Всегда настраивайте корректное значение уровня 
предостережения - это может избавить вас от мно-
гих неприятностей, возможных при использовании 
очень высокого наддува.
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схемы Подключения EVC.
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	 e-mail:	drag2ter@inbox.ru

Важно!
Документ	предоставляется,	как	есть.	Вы	можете	пользовать-

ся	материалами	данного	руководства	по	своему	усмотрению	на	
свой	страх	и	риск.	В	случае	возникновения	порчи	имущества	или	
причинения	вреда	здоровью	либо	иного	вреда	в	результате	не	
корректно	изложенной	здесь	информации	ровно	как	неверное	
её	истолкование	создатели	и	распространители	данного	руко-
водства	не	несут	никакой	ответственности	перед	пострадавши-
ми.		Будьте	внимательны!

Перевод:

	 Dragster,	г.	Южно-Сахалинск

Верстка и графическое оформление:

	 Dragster,	г.	Южно-Сахалинск

Дизайн:

 

Версия документа:
5	марта	2007	года


