Эмулятор датчикa нагрузки на сидения для автомобилей
Mercedes Benz
Инструкция по инсталляций

Описание: этот эмулятор предназначен для эмулирования сигнала датчика нагрузки на
сидение, если сам датчик уже неисправен. После инсталляций этого эмулятора все
системы безопасности будет функционировать. Этот эмулятор предназначен для
автомобилей Mercedes Benz W211и W219б у которых есть блок управления Temiс.

Коричневый (заземления)

Красный (+)

Эмулятор
Белый (сигнальный провод)

Предупреждение!!! Поскольку эмулятор системе постоянно дают сигнал что
пассажирское сидение занято это значит, что подушка безопасности сработает даже если
поставлено заводская детское кресло. Никогда не устанавливайте детское сидение на
переднем пассажирском сидение по тому что если сработает подушка безопасности во
время аварии — это может привести к различным травмам!!!

Инсталлированные (в изображениях А класс/W168 модель)
1. Найдите фишку датчика нагрузки на сидение, обычно она бывает под пассажирским
сидением красного или желтого цвета с тремя проводами: белый – сигнал; красный –
положительный провод; коричневый – заземления

2. Выключите зажигание и отсоедините фишку.
3. Срезайте провода в вам удобном месте.

4. Соедините провода от эмулятора с проводами от фишки по такому порядку:
сигналены с сигналенном; заземлению с заземлением; положительный с
положительном. Зелены (функциональный) провод соедините с положительном или
с заземлением, так начинается адаптация эмулятора. В этот раз он соединён с
положительном проводом.

5. Включите зажигание и ждите около 60 секунд Взгляните на приборный щиток, горит
лампа SRS. Она горит по тому что неправильно бил подключён зелены провод.

6. Выключите зажигание. Отсоедините зелены провод от положительного т
подсоедините к заземлению.

7. Включите зажигание и ждите около 60с. SRS контрольная лампа погасла.

Поздравляем, вы шаг за шагом идёте к успеху. Теперь осталось толка изолировать провода и
найти подходящие место для эмулятора и проводов. Предупреждаем что после инсталляции
эмулятора надо сидение выдвинут в перёд и назад, это позволит вам найти удобное место для
эмулятора и проводов.
Если вам возникает проблемы с инсталляций эмулятора, сообщите нам: muvida.1@gmail.com

