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1. Технические характеристики. 
 

Напряжение питания, В 12 
Диапазон регулировки топливной смеси, 
Воздух/топливо 

14:1 … 20:1 

Управление нагревательным элементом Есть  
Возможность управления соотношением смеси в 
зависимости от режима работы двигателя 

Есть  

Таймер задержки включения забеднения смеси, сек. 50 
 



 
2. Принцип работы и назначение.  

Преобразователь сигналов лямбда зонда SP-01 предназначен для 

преобразования токового сигнала 4-х проводного широкополосного лямбда 

зонда в сигнал циркониевого лямбда зонда, который имеет диапазон по 

напряжению 0,1… 1В. Это позволяет изменять порог перехода от низкого 

напряжения к высокому и наоборот.  

Рисунок 1. Зависимость тока через широкополосный лямбда зонд от 
состава топливно-воздушной смеси. 

 
Рисунок 2. Зависимость напряжения циркониевого лямбда зонда от 

состава топливно-воздушной смеси. 

При помощи 
преобразователя SP-01 
точку переключения 
можно смещать строну 
нужного состава смеси. 



3. Подключение устройства. 

 
В зависимости от типа подключения штатного датчика кислорода, 

подключение устройства может отличаться (См. рис. 3 … 5).   

В преобразователях сигнала SP-01 предусмотрена возможность 

подключения к топливной форсунке. Коррекция степени воздействия 

происходит в зависимости от текущего расхода топлива. Белый провод 

оптимизатора подключается к сигнальному поводу топливной форсунки при 

помощи специального «крокодила».  

Если по каким либо причинам нужно будет перевести работу инжектора 

в стандартный режим, белый провод нужно отключить от топливной 

форсунки и оставить свободным. 

Преобразователь может работать в режиме забеднения топливной смеси 

вне зависимости от режима работы двигателя. Для этого белый провод нужно 

подключить к массе автомобиля. 

Плата преобразователя имеет размер 85х20мм и может быть установлена 

в корпус со шприца на 20 см3. 

Рисунок 3.  Подключение устройства вместо двухпроводного 
циркониевого лямбда зонда. Управление подогревом лямбды производится 
преобразователем. 

 
 



Рисунок 4.  Подключение устройства вместо однопроводного 
циркониевого лямбда зонда. Управление подогревом лямбды производится 
преобразователем. 

 
 

Рисунок 5.  Подключение устройства вместо четырёхпроводного 
циркониевого лямбда зонда. 

 
 
 



4. Настройка 
Настройка сводится к регулировке требуемой степени обеднения смеси 

регулятором, который расположен в торцевой части устройства. Соотношение 

воздух/топливо указано на корпусе устройства. 

При желании, вторым регулятором настройте пороговое количество 

топлива, которое соответствует началу коррекции. При необходимости можно 

вернуть заводскую настройку, для этого нужно совместить метки на 

подвижной и неподвижной части регулятора. Заводская настройка 

соответствует началу коррекции примерно +20% относительно расхода 

топлива на холостых оборотах. За холостые обороты принимается сигнал от 

форсунки, имеющий период следования 150мс и время впрыска 3 мс (т.е. если 

ежесекундно форсунка открыта на время 1000/160*3= 19 мс). 

 
Рисунок 6. Внешний вид платы преобразователя. 

 
 

Индикатор 
работы. 

Место установки 
джампера. Регулятор начала 

коррекции (см. 
рис. 5). 

Регулятор 
максимального 
соотношения 
воздух/топливо. 



Рисунок 7. Зависимость степени коррекции от текущего расхода топлива 
и положения регулятора порога при подключенной форсунке. 

 
 
Рисунок 8. Зависимость степени коррекции от положения джампера. 

 
 
Рисунок 9. Крышка преобразователя со шкалой доли воздуха в смеси.  

 

Ось «Х» соответствует 
соотношению 
воздух/топливо 14,5:1 

Степень коррекции «100%» 
соответствует соотношению 
воздух/топливо, которое 
подписано на корпусе 
устройства. 



5. Гарантийные обязательства 

 

Изготовитель гарантирует работоспособность изделия при соблюдении 

правил эксплуатации, изложенных в руководстве по эксплуатации.  

Гарантийный срок эксплуатации устройства – 12 месяцев со дня 

реализации. 

В течение гарантийного срока эксплуатации владелец, в случае отказа 

системы, имеет право на бесплатный ремонт. 

В течение гарантийного срока эксплуатации ремонт производится за счёт 

владельца в случае, если он эксплуатирует оптимизатор не в соответствии с 

настоящим руководством по эксплуатации или не выполняет рекомендации 

производителя. 

Система снимается с гарантии в следующих случаях: 

 При вскрытии устройства; 

 При наличии механических повреждений; 

 Если эксплуатация производится не в соответствии с настоящим 

руководством пользователя. 

 

Преобразователь SP-01, серийный номер ___________ соответствует 

техническим условиям и признан пригодным для эксплуатации. 

 

 

Дата выпуска _____________________ 

Продавец:____________________________                                        М.П. 

 

Марка а/м (на который установлено оборудование): _____________________ 

Пробег на момент установки: ____________ 

Установил: ________________/__________________________/ 

Дата установки:_____________  

 


