
Эмулятор клапана PAIR
PSE-03

инструкция по установке

Совместимые мотоциклы:

Характеристики
 

   напряжение питания : от 8 до 24В
     максимальный ток потребления : 40мА на 12В
                           размеры : 40 мм.

          вес : 20 гр. 
                  влагозащита : IP68 
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Daytona 675/R [без АБС] (ВСЕ), Daytona 675/R [АБС] [VIN<564947] (ВСЕ),
Daytona 955i (1997-2006), Scrambler 1200 (ВСЕ), Speed Triple [без АБС]
(2005-2010), Speed Triple [АБС] (2010), Sprint ST (2005-2011), Sprint GT
(2010-2020), Street Triple 660 (VIN 663100 - 779207) [без АБС] (ВСЕ), Street
Triple 660 (VIN 779208 - 968958) [АБС] (ВСЕ), Street Triple 675 (VIN < 411984)
[без АБС] (ВСЕ), Street Triple 675 (VIN 411984 - 560476) [без АБС] (ВСЕ), Street
Triple 675 R (VIN < 411984) [без АБС] (ВСЕ), Street Triple 675 R (VIN 560477 -
614341) [без АБС] (ВСЕ), Tiger 1050 [без АБС] (2007-2014), Tiger 1050 [АБС]
(2007-2014), Tiger Sport (2013-2021), Tiger 1200 (2022-2023)
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Установка

Внимание: Не устанавливайте модуль сами, если Вы не владеете 
простейшими навыками механика. Ни HealTech Electronics ни ее дилеры не 
несут ответственности за порчу устройства, связанную с его неверной 
установкой. Если вы сомневаетесь в себе - обратитесь за помощью к 
дилеру.

1. Найдите клапан PAIR. Обычно, это клапан цилиндрической формы в 
который с одной стороны входит воздушный патрубок выходящий из 
аэйрбокса, а с другой стороны выходят 2 или 1 воздушный патрубок, 
подсоединенный к головке цилиндров. Клапан так же подключен к 
проводке мотоцикла с помощью точно такого же разъема как и на PSE

2. Разомкните разъем клапана PAIR

3. Демонтируйте клапан PAIR вместе с воздушными патрубками. 
Не забудьте заглушить отверстия в аэйрбоксе и головке блока 
цилиндров

4. Подсоедините PSE в разъем клапана PAIR

5. Закрепите PSE с помощью идущего в комплекте хомута

Гарантия

PSE залит эпоксидной смолой, что максимально защищает внутренние 
элементы от вибраций, ударов, конденсации влаги. 
Для обеспечения качественной работы – все блоки проходят всестороннее 
тестирование на фабрике.

Мы возвратим Вам деньги в течение 30-дней с момента совершения покупки, 
если наше устройство вас не устроило. (Для получения 100% компенсации 
устройство должно быть возвращено в том виде, в котором приобреталось).

По прошествии 30 дней PSE попадает под 2ух годовую гарантию с заменой 
устройства. Гарантия начинается с момента покупки. 

Сайт: www.healtech.ru
Email: healtech@healtech.ru
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