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X-TRE Power Box 

Инструкция по настройке 
 

XT-K01 

 
1. Вступление 

 
Модуль полностью работоспособен сразу же после установки. X-TRE 
улучшает отклик мотоцикла на ручку газа и ускорение. Использование  
модуля на дорогах общего пользование запрещено.  
X-TRE сохраняет работоспособность встроенного индикатора передач. Для 
сохранения ровного холостого хода модуль автоматически выключается при 
переключении мотоцикла на нейтраль. X-TRE полностью совместим с 
другими модификациями электронники, установленными на мотоцикле.  
Модуль работает наилучшим образом, если вторичные заслонки НЕ 
УДАЛЕНЫ с инжектора.  
 

1.1.  Просмотр режима работы X-TRE 
- Переключитесь на 1ую передачу. 
- Выключите зажигание и подождите 5 секунд.  
- Включите зажигание. 
- В течение первых нескольких секунда стоковый индикатор передач 
покажет номер карты, используемую X-TRE ([ ], [5] или [6]). По 
прошествию нескольких секунда индикатор вернется в нормальный 
режим работы.  

 
1.2. Программирование карты 

- Ознакомьтесь с таблицей ниже и переключитесь на 4ую, 5ую или 6ую 
передачу, в зависимости от того какую карту вы хотите 
запрограммировать.   

Передача Карта TRE Описание 
4 Нейтраль не используется 

5 5 
«мягкие» 
настройки для ZX-
6R / ZX-10R 

6 6 
Рекомендуемые 
настройки для 
ZX-6R / ZX-10R 

 
- Выключите зажигание и подождите 5 секунд. 
- Включите зажигание. 
- В течение первых нескольких секунд стоковый индикатор передач 
покажет новую карту ([ ], [5] или [6]), затем он мигнет – настройки 
сохранены.  
 
Вы можете попробовать разные настройки, чтобы понять какие Вам 
больше подходят. 
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Настройки хранятся в энергонезависимой памяти - после отключения 
питания настройки не сбрасываются. 

 
 

1.3.  Отключение X-TRE  
- Снимите 4х контактную заглушку с X-TRE и подключите ключ сброса 

(это заглушка с перемычками), идущий в комплекте к проводке, 
идущей от модуля управления.   

- Рассоедините 2ух контактные разъемы от X-TRE и соедините их вместе.  
- Теперь вы можете снять X-TRE с мотоцикла. Мотоцикл будет работать 
так же, как и до установки X-TRE. 

 
 
2. Гарантия  

 

X-TRE спроектирован для работы годами: все контакты защищены от 
обратного напряжения, коротких замыкании и статического электричества. 
Мы используем только высококачественную элементную базу. Для 
обеспечения качественной работы – модули 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 прошествию 30 дней XTRE попадает под 2ух годовую гарантию с заменой 
устройства. Гарантия начинается с момента покупки.  
 
Если после многих лет эксплуатации устройство стало ошибаться в 
показаниях – проверьте разъемы.  
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