Ручки с подогревом
Для мотоциклов скутеров и ATV, 12 V 6Ah. Диаметр 22 мм (7/8”)
Состав резиновой смеси устойчив как к низким, так и к высоким температурам и не подвержен растрескиванию.
Отличное качество изготовления ручек и регулятора температуры обеспечивают долгую и качественную эксплуатацию.

q Модель «Пилот»
Пятиуровневый регулятор температуры.
Регулятор
температуры

Соединительный
кабель

Кронштейн
на руль

2 винта
М3Х12 мм

Двухсторонний
скотч

4 винта
М2Х15мм

Перед установкой необходимо демонтировать старые ручки:
1. Если ручки не нужны, просто срежьте их.
2.	Если старые ручки нужны, то вставьте отвертку между ручкой и трубой руля, вращая отвертку вокруг трубы, отклеиваете ручку от трубы
Рекомендация: перед началом процесса снятия ручки воспользуйтесь WD-40 (или аналогом) закачав жидкость с помощью длинной трубочки
между ручкой и трубой руля для облегчения отклеивания и снятия ручки с руля.

Установка ручек:
Ручки с подогревом садятся плотно на штатные места, для дополнительной фиксации можно воспользоваться клеем (резиновым, супермомент и.т.д.)
Внимание: При полном открывании ручки газа провод рукоятки не должен задевать тросик газа и мешать выжиму рычага тормоза.
Внимание: Провода от ручек прокладывайте аккуратно, фиксируйте пластиковыми хомутами что бы не допустить перетирания, обрыва
и последующего замыкания электропроводки.
Внимание: Если вы испытываете сомнения в правильности установки и подключения ручек,
обратитесь за профессиональной помощью.
Регулятор
температуры

Подключение ручек:
Вариант 1.
Согласно схеме №1 к клеммам аккумулятора.
Внимание! Всегда выключайте подогрев ручек
при стоянке мотоцикла во избежание разряда
аккумулятора.

Схема 1
Аккумулятор
Предохранитель
Регулятор
температуры

Аккумулятор
Предохранитель

Вариант 2
В связи с относительно высоким
энергопотреблением и предотвращением
разряда аккумулятора на стоянке, рекомендуем
воспользоваться схемой №2 с использованием
автомобильного реле.

Схема 2
на минусовой
провод ручек

Предохранитель

Аккумулятор

Замок
зажигания

87

85

86

минус на реле

Реле
на минусовой
провод ручек

Предохранитель

Установка регулятора температуры:

на плюсовой
провод ручек
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на плюсовой
провод ручек
30

87

Установив кронштейн (3) на руль, воспользуйтесь двухсторонним скотчем (5) и приклейте85 86
Замок
регулятор (1) на площадку кронштейна.(Рис.1)
Аккумулятор
Реле
зажигания
Если вам не нравится установка регулятора с помощью двухстороннего скотча, открутите 4 винта
с обратной стороны (Рис. 2) установите регулятор (1) на площадку кронштейна (3), возьмите
4 винта M2X15 (6) и закрутите в регуляторе через отверстия в площадке кронштейна (Рис. 2).
Внимание: Регулятор необходимо расположить как можно удобнее для визуального контроля
и удобства регулирования при управлении мотоциклом. При переключении режимов нагрева
водитель не должен отвлекаться от контроля дорожной ситуации.

Инструкция по эксплуатации:
1	После включения зажигания на регуляторе один раз зажгутся все пять светодиодов,
как подтверждение работоспособности регулятора.
2	Нажмите кнопку один раз, чтобы начать разогрев ручек.

3	Нажмите кнопку один раз, чтобы изменить уровень нагрева на один шаг.
4	Фиксирование нужного уровня нагрева подтверждается однократным загоранием светодиода,
через 5 секунд.
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