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LAP3 Authentic Tuning

LAP3 Pro-Tuner гид по установке.

Необходимый инстуремент 

- Большие пластиковые стяжки - 8-10mm головки
- Изолента

- Android устройство с доступом в Google Play Store .

- Время установки: ~15-45 мин в зависимости от
опыта.

Шаг 1: Отсоедините аккумулятор.

Шаг 2: Найдите провод с надписью "MAP" (находится на основном пучке проводов Lap3). 

Отсоедините заводской разъем MAP сенсонсора, подключите в его место разъем с 
надписью  MAP.

Шаг 3: Найдите провод с надписью "BOOST"  (находится на основном пучке проводов 
Lap3). Отсоедините заводской разъем BOOST, подключите в его место разъем с надписью  
BOOST. 

BOOST сенсор находится на пайпе около дросселя и выглядит как сенсор из Шага 2, 
важно не перепутать эти разъемы.  

BOOST сенсор находится на пайпе около дросселя и выглядит как сенсор из Шага 2, 
важно не перепутать эти разъемы

Шаг 4: Найдите датчик положения коленвала, находится в труднодоступном месте около 
моторного щита и под пайпингом. Найдите Y-образную проводку с подписью "CRANK". 

Отсоедините заводской датчик коленвала и поставьте Y-образную проводку на его место, 
а датчик положения коленвала в Y-образную проводку.   

Шаг 5:Найдите разъем CAN шины, который находится справа моторного отсека 

(если смотреть на моторный отсек со стороны радиатора) и подсоедините разъем от 
Lap3. Обязательно посадить этот разъем на пластиковые стяжки. 

Step 6: Locate the Bluetooth Module from the Pro-Tuner box, and connect it to the matching 

plug on the Pro-Tuner harness.     

Step 7: Замотайте изолентой неиспользуемые провода. 

Step 8: Подключите плюсовой провод от LAP3 к плюсу, расположенному в раздаточной 
коробке слева моторного отсека.   

Шаг 9: Подключите аккумулятор. 

Шаг 10: Установите приложение Pross BT из Google Play store, но не запускайте 
приложение на данном этапе.    
(Link: LAP3 V2 PRO-TUNER PROSS BT APP) 

Шаг 11
Запустите телефон, спарьте телефон через настройки Bluetooth с устройством Лап3 
(устройство будет отображаться как Pross BT XXXX , где ХХХХ последние 4 цифры 
серийного номера вашего блю тус модуля лап3). 

Запустите приложение Pross BT, оно запросит серийный номер. Серийный номер написан 
на Bluetooth модуле лап3. Введите серийный номер и нажмите кнопку "Connect". 3 
индикатора (Bluetooth,OBD2,Uncle Chip) в приложение должны загореться красным 
цветом. Это означает что все работает.     

Шаг 14
Выбрать раздел "Settings", в разделе "Settings" выберете раздел "Select module mode"

Mode 1 - сток заводская прошивка  (возможно использование 95-го бензина, но не 
рекомендовано). Мощность на 95-м бензине на заводской программе около 225 сил, на 
100-м около 247 сил.

Mode 2 - злая прошивка под 98-100 бензин
Mode 3 - совсем злая прошивка только под хороший 100-й бензин.




