
+31%-15%

Блоки увеличения мощности двигателя 

УАЗ Патриот

В бюджетном варианте — без кно-
почного управления с сохранением 
оптимальной программы тюнинга. 
Разработчики компании Rambach 
предусмотрели в модуле Power Box 
Special Edition diesel плавное уве-
личение мощности для повышения 
показателя экономии топлива и 
сохранения ресурсов КПП и транс-
миссии. Уменьшив корпус и убрав 
кнопочное управление, удалось 
снизить цену модуля Power BoxSE 
diesel на 33%. При этом сохранены 
все оптимальные характеристики 
управления двигателем.

экономия
топлива

Power Box
Power Box
Special Edition
diesel

увеличение
мощности

В стандартном виде — с кнопочным 
переключением программ и регули-
ровкой режимов. Модуль Power Box 
работает в 4-х режимах в зависимос-
ти от погодных условий, качества  
топлива и дорожного покрытия.

ГАЗель
    NEXT Валдай  

Это устройство для турбированных бензиновых и дизельных двигателей, позволяющее оптимизировать работу двигателя и повысить мощность. Отличается 
простотой установки и подключения. Модуль не нарушает параметры завода-изготовителя и не требует вмешательства в электронный блок управления 

автобомиля. Сохраняются все заводские защиты. Для владельцев Газель Neхt, ГАЗ Валдай и УАЗ Патриот предлагается модуль в двух вариантах исполнения. 

летний режим

режим эксплуатации
европейского топлива

зимний режим

экстренный режим



АВТОМОБИЛЬ
СТАНДАРТНЫЕ ПАРАМЕТРЫ

АВТОМОБИЛЯ
ПАРАМЕТРЫ АВТОМОБИЛЯ С УСТАНОВЛЕННЫМ МОДУЛЕМ 

Rambach Power Box и Power Box Special Edition

модель объем
двигателя, см3 мощность, кВт мощность, л.с. крутящий 

момент, Нм ТОПЛИВО мощность, кВт мощность,  л.с. крутящий 
момент, Нм

увеличение
мощности

увеличение
крутящего момента

   Газель ISF 2.8 Cummins 2781 88 кВт 120 л.с. 297 Нм diesel 115 кВт 157 л.с. 386 Нм 31% 30%

   Валдай ISF 3.8 Cummins 3760 112 кВт 152 л.с. 491 Нм diesel 147 кВт 199 л.с. 643 Нм 31% 31%

   УАЗ Патриот 2.3 Iveco F1a 2287 85 кВт 116 л.с. 270 Нм diesel 111 кВт 151 л.с. 351 Нм 30% 30%

на 33%
дешевле

Функции Power Box
Power Box

Special Edition 
diesel

Кнопочное переключение • —

Наличие 4 программ
для разных дорожных условий • —

Поправка на российское топливо • •
30 дней гарантия • •

Перепограммирование • —

Автоматическая адаптация к режиму эксплуатации • •
Ценовая категория стандартная низкая

Сделано
в Германии 

ХАРАКТЕРИСТИКИ АВТОМОБИЛЯ ДО И ПОСЛЕ УСТАНОВКИ МОДУЛЯ

Который
     из ДВУХ?


