При подключении "Пульсара-М" обратите внимание на прокладку под
тромблером. Если прокладка не металлическая, нужно корпус
тромблера соединить с корпусом автомобиля дополнительным
проводом. При наличии металлической прокладки - провод не нужен.
Эту сторону гайки зачистить напильником от ржавчины до чистого
металла.
Контактный лепесток от "Пульсара-м" должен контактировать с
зачищенной стороной гайки, а все имеющиеся шайбы должны
стоять снизу.
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Эту сторону гайки зачистить напильником от ржавчины до чистого
металла.
Болт, приваренный к кузову, (нельзя крепить на саморез и др. болты,
которые не имеют сварного соединения с кузовом.
Контактный лепесток от "Пульсара-м" должен контактировать с
зачищенной стороной гайки, а все имеющиеся шайбы должны
стоять снизу.

При эксплуатации "Пульсара-М" нельзя применять катушку зажигания
от ВАЗ-2108, ВАЗ-2109, "Таврии", т.е. сопротивление первичной
обмотки должно быть не менее 2 ом.
Эксплуатировать с обычной катушкой зажигания типа Б-117А.

Распределитель зажигания установить по м е т к е , как положено, а затем сместить на 2-3
градуса в сторону раннего зажигания.
Вследствие этого про "О" положении ручки корректора
реально у вас будет более раннее зажигание ( при использовании газа тромблер смещать на 5-6
градусов).
Плавно вращая ручку корректора по часовой стрелке в диапазоне от "0" до "16", вы смещаете
момент зажигания в позднюю сторону.

Корректор детонации имеет 2 режима работы:
1- переключатель "Резерв" установлен в нижнее положение -режим угла опережения
зажигания;
2 - переключатель "Резерв" установлен в верхнее положение -режим
резервного
асинхронного зажигания (при неисправных контактах прерывателя).
Режим "Резерв" можно использовать в дождь при езде по лужам.
В 1 режиме ручка регулировки угла опережения зажигания позволяет оперативно из
салона автомобиля корректировать угол опережения зажигания как после запуска двигателя,
так и в движении автомобиля до устранения детонации при использовании топлива с
пониженным октановым числом до 76. Благодаря возможности коррекции угла опережения
увеличивается срок эксплуатации двигателя и снижается расход топлива.
Для оценки оптимальности установки угла опережения зажигания необходимо при
равномерном движении на 4-й передаче при скорости 60 км/час резко нажать на педаль
акселератора. Если в течение 1-2 сек. слышны 2-3 детонационных стука - установка
правильная.
Вторым режимом корректора детонации можно воспльзоваться при диагностике
системы зажигания или в случае выхода из строя прерывателя ( запустить двигатель и
двигаться со скоростью не более 90 км/час в режимах малых нагрузок ), или для прогрева
свечей зажигания в сильные морозы перед запуском двигателя.

1.Ключ зажигания в
положении
ВЫКЛЮЧЕНО.
2.Подключить батареи по
схеме.
3. Проворачивать коленвап
двигателя с помощью
рукоятки или с толчка.
4. Когда двигатель
заведется, ключ зажигания
повернуть в положение
ВКЛЮЧЕНО , а батареи
отключить, так как теперь
электроэнергия будет
поступать от генератора.
Холостой ход двигателя при
работе без аккумулятора
должен быть чуть больше
обычного
( 1200-1400 об/мин.)
Это нужно для того, чтобы
обмотка генератора работала
в насыщенном режиме.
Увеличить обороты
холостого хода можно с
помощью регулировочного
винта на карбюраторе или
воздушной заслонкой
карбюратора ("подсосом").
Первые образцы схемы "Пульсар" находятся в эксплуатации с 1 9 9 1 года
и продолжают работать.

