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1. Назначение прибора 

 
Реле предназначено для инсталляции в проводку контроллера управления 
электропакетом или штатного реле, автомобилей отечественного и 
импортного производства, в которых не предусмотрена функция 
интеллектуального реле поворотов (вежливое реле поворотов). Реле 
устанавливается на автомобили, оборудованные любыми типами фонарей 
поворота с учетом установки его в слаботочные цепи управления 
фонарями поворота.  Данный продукт имеет функцию «СМАРТ», 
обеспечивающий более комфортную работу водителя с сигналами 
поворота автомобиля. 
 
 

2. Принцип работы прибора 
 
 
Функция «СМАРТ» позволяет управлять количеством вспышек сигналов 
поворота, дозируемое временем удержания рычага сигналов поворота в не 
фиксируемом положении. Если удерживать рычаг поворота в пределах 0,1 
– 0,3 сек (короткое нажатие на рычаг), количество вспышек сигналов 
поворота будет равно 3. Если удерживать рычаг поворота в пределах 0,3 – 
1 сек, количество вспышек будет равно 6. Если удерживать рычаг поворота 
более 1 сек, отключение сигналов поворота произойдет сразу после 
отпускания рычага поворота. 
 
 

3. Параметры прибора 
 
 
1 Напряжение питания       10-15 В 
2 Коммутируемый ток                                   не более 0,1 А 
3 Частота мигания           зависит от штатного реле поворотов 
4 Температурный диапазон работы           от -30 до +85°C 
5 Время наработки на отказ              5000 часов непрерывной работы 
6 Габариты прибора                           40Х30Х13 мм без учета проводов 
7 Вес прибора            18 гр 
 

4. Внешний вид прибора и схема подключения на примере 
автомобиля «Приора» ВАЗ 21723  

 
По схеме, следует разрезать все провода, показанные знаком Х. Далее, 
добавить перемычки от включателя аварийной сигнализации, как показано 



на схеме. Соединить все провода прибора согласно цвету проводов к 
необходимым проводам автомобиля.  
Внимание! Зеленый и голубой провода прибора, являются его 
слаботочными выводами. Поэтому подключение их необходимо 
производить только к управляющим выводам цифрового TTL уровня, 
как используется в контроллере управления электропакетом на 
Приоре. Нельзя подавать на них 12 или 5 вольт напрямую! А так же 
подключать к управляющим обмоткам электромагнитных реле с 
током более 100 мА! 

 
 
 

5. Назначение выводов прибора 
 
Красный – питание прибора от замка зажигания +12 вольт (15 клемма), 
черный – масса прибора, минус питания, белый – к включателю левого 
поворота, желтый – к включателю правого поворота, голубой – к 
контроллеру поворота, вход от включателя левого поворота, зеленый – к 
контроллеру поворота, вход от включателя правого поворота, фиолетовый 
– к цепи сигнальных ламп левого поворота, серый – к цепи сигнальных ламп 
правого поворота. 



6. Гарантийные обязательства 
 
Изготовитель гарантирует безотказную работу прибора при соблюдении 
норм и правил транспортирования, хранения, монтажа и эксплуатации, 
изложенных в данном руководстве. 
Гарантийный срок эксплуатации 1 год с момента продажи. В течение этого 
срока изготовитель обязуется производить бесплатный гарантийный 
ремонт или замену прибора. 
Гарантийные обязательства распространяются только на приборы, не 
имеющие значительные повреждения корпуса, приведшие к его 
деформации, не имеющие следы воздействия воды и других агрессивных 
сред на внутренности, и приборы без измененной схемотехники 
посторонними лицами. 
ВНИМАНИЕ ! ! ! Запрещается включать прибор в силовые цепи управления 
сигналом поворотов. Касается только белого, желтого, голубого и зеленого 
проводов. 
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