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1. Назначение прибора 
 
Прибор предназначен для управления светодиодными цветными лентами, 
установленными на (или в..) передние и задние световые приборы автомобиля – фонари. 
Возможна установка на боковые поверхности автомобиля, там, где предусмотрены 
«повторители» сигналов, а так же боковые зеркала заднего вида для дублирования 
показаний сигналов поворота и «аварийки». Светодиодные ленты имеют защитное 
силиконовое покрытие со степенью защиты от влаги IP 67, а также клеящеюся 
поверхность с обратной стороны ленты для фиксации ее на световых приборах 
автомобиля.   
Внимание!! Светодиодные ленты не входят в комплект прибора, и приобретаются 
отдельно. 
Прибор предназначен для управления только одним фонарем автомобиля. Для 
управления двумя и более фонарями, следует приобрести два или более прибора.  
Связанно это с ограничением из-за помех длинны кабеля ленты. 
 

2. Принцип работы прибора 
 
Прибор управляет световой индикацией автомобиля аналогично штатным приборам, 
снимая показания с них. Сигнал поворота – «бегущей» в сторону поворота желто-
оранжевой линией, скорость «бега» регулируется для синхронизации со штатным 
сигналом. Сигнал «Стоп» - красная линия, заполняющая все светодиоды ленты. Сигнал 
дневных ходовых огней (ДХО) – белая линия, заполняющая все светодиоды ленты. 
Сигнал заднего хода – также белая линия, заполняющая все светодиоды ленты. 
Для каждого режима предусмотрены подрежимы работы совместно с другими световыми 
сигналами. Например, если одновременно включен сигнал поворота и  стоп-сигнал, 
световая индикация сигнала поворота будет наложена на индикацию стоп сигнала. Тоже 
самое происходит при одновременном включении сигнала поворота и ДХО. При 
одновременном включении сигнала заднего хода и стоп-сигнала, половина сегментов 
ленты ближе к центру автомобиля заполнит белый цвет сигнала заднего хода, другую 
половину красный стоп-сигнала. При работе сигнала заднего хода, блокируется работа 
сигналов поворота. 
 

3. Параметры прибора 
 
1 Напряжение питания         10 - 26 В 
2 Потребляемый при 12 Вольт ток на каждый светодиод ленты 15 мА 
3 Минимальное количество светодиодов в ленте             26 шт 
4 Максимальное количество светодиодов в ленте             40 шт 
5 Максимальный ток потребления при 12 Вольт         0,6 А 
6 Максимальный ток потребления на светодиодной ленте (5 В)  1,4 А    
7 Максимально допустимое число светодиодов в нагрузке  60 шт.    
8 Температурный диапазон работы              от -30 до +85°C 
9 Вес прибора  без ленты            50 гр 
 
 



4. Внешний вид прибора, органы управления и схема подключения 
 

 
 
ВНИМАНИЕ!!! Прежде чем подать на прибор питание, убедитесь в правильности схемы 
включения, самое важное проверить полярность подключения. У прибора нет защиты от 
перемены полюсов, и возможен выход его из строя.  
Светодиодную ленту (приобретается отдельно) следует становить на поверхность или 
внутрь фонаря автомобиля. Для установки на поверхность фонаря, с нее следует удалить 
пыль и грязь, просушить от влаги и обработать поверхность бензином «Калоша». Удалить 
с задней поверхности ленты защитную пленку с клеящего слоя и плотно и равномерно 
прижать ленту к поверхности фонаря в месте установки. Желательно прогреть феном 
место установки до 60-80 Со, так же продолжая прогревать установленную ленту и 
разглаживая с плотным прижимом ее по поверхности фонаря. Важно, чтобы при 
поверхностной установке, лента плотно приклеилась к этой поверхности и влага не могла 
попасть под ленту. Это может привести к отклеиванию всей ленты. Из–за «цифрового» 
протокола передачи сигнала на ленту, максимально возможная длинна кабеля, 
соединяющего ленту с прибором ограничена. Во избежание искажения сигнала, длинна 
этого кабеля ограничена 50 см, и устанавливать ленту следует так, чтобы ее кабель 
можно было подключить к прибору без натяга и дополнительного удлинения. Сам прибор 
желательно установить в нише заднего крыла внутри салона автомобиля за фонарем под 
внутренней отделкой (для хетчбека и «универсала») или в багажнике за фонарем (для 
седана). 
Прибор следует запитать от включателя зажигания. Правда в этом случае сигналы 
прибора не будут работать при выключенном зажигании, но и не будут сажать 
автомобильный АКБ на стоянке. Если не используется какой-либо сигнал, его провод 
следует обрезать и заизолировать. 
 

5. Настройка прибора 
Настраивать прибор следует при включенном зажигании, аварийке и стоп-сигнала (или 
ДХО) одновременно. Основная настройка, это синхронизация работы сигналов поворота 
с частотой работы сигналов автомобиля. Важно в этом режиме подобрать регулятором 
частоты сигналов поворота момент, когда не происходит ложных срабатываний сигнала 
прибора, а также «захлёст» сигнала, когда сигнал начинает «бег» не от начала, а от 
середины или края индикации. Так как для установки на разные фонари используются два 
и более прибора, следует достичь синхронизации между ними, выставив на втором и 
следующих подобное положение регулятора частоты.  
Установка количества светодиодов в ленте, производится трехпозиционным 
переключателем на поверхности прибора. Переключение на заданное количество от 26 
до 40, происходит после отключения питания и нового включения прибора. 



Данные по положению выключателя приведены в таблице ниже: 
1 2 3 Количество 1 2 3 Количество 

on on on 26 on on off 34 
off on on 28 off on off 36 
on off on 30 on off off 38 
off off on 32 off off off 40 

 
Длинна светящейся зоны ленты с установкой светодиодов через 1 см будет равна 
количеству светодиодов минус 0,5 см. 
ВНИМАНИЕ!!! Корпус прибора может нагреваться до 30-40оС, поэтому устанавливать его 
следует в сухих местах, без прямого воздействия влаги и технических жидкостей, а также 
удаленных от элементов кузова и салона способными испортиться под воздействием 
температуры корпуса прибора.  Производитель не несет ответственности за 
неправильное подключение и эксплуатацию данного прибора, выходящую за рамки 
данной инструкции 
  

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. 
Дата отпуска со склада_______________ 
Серийный номер_________________ 
 
Дата продажи_______________ 
 
По вопросам приобретения и гарантийному обслуживанию обращаться: 
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