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1. КОМПЛЕКТАЦИЯ

1. Светодиодный модуль с проводами ..................... 2 шт 
2. Блок управления с проводами  .........................  1 шт 
3. Скоба для крепления модуля .............................2 шт
4. Монтажный комплект:

Пластиковые хомуты(стяжки) 12 см ...................4 шт 
Саморезы 3,5х12 ..............................................4 шт 

5. Руководство по установке и эксплуатации ..........1 шт
6. Потребительская тара .......................................1 шт

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТА

Тип осветительного прибора: ................. светодиодный, 
для использования в дневное время в качестве дневных 
ходовых огней.
Цветовая температура ....................................... 5000К
Рабочее напряжение ....................................... 12/24 В
Минимальное  напряжение .................................... 10 В
Максимальный порог напряжения .......................... 26 В
Номинальный потребляемый ток ....................... 500 мА 
Максимальный ток ............................................ 620 мА
Потребляемая мощность комплекта ................. до 12 Вт
Мощность светодиодного модуля ........................... 6 Вт
Количество светодиодов в модуле ..............................6
Сила света ........................................................600 кд
Световой поток .................................................960 лм
Диапазон рабочих температур комплекта .... -30...+50°C
Площадь излучающей поверхности модуля.......... 46 см² 
Корпус модуля: .......................................... аллюминий
Индекс влаго-, пылезащиты .................................. IP67 
Габариты светодиодного модуля (ШxВxГ), мм 185х25х38
Монтажный размер: (ШxВxГ), мм ..................185х25х42
Габариты блока управления ...........................50х20х58
Длина проводов:
Светодиодный модуль ....................................... 250 мм
Блок управления: 
Провод управления (белый) .............................1300 мм
Провода питания: 
красный «+» ...................................................1600 мм
черный «-» .....................................................1000 мм
Провода подключения модулей ...............900 и 1600 мм
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3. ВВЕДЕНИЕ

Внимание!
Если на Ваш автомобиль действует гарантия, то Вам 
перед установкой комплекта необходимо обязательно 
получить у продавца пакет документов, сохраняющих 
гарантию на автомобиль.

Светодиодные дневные ходовые огни (ДХО), или 
фары дневного света, предназначены для улучшения 
видимости движущегося транспортного средства, на ко-
торый они установлены, в светлое время суток для дру-
гих участников движения.

Использование светодиодов повышенной яркости 
вместо обычных галогеновых ламп в конструкции свето-
диодных модулей позволяет более чем в 30 раз увели-
чить срок службы и снизить нагрузку на систему элек-
трооборудования автомобиля.

Монтаж и эксплуатация данного комплекта должны 
осуществляться в соответствии с настоящим Руковод-
ством.

Установка комплекта требует навыков работы с ав-
томобильной электроникой, поэтому настоятельно реко-
мендуется производить его установку и подключение в 
специализированных установочных центрах.

Кроме этого, в различных моделях автомобилей су-
ществуют свои особенности при установке блоков свето-
диодов и прокладки проводки комплекта.

Доверьте установку комплекта квалифицированному 
специалисту по автомобильной электронике. 

Если Вы все же решили произвести установку ком-
плекта самостоятельно, то, в первую очередь, внима-
тельно изучите настоящее Руководство, а затем точно 
выполняйте описанные в нем действия.

Перед установкой комплекта убедитесь в соответ-
ствии рабочих напряжений комплекта и бортовой сети 
автомобиля, на который будет устанавливаться ком-
плект.
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Особенности:
◊ Конструкция подходит для большинства моделей ав-

томобилей.
◊ Яркий и мощный световой поток белого света делает 

автомобиль заметным на дороге как при пасмурной 
погоде, так и при ярком солнечном свете.

◊ Экономичность (малое потребление энергии дает в итоге 
снижение расхода топлива).

◊ Автоматическое включение и выключение: светоди-
одные модули включаются автоматически при вклю-
чении зажигания и выключаются при включении га-
баритных огней или ламп ближнего света (зависит от 
способа подключения).

◊ Долговечность - срок службы светодиодных моду-
лей составляет около 10-ти лет (50 тысяч часов). В 
конструкции светодиодных модулей используется 
алюминиевый корпус благодаря которому поддержи-
вается оптимальный температурный режим работы 
светодиодного модуля.
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4. УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА 

Требования к количеству, расположению, цвету, и 
углов видимости внешних световых приборов колесного 
транспортного средства определены требованиями ДСТУ 
UN/ECE R 48-02:2004 (UN/ECE R 48-02:2001, IDT).

Настоящий стандарт устанавливает единообразные 
предписания, касающиеся официального утверждения 
дневных ходовых огней механических транспортных 
средств.

Использование комплекта регламентируется Прави-
лом №87 ЕЭК ООН. 

Прочитайте данное руководство перед началом ра-
бот по установке. Неправильная установка может вы-
звать неисправность автомобиля. Если вы не уверены 
в выполнении какого либо шага, свяжитесь со службой 
технической поддержки или обратитесь в установочный 
центр.

Светодиодные модули необходимо устанавливать на 
высоте от 350 мм до 1500 мм от земли. Хотя минималь-
ной разрешенной высотой считается 250 мм, но необхо-
димо помнить, что при сильной загрузке автомобиль мо-
жет немного «сесть», потому  учитывайте этот фактор. В 
зависимости от вида транспортного средства оптималь-
ная высота установки колеблется между 400 и 800 мм.

Дистанция между внешним краем фонаря и боковой 
частью машины должна быть меньше чем 400 мм. Рас-
стояние между внутренними концами самих модулей 
обязательно должно быть больше чем 600 мм.

Скобы  обязательно должны быть зафиксированы под 
правильным углом. Чтобы обеспечить максимальную ви-
димость света, угол отклонения по горизонтали от на-
правления езды не должен быть более десяти градусов.

Перед началом установке выключите двигатель и от-
ключите минусовую клемму АКБ.

При проведении работ используйте только исправный 
инструмент.

При необходимости снимите передний бампер или ре-
шетки бампера и установите светодиодные модули, со-
блюдая правила установки согласно схемы размещения.
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Схема размещения светодиодных модулей на автомобиле

макс.
1500 мм мин.

250 мм
40 мм

мин.
600 мм

макс.
10°

макс.
10°

Используя элементы монтажного комплекта,  закре-
пите скобы на ровной поверхности предварительно про-
сверлив отверстия под саморезы. Установите демонти-
рованные элементы автомобиля на место. 

После этого протяните провод светодиодного модуля 
через специальное отверстие в скобе для соединения с 
кабелем блока управления. 

Далее требуется установить блок управления. Блок 
лучше всего устанавливать рядом с аккумуляторной ба-
тареей, но как можно дальше от двигателя, иначе мотор 
будет сильно перегревать его. 

После подключения комплекта и проверки работо-
способности установите светодиодный модуль в скобу 
и зафиксируйте его ( верх скобы – два фиксатора, низ 
– один). Повторите вышеописанные действия со вторым 
модулем.
Примечание!

Производите установку светодиодного модуля только 
после закрепления скобы на автомобиле.
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5. ПОДКЛЮЧЕНИЕ КОМПЛЕКТА

Рекомендуется, чтобы ДХО включались автомати-
чески, когда приведен в положение «включено» орган 
управления двигателем.

Если расстояние между указателем поворота и свето-
диодным модулем составляет менее 40 мм, рекомендует-
ся подключать ДХО таким образом, чтобы светодиодный 
модуль на соответствующей стороне автоматически вы-
ключался на весь период (цикл вкл/выкл.) работы пе-
реднего указателя поворота.

Блок управления защищает светодиодные модули от 
перепадов напряжения в бортовой сети автомобиля, а 
также управляет режимами работы комплекта в зависи-
мости от модели и выбранного способа установки.

Режим работы комплекта – светодиодные модули за-
жигаются при включении ACC или зажигания и выклю-
чаются при включении габаритного или ближнего света 
фар.

Произведите подключение в соответствии с рекомен-
дациями ниже.

белый (+)

светодиодный модуль

блок управления

аккумуляторче
рн

ы
й 

(-
)

красный (+)
(АСС или +12В зажигания)

(к габаритному или
ближнему свету)

Соедините разъемы проводов блока управления и 
светодиодных модулей. Добейтесь щелчка при соеди-
нении разъемов. Надежно закрепите блок управления и 
провода, исключая их возможное повреждение в про-
цессе эксплуатации.

Проложите всю проводку комплекта, избегая близо-
сти подвижных элементов двигателя и кузова автомо-
биля (ремень генератора, вентилятор системы охлаж-
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дения, держатели капота и др.). Закрепите все жгуты 
специальными стяжками из комплекта поставки.

Подключите красный провод к ACC или к +12В зажи-
гания, проверьте наличие предохранителя 2 А. Черный 
провод к «–» АКБ. При включении ACC или зажигания 
произойдет включение светодиодных модулей.

Для выключения светодиодных модулей при вклю-
чении габаритного или ближнего света подключите бе-
лый  провод к проводу на котором появляется +12В при 
включении габаритного или ближнего света.

Подключите минусовую клемму АКБ.
Включите ACC или зажигание и проверьте работу 

комплекта.
Заведите машину и проверьте работоспособность 

комплекта и соответствие цветовой температуры свече-
ния характеристикам, указанным в характеристиках (до-
пускается разность ±500К);
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6. МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ УСТАНОВКЕ И ЭКС-
ПЛУАТАЦИИ КОМПЛЕКТА

При повреждении компонентов комплекта сейчас же 
прекратите установку и обратитесь к продавцу за кон-
сультацией. 

Не производите установку влажными или замаслен-
ными руками. Это повышает опасность получить пора-
жение электрическим током.

После включения светодиодных модулей  не смотри-
те на них длительное время без применения защитных 
средств, например, без затемненных очков. Это может 
привести к временной потере зрения или к травмам ор-
ганов зрения.

Электрические соединения должны быть надежными 
и изолированными от воздействий внешней среды. Пло-
хие или окислившиеся соединения могут стать причиной 
нагрева и возгорания проводки.
Примечание!

Продавец и производитель не несут ответственности 
за неквалифицированную установку комплекта. Уста-
новка должна осуществляться на сертифицированных 
СТО.
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7. ВОЗМОЖНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И МЕТОДЫ ИХ 
УСТРАНЕНИЯ

Проблема Решение
Свет светодиодного 
модуля мигает во 
время работы

• Отсоедините все разъемы. 
Очистите контакты, используя 
марлю, смоченную в спирте. 
Дайте контактам высохнуть, 
затем соедините все разъемы в 
обратном порядке.

• Проверьте соединения между 
светодиодным модулем и бло-
ком управления, а также бло-
ком управления и штатной 
проводкой автомобиля.

• Проверьте правильность под-
ключения всех проводов.

Свет не включается • Проверьте состояние и заряд 
АКБ.

• Проверьте соединения между 
светодиодным модулем и бло-
ком управления, между блоком 
управления и штатной провод-
кой автомобиля.

• Проверьте предохранитель.
Работает только 
один светодиодный 
модуль

• Проверьте соединения между 
модулем и блоком розжига, 
между блоком управления, и 
штатной проводкой автомоби-
ля.

• Визуально осмотрите нерабо-
тающий модуль на предмет ме-
ханических повреждений.

• Поменяйте местами модули. 
Если проблема остается в том 
же модуле - возможна неис-
правность самого модуля. Если 
не работает другой модуль - 
возможна неисправность блока 
управления.
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Проблема Решение
При включении 
габаритных огней 
(лам головного 
света) не выключа-
ются модули

• Проверьте подключение бело-
го провода к штатной провод-
ке.

Оттенок свечения 
одного модуля от-
личается от оттенка 
свечения другого

• Оттенок свечения левого и 
правого модуля может незна-
чительно отличаться. Незна-
чительная разница в свечении 
является нормальной харак-
теристикой комплекта. Завод-
ской допуск ±500 К. В случае 
существенной разницы, свяжи-
тесь с продавцом.

Свет одного или 
обоих модулей 
выключается или 
мигает во время 
движения

• Если свет «дрожит» во время 
движения, убедитесь, модули  
надежно закреплены, проверь-
те, правильно ли установлены 
и закреплены скобы в посадоч-
ных гнездах.
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