
Модуль  управления  CLM –  устройство,
предназначенное для управления ближним
светом фар.  Основной функцией является
автоматическое  включение  и  выключение
ближнего  света  фар  при  заданных
условиях.

Технические характеристики

Напряжение  источника
питания

12 -16 В;

Максимальный ток нагрузки 12 А;

Максимальная  мощность
нагрузки ~140 Вт;

Диапазон  рабочих
температур

-
40+60°С

;
Ток потребления в дежурном
режиме, не более 5мА

CLM не  будет  подавать  звуковых  сигналов
при повторном включении зажигания;

 включить  режим  автоматического
включения  БСФ  можно  тройным  быстрым
включением\выключением  ближнего  света
при  включенном  зажигании.  Включение
режима  сопровождается  пятью  короткими
звуковыми  сигналами,  с  последующим
включением БСФ по истечении 10 сек;

 при  включении  габаритных  огней  БСФ
выключится.  Если  в  течении  3  сек  после
этого  выключить  габаритные  огни,  БСФ
автоматически  не  включатся  (до
наступления  следующего  события  –
выключения/включения  зажигания,
включения/выключения  габаритов)
Устройство  выдаст  один  короткий  сигнал.
Если  габаритные  огни  выключить  через
более длительное время, БСФ автоматически
включатся.  Включение БСФ сопровождается
двумя короткими звуковыми сигналами.

Модуль управления
ближним светом фар

www.avto-fishki.com

Свидетельство о приемке

Модуль  управления  БСФ  CLM-1.0
соответствует  техническим
характеристикам и признан годным
для эксплуатации.

Дата выпуска                  

Дата  продажи
«____»__________

По  всем  техническим  вопросам
обращаться по тел:

066 699 07 07 
067 391 27 31

Функциональные возможности

 при  повороте  ключа  зажигания  в
положение  ON (как  правило,  ключ
находится  в  этом  положении,  когда
двигатель  автомобиля  заведен)  модуль
CLM оповестит водителя двумя короткими
звуковыми  сигналами  о  последующем
автоматическом  включении  ближнего
света  фар  (БСФ).  По  истечении  10  сек.,
после того как было включено зажигание,
модуль  управления  CLM подаст
напряжение на лампы БСФ. 

 если  в  течении  этих  10  сек  трижды
быстро  включить  и  выключить  ближний
свет,  модуль  CLM отключит  режим
автоматического  включения  БСФ,  о  чем
сообщит  тремя  короткими  звуковыми
сигналами;

 при  отключенном  режиме
автоматического включения БСФ, модуль

Схема подключения

  

         

Гарантии изготовителя
Изготовитель  гарантирует  соответствие
прибора  требованиям  технических
характеристик  при  соблюдении
потребителем  условий  эксплуатации,
транспортирования,  хранения  и  монтажа,
установленных  техническими  условиями.
Устанавливается срок гарантии 12 месяцев
с  момента  установки  на  эксплуатацию,  но
не  более  18  месяцев  со  дня  отгрузки  в
адрес потребителя.
Изготовитель  безвозмездно  ремонтирует
прибор, если в течение гарантийного срока
потребителем будет обнаружено любое не
соответствие  прибора  техническим
характеристикам по вине изготовителя. За
дефекты,  появившиеся  не  по  вине
изготовителя,  например,  в  результате
небрежного  транспортирования,  хранения,
монтажа  или  эксплуатации,  изготовитель
ответственности не несет.

Сведения о рекламациях
Ремонт  прибора  осуществляется
изготовителем.  Бесплатно  производится
ремонт  устройств,  в  которых  не  истек
срок  гарантии  и  которые
эксплуатировались  в  соответствии  с
эксплуатационной  документацией  на
прибор.  На  ремонт  устройство
высылается  изготовителю  с  письмом,  в
котором должны быть указаны:

- характер неисправности;
- место установки прибора;

контактный телефон и  контактное  лицо
по вопросам ремонта.

Выключатель габаритов и 
ближнего света

12V

+12V

 IGN+
Масса

 Lamp

CLM-1.0

Gab+

Лампа 
ближнего 

света

Лампа 
ближнего 

света

Лампа 
габаритов

Лампа 
габаритов


