
Назначение

Модуль  MiniDRL-L –  устройство,  предназначенное  для
обеспечения  лучшей  видимости  транспортного  средства
при  его  движении  в  дневное  время.  Модуль  позволяет
использовать в качестве дневных ходовых огней штатные
галогенные лампы фонарей дальнего света. Свет от ламп
дальнего света направлен вверх и при дневном освещении
более  заметен по  сравнению с  ближним светом.  Модуль
включает  лампы  фонарей  дальнего  света  на  35%
мощности, что позволяет не слепить водителей встречного
автотранспорта. 

Технические характеристики

Напряжение питания 10 -16 В 

Ток потребления в дежурном режиме 0мА 

Уровней яркости 1

Количество каналов управления 1

Ток коммутации 10A

Уровень яркости свечения 35,00%

Полярность управляемого выхода               отрицательная 

Примечание: Модуль  MiniDRL-L работает  только  с
галогенными лампами и только с управлением по минусу.

Функциональные возможности

·    При включении зажигания сразу же включаются лампы
дальнего  света  на  35%  мощности  –  режим  дневных
ходовых огней;

·    Сохранена  возможность  мигать  фонарями  дальнего
света во время работы дневных ходовых огней;

·      При включении габаритных огней, и/или затягивании
стояночного  тормоза,  дневные  ходовые  огни  выключатся
(при  условии  подключения  соответствующих  цепей
управления);

·    Дневные  ходовые  огни  выключатся  сразу  же  после
выключения зажигания;

·    В  устройстве  нельзя  изменить  уровень  мощности
свечения ламп дальнего света в режиме ДХО.

Подключение устройства

Снять  разъем  с  устройства  MiniDRL-L,  выполнить
подключение  согласно  типовой  схемы  подключения.
Толстые провода необходимо подключать к силовым цепям
автомобиля.

Примечание: После  подключения  и  проверки
работоспособности, дать устройству поработать 2 минуты,
затем на ощупь проверить температуру устройства. Если
устройство будет горячим, значит, не правильно выбрана
точка  подключения  массы,  либо  в  этом  месте  плохой
контакт  с  массой.  В  этом  случае  необходимо  выключить
устройство,  отсоединить  от  разъема  и  выполнить
перекоммутацию массы. 

Дневные ходовые огни на базе огней
дальнего света

 

 

 

 

 

 

 

 

www.avto-fishki.com 

Свидетельство о приемке

 

Модуль  MiniDRL-L соответствует  техническим
характеристикам и признан годным для эксплуатации.
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По всем техническим вопросам обращаться по тел:

066 699 07 07 

    067 391 27 31 

Типовая схема подключения

Внимание! Работы по подключению устройства проводить при отключенном устройстве  MiniDRL-L от
разъема!

Гарантии изготовителя

Изготовитель  гарантирует  соответствие  уст-ройства
требованиям технических характе-ристик при соблюдении
потребителем условий эксплуатации, транспортирования,
хранения  и монтажа.  Устанавливается  срок  гарантии  12
месяцев  с  момента  установки  на  эксплуатацию,  но  не
более 18 месяцев со дня отгрузки в адрес потребителя.

Изготовитель безвозмездно ремонтирует устройство, если
в  течение  гарантийного  срока  потребителем  будет
обнаружено  любое  не  соответствие  устройства
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 устройства осуществляется изгото-вителем. 
Бесплатно производится ремонт устройств, у которых не 
истек срок гарантии и которые эксплуатировались в 
соответствии с эксплуатационной документацией на 
устройство. 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. 


