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НАЗНАЧЕНИЕ КОМПЛЕКТА  

Данный комплект предназначен для установки взамен штатных ламп указателей поворотов на автомобилях, у 

которых отсутствует штатные ДХО. При этом патрон остается штатный. Внешние блоки драйверов имеют встро-

енный контроллер для автоматического управления работой ламп в режиме ДХО. 

КОМПЛЕКТ НЕ ПОДОЙДЕТ  В АВТОМОБИЛИ, У КОТОРЫХ НЕВОЗМОЖНО ОТДЕЛИТЬ ЦЕПИ, ИДУЩИЕ К 

ЛАМПЕ УКАЗАТЕЛЯ ПОВОРОТОВ. ПАТРОН В ТАКИХ СЛУЧАЯХ НЕ ИМЕЕТ ПРОВОДНЫХ ПОДКЛЮЧЕНИЙ  

И ПИТАНИЕ НА ЛАМПУ ПОДВОДИТСЯ ИЗНУТРИ БЛОК-ФАРЫ. ТАКЖЕ, СТЕКЛА ПЕРЕДНИХ УКАЗАТЕ-

ЛЕЙ ПОВОРОТОВ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ИЗГОТОВЛЕНЫ ИЗ  ПРОЗРАЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ. 

Комплект можно использовать в вариантах «Указатель поворота – задний противотуманный фонарь», «Указа-

тель поворота – указатель заднего хода» и «Указатель заднего хода - задний противотуманный фонарь». В дан-

ных случаях используются светодиоды соответствующих цветов. 

МОДИФИКАЦИИ  

Блок драйвера-контроллера полностью залит силиконовым компаундом, поэтому не имеет возможности 

настроек. Вариант исполнения должен быть указан при заказе. 

МОДИФИКАЦИИ (ВАРИАНТЫ ИСПОЛНЕНИЙ):  

 Плавное или мгновенное отключение и включение ДХО. 

 Режим габарита - при подаче напряжения на вход драйвера-контроллера от цепей ближнего света или 
габаритов лампы ДХО могут быть полностью погашены или могут светить в режиме габарита, яркость 
габаритов при этом примерно 1/10 от яркости ДХО. 

 Цвет габарита можно выбрать белый или оранжевый (для сохранения стиля в американских автомоби-
лях). 

 Аналоговое или дискретное управление включением ДХО. Аналоговое - включение ДХО происходит от 
увеличения напряжения на АКБ при заведенном двигателе, отключение от уменьшения напряжения 
при заглушенном двигателе. Дискретное - включение ДХО происходит при подаче напряжения на дис-
кретный вход, отключение происходит при снятии напряжения (плавное отключение при этом невоз-
можно). 

 Вариант для Lexus GX470 и т.п. В данном автомобиле указатели поворотов используются также и для 
ДХО оранжевого цвета. Данный комплект позволяет оставить режим поворотов оранжевого цвета, а 
ДХО будет светить белым цветом. Функции контроля включения и отключения ДХО остаются под кон-
тролем ЭБУ автомобиля. 

 Вместо режима стробоскопа возможно использовать данный вход для отключения ДХО при автозапус-
ке или в иных случаях. 

 При необходимости, можно заблокировать Режим принудительного отключения ДХО. 

 Также возможно выбрать тип цоколя (7440, 7443, 3156, 3157, 1156, 1157) и цвет свечения ДХО (5000К - 
стандарт, 6500К, другие по заказу). 
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ В СТАНДАРТНОМ  ИСПОЛНЕНИИ  

Световой поток в режиме ДХО (ЗХ), лм 900-10001 

Световой поток в режиме указателя поворота (ЗПТФ), лм 330-480 

Световой поток в режиме габарита, лм 100-130 

Мощность в режиме ДХО (ЗХ), Вт 7-82 

Мощность в режиме указателя поворота, Вт 7-83 

Цветовая температура белых светодиодов (по умолчанию), К 5000 

Длина волны оранжевых светодиодов, нм 590 

Длина волны красных светодиодов, нм 630 

Производитель белых светодиодов LG 

Производитель янтарных светодиодов LG 

Производитель красных светодиодов Hongli 

Типоразмер всех светодиодов 3535 

Нагрев радиатора лампы, ⁰С 80-90 

Исполнение по пыле- и влагозащите блоков драйверов-контроллеров IP67 

 

                                                                 

1 По заказу можно предварительно установить любую яркость в пределах до 1200лм (рекомендуется яркость 

900-1000 лм). 

2 Мощность соответствует установленной яркости. 

3 Мощность соответствует установленной яркости. 
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СОСТАВ КОМПЛЕКТА  

Лампа светодиодная на замену штатной, шт 2 

Драйвер-контроллер с проводами для подключения, шт 2 

Комплект ответных частей разъемов, шт 6 

Нагрузочный резистор (обманка)4, шт 2 

МОНТАЖ КОМПЛЕКТА  

Монтаж комплекта должен осуществляться квалифицированным персоналом. 

Последовательность действий при монтаже: 

1. Необходимо определиться с возможностью установки комплекта. Должна иметься возможность вре-
зать драйвер-контроллер перед патроном. Управление лампой должно быть по плюсу. 

2. Снять (-) клемму с АКБ. 

3. Разрезать провода, идущие к патрону так, чтобы была возможность подключить ответные фишки разъ-
емов. 

4. Подключить фишки разъемов в соответствии со схемой подключения (см. приложение 1). Номера кон-
тактов указаны на схеме в соответствии с расположением разъема. Контакты разъемов обжать специ-
альным инструментом или в крайнем случае припаять. Контакт 2 разъема Х1 должен обязательно под-
ключаться на минусовой провод или на массу, контакт 1 разъема Х1 - к цепи подачи питания на лампу 
(от реле или блока управления). Разъем Х2 подключается к патрону с такой полярностью, чтобы цвета 
режимов работы соответствовали необходимым (для лампы Т20 при неправильном подключении до-
статочно просто перевернуть лампу). Подключить цепь включения режима ДХО – контакт 3 разъема Х3. 
Если вариант с дискретным включением ДХО, то контакт 3 подключается к источнику напряжения, ко-
торое появляется при включении зажигания или запуске двигателя. При аналоговом варианте управле-
ния контакт 3 подключается либо также к замку зажигания, либо напрямую к АКБ. Питание ДХО (кон-
такт 3 разъема Х3) необходимо подключать через предохранитель 3-10А (в комплект не входит). Под-
ключить цепь отключения ДХО к цепи ближнего света или габаритов – контакт 1 разъема Х3. Подклю-
чить при желании контакт 2 разъема Х2 к цепи дальнего света для реализации режима стробоскопа 
или режима отключения ДХО при автозапуске. 

5. Закрепить блоки драйверов-контроллеров на кузове автомобиля с помощью саморезов или пластико-
вых хомутов (в комплект не входят). Устанавливать нагрузочные резисторы (при их необходимости), 
также желательно на кузов для лучшего теплоотвода. 

6. Установить вместо штатной галогенной лампы светодиодную двухцветную лампу. 

7. Подключить (-) клемму АКБ и проверить работу комплекта. 

                                                                 

4 Обманки входят в комплект при заказе соответствующей комплектации. 
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Для варианта «GX470» нет необходимости использовать разъем Х3. В случае работы лампы ДХО в качестве 
габарита, то контакт 1 разъема Х3 подключить к габаритным огням. В некоторых случаях разъем Х3 может от-
сутствовать или может быть одноконтактным. 

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ВЫХОДА ИЗ СТРОЯ ЛАМП ИЛИ БЛОКОВ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:  

1. УСТАНАВЛИВАТЬ СВЕТОДИОДНУЮ ЛАМПУ ИЛИ ПОДАВАТЬ НА НЕЕ НАПРЯЖЕНИЕ БЕЗ ВРЕЗКИ 
ДРАЙВЕРА. 

2. ПОДКЛЮЧАТЬ К ВЫХОДУ ДРАЙВЕРА ШТАТНУЮ ЛАМПУ НАКАЛИВАНИЯ.  

3. ПРОВЕРЯТЬ РАБОТУ БЛОКОВ ДРАЙВЕРОВ С НЕПОДКЛЮЧЕННОЙ ЛАМПОЙ.  

4. ПОДАВАТЬ НАПРЯЖЕНИЕ НА ВЫХОД ДРАЙВЕРА (РАЗЪЕМ Х2). 

РАБОТА ЛАМП В РЕЖИМЕ  ДХО 

С АНАЛОГОВЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  

При заказе варианта с аналоговым управлением лампами ДХО включение режима ДХО происходит при повы-
шении напряжения на входе блоков (контакт 3 трех-контактного разъема Х3) до значения 13.3±0.2 В. Отключе-
ние происходит при понижении напряжения ниже значения 13.0±0.2 В. При запросе данные уставки напряже-
ний могут быть установлены при производстве комплекта на другие значения напряжений. 

Вследствие зависимости от напряжения на АКБ в эксплуатации может проявиться эффект разности времен от-
ключения ламп ДХО. Для минимизации данного эффекта необходимо выровнять напряжения на входах блоков 
драйверов, которые могут быть различными из-за разных значений падения напряжения в подводящих прово-
дах. Ближайший к АКБ блок, возможно, придется подключить проводом такой же длины, что и дальний блок, 
сделав петлю из провода. Также при медленном спаде напряжения на АКБ появляется эффект провожания 
домой светом (Follow me home). 

Для устранения данных эффектов полностью следует выбрать дискретное управление лампами в режиме ДХО. 
Или вариант с аналоговым управлением подключить по схеме варианта с дискретным управлением. Тогда ДХО 
включатся при запуске двигателя, а отключатся при повороте ключа зажигания (если комплект был подключен 
к замку зажигания). 

Отключение и включение ламп в режиме ДХО может выбрано при заказе как с плавным изменением яркости, 
так и с мгновенным. 

С ДИСКРЕТНЫМ УПРАВЛЕНИЕМ  

При дискретном управлении лампы переключаются в режим ДХО при подаче напряжения (от 10 В) на вход 
блока драйвера-контроллера (контакт 3 разъема Х3). Отключение происходит при снятии питания со входа 
блока. Сигнал на управление ДХО можно взять от замка зажигания (АСС) или с другого оборудования, где 
напряжение появляется при запуске двигателя. 

Поскольку напряжение с блока снимается, то плавное отключение ламп ДХО невозможно. При выборе дис-
кретного управления и плавного включения лампы ДХО будут плавно включаться и мгновенно отключаться. 

Варианты ламп красно-белого и красно-оранжевого цветов следует выбирать с дискретным управлением. 
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РАБОТА ЛАМП В РЕЖИМЕ ГАБАРИТОВ  

Подключение блоков к цепям ламп ближнего света или габаритов позволяет отключить ДХО в ночное время 
суток при включении головного света. Также по заказу есть возможность не отключать лампы ДХО, а приглу-
шать их яркость до 10% от полной яркости и использовать их вместо или совместно с лампами габаритных ог-
ней. 

По предварительному заказу имеется возможность задействовать режим габаритов оранжевого цвета. 

РАБОТА ЛАМП В РЕЖИМЕ УКАЗАТЕЛЕЙ ПОВОРОТОВ  

Данный режим является приоритетным. При включенном режиме ДХО появление напряжения от ламп указа-
телей поворотов мгновенно переключает лампы в режим указателей поворотов. Лампы включаются и отклю-
чаются мгновенно. После отключения выдерживается пауза перед переключением в режим ДХО, необходимая 
для того, чтобы в промежутках между морганием указателей поворотов не включался режим ДХО. 

РЕЖИМ СТРОБОСКОПА  

При кратковременной (менее 2 секунд) подаче напряжения на контакт 2 разъема Х3 реализуется режим стро-
боскопа – после пропадания напряжения лампы ДХО шестикратно мигают на максимальной яркости. При под-
ключении данного контакта к цепям дальнего света появляется возможность использовать режим стробоскопа, 
«мигнув» дальним светом. В режиме «габарита» при включении дальнего света лампы светят точно так же, как 
в режиме ДХО. 

Также, по предварительному заказу, можно использовать контакт 2 разъема Х3 для дополнительной функции. 
По умолчанию, это полное отключение ламп ДХО (указатели поворотов продолжают работать) при подключе-
нии к цепям ближнего света или ручного тормоза (через инвертирующее реле), например, для отключения 
ДХО при работе автозапуска. 

РЕЖИМ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ДХО  

Предусмотрен специальный режим принудительного отключения ламп ДХО, позволяющий временно возвра-
тить лампам указателей поворотов их штатную функциональность. 

Для включения режима принудительного отключения ДХО необходимо троекратно кратковременно (меньше 1 
секунды) включить габариты или ближний свет, в зависимости от того, к чему было произведено подключение. 
Пауза между включениями не должна превышать 5 секунд. 

Для возвращения из режима принудительного отключения ДХО необходимо повторить указанные действия. 

ВНИМАНИЕ! НЕКОТОРЫЕ ОХРАННЫЕ СИГНАЛИЗАЦИИ ПОДКЛЮЧАЮТСЯ К ЛАМПАМ ГАБАРИТНЫХ 

ОГНЕЙ ДЛЯ ИНДИКАЦИИ СВОЕЙ РАБОТЫ И РЕАЛИЗАЦИИ РЕЖИМА ПРОВОЖАНИЯ ДОМОЙ СВЕТОМ. 

В СВЯЗИ С ЧЕМ ВОЗМОЖНЫ ПРОИЗВОЛЬНЫЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЯ РЕЖИМА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОТ-

КЛЮЧЕНИЯ ДХО. В ТАКОМ СЛУЧАЕ НЕОБХОДИМО СДЕЛАТЬ ПОДКЛЮЧЕНИЕ К ЛАМПАМ БЛИЖНЕГО 

СВЕТА. ЕСЛИ ЖЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТСЯ К ЛАМПАМ  БЛИЖНЕГО СВЕТА, КОТОРЫЕ ВКЛЮ-

ЧАЮТСЯ СОВМЕСТНО С ЛАМПАМИ ДАЛЬНЕГО СВЕТА ПРИ «МИГАНИИ ДАЛЬНИМ», ТО ТАКЖЕ ВОЗ-

МОЖНО СЛУЧАЙНОЕ ВКЛЮЧЕНИЕ РЕЖИМА ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ДХО. В ЭТОМ СЛУ-

ЧАЕ РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПРИ ЗАКАЗЕ ОТМЕТИТЬ НЕОБХОДИМОСТЬ ОТКЛЮЧЕНИЯ ЭТОГО РЕЖИМА! 
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ВАРИАНТ ИСПОЛНЕНИЯ «GX470» 

В данном исполнении используется только два провода для работы в режимах ДХО и указателей поворотов. 

Логика работы в автомобилях Lexus GX470 и подобных такова, что при работе указателей поворотов лампы 

оранжевого цвета мигает, а при подаче постоянного напряжения эта же лампа работает в режиме ДХО. Про-

грамма контроллера реагирует на данный алгоритм работы следующим образом: при прерывистой подаче 

напряжения лампа мигает оранжевым цветом, а при постоянной подаче напряжения лампа горит белым цве-

том. Одновременно оставлена возможность использования входа для подключения к габаритам. Тогда при 

подаче напряжения на этот вход ДХО будут гореть с яркостью 10% от номинальной белым цветом или оранже-

вым (необходимо указать при заказе). 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАГРУЗОЧНЫХ РЕЗИСТОРОВ  

Как правило, на всех современных автомобилях предусмотрена индикация перегоревшей лампы указателей 

поворотов. При уменьшении потребляемого тока ниже определенного предела система контроля считает одну 

из ламп или обе перегоревшими и индицирует это повышенной частотой мигания указателей поворотов. 

Светодиодные лампы при большей яркости имеют мощность в несколько раз меньше, чем у ламп накалива-

ния. Поэтому система контроля будет считать лампы неисправными. Чтобы этого избежать, необходимо уста-

навливать дополнительную нагрузку (обманки), либо заменять реле указателей поворотов на специальное для 

светодиодных ламп. Второй вариант предпочтительнее, так как обманки могут значительно греться. К сожале-

нию, во многих автомобилях от реле указателей поворотов отказались и для этой функции используются элек-

тронные схемы электронного блока управления. 

ВНИМАНИЕ! ПРИ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ УСТАНОВКЕ НАГРУЗОЧНЫХ РЕЗИСТОРОВ ИХ СЛЕДУЕТ УСТА-

НАВЛИВАТЬ ТОЛЬКО ДО БЛОКА ДРАЙВЕРА-КОНТРОЛЛЕРА, ПОСКОЛЬКУ ВЫХОДНЫЕ КЛЮЧИ ДРАЙ-

ВЕРА НЕ РАССЧИТАНЫ НА ПОТРЕБЛЯЕМЫЙ РЕЗИСТОРАМИ ТОК. 

Подключение обманок к проводам осуществляется с помощью скотч-локов по приведенной ниже схеме: 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  

Общая схема подключения комплекта с аналоговым управлением и лампами PY21W. 
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Схема подключения в варианте GX470. 
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Схема подключения в варианте указатель заднего хода - указатель поворотов. 

Внимание! Сигналы поворотов в данной схеме имеют приоритет. То есть, при включенных указателях заднего хода включение аварий-

ных сигналов погасит указатели заднего хода. 
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Схема подключения в варианте указатель заднего хода – задний противотуманный фонарь. 

Внимание! Сигналы указателя заднего хода в данной схеме имеют приоритет. То есть, при включенных ЗПТФ включение указателей зад-

него хода погасит ЗПТФ. 
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Схема подключения в варианте указатель поворотов – задний противотуманный фонарь. 

Внимание! Сигналы указателя поворотов в данной схеме имеют приоритет. То есть, при включенных ЗПТФ включение указателей пово-

ротов погасит ЗПТФ. 

 

 

 

 



Версия 2.4.2 Комплект двухцветных ламп.  

~ 13 ~ 

Съема подключения для варианта комплекта без разъемов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2  

Таблица контактов: 

Разъем 
Номер 

контакта 
Назначение в базовой функции Дополнительные функции 

Х1 

1 
Плюсовой провод цепи указателей 
поворотов или указателей заднего 
хода. 

– 

2 

Общий провод (масса, цепь обще-
го минуса). Подключение к цепи 
указателей поворотов или указа-
телей заднего хода. ПОДКЛЮЧЕНИЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬНО! 

– 

Х2 
1 Двуполярный выход драйвера. 

Подключение двухцветной свето-
диодной лампы. 

– 

2 

Х3 

1 

Вход для отключения ДХО или пе-
ревод в режим габаритов. Под-
ключение к цепи габаритных огней 
или ближнего света. 

Перевод в режим принудительного 
отключения ДХО. Алгоритм пере-
вода указан в разделе РЕЖИМ ПРИ-

НУДИТЕЛЬНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ ДХО 

2 
Вход для перевода в режим стро-
боскопа. Подключение к цепи 
дальнего света. 

Вход для полного отключения ДХО. 
Подключение к цепям ближнего 
света или стояночного тормоза (че-
рез инвертирующее реле). Данная 
функция должна быть указана при 
заказе комплекта. 

3 

Вход для питания блока драйвера 
в режиме ДХО. Подключение че-
рез предохранитель к АКБ или 
другим цепям при дискретном 
управлении. 

В варианте ЗХ-ЗПТФ – подключение 
к цепи ЗПТФ. 

В варианте ЗХ-УП – подключение к 
цепи ЗХ. 

 


