
до 1,25 G, что позволяет отрегулировать включение аварийных 
фонарей в любом удобном для вас интервале. Прибор следует 
располагать на горизонтальной, с возможным углом отклонения в 
обе стороны не более 10 градусов поверхности, в направлении 
движения автомобиля обозначенной стрелками. А также вверх 
поверхностью с шильдиком.  Прибор следует размещать только в 
салоне автомобиля, желательно в легко доступном месте не 
мешающем работе водителя и включению агрегатов управления 
автомобилем. 
 

7. 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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1. Назначение прибора 

 
Прибор предназначен для включения аварийной сигнализации 
автомобиля при резком торможении, миганием фонарей поворота и 
аварийной сигнализации в течении заданного времени. Можно так же 
использовать дополнительный сигнальный фонарь стоп сигнала, 
который также будет мигать в заданном режиме привлекая внимание 
водителей автомобилей, следующих за вами в непосредственной 
близости к заднему бамперу вашего автомобиля. 
 
 

2. Принцип работы прибора 
 
 
Прибор регистрирует сигнал датчика акселерометра, и в 
зависимости от установленной пользователем уровня 
чувствительности прибора дает команду на включение фонарей 
аварийной сигнализации. Прибор имеет три режима мигания 
фонарей, так же выбираемых пользователем. Первый режим три 
включения в течении трех секунд, второй 6 включений в течении трех 
секунд и третий четыре импульса, короткий, средний, длинный и 
более длинный так же в течении трех секунд. 
 
 

3. Параметры прибора 
 
 
1 Напряжение питания       10-15 В 
2 Диапазон чувствительности датчика    0,05 – 1,25 G 
3 Число каналов коммутации тока     2 
4 Коммутируемый ток                                 до 5 А на канал 
5 Частота мигания        три варианта 
6 Температурный диапазон работы           от -30 до +85°C 
7 Время наработки на отказ       5000 часов непрерывной работы 
8 Габариты прибора           40Х30Х13 мм без учета проводов 
9 Вес прибора            32 гр 
 
 

4. Внешний вид прибора и схема подключения на примере 
автомобиля «Приора» ВАЗ 21723  

 

 
 
 

5. Назначение выводов прибора 
 
Красный – питание прибора от замка зажигания +12 вольт (15 
клемма), черный – масса прибора, минус питания, желтый – к 
положительному проводу правой задней лампы поворота, зеленый – 
к положительному проводу левой задней лампы поворота. Для 
подключения к одному фонарю дополнительного стоп-сигнала, 
желтый и зеленый провода следует подключать к положительному 
проводу лампы фонаря параллельно. 
  

6. Настройка и расположение прибора 
 
Прибор имеет следующие настройки, переключатель режима 
мигания сигналов аварийных фонарей на три позиции. И 
потенциометр уровня чувствительности прибора на замедление 
автомобиля. Регулировка чувствительности имеет диапазон от 0,05 


