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Описание работы:  
Контроллер DRL плавно включит дальний свет на 30% от полной яркости вследствие пуска двигателя 
(режим DRL). При включении Вами штатного ближнего света контроллер отключится.  В этом режиме 
работает бортовое управление светом автомобиля. Выключив ближний свет, контроллер снова включит 
дальний в режим DRL (30% от полной яркости). Выключение двигателя отключает контроллер - фары гаснут.  
 

Подключение  автомобилей со штатными лампами Н-4:  
- отключите штатный разъем от лампы (с  той стороны, которая находится ближе к аккумулятору); 
- подключите к лампе разъем  контроллера; 
- другой разъем контроллера соедините со штатным разъемом, который раньше был подключен к лампе; 
- кольцевую клемму подключите на «+» аккумулятора; 
- дополнительный тонкий провод предназначен для временного отключения контроллера при подаче на 
него «+12» вольт; этот провод можно не подключать. В некоторых автомобилях его можно подключить к 
ручнику.  
- рекомендуется закрепить контроллер выводами перпендикулярно земле, например, на боковой 
поверхности аккумулятора (если это возможно). 

После окончания монтажа убедитесь, что ни один из проводов не находится 
под натяжением!!! 

 
Схема подключения: 

 

Инструкция для активации новых функций контроллера (модель DRL 3.0) 
Функция подсветки дороги к дому 
В течение 20 секунд после остановки двигателя можно активировать функцию подсветки дороги к 

дому. Для этого нужно включить и выключить ближний свет на 1-2 секунды.  
Существует возможность выбора длительности задержки подсветки от 30 секунд  до 90 секунд. 

Первая секунда включения ближнего света активирует примерно 30 секунд длительности подсветки. 
Удержание ближнего света на каждую следующую секунду добавляет примерно 10 секунд к длительности 
подсветки, и так до 90 секунд. 

Функция временного отключения ДРЛ при включенном двигателе 
Эта функция активируется непосредственно перед пуском двигателя, но не раньше, чем через 30 

секунд, после остановки двигателя. Достаточно на 1..2 секунды включить, а затем выключить ближний свет. 
При запуске двигателя ДРЛ в этом случае не включится.  

Функция ДРЛ снова станет активной, только когда вы снова включите и выключите ближний свет 
при работающем двигателе. 
  
Внимание! Данное устройство предназначено только для автомобилей с управлением головным светом 
по плюсовому проводу (общий вывод лампы подключен к "массе" постоянно; включение ближнего или 
дальнего света производится подачей 12В на вывод нити ближнего или дальнего света соответственно)! 
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