
   BM5404DRL 

Устройство управления 

дневными ходовыми огнями автомобиля 
 

                                         Категория: Авто/мото/вело 
Модуль представляет собой плату автоматического управления дневными ходовыми 

огнями. Модуль позволяет снизить нагрузку на генератор и двигатель при непрогретом 

агрегате (особенно актуально при наличии системы автозапуска, а так же в зимнее время года). 

Теперь вы не забудете включить ближний свет и не заплатите штраф (п.19,5 ПДД). А так же 

Вы не забудете и выключить ближний свет, теперь он отключится при отключении зажигания. 

Может быть установлен на любой автомобиль.  

   

 
Общий вид 

 

Комплект поставки 

Модуль в сборе 1 

Инструкция 1 

 
Проверка: 

 Установите «Джампер» в положение Программа 3 

 Подайте +12V на модуль, соблюдая полярность. Должен зажечься индикатор питания.  

 Кратковременно замкните «вход +» с контактом +12В. 

 Должен зажечься индикатор работы выхода.  

Проверка завершена. Приятной эксплуатации. 
 

Технические характеристики 

Рабочее напряжение, В 12-24 

Ток покоя, мА 10 

Максимальная мощность нагрузки, Вт  40 

Число режимов работы 4 

Габаритные размеры, мм 43х22х15 

 

Режим 1 Time (ИЛИ) 

«Джампер» установлен в положение Программа 1 

При кратковременной подаче на "вход +" +12В ИЛИ при кратковременном замыкании на 

минус "вход -" через 15 сек включаются ДХО 

Режим 2 (И) 

«Джампер» установлен в положение Программа 2 

При кратковременной подаче на "вход +" +12В И при кратковременном замыкании на минус 

"входа -" без задержки включаются ДХО 

Режим 3 (ИЛИ) 

«Джампер» установлен в положение Программа 3 

При кратковременной подаче на "вход +" +12В ИЛИ при кратковременном замыкании на 

минус "входа -" без задержки включаются ДХО 

Режим 4 Time (И) 

«Джампер» установлен в положение Программа 2 и 3 

При кратковременной подаче на "вход +" +12В И при кратковременном замыкании на минус 

"входа -" через 15 сек включаются ДХО 

 
Схема подключения 

Другие варианту подключения смотрите на странице товара сайта www.masterkit.ru 

 

С этим товаром мы рекомендуем:  
 

BM9213M  - Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии (для 

инжекторных двигателей) 

А также много других интересных и полезных устройств на нашем сайте 

www.masterkit.ru.  

 
Если устройство не работает:   

1. Проверьте полярность подключения питания. 

2. Проверьте полярность подключения нагрузки.   
 

Претензии по товару принимаются,  
если имеется товарный чек, инструкция по сборке,  срок с момента покупки набора составляет не 
более 14 дней.  
 
Подпишись и будь в курсе!   
Информационные письма МАСТЕР КИТ – это новости, обновления, 
новинки, обучающие материалы и интересные факты из мира 
электроники.  
 
Торговая марка: Мастер Кит.  
Изготовлено: Россия ООО «Даджет» 
115114, Россия, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1,  
тел. 8(495)234-77-66, е-mail: infomk@masterkit.ru  
Гарантийный срок: 6 месяцев.  
www.masterkit.ru     
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