РП регулятор паузы.
Регулятор паузы предназначен для повышения удобства пользования
стеклоочистителем автомобиля. Позволяет вручную устанавливать паузу
между взмахами щёток. Длительность паузы 1- 60 секунд. Длительная пауза
особенно удобна в зимнее время. Подходит для автомобилей Hyundai, Kia с
датчиком дождя и без датчика дождя. Все штатные режимы сохраняются.
Дополнительные реле не нужны. Простое подключение.
Обязательное условие: в разъёме подрулевого переключателя должен
присутствовать провод на котором в положении подрулевого переключателя
«выключено» +5вольт, в положении «интервал» +2,2вольт, нажатие рычага
вниз +1,2вольт. Как правило указанный управляющий провод имеется в
автомобилях с 2016года.
Регулировка паузы:
Подрулевой переключатель в положении ВЫКЛ.
Кратковременно нажать переключатель вниз (одиночный взмах), стекло
очистилось.
Стекло постепенно загрязняется. Наступает момент, когда Вы считаете,
нужен взмах щёток.
Кратковременно нажать переключатель вниз (одиночный взмах)
Пауза между взмахами запомнилась и будет повторяться до изменения.
Диапазон регулировки 1-60секунд.
Для отключения взмахов кратковременно нажать переключатель вниз.
Также при переводе переключателя вверх в любой штатный режим,
установленный взмах щёток отключается, работает штатный режим.
Омыватель
Омыватель включается как обычно при удержании рычага на себя.
После полива и очистки, могут остаться брызги и через некоторое время, с
верхней части стекла может стекать «ручеёк». Можно автоматически
смахнуть эту «неприятность» с помощью одиночного повторного взмаха.

Регулировка повторного взмаха после полива
Повторный взмах возможен в интервале 2- 25секунд после полива.
1. Зажигание автомобиля выключено.
2. Нажать на себя и удерживать рычаг омывателя.
3. Включить зажигание. Отпустить рычаг омывателя.
4. При достижении необходимой паузы, выключить зажигание.
Установится новая пауза равная времени включенного зажигания.
Для отключения повторного взмаха, установить паузу более 25 секунд.
Повторный взмах сохраняется в энергонезависимой памяти.
Настройка не меняется после отключения зажигания, отключения аккумулятора.
Подключение.
Подключается у разъёма подрулевого переключателя стеклоочистителя.
Штатные провода не разрываются.
1. жёлтый провод - питание датчика +12вольт. Ток потребления 6ма.
Подключается к проводу, на котором при включенном зажигании имеется
+12в. Если имеется несколько таких проводов, подключать к тому, на
котором не меняется напряжение при движении щёток.
2. красный провод. Подключается к проводу на котором в положении
подрулевого переключателя
«выключено» +5вольт, в положении
«интервал» +2,2вольт, нажатие рычага вниз 1,2вольт
3. зелёный провод – подключается к проводу, на котором при нажатии
омывателя появляется +12вольт. Если не нужен повторный взмах после
полива, провод можно не подключать.
4. Чёрный провод – питание минус (масса автомобиля)
Гарантийные обязательства:
Гарантия предусматривает замену изделия при дефектах
производственного характера. Гарантия не распространяется при
механическом повреждении. Срок гарантии 12месяцев с даты
изготовления или даты продажи.
Сделано в России г.Тольятти
Тел. (8482) 74-53-60
E-mail : dda-viko @ya.ru
www.dda-viko.ru

