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Индикаторы исправности навигационных огней  «Мореман»  

 

 

 

1) Просверлите отверстие (II) диаметром 52 мм в месте установки прибора. Убедитесь, что пространства под 
плоскостью установки достаточно для размещения корпуса прибора  и подключаемых к нему кабелей (мин. 
55 мм). 

2) Установите уплотнительное кольцо (III) на корпус прибора и установите прибор (IV) в отверстие, закрепив 
его резьбовой гайкой (I). 
 

 
3) Подключите кабели в соответствии со схемой! Питание может быть как 12, так и 24 В. Цвета проводов: 

purple – пурпурный, brown – коричневый, black – черный, green – зеленый, orange – оранжевый, yellow – 
желтый. Внимание! Неправильное подключение питания может вывести прибор из строя! 

4) Для раздельного включения навигационных огней белый и красный провода питания могут быть 
подключены к положительному полюсу электропитания раздельно через выключатель. При этом, если 
подключен белый провод (питание на все лампы), питание подается также и на красный (питание на лампы 
D1, D3, D4, D5). Если подключен только красный – белый обесточен.  Синий провод 1 Blue – земля 
(минусовое питание). 

5) Если в ваших навигационных огнях используются лампы накаливания (потребление тока каждой лампой 
должно составлять от 0,5А до 1,5А), подключите один контакт лампы к одной из клемм ряда В шунта VIII, а 
второй контакт – к минусовому проводу питания.  Если используются светодиодные огни (потребление тока 
должно составлять от 0,07А до 0,3А), подключите положительный провод питания огня к одной из клемм 
ряда L шунта VIII, а отрицательный провод – к минусовому проводу питания. 
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6) Светодиодные индикаторы на указателе (D1-D5) будут гореть при наличии энергопотребления каждым 
огнем. Если не течет через огонь, это означает, что он неисправен, перегорела лампа или имеется обрыв 
питающей огонь электропроводки, в этом случае соответствующий светодиод на индикаторе погаснет.  
 
 

 
 
Гарантийный срок на данный товар составляет 1 (Один) год с момента покупки. Гарантийный ремонт осуществляется 
при условии соблюдения приведенных правил эксплуатации, наличии неповрежденных пломб (фабричных наклеек) и 
отсутствии на изделии следов механических повреждений и перегрева. Для получения гарантийного обслуживания 
обязательно предъявление кассового чека вместе с настоящей инструкцией - гарантийным талоном.  
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