
Руководство по установке PROBRIGHT TDRL-4 OPTIMUM  
 

Благодарим Вас за покупку светодиодной системы Дневных Ходовых Огней PROBRIGHT TDRL-4 OPTIMUM. 

 
 
Внимательно прочтите данное руководство перед началом установки светодиодной системы PROBRIGHT TDRL-4 

OPTIMUM на Ваш автомобиль. 
 
Гарантия действительна при условии правильного обращения с изделием и применении его по назначению. 
 
 
Предупреждение 

Перед подключением светодиодной системы PROBRIGHT TDRL-4 OPTIMUM, убедитесь, что Вам понятны следующие важные меры предосторожности по 
части электро-системы: 

 
 
Инструкция по установке 

 

 

 

  



 

8. При необходимости, настройте режимы работы системы (см. Приложение 3). 

9. Проверьте работоспособность подключенной системы во всех режимах. 

10. Уложите проводку, закрепите блок. 

В случае сомнений обратитесь к профессионалам! 

Приложение 1. Установка кольца-адаптера. 

Кольца-адаптеры необходимы при установке системы PROBRIGHT TDRL-4 OPTIMUM вместо оранжевых 

цокольных ламп (тип PY21W, PY21/5W), а также ламп других типов, для замены которых необходимо увеличение 

уплотнительного кольца и посадочного диаметра модуля. 

 

 

Приложение 2. Установка соединителя проводов Scotchlok™ (скотчлок). 

 



Приложение 3. Настройка режимов работы PROBRIGHT TDRL-4 OPTIMUM 

Работа всех режимов настраивается с помощью кнопки на корпусе блока питания.  

Кнопка располагается на верхней стороне корпуса под символом: 

Определения: 

Короткое нажатие – до 1 секунды. 

Длинное нажатие – более 2 секунд. 

Залипание – нажатие более 10 секунд. При залипании происходит выход из режима чувствительности до следующего нажатия. 

Кнопка активна только при включенном режиме габаритных огней (наличии питания на любом из проводов питания габаритных огней). 

 

Сервисный режим 

Переход в сервисный режим осуществляется после длинного нажатия активной кнопки. При этом зажигаются оранжевые светодиоды на низкой яркости. 

При этом происходит переход в нулевой пункт сервисного меню. Повторное длинное нажатие - выход из нулевого пункта приводит к выходу из сервисного 

режима. 

Последующие короткие нажатия переключают пункты меню (переключения вниз по строкам таблицы). Количество отдельных вспышек оранжевых 

светодиодов (*) соответствует номеру пункта меню. 

Переключение варианта (на следующую ячейку вправо по строке таблицы) осуществляется длинным нажатием. В качестве индикации вспыхивают 

белые светодиоды (*). После выполнения операции, запоминание настройки и выход из сервисного режима происходят автоматически. 

 

1. Автоматическое включение Дневных Ходовых Огней 

Настройка варианта включения режима ДХО. 

 Пассивный режим – включение режима Дневных Ходовых Огней сразу при подаче питания на красный провод. 

Активный режим (алгоритм SmatLight) – включение режима ДХО при запуске двигателя. Красный провод подключается к «+» АКБ. Порог включения по 

напряжению – 13,8В (+/-0,5В). Выключение режима ДХО происходит через 25 секунд после снижения напряжения ниже установленного порога отключения.  

Активный 1. Порог отключения 12,8В  

Активный 2. Порог отключения 13,0В. 

Активный 3. Порог отключения 13,2В. 

 

2. Габаритные огни 

Свечение белых светодиодов при включенных габаритных огнях. 

ВКЛ: Свечение белых светодиодов на низкой яркости при подаче питания на провод габаритных огней. 

ВЫКЛ: полное выключение белых светодиодов при подаче питания на провод габаритных огней. 

 

Сводная таблица программирования функций. 

№ Название пункта Индикация 
номера 
пункта 

Индикация вариантов выбора 

* ** *** **** 

1 Режим включения 
ДХО 

* Пассивный 
(включение при 

подаче 
питания) 

Активный 1. 
Порог 

отключения  
12,8В 

Активный 2. 
Порог 

отключения 
13,0В 

Активный 3. 
Порог 

отключения 

13,2В 
2 Габаритные огни ** ВЫКЛЮЧЕНО ВКЛЮЧЕНО   

Выделенные варианты установлены по умолчанию. 
  



 


