
Контроллер мягкого включения / плавного 
отключения салонного света автомобиля (autodimmer) 

LD-01 
Паспорт 

(инструкция по эксплуатации) 
 

Назначение изделия 
Контроллер LD-01 плавно 

включает  ("мягкое включение") и 
выключает ("затухание" или "плавное 
гашение") свет в салоне автомобиля. 
Коммутирует мощность ламп до 12Вт. 
 
Особенности  

Предлагаемый контроллер имеет 
очень малые размеры (15 х 27 х 4мм) и при этом: 

- отключает салонный свет после закрытия дверей автомобиля с 
задержкой 15-20 сек с плавным гашением, 

- отключает плавно салонный свет при пуске двигателя без задержки, 
- управляет лампами мощностью до 12 Вт (штатные лампы в 

салонном светильнике имеют, как правило, мощность 5 Вт), 
- имеет защиту от короткого замыкания в нагрузке, 
- не потребляет ток при выключенном салонном свете, 
- устройство не мешает постановке автомобиля на сигнализацию, 

т.к. имеет очень высокое входное сопротивление (>1MOm).
 
Подключение  

Контроллеры LD-01 устанавливаются в разрыв проводов подключения 
плафона салонного света: включаются по принципу "переходника", т.е. 
снимается разъем с салонного плафона и между разъемом и плафоном 
добавляется контроллер. 

 

Расположение выводов (вид на плату со стороны деталей, 
провода – по порядку расположения в плоском кабеле):
«Выход» «Lamp» синий
+12В красный 
«Масса» черный 
«Вход» «Sensor» зеленый 
+12В красный 
«Масса» черный 



 
Пример подключения к плафону (потолочному светильнику) 
автомобиля ВАЗ 2109 - 2115: 
 
Подключение LD-01 производится "в разрыв", т.е.: 
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Основные характеристики контроллера LD-01:  

 LD-01
Напряжение рабочее, В 8-16 

Потребляемый ток в выключенном состоянии (мах), А - 

Ток управления по входу «Sensor» (мах), А 0,0003 

Коммутируемый ток (мах), А 1 

Коммутируемая мощность (ма
электронной защитой  

х), Вт, ограниченная 12 

Время "мягкого" включения, сек 1...2 

Время задержки до полного выкл
закрывании двери, включая плавн

ючения света при 
ое гашение, сек 15...20 

Защита от перегрузок во внешних цепях е  
ступени 
сть - две

 
 

Комплект поставки 
….……………………………..……......1 шт. 
…………….………………….………..1 шт. 

То
с»,  Москва,  тел. +7 495 675-62-96,   
o@asrc.ru , http://asrc.ru

конструкцию 

_______________ 

 

Контроллер LD-01…..…
Паспорт…………………
 
 

варные реквизиты 
Изготовитель: ЗАО «А-Серви
+7 985 970-78-50      Email: inf
 
Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в 
тройства для улучшения его потребительских свойств. ус

 
 

Свободная розничная цена_____________________

Дата изготовления ________________продажи___________________ 

Продавец___________________________________________________ 

Гарантийный срок___________________________________________ 
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