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Реле контроля исправности ламп предназначены для 
сигнализации о выходе из строя ламп стоп-сигналов и 
габаритных огней, находящихся как во включенном, так 
и в выключенном состоянии.

Relays of lamp accuracy control are intended to give 
warning on the failure of stoplights and clearance lamp, 

being either switched on or off.

Номер
штырея

Назначение

1
Выход контрольной цепи заднего габаритного 
огня левого борта

2 Напряжение +12В

3 Выход к БКС

4 Выход контрольной цепи стоп-сигналов

5 Вход контрольной цепи стоп-сигналов

6 Масса

7
Вход контрольной цепи габаритных огней 
левого борта

8
Выход контрольной цепи переднего 
габаритного огня левого борта

9
Выход контрольной цепи заднего габаритного 
огня правого борта

10
Вход контрольной цепи габаритных огней 
правого борта

11
Выход контрольной цепи переднего 
габаритного огня правого борта

Обозначение 
изделия

Designation 

Количество и мощность ламп нагрузки (лампы по ГОСТ 2023.1)

Quantity and capacity of lamp of loading (lamps in accordance with GOST 2023.1) 
Нагрузка индикации

Load of indication 

Режим работы 

Operation mode

Падение напряжения в цепи 
нагрузки, не более, мВ

Drop in voltage in  the load  
circuit, not more than, mV 

Габаритных огней (варианты комплектации)

Marker lights (Equipment levels) 
Стоп-сигналов

(варианты комплектации)

Brake lights (Equipment levels) Передние огни

Front lights

Задние огни

Rear lights

4452.3747

1 вариант: 
2 лампы 

А12-5 по 5 Вт 
каждая

2 вариант :
2 лампы 

А12-4 по 4 Вт каждая

1 вариант:
2 лампы 
А12-4 по 

4 Вт каждая

2 вариант:
2 лампы 

А12-10 по 

10 Вт каждая

2 лампы А12-21-3 по 21 Вт каждая  
плюс дополнительный сигнал  

торможения (ДСТ) с током  
потребления не более 0,3 А  

при U=13,5 В

БСК семейства 

ВАЗ-2110

S1 250

4452.3747-10

1 вариант:
2 лампы А12-4 по 4 Вт 

каждая

2 вариант:
2 лампы А12-5 по 5 Вт 

каждая

1 вариант:
2 лампы 

А12-10 по 
10 Вт каждая

2 вариант:
4 лампы по
5 Вт каждая,  

по две лампы  
в каждом 
фонаре

(А12-21+5-2)

1 вариант:
2 лампы А12-21-3 

по 21 Вт каждая плюс ДСТ из 5 ламп 
А12-5-2 по 5 Вт каждая

2 вариант:
4 лампы А12-21-3

по 21 Вт каждая, по 2 лампы  
в каждом фонаре, плюс ДСТ с током 

потребления 0,3 А при U=13,5 В

БСК семейства 

ВАЗ-2114

Масса не более 0,07 кг
Mass not more than 0,07 kg

Electronic articlesЭлектронные изделия


