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Прерыватели указателей поворотов и аварийной 
сигнализации обеспечивают прерывистый сигнал 
ламп указателей поворотов транспортных средств в 
режиме маневрирования и аварийной сигнализации,
осуществляют контроль исправности ламп в режиме 
маневрирования.

Interrupters of blinkers and emergency signaling are 
intended to provide intermittent signals of vehicle blinkers 
under the models of operation and emergency signaling, 

control the lamp serviceability under operation mode.

Обозначение
штырей

Назначение штырей

1 “Плюс” бортсети

2
Вывод к  переключателю  
указателей поворотов

3 Вывод к контрольной лампе

4 “Масса”

Обозначение
изделия

Designation

Номинальное 
напряжение
питания, B

Nominal 
voltage, V

Режим работы

Operation mode

Нагрузка лампы, Вт

Voltage of lamp, W
Частота прерывания для 

исправных ламп, циклов в 
минуту

Chopping frequency for operative 
lamps, cycles per minute

Частота прерывания для 
неисправных ламп, циклов в 

минуту

Chopping frequency for defective 
lamps, cycles per minute

Падение напряжения при токе 
эквивалентном мощности ламп в 

режиме маневрирования, не более, В

Drop in voltage at the current equal 
to the lamp capacity in the mode of 

maneuvering, not more than, V

В режиме 
маневрирования

In the mode of 
maneuvering 

В режиме аварийной 
сигнализации

In the mode of  
alarm signaling 

494.3747 12 S3 21+21+4+3 (21+21+4)×2+3 60-120 160-240 0,4

Масса не более 0,05 кг
Mass not more than 0,05 kg
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Electronic articlesЭлектронные изделия

Обозначение
штырей

Наименование штырей

49 “Плюс” бортсети

49а
Вывод к  переключателю  
указателей поворотов

31 “Масса”

Обозначение
штырей

Наименование штырей

49 “Плюс” бортсети

49а
Вывод к  переключателю  
указателей поворотов

31 “Масса”

Обозначение
изделия

Designation

Номинальное 
напряжение
питания, B

Nominal 
voltage, V

Режим 
работы

Operation 
mode

Нагрузка лампы, Вт

Voltage of lamp, W
Частота прерывания для 
исправных ламп, циклов 

в минуту

Chopping frequency for 
operative lamps, cycles per 

minute

Частота прерывания 
для неисправных ламп, 

циклов в минуту

Chopping frequency for 
defective lamps, cycles per 

minute

Падение напряжения при токе эквивалентном мощности 
ламп в режиме маневрирования, не более, В

Drop in voltage at the current equal to the lamp capacity in the 
mode of maneuvering, not more than, V

В режиме 
маневрирования

In the mode of 
maneuvering 

В режиме аварийной 
сигнализации

wIn the mode of  
alarm signaling 

495.3747 12 S3 21+21+3 (21+21+3)×2 60-120 160-240 0,4

495.3747-01 12 S3 21+21+1,4 (21+21+1,4)×2 60-120 160-240 0,4

Масса не более 0,05 кг
Mass not more than 0,05 kg

Масса не более 0,05 кг
Mass not more than 0,05 kg
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Обозначение
изделия

Designation

Номинальное 
напряжение
питания, B

Nominal 
voltage, V

Режим работы

Operation mode

Нагрузка лампы, Вт

Voltage of lamp, W
Частота прерывания для 
исправных ламп, циклов 

в минуту

Chopping frequency for 
operative lamps, cycles per 

minute

Частота прерывания для 
неисправных ламп, циклов 

в минуту

Chopping frequency for 
defective lamps, cycles per 

minute

Падение напряжения при токе эквивалентном 
мощности ламп в режиме маневрирования, 

не более, В

Drop in voltage at the current equal to the lamp 
capacity in the mode of maneuvering, not more 

than, V

В режиме 
маневрирования

In the mode of 
maneuvering 

В режиме аварийной 
сигнализации

In the mode of  
alarm signaling 

495.3747-03 12 S3 21+21+21 (21+21+21)×2 60-120 160-240 0,45

Масса не более 0,05 кг
Mass not more than 0,05 kg

Масса не более 0,05 кг
Mass not more than 0,05 kg

Обозначение
штырей

Назначение штырей

49 “Плюс” бортсети

49а
Вывод к переключателю 
указателей поворотов

31 “Масса”
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Electronic articlesЭлектронные изделия

Обозначение
изделия

Designation

Номинальное 
напряжение
питания, B

Nominal 
voltage, V

Режим работы

Operation mode

Нагрузка лампы, Вт

Voltage of lamp, W
Частота прерывания для 
исправных ламп, циклов 

в минуту

Chopping frequency for 
operative lamps, cycles 

per minute

Частота прерывания 
для неисправных ламп, 

циклов в минуту

Chopping frequency for 
defective lamps, cycles per 

minute

Падение напряжения при токе эквивалентном 
мощности ламп в режиме маневрирования, не 

более, В

Drop in voltage at the current equal to the lamp capacity 
in the mode of maneuvering, not more than, V

В режиме 
маневрирования

In the mode of 
maneuvering 

В режиме аварийной 
сигнализации

In the mode of  
alarm signaling 

496.3747-01 24 S3 21+21+21 (21+21+21)×2 60-120 160-240 0.8

Обозначение
штырей

Наименование штырей

B “Плюс” бортсети

L
Вывод к переключателю 
указателей поворотов

E “Масса”

Обозначение
штырей

Наименование штырей

B “Плюс” бортсети

L
Вывод к переключателю 
указателей поворотов

E “Масса”

Обозначение
изделия

Designation

Номинальное 
напряжение
питания, B

Nominal 
voltage, V

Режим работы

Operation mode

Нагрузка лампы, Вт

Voltage of lamp, W
Частота прерывания для 
исправных ламп, циклов 

в минуту

Chopping frequency for 
operative lamps, cycles per 

minute

Частота прерывания для 
неисправных ламп, циклов 

в минуту

Chopping frequency for 
defective lamps, cycles per 

minute

Падение напряжения при токе эквивалентном 
мощности ламп в режиме маневрирования, не 

более, В

Drop in voltage at the current equal to the lamp 
capacity in the mode of maneuvering, not more 

than, V

В режиме 
маневрирования

In the mode of 
maneuvering 

В режиме аварийной 
сигнализации

In the mode of  
alarm signaling 

496.3747 12 S3 21+21+5+1,4 (21+21+5+1,4)×2 60-120 160-240 0,45

Масса не более 0,05 кг
Mass not more than 0,05 kg


