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Переключатели корректора света фар 
предназначены для управления углом наклона 
светового пучка автомобильных фар.

Switches of headlight corrector are intended to control 
the angle of headlights beam.

Series 23.3769Серия 23.3769

Электрическая схема/Electrical diagram

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

Цвет подсветки символа 
и шкалы — светло-зеленый
Color of symbol and scale 
backlight is green

Применяемость: 
Шевроле Нива
Application: 
Chevrolet Niva

Circuit breakersПереключатели

23.3769
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231.3769231.3769

Обозначение
изделия

Designation

Регулирующий элемент

Regulating element

Номинальное напряжение,B

Nominal voltage, V

Потребляемый ток, не более, мА

Consumption current, not more than, mA 

Режим работы

Operation mode

23.3769
Переменный  

резистор 4,7кОм
12 2 S1

Обозначение
изделия

Designation

Регулирующий элемент

Regulating element

Номинальное напряжение,B

Nominal voltage, V

Потребляемый ток, не более, мА

Consumption current, not more than, mA 

Режим работы

Operation mode

231.3769 ШИМ-регулятор 12 150 S1

Масса не более 0,06 кг
Mass not more than 0,06 kg

Цвет подсветки символа 
и шкалы — светло-зеленый

Color of symbol and scale 
backlight is green

Применяемость: ГАЗ
Application: GAZ

Circuit breakersПереключатели
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232.3769232.3769

Обозначение
изделия

Designation

Регулирующий элемент

Regulating element

Номинальное напряжение,B

Nominal voltage, V

Потребляемый ток, не более, мА

Consumption current, not more than, mA 

Режим работы

Operation mode

232.3769
Переменный  

резистор 6,8кОм
24 2 S1

Электрическая схема/Electrical diagram

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

Цвет подсветки символа 
и шкалы — светло-зеленый

Color of symbol and scale 
backlight is green

Применяемость: 
грузовые автомобили, автобусы

Application: 
trucks, buses

Circuit breakersПереключатели
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233.3769233.3769

Обозначение
изделия

Designation

Регулирующий элемент

Regulating element

Номинальное напряжение,B

Nominal voltage, V

Потребляемый ток, не более, мА

Consumption current, not more than, mA 

Режим работы

Operation mode

233.3769
Переменный  

резистор 4,7кОм
24 2 S1

Электрическая схема/Electrical diagram

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

Цвет подсветки символа 
и шкалы — светло-зеленый
Color of symbol and scale 
backlight is green

Применяемость: автобусы, 
грузовые автомобили
Application: buses, trucks

Circuit breakersПереключатели


