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КОНСТРУКТОР 

для самостоятельной сборки устройства 
“ПЛАВНЫЙ РОЗЖИГ И ВЫКЛЮЧЕНИЕ” 

 
 
Предлагаемый набор позволяет самостоятельно собрать устройство “Плавный 
розжиг и выключение”. Устройство предназначено для реализации функции 
плавного включения и выключения подсветки приборной панели автомобиля и 
позволяет подключать два канала независимых нагрузкок (например стрелки и 
шкалы/дисплеи). 
 
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ 
 

- печатная плата – 1шт 
- микроконтроллер MCU – 1шт 
- регулятор напряжения VREG – 1шт 
- выходные транзисторы FET – 2шт 
- конденсатор танталовый C1 – 1шт 
- конденсатор керамический C2 – 1шт 
- резистор 100Ом (101) – 2шт 
- резистор 1кОм (102) – 2шт 
- резистор 2.2кОм (222) – 2шт 
- резистор 4.7кОм (472) – 2шт 
- резистор 100кОм (104) – 2шт 
- данная инструкция по сборке – 1шт 
- инструкция по установке и настройке – 1шт 

 
 
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

- напряжение питания – от 9 до 20 вольт 
- потребляемый устройством ток – не более 110мкА (0,00011А) 
- максимальный ток – до 5А на каждый выход 
- диапазон рабочих температур – от -40 до +85 градусов Цельсия 
- размер платы – 25x20мм  

 
 
 
 
 
 
 



ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 
 

1. Все входящие в набор элементы монтируются на печатной плате методом 
пайки. 

2. Не используйте паяльник мощностью более 25W 
3. Не используйте активный флюс 
4. Рекомендуется использование припоя марки ПОС-61 или аналогичного и 
жидкого неактивного флюса типа ЛТИ-120 

5. Для предотвращения отслаивания токоведущих проводников и перегрева 
радиоэлементов время пайки одного контакта не должно превышать 2-3 
секунды.  

 
 
СБОРКА УСТРОЙСТВА 
 

1. Проверьте комплектность набора 
2. Установите на плату и припаяйте регулятор напряжения VREG 
3. Установите и припаяйте конденсаторы C1 и C2. Обратите внимание на 
расположение полоски конденсатора C1 (от края платы). 

4. Припаяйте выходные транзисторы FET. Обратите внимание, что от 
статического электричества они могут выйти из строя. Используйте 
заземляющий браслет. 

5. Припаяйте все резисторы 
6. Припаяйте микроконтроллер MCU (обратите внимание на правильное 
расположение ключа–точки на корпусе микроконтроллера) 

7. Внимательно осмотрите плату на наличие непропаев и замыканий между 
элементами и ногами радиоэлементов 

 
 
Правильно собранная плата в дополнительной настройке не нуждается и готова 
для монтажа в вашу подсветку. Настройка и установка устройства описана в 
инструкции по установке (прилагается). 
 
 

 



 
 
 

 



ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 
 
Претензии по качеству не принимаются, если: 

- монтаж осуществлен с нарушением требований данной инструкции 
- пайка производилась с применением активного флюса 
- детали установлены на плату неправильно (перепутана полярность, 
имеются механические повреждения, перегрев компонентов при пайке и 
тп) 

- неработоспособность вызвана самостоятельным изменением схемы  
 

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в схему и 
прошивку устройства, все изменения нацелены на улучшение работы и 
получения большего удобства при использовании устройства “Плавный 
розжиг”. 
 
Производитель не несет ответственность за вред, причиненный имуществу, 
животным и людям, если он наступил в результате: 

- неправильной эксплуатации устройства 
- неправильного монтажа устройства 
- установке устройства неквалифицированным техническим специалистом 
- эксплуатации после неавторизованного вмешательства в схему 
устройства 

- эксплуатации с полным, либо частичным игнорированием инструкций из 
данного руководства 

 
Производитель не несет ответственности за дефекты и неисправности, 
возникшие в результате: 

- воздействия обстоятельств непреодолимой силы (природные и 
техногенные катастрофы, пожары, затопления и т.д.) 

- неправильной установки устройства 
- ненадлежащего использования устройства 
- разборки устройства, его ремонта, модификации программной или 
аппаратной части устройства 

 
 
ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
 
Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства при соблюдении 
потребителем условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа. 
Гарантийный срок – 24 месяца со дня продажи устройства или 24 месяца со дня 
производства, если не установлен день продажи. Производитель бесплатно 
заменяет неисправные элементы, если в течении гарантийного срока работы 
устройства будут обнаружены неисправности, не возникшие вследствие 
неправильной установки, небрежного хранения или внесения изменений в 
схему устройства. 
 
Для осуществления ремонта или замены устройства по гарантии необходимо 
связаться с производителем по контактам, указанным в начале данного 
руководства или на сайте производителя www.ledtune.com и после 
согласования выслать устройство для ремонта или замены любым доступным 
способом. 
 
С уважением, LEDTUNE.COM! 
 

Редакция руководства от 20 декабря 2015 


