
Инструкция по установке и эксплуатации ламп дневного ходового/ 
поворотника Refit DRL v 2. 

Лампы Refit DRL v 2 предназначены для установки в фары автомобиля , в секцию 
поворотника. Выполняют функцию сигнальных огней оранжевого цвета и дневных ходовых 
огней белого цвета.


Состав комплекта: 

Наименование Количество

 Лампа дхо/поворотник 
Refit DRL

2 шт

Цоколь лампы Py21w 
(WY21W)

2 шт

Дополнительный 
нагрузочный модуль 
для светодиодов 

оранжевого свечения 

2 шт

Провод для 
подключения

1 шт

 

 

 

 



Электрические параметры лампы:  

Потребление в режиме ДХО - 7 Ватт;

Потребление в режиме «Габарит» - 2 Ватта;

Потребление в режиме «ПОВОРОТНИК» - 21 Ватт;

Лампы оснащены импульсными источниками стабилизированного тока , с напряжением 
питания от 9 до 16 вольт (в случае необходимости «питать» лампы от напряжения 24 вольта 
и выше - сообщите производителю).


Установка ламп на автомобиль: 

1 Соединяем цоколь и обманный модуль лампы 



2 Соединяем обманный модуль с лампой Refit DRL v 2 



3 Устанавливаем лампу в штатный автомобильный разъем поворотника в фаре 

4 Включаем аварийную сигнализацию на автомобиле, проверяем работу лампы Refit 
DRL v2.  



	 В случае штатной работы лампы, аналогично подключаем вторую лампу 


	 В случае если лампа Refit DRL v2 не работает в режиме аварийной сигнализации, 
переворачиваем цоколь лампы WY21W на 180 градусов и устанавливаем в штатный 
разъем. (не относится к лампам c цоколем PY21W). Производим повторную проверку 
работоспособности лампы и подключаем аналогично  вторую лампу Refit DRL v 2 к разъему 
поворотника второй фары.


5 Устанавливаем лампы в отверстия фар, предназначенные для ламп поворотника  

6 Соединяем лампы комплектным проводом согласно цветам (черный-черный, 

красный-красный)  

7 Подключаем провод красного цвета к «+» ДХО * 

8 Подключаем провод черного цвета к «+» габаритного огня любой из фар ** 

* - красный провод дхо является питающим для светодиодов белого цвета свечения. Ток 
протекающий по проводу не превышает 0,7 А (7 ватт). Однако мы рекомендуем 
подключать данный провод через э/м реле к АКБ, это позволит разделить цепи питания. 


** - черный провод «габарит» является сигнальным. Ток в цепи мал, поэтому подключение к 
«+» габарита параллельно штатной лампе допустимо и не может вызывать нарушений в 
работе штатных систем автомобиля.


	 




Гарантийные обязательства: 

Наша компания обязуется соблюдать гарантийные обязательства в полном объеме, в 
течении гарантийного срока устранять любые дефекты производственного брака за свой 
стороны.


Гарантийный срок на лампы серии Refit DRL v2 - 12 месяцев. 


Наши рекомендации по эксплуатации ламп, максимально продлевающие их срок службы: 


	 Радиатор ламп должен содержаться в чистоте.  Во избежании перегрева ламп, 
необходимо проводить чистку/проверку состояния радиатора каждый 6 месяцев и менее в 
зависимости от степени загрязнения. 


	 Избегать попадания воды и излишней влаги на переднюю часть лампы со стороны 
светодиодов. При любых запотеваниях оптики автомобиля, незамедлительно устранить ее 
причину, либо демонтировать лампы Refit DRL v2 до ее устранения.


Соблюдать в чистоте штатные контакты поворотника , избегать попадания воды в разъёмы  
и их окисления. В случае сильного окисления разъемов лампы, возможны сбои в режиме 
работы ламп.


Условия соблюдения гарантийных обязательств:  

Гарантийным обязательствам не подлежат следующие случаи:

 

	 Перегрев ламп, в следствии сильного загрязнения радиатора лампы;


	 Выход из строя ламп в следствие любимого механического воздействия на 
составные части и корпус лампы;


	 Лампы, корпус которых подвергался вскрытию;


	 Лампы, вышедшие из строя по причине попадания воды на светодиодные модули 
лампы со стороны фары.


	 В случаях выхода из строя ламп по данным причинам, наша компания способна 
выполнить любые работы по ремонту. Расчет их стоимости будет осуществлён после 
получения и деффектовки изделия.


	 Во всех остальных случаях, лампы подлежат гарантийному ремонту. 

По вопросам гарантийных обязательств sales@cool-led.ru с пометкой гарантия. По 
возможности приложите фото неисправности и краткое описание неисправности изделия. 
Данная информация поможет нам в устранении неисправности и значительно ускорит 
процесс. 

mailto:sales@cool-led.ru

