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В настоящем руководстве  по эксплуатации, паспорте (далее  – руководство) приведены 

основные  технические характеристики, указания по применению , а  также другие  сведения, 
необходимые  для обеспечения правильной эксплуатации световой установки  «FOLLOW ME 
12ДТ»  (далее  – изделие).  

 
Логотип ЭЛИНА является зарегистрированной торговой маркой АО «Промышленная 

компания «ЭЛИНА». 
 
АО «Промышленная компания «ЭЛИНА» оставляет за  собой право  вносить изменения в  

конструкцию  изделия, не  ухудшающие  ее  потребительских качеств , без предварительного  
уведомления.  

 
При необходимости получения дополнительной информации по изделиям АО 

«Промышленная компания «ЭЛИНА», пожалуйста , обращайтесь к  Вашему региональному 
представителю  компании или в  головной офис, адреса  представительств  можно  получить на  
сайте  компании или направив  запрос  по электронной почте:  

АО «ПК ЭЛИНА» 
454126, Россия, г. Челябинск, ул. Витебская, 4-511 
Адрес обособленного подразделения (почтовый адрес): 
456610, Россия,  Челябинская обл., г. Копейск, ул. Обухова, 6 
тел.: 8 (351) 729-98-80; факс 729-98-81 
Бесплатный звонок по всей территории России 800 100 55 74 
http:// www.elina.ru;  e-mail: elina@elina.ru 

 
ВНИМАНИЕ: ПЕРЕД УСТАНОВКОЙ И ЭКСПЛУАТАЦИЕЙ ИЗДЕЛИЯ 
ОЗНАКОМЬТЕСЬ С НАСТОЯЩИМ РУКОВОДСТВОМ! 

 
Настоящее  руководство  предназначено  для пользователей  изделия, 

обслуживающего  персонала  сервисных  центров  и  ремонтных организаций .  
При  применении  изделия в  качестве  дополнительного  оборудования автотранспортного  
средства руководствуйтесь  положениями  Правил  дорожного  движения и  иных  
нормативных документов , регламентирующих установку и  эксплуатацию  данного  изделия. 
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13 ОСОБЫЕ ОТМЕТКИ ............................................................................................................................ 8 

 

 

 
ФО08.000РЭ                                                                      7 

9 ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ 

Транспортирование изделия может производиться любым  видом транспорта 
закрытого типа в  упаковке изготовителя при температуре окружающего воздуха от 
минус 50 до +50°С и относительной влажности до 95% (при температуре +25°С). 
Условия транспортирования изделий  в   зависимости от   воздействия  механических 
факторов   - по  категории С ГОСТ 23216. 

Хранение изделия производится в закрытых помещениях в  упаковочной таре, 
штабелем не более пяти  штук. Температура окружающего воздуха в складском  
помещении должна быть в пределах от +5 до +40°С без  резких изменений, 
относительная влажность воздуха 60% при температуре 20°С при отсутствии в  
воздухе паров  кислот , щелочей,  газов,  вызывающих коррозию . Изделие должно 
храниться на расстоянии не менее 1 метра от нагревательных и отопительных 
приборов.  

10 СВЕДЕНИЯ ОБ УТИЛИЗАЦИИ 

Изделия не содержат  вредных веществ и компонентов , представляющих 
опасность для здоровья людей и окружающей среды в  течение и после окончания 
срока службы и при утилизации.  
Утилизация составных частей осуществляется отдельно по группам материалов: 
пластмассовые элементы , металлические элементы.  

 

 

11 СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ И УПАКОВЫВАНИИ  

 

Световая установка ____FOLLOW ME 12ДТ____________________ 
  (наименование модели  изделия ,  цвета  плафонов )  

 

Изготовлена, принята и упакована в соответствии с требованиями,  

предусмотренными в  действующей технической документации, и признано годным 

для эксплуатации.  
 

 
Представитель ОТК  ________________________________ 
  (фамилия ,  подпись  или  личное клеймо )  

 
Упаковщик _________________________________ 
 (фамилия ,  подпись  или  личное клеймо )  

 

Дата приемки и упаковывания ______________________ 
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• проверка целостности световых модулей и надежности крепления 
светового блока на автотранспортном средстве.  При необходимости крепление 
подтянуть.  

По мере загрязнения необходимо удалять пыль и грязь с поверхности светового 
блока. Для мытья плафонов  с внешней и внутренней сторон рекомендуется 
применять воду с автомобильным шампунем.  Плафоны  не  протирать во избежание 
помутнения.   

7 ТИПИЧНЫЕ НЕИСПРАВНОСТИ И СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ 

7.1 Типичные неисправности и возможные способы  их устранения приведены  
в таблице 7.1. 

 
 Таблица 7.1 
Внешние  признаки 
неисправности 

Возможные  причины 
неисправности 

Способ  устранения неисправности  

Изделие  не  работает  1. Плохой контакт или не  
подключен  источник питания 
(аккумуляторная батарея).  
2. Нет контакта в  разъемных 
соединителях.  
3. Короткое замыкание в  
цепях питания. Вышел из 
строя предохранитель.  

1. Обеспечить надежный контакт 
или подключить  источник  питания.  
2. Обеспечить  надежный  контакт  в  
разъемных соединителях.  
3. Протестировать соединительные  
кабели. Устранить короткое 
замыкание. Заменить 
предохранитель.  

 
При возникновении  других неисправностей обратитесь  на предприятие-

изготовитель.  

8 РЕСУРСЫ, СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ И ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА)  

8.1 РЕСУРСЫ,  СРОКИ СЛУЖБЫ И ХРАНЕНИЯ  
 
Срок службы  – 7 лет.  
Изготовитель обязуется производить ремонт  и оказывать техническую 

поддержку для обеспечения правильной эксплуатации изделия в  течение всего срока 
службы.  

Гарантийный срок хранения при соблюдении условий хранения 2 (С) 
ГОСТ15150 в упаковке изготовителя - 2 года.  

8.2 ГАРАНТИИ  ИЗГОТОВИТЕЛЯ (ПОСТАВЩИКА) 
8.2.1 Изготовитель гарантирует соответствие изделия технической 

документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации,  
транспортирования и хранения.  

8.2.2 Гарантийный срок эксплуатации изделия исчисляется с даты продажи и 
составляет 1 год.   

8.2.3 Условия гарантии.  
Факт продажи должен быть подтвержден штампом в  руководстве на изделие,  

в противном случае гарантийный срок (так же как и срок службы) исчисляется со дня 
изготовления.  

Изготовитель обязуется самостоятельно или через уполномоченные 
сервисные центры безвозмездно производить ремонт, если в течение указанного 
срока гарантии потребителем будут  обнаружены  отказы  в работе изделия.  
 

Гарантийному ремонту не подлежат составные части изделия со следами 
ремонта или повреждениями, возникшими по независящим от изготовителя причинам  
или связанными с нарушением условий эксплуатации, транспортирования и 
хранения.  
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1 НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ 

 
Световая установка «FOLLOW ME 12ДТ»  предназначена  для оборудования 

автотранспортных средств  специального назначения.  
Изделие предназначено для эксплуатации в климатических условиях У по 

ГОСТ 15150.  
По требованию  потребителя возможна поставка в другом климатическом 

исполнении.  
 
Рабочие условия применения:  
- температура окружающего воздуха от   -45ºС до +55ºС;  
- атмосферное давление от 61 кПа до 106,7 кПа (от  457,5 мм  рт .ст. до 800 мм 

рт.ст. ;  
- влажность воздуха не  более 98% при 25°С;  
- вибрационные нагрузки до 50м /c2 при частоте 50 Гц;  
- ударные нагрузки с максимальным ускорением  (или замедлением) 100 м /c2 

до 10000 ударов .  
 

2 ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

2.1 Напряжение питания,  В        12(от 10,8 до 15) 
2.2 Максимальный потребляемый ток, А                                              5 
2.3 Изделие обеспечивает подачу  световых сигналов частотой 75±15 вспышек 

в минуту правым  и левым  световыми модулями.  В качестве источника 
света применены  светодиоды . Общее количество светодиодов  в световом 
блоке – 48шт . (по 24 светодиода автожелтого свечения в  правом  и левом  
световых модулях). 

2.4 Изделие оснащено светодиодным табло.  
2.5 Изделие обеспечивает работу светодиодного табло с надписями «FOLLOW 

ME»(SA3) зеленого цвета, «SLOW»(SA2) желтого цвета,  «STOP»(SA4) 
красного цвета одновременно со светодиодным  проблеском (SA1). 
Управление осуществляется кнопками SA1…SA4, в  зависимости от 
нажатой кнопки включаются вышеописанные режимы.  

2.6 Степень защиты светового блока по ГОСТ  14254                         IP55  
2.7 Габаритные размеры светового блока (LxВxH), не более, мм   1238х300х150 
2.8 Масса светового блока, не более, кг                                               9 
2.9 Цвета плафонов  правого и левого модулей – автожелтые.  
2.10 Режим  работы:  продолжительный номинальный (непрерывный). 

 
 Характеристики  и конструкция могут быть  изменены в ходе 
модернизации изделия без предварительного уведомления потребителя 
(поставщика), либо по согласованию с потребителем (поставщиком). 
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3 КОМПЛЕКТНОСТЬ 
3.1 Комплектность изделия приведена в таблице 3.1. Общий вид  светового 

блока приведен  на рисунке 3.1. 
 

Таблица 3.1.  
Обозначение 

изделия 
Наименование изделия Кол.  Заводской номер Прим.  

ФО08.800 

Световой блок 
 
«FOLLOW ME 12ДТ» ор/ор 
 

1   

КБ01.000-05 Кабель питания №1 1 -  
 

Комплект  крепления 1 - 

По  заказу  (В  
зависимости от  
марки и  модели  
автотранспортн
ого  средства)  

КМИ01.000/03 Комплект  монтажных изделий 
1  

К  световому  
блоку 

ФО08.000РЭ  Руководство по 
эксплуатации, паспорт  

1 - 
 

ФО08.000ИМ Инструкция по монтажу 
изделия 1 - 

 

Примечание – Изменение  количества  изделий в  комплекте поставки (по согласованию  с 
потребителем (поставщиком)) вносится изготовителем в  графу «Кол». Сведения о  
дополнительных изменениях комплектности приводятся в  подразделе  3.2.  
 

 

 
 

Рисунок 3.1 – Общий вид светового блока (вид на блок с  тыльной стороны) 
 
3.2 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ О КОМПЛЕКТНОСТИ  
 
Изменения в  комплектности приведены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2. 
Обозначение 
изделия Наименование изделия Кол.  Прим.  
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4 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, УСТАНОВКА, ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

4.1 МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ  
При монтаже изделия необходимо соблюдать следующие меры безопасности:  

• ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ ИЗДЕЛИЯ СОБЛЮДАЙТЕ ПОЛЯРНОСТЬ ВКЛЮЧЕНИЯ!  
Изделия не имеют защиту от повреждения при возможном неправильном подключении 
источника питания - аккумуляторной батареи обратной полярности. При неправильном 
подключении изделие работать не будет. 
• Перед монтажом изделия отсоедините клемму отрицательного полюса («-») 
аккумуляторной батареи, если это не запрещено техническим паспортом 
автотранспортного средства! 
• Перед тем, как приступить к сверлению отверстий для установки компонентов 
изделия, убедитесь в том, что за стенкой нет электропроводки и важных узлов, 
которые могут быть повреждены при выполнении этой операции. 
• При проведении кабелей через отверстия в металлических стенках 
автотранспортного средства обеспечьте защиту от повреждения изоляции проводов 
с помощью предохранительных втулок. 
• При соединении с клеммами аккумулятора автомобиля обеспечьте надежный 
контакт. В автомобиле, оборудованном выключателем массы, подсоединение 
минусового провода изделия производить к корпусу автомобиля на отдельный 
штатный болт. Подключение к минусовой клемме аккумулятора ЗАПРЕЩАЕТСЯ! 
• В целях обеспечения безопасности дорожного движения рекомендуется ежедневно 
проверять надежность крепления светового блока на транспортном средстве. При 
необходимости крепление подтянуть. 
 

4.2 МОНТАЖ ИЗДЕЛИЯ НА ТРАНСПОРТНОМ СРЕДСТВЕ 
 
Монтаж изделия на транспортное средство вести по Инструкции по монтажу 

ФО08.000ИМ.  
Для монтажа использовать провода сечением не менее 0,75 кв. мм.  

Допускается использовать штатные незадействованный выключатели (или 
переключатель) на приборной панели транспортного средства, если номинальный 
ток выключателя на каждый световой модуль не менее 5А.  

 
4.3 ПОДГОТОВКА  К РАБОТЕ  

  После монтажа  изделия проверить правильность подключений.  
Подсоединить клемму отрицательного полюса («-») аккумуляторной батареи.  
Изделие готово к работе.  

5 ПОРЯДОК РАБОТЫ ИЗДЕЛИЯ 

Управление режимами работы изделия осуществляется при помощи 
подключенных к кабелю кнопок:  

Кнопка SA1 – включение режима проблеск;  
Кнопка SA2 – надпись на табло «SLOW»; 
Кнопка SA3 – надпись на табло «FOLLOW ME»; 
Кнопка SA4 – надпись на табло «STOP». 

 

6 ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В процессе эксплуатации, но не реже одного раза в месяц,  необходимо 
проводить обязательный технический осмотр изделия.  
Технический осмотр включает :  
• осмотр изоляции  кабелей на отсутствие повреждений, проверка 
надежности подсоединения контактов “+” и “-” к бортовой сети (органам управления 
изделием) автотранспортного средства;  


