
   BM5403M 
Устройство управления 

стоп-сигналами автомобиля 
 

                                         Категория: Авто/мото/вело 
Модуль представляет собой плату управления дублирующим фонарём стоп-сигнала 

автомобиля по заранее установленной программе микроконтроллера. Устройство содержит 6 
программ предназначенных для светодиодного фонарей, причем три из них будут отлично 
работать с фонарями имеющие лампы накаливания. По завершению программы фонарь 
переходит в обычный режим непрерывного свечения. Таким образом, при торможении стоп-
сигналы значительно эффективнее привлекают к себе внимание водителей других 
автомобилей. Выбор программы производится с помощью «Джамперов» на плате. Модуль 
будет интересен не только как полезное дополнительное оборудования к автомобилю, но и как 
Моддинг выделяющий ваш автомобиль в потоке. Примеры работы программ можно увидеть в 
видеоролике на странице устройства сайта www.masterkit.ru.  

   

 
Общий вид 

 
Комплект поставки 

Модуль в сборе 1 
Инструкция 1 

 
Проверка: 

 Установите «Джампер» в положение Программа 3 
 Подайте +12V на модуль соблюдая полярность. 
 Должен зажечься диод HL1 и начать мигать HL2.  
 После пяти пачек импульсов светодиод HL2 должен зажечься постоянно.  

Проверка завершена. Приятной эксплуатации. 
 

Технические характеристики 
Рабочее напряжение, В 12-24 

Ток покоя, мА 10 
Максимальная мощность нагрузки, Вт  40 
Число алгоритмов работы сигналов 6 

Габаритные размеры, мм 43х22х15 
      

 
Схема подключения 

Работу программ можно увидеть в видео ролике на странице товара сайта www.masterkit.ru     
 
С этим товаром мы рекомендуем:  
 

BM9213M  - Универсальный автомобильный адаптер K-L-линии (для 
инжекторных двигателей) 

А также много других интересных и полезных устройств на нашем сайте 
www.masterkit.ru.  
 

Если устройство не работает:   
1. Проверьте полярность подключения питания. 
2. Проверьте полярность подключения нагрузки.   

 
Претензии по товару принимаются,  
если имеется товарный чек, инструкция по сборке,  срок с момента покупки набора составляет не 
более 14 дней.  
 
Подпишись и будь в курсе!   
Информационные письма МАСТЕР КИТ – это новости, обновления, 
новинки, обучающие материалы и интересные факты из мира 
электроники.  
 
Торговая марка: Мастер Кит.  
Изготовлено: Россия ООО «Даджет» 
115114, Россия, г. Москва, ул. Дербеневская, д. 1,  
тел. 8(495)234-77-66, е-mail: infomk@masterkit.ru  
Гарантийный срок: 6 месяцев.  
www.masterkit.ru     

 


