
Инструкция по установке в противотуманные фары 

Противотуманные осветительные элементы устанавливаются в бампер. Их отличительная 

световая частота волн обеспечивает эффективное освещение в условиях тумана, дождя и 

снегопада. Монтаж может осуществляться под основными фарами или на их уровне. Установка 

выше главной оптики наоборот ухудшает видимость, так как на уровне глаз туман обладает более 

высокой плотностью, чем у поверхности земли. Противотуманки обеспечивают широкий пучок 

света, что даёт хорошее освещение обочины и облегчает манёвренность при поворотах. Помимо 

повышения безопасности, данные элементы улучшают эстетичный вид автомобиля. Поэтому при 

их выборе необходимо уделить внимание не только параметрам, но и дизайну. 

Установка противотуманных фар сопровождается ограничениями, обозначенными в правилах. На 

легковые машины допускается монтаж противотуманок в количестве не больше двух штук, с 

рассеивателями жёлтого или белого цвета. Дополнительные фары должны располагаться 

симметрично от продольной оси. Расстояние от плоскости бокового габарита не должно 

превышать 40 см (по внешней корме фары). Относительно уровня дорожного покрытия, 

осветительные элементы могут устанавливаться не ниже 25 см (по нижнему краю фары).  

 

УСТАНОВКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ПТФ 

В большинстве моделей современных автомобилей предусмотрены специальные места для 

установки противотуманок. В таких случаях достаточно просто вынуть заглушки, прикрутить и 

подключить фары. 

В нормативных документах указано что, установка противотуманной оптики выше уровня фар 

ближнего света запрещена. Монтаж должен осуществляется симметрично, осветительная оптика 

не должна выступать за габариты автомобиля. Как правило, установка дополнительных 

противотуманных фар осуществляется между оптикой главного света или в нижней части 

бампера, на уровне осветительных элементов ближнего действия. Для работы необходимо 

подготовить следующие инструменты: 

рулетка или линейка; 

плоскогубцы для обжима проводов; 

набор отвёрток; 

набор гаечных и/или шестигранных ключей ; 

дрель, набор свёрл. 

 

 

 



 

Подготовка. Предварительно необходимо отмерить симметричные места для монтажа элементов 

освещения. Также рекомендуется вынуть оптические элементы из фар, это позволит избежать 

повреждений ламп при монтаже. 

Сверление отверстий. После обустройства отверстий, их необходимо обработать антикором, это 

позволит избежать коррозии крепёжных элементов. 

Установка корпуса фар и реле. Реле устанавливается контактами вниз, в любом удобном месте, 

которое исключает попадание воды. 

Обустройство поводки. Один из проводов фар необходимо соединить с массой, для этого в 

любом удобном месте, прикручиваем провод к кузову с помощью самореза. Остальная проводка 

укладывается в гофрированную пластиковую трубку и крепится к штатной проводке автомобиля с 

помощью хомутов. После этого проводка заводится в салон. 

Подключение питания. Схема подключения дополнительных фар достаточно проста и 

практически идентична способу обустройства питания главной оптики. Провода подключаются 

через отдельные предохранители к реле (разъём №86). Выход №85 соединяется с плюсом 

аккумулятора. Это можно реализовать тремя различными способами: 

контакт замка зажигания; 

отельный провод от аккумулятора; 

выход реле ближнего света №85. 

Выход реле №87 соединяется с массой в любом удобном месте. 

Монтаж переключателя. В современных моделях фар, выключатель идёт в комплекте. В новых 

автомобилях предусмотрены специальные разъёмы для элементов управления дополнительной 

светотехникой. Если в вашей модели не предусмотрены штатные кнопки, их установку 

рекомендовано осуществлять на приборной панели, возле блока предохранителей. 

 



Меры безопасности при установке комплекта линз 

 1. При повреждении деталей комплекта линз немедленно прекратите установку и обратитесь к 

своему дилеру за консультацией.  

2. Если Вы обнаружили какие-нибудь повреждения ламп, также немедленно прекратите 

установку. 

 3. Не производите установку влажными или замасленными руками. Это повышает опасность 

получить поражение высоким напряжением. 

4. При работающих лампах противопоказано смотреть на них длительное время без применения 

защитных средств (затемненные очки), что может привести к травме зрения. 

 5. Электрические соединения должны быть надёжными и изолированными от воздействий 

внешней среды. Плохие, окислившиеся соединения могут стать причиной нагрева, задымления и 

возгорания электропроводки. 

 6. Аккуратно обращайтесь с лампами и перед установкой в оптический элемент произведите.  

 

 

 

 

Предостережение пользователю 

 1. Не прикасайтесь к ксеноновым лампам, балластам и высоковольтным проводам после 

включения.  

2. Не включайте и не выключайте фары без видимой надобности. Это отрицательно сказывается 

на сроке службы ламп и ведёт к истощению электродов лампы и ухудшению освещенности.  

3. При обнаружении отказа оборудования или возникновения опасного состояния прекратите 

использование оборудования и обратитесь в установочный центр. 

4. Всегда поддерживайте стёкла фар в чистом состоянии. 

 

 

 

 

 

 



 

Гарантийный талон 

Продавец гарантирует исправную работу системы в течение 12 месяцев 

со дня продажи. 

Дата продажи « »___________________20 г. 

  

 М.П. 

Подпись продавца ____________________ 

Обратите внимание! 

Установка линз должна проводиться только профессионалами 

на специально оборудованных станциях технического обслуживания. 

Соблюдайте меры безопасности при установке линз и ламп 

Единая справочная служба 

Тел.: 8 (800) 500-26-14 

Бесплатно по всей России 

 

 

 

 


