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1. Технические данные

Напряжение питания:   10В..15В  

Макс. коммутируемый ток:   5A

Время включения реле:   45..65s  

Степень защиты оболочки:   IP40

Рабочая температура:   -40°C ÷ 80°C

2. Принцип действия

STAG Clipper - это временная цепь, которая служит для задержки выключения оборудования в автомобиле. 

После подачи сигнала от замка зажигания происходит включение реле (замыкание контактов). После 

выключения замка зажигания контакты еще замкнуты примерно в течение 60 сек, после чего они 

размыкаются. О включении реле сигнализирует свечение зеленого светодиода LED, расположенного на 

плате рядом с разъемом (свечение светодиода видно после отгибания резиновой защиты разъема).

ПРИМЕЧАНИЕ: Не превышать допустимый уровень коммутируемого тока. Если в оборудование, которое 

должно быть подключено к STAG Clipper, не входит предохранитель, то рекомендуется использовать 

предохранитель 7,5 A (опционально), как показано на схеме.
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3. Схема подключения

Входящий в комплект жгут эмулятора подключите согласно нижеприведенной схеме, согласно цветам, 

которые представлены в таблице.

№. Цвет провода Описание подключения

1 Красный +12В от аккумулятора

2 Коричневый Масса

3 Красно-черный +12В Замок зажигания

4 Белый Контакты реле (в нормальном 

положении разомкнуты).5 Белый

Таб. 1 Таблица с обозначением проводов.

Сх. 1. Схема подключения эмулятора STAG Clipper к проводке автомобиля.
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Светодиод, сигнализирующий 
о включении реле

Красно-черный

ЭБУ

Замок зажигания

Белый

Белый

Коричневый

Аккумулятор

Красный

Предохранитель

(опционально)
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4. Гарантийный документ

Условия гарантии качества:

AC S.A., г. Бялысток, гарантирует высокое качество, правильную работу и исправное функционирование 

приобретенного вами устройства на территории страны, где покупка была совершена, и на которое выдан 

данный Гарантийный документ. Гарантия предоставляется на следующих условиях:

1. ОБЪЕМ ГАРАНТИЙ

1) Гарантия касается правильного функционирования устройства и действует на территории страны, где 

покупка была совершена,

2) гарант несет ответственность только за недостатки, возникшие из-за дефектности проданного 

устройства, а также за повреждения, возникшие вследствие данных дефектов,

3) гарантия не включает:

a) последствия нормального эксплуатационного износа устройства,

b) устройства, которые подвергались модификации, ремонту, или любым другим образом были изменены 

клиентом либо третьими лицами.

2. ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРАВОМОЧНЫХ ДЕЙСТВИЙ

1) Чтобы воспользоваться гарантийными правами, необходимо иметь оригинал правильно заполненного 

Гарантийного документа;

2) Чтобы воспользоваться гарантийными правами, об обнаруженном дефекте следует немедленно 

сообщить местному дистрибьютору AC S.A. (актуальный список дистрибьюторов приведен на странице 

www.ac.com.pl) и доставить ему дефектное устройство вместе с Гарантийным документом и копией 

доказательства покупки. Дистрибьютор несет ответственность за доставку дефектного товара в Отдел 

контроля качества AC S.A.;

3. СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ГАРАНТИИ

1) Производственные дефекты устройства должны быть ликвидированы, а неисправные элементы – 

отремонтированы или заменены на протяжении 14 дней со дня доставки устройства в AC S.A.;

2) в нетипичных случаях срок ремонта может быть продлен;

4. ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК

1) Гарантийный срок составляет 24 месяца от даты продажи;
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2) Гарантия теряет силу, если установлено, что клиент не соблюдал положения данного Гарантийного 

документа, в частности в случае:

a) применения устройства не по целевому назначению,

b) механических повреждений,

c) самостоятельного внесения в устройство любых изменений,

d) невыполнения рекомендаций по правильной эксплуатации, в частности приведенных в Инструкции по 

обслуживанию.

e) других повреждений, возникших по вине пользователя.

f) ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Данная гарантия на проданный потребительский товар не исключает, не ограничивает и не приостанавливает 

права покупателя, вытекающие из несоответствия товара договору.

Все споры по данной гарантии будут решаться компетентным судом по местонахождению AC S.A..
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