
ВРЕЗНОЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ HYF-364BG 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ПОДСОЕДИНЕНИЮ 

 

Перед установкой сигнала внимательно ознакомьтесь с данной инструкцией! 

 

Необходимые комплектующие: 

- кнопка сигнала, рассчитанная на 5 ампер 

- переходник на 5 ампер и держатель переходника 

- два винта из нержавеющей стали (рекомендуемая длина 2,54 см или более – 

насколько позволяет материал, из которого сделан корпус лодки) 

- провод красного цвета и провод черного цвета необходимого размера и длины (см. 

таблицу рекомендуемых размеров) 

- два быстросъемных разъема 1/4" (мама) 

Инструменты, необходимые для установки: 

- кольцевая пила диаметром 1-7/8” 

- обычная или маленькая узкая ножовка  

- электрическая дрель 

- крестообразная отвертка 

- обжимные щипцы/кусачки  

- изоляционная лента 

- паяльник (не обязательно)  

 

Инструкция по установке 

1. Определите место, где будет устанавливаться сигнал. Если сигнал 

устанавливается на выбранном месте впервые, обратите внимание, чтобы 

имеющегося места было достаточно непосредственно для установки сигнала (3-

1/4”), для подведения проводки и для установки кнопки (кнопка не входит в 

комплект). Внимание!  Выбирайте максимально ровную и плоскую поверхность 

для установки сигнала. Если поверхность будет неровной, прокладка не сможет 

прилегать полностью и возможно помешает защитной решетке встать на место. 

2. Для определения центра кольцевых отверстий и центра направляющих 

отверстий для крепежных винтов возьмите шаблон, идущий в комплекте, и 

отметьте необходимые точки.  

3. При помощи кольцевой пилы выпилите два отверстия диаметром 1-7/8” 

(расстояние между центрами двух отверстий 1-1/2”). При помощи ножовки 

удалите лишний материал. 

4. Выберите необходимое сверло (в соответствии с размером используемых 

винтов и типом материала корпуса лодки) и высверлите направляющие 

отверстия для крепежных винтов. 

5. Подсоедините проводку, установите предохранитель и кнопку сигнала, 

протяните проводку через отверстие в корпусе. Оставьте запас проводки 

примерно 30,5 см, что облегчит Вам процесс подсоединения. Отрежьте 

изоляцию проводов, подсоедините быстросъемные разъемы 1/4" (мама) и 

обожмите их. Дополнительно (при желании): для большей надежности можно 



припаять провода к разъемам. Обмотайте места соединений изоляционной 

лентой и подсоедините сигнал согласно электрической схеме. Полярности нет. 

Используйте витые/крученые провода.  

6. Закройте отверстие для сигнала решеткой (решетка должна встать на место).  

7. Проведите сигнал через отверстие с обратной стороны, вставьте его, затем 

закрепите его и решетку при помощи двух крепежных винтов, идущих в 

комплекте. При необходимости можно использовать винты короче. 

Примечание: решетку можно установить на крепежный кронштейн сигнала только 

в одном положении. То, в какую именно сторону будет открываться решетка, 

зависит непосредственно от того, как Вы установите сигнал  (вверх или вниз).  

Возможные проблемы: 

Если сигнал не работает вообще или издает недостаточно громкий звук: 

1) проверьте предохранитель, при необходимости замените его 

2) проверьте электрическое соединение (см. схему). Проверьте все контакты и 

места соединений. Убедитесь в том, что есть небольшой запас проводки, чтобы при 

необходимости сигнал мог свободно вибрировать. Проверьте, что корпусу сигнала 

ничто не мешает, не соприкасается с ним (корпусу может мешать решетка, если 

крепежные винты недостаточно затянуты).  

3) При помощи вольтметра постоянного тока убедитесь, что при нажатии кнопки 

сигнала между проводами, подсоединенными к сигналу, есть напряжение 12 вольт.  

Рекомендуемый размер проводки (12 вольт) 

Длина провода * Размер/диаметр Длина провода * Размер/диаметр 

0-50 футов 16 AWG 0-15 метров 1,5 мм 

51-80 футов 14 AWG 16-24 метра 1,9 мм 

Более 80 футов 12 AWG Более 24 метров 2,3 мм 

AWG - американский калибр проводов/проволок. 

*- измеряется от аккумулятора до сигнала и обратно до аккумулятора  

 


