
УКАЗАТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ 
ЦИФРОВОЙ 
RB-14.3807010
143810
Предназначен для цифрового отображения значения температуры охлаждающей жидко-
сти двигателя.
Индикатор выполнен на трехзначной светодиодной матрице красного свечения и имеет функ-
ции сигнализации перегрева (свечение в зоне знака на корпусе прибора) и приглушения ярко-
сти при включении габаритных огней.
Применяется с датчиками температуры ТМ100 и TМ106. Может использоваться для замены 
указателей температуры 14.3807, 36.3807, 39.3807, УК143А, УК145А, УК165А с использованием 
установочного кольца КУ52/60 (в комплект поставки не входит). При этом, в УК143А, УК145А, 
УК165А потребуется изменение способа подключения.
Индикатор поставляется в сборе с фиксирующей гайкой и присоединительными штыревыми 
контактами (серии 6.3).

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Диапазон индикации ................................................................................................ от -40 °С до +130 °С 
Напряжение питания ........................................................................................................................ 8-30 В
Дискретность индикации .....................................................................................................................1 °С 
Погрешность ........................................................................................................................................... 3 °С 
Потребляемый ток, не более ........................................................................................................... 0,03 А

Установка и подключение
1. Выбрать место, подходящее для установки и визуального контроля индикатора. 
2. Вскрыть отверстие диаметром 52 мм и зафиксировать в нем корпус индикатора с помощью 

гайки (из комплекта).

Выбор типа датчика
1. Подать питание на индикатор: минус питания к контакту «-» индикатора, плюс питания - к контакту 

«+» индикатора.
2. Выбрать требуемый режим работы («1», «2»в зависимости от типа датчика) кратковременным замы-

канием контакта «тип Д» на минус:

1  - для датчика ТМ100

2  - для датчика ТМ106

Длительность индикации № режима*- 2 с. 
3. Отключить питание. Выбранный режим сохранится в энергонезависимой памяти.

Внимание! 
Подключение индикатора производить при отключенной 
аккумуляторной батарее 

ИНСТРУКЦИЯ ПО МОНТАЖУ И НАСТРОЙКЕ

ПРИМЕНЯЕМОСТЬ

Для автомобилей производства ООО «УАЗ» Хантер, 452 до 2016 г.в.

КОМПЛЕКТАЦИЯ

Указатель - 1 шт.
Гайка - 1 шт.
Установочное кольцо - 1 шт.
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3. Подключить провода (используя гнезда серии 6.3) к соответствующим контактам индикатора:
• минус питания к контакту «-» индикатора;
• плюс питания - к контакту «+» индикатора; 
• датчик температуры - к контакту «Д» индикатора;
• датчик перегрева - к контакту « » индикатора;
• плюс габаритных огней к контакту « » индикатора.

Внимание! 
Индикация «Hi» означает давление выше предельного или замыкание в цепи датчика.
Индикация «Lo» означает температуру ниже предельной или обрыв в цепи датчика.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН 

Артикул           

Полное наименование компании продавца

Дата, подпись продавца    

Печать компании продавца                                                  МП

Гарантия не распространяется на неисправности продукции, возникшие в результате неправильной 
установки на транспортное средство и нарушения условий эксплуатации.

ГАРАНТИЙНЫЕ УСЛОВИЯ
Гарантийный срок исчисляется со дня приобретения товара и составляет 1 (один) год. Гарантия 
действительна при условии предоставления документов, подтверждающих факт приобретения продукта 
производства redBTR, с датой совершенной покупки. 

Внимание! 
При замене серийных указателей температуры в штатной панели приборов (с 
посадочным отверстием d60 мм), применять установочное кольцо КУ 52/60.


