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Схема установки «Плата подсветки щитка приборов Chevrolet Lacetti» 

 

1. Для начала снимите верхнюю накладку рулевой колонки — 2 винта. 

 

 
 

2. Далее снимите накладку щитка приборов - 2 винта сверху. Для того чтобы 

снять сам щиток, откручиваем 3 винта и снимаем фишки. 
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3. Далее необходимо снять стрелки. Держа щиток в руках, нужно запомнить 

расположение стрелок. Снимать их не очень трудно. Либо как показано на 

фото ниже, аккуратно. Либо нужно крутить против часовой стрелки и слегка 

тянуть. 

 

   
 

4. Вынимаем все лампочки с буквой "В". Снимаем накладку. Для снятия 

светофильтра используйте традиционно ватные палочки и этиловый спирт, 

либо растворитель или жидкость для снятия лака. 

 

 
 

Отмытая накладка должна выглядеть именно так. Просвечивать везде должно 

равномерно. 



 

 
 

5. Далее нам нужно установить плату непосредственно в корпус щитка 

приборов. Для этого снимаем штатные светорассеиватели с подиумов стрелок.  

 

 
 

6. Светорассеиватель дисплея одометра нужно снять с щитка приборов и 

отрезать как показанно на фото. 

 

 

 
 



 

7. Теперь нам нужно подготовить корпус щитка приборов для установки 

платы.  

 

 
 

8. Так как корпус платы имеет сложный рельеф, вам потребуется вырезать 

некоторые выпирающие части, для того чтобы как можно глубже 

установить плату. 

 
 

 



 

 

 

9.Готовую плату вставляем в корпус приборки. 

 

 
 

10. Крепим подсветку стрелок и припаевыем согласно схеме.  

 

 
 

 

 

 



 

 

Схема подключения стрелок и контроллера. 

 

 
 

11. Собираем приборную панель в обратной последовательности 

 

 
 

 
 



 

 
 

 
 



 
 

Представленная на фото плата может отличаться от той, что вы держите 

в руках. Причина этому то, что мы регулярно совершенствует свои 

светодиодные модули, как технические характеристики, так и внешний 

вид. 

 
 

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ  

Производитель оставляет за собой право вносить изменения в схему и прошивку устройства, все 

изменения нацелены на улучшение работы и получения большего удобства при использовании 

модуля. Производитель не несет ответственность за вред, причиненный имуществу, животным и 

людям, если он наступил в результате: - неправильной эксплуатации модуля; - неправильного 

монтажа устройства - установке устройства неквалифицированным техническим специалистом - 

эксплуатации после неавторизованного вмешательства в схему устройства - эксплуатации с 

полным, либо частичным игнорированием инструкций из данного руководства Производитель не 

несет ответственности за дефекты и неисправности, возникшие в результате: - воздействия 

обстоятельств непреодолимой силы (природные и техногенные катастрофы, пожары, затопления и 

т.д.) - неправильной установки устройства - ненадлежащего использования устройства - разборки 

устройства, его ремонта, модификации программной или аппаратной части устройства  

 

УКАЗАНИЯ ПО ТЕХНИКЕ БЕЗОПАСНОСТИ  

Следующая информация является особо важной, и мы советуем вам убедиться, что вы в полной 

мере приняли ее к сведению: 

1. Пожалуйста, прочитайте инструкцию внимательно перед установкой и настройкой устройства.  

2. Несмотря на то, что устройство сконструировано и произведено в соответствии со стандартами 

безопасности вам следует обращаться с ним осторожно.  

3. Устройство является необслуживаемым техническим устройством и не включает дальнейшее 

внесение изменений в схему устройства.  

4. Устройство подключается к цепям светового оборудования и адаптировано для работы в составе 

электрооборудования автомобилей с напряжением бортовой сети 12 вольт.  

5. Во время установки устройства в автомобиль убедитесь, что аккумулятор автомобиля отключен 

и ключ не в замке зажигания.  



6. Установка устройства должна производиться только квалифицированным специалистом.  

7. Убедитесь, что полярность подключения проводов верная. Неправильное подключение может 

вывести устройство и оборудование из строя.  

8. Не ремонтируйте устройство самостоятельно. 

9. Не устанавливайте устройство в местах, подверженных высоким температурам или влажности. 

Устройство не предназначено для установки в подкапотном пространстве.  

 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

Производитель гарантирует бесперебойную работу устройства при соблюдении потребителем 

условий эксплуатации, транспортировки, хранения и монтажа. Гарантийный срок – 12 месяца со 

дня продажи устройства. Производитель бесплатно ремонтирует или заменяет устройство, если в 

течении всего срока работы устройства будут обнаружены неисправности, не возникшие вследствие 

неправильной установки, небрежного хранения или внесения изменений в схему устройства. Для 

осуществления ремонта или замены устройства по гарантии необходимо связаться с 

производителем по контактам, указанным в начале данного руководства или на сайте 

производителя и после согласования выслать устройство для ремонта или замены любым 

доступным способом.  

 

С уважением, http://ledlip.ru. 
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