
Реле ОБСТЕК-1 

Универсальное реле ОБСТЕК-1 имеет 3 функции и 12 программ:  

1 – Реле для кнопок (клавиш) без фиксации, также есть функция реле времени, реле может 

выключаться автоматически после включения через 15, 30, 60 мин (Схема 1. Программа № 1-4);  

2 – Реле «умной аварийной сигнализации» совместно с дополнительной кнопкой без 

фиксации, применяется для подключения к сигналам поворота с 2-мя дополнительными реле. 

При нажатии на кнопку реле автоматически замыкает кратковременно контакты 1, 2, 3 или 4 

раза, тем самым имитирует кратковременное включение и выключение аварийной сигнализации 

– «поблагодарить автовладельцев» (Схема 2. Программа № 5-8);  

3 – Реле времени с задержкой замыкания контактов на 0,5; 1,0; 1,5; 2,0 сек. применяется для 

стеклоочистителя лобового стекла, реле замыкает контакты с установленной паузой, тем самым 

задерживая работу щеток стеклоочистителя, система омывателя создает необходимый напор и 

омывает лобовое стекло раньше чем щетки начинают движение (Схема 3. Программы № 9-12). 

 

Описание программ: 

1 – Работает как обычное автомобильное реле, включение и выключение происходит от 

клавиши без фиксации; 

2 – Работает аналогично первой программы только контакты размыкаются через 15 мин, 

чтобы повторно активировать замыкание контактов нужно повторно нажать на клавишу, если в 

течении 15 мин была повторно нажата клавиша, тогда реле размыкает контакты; 

3 – Работает аналогично 2-й программе, время задержки замыкания 30 мин; 

4 – Работает аналогично 2-й программе, время задержки замыкания 60 мин; 

5 – Для умной Аварийной сигнализации, при нажатии клавиши без фиксации мигает 1 раз; 

6 – Для умной Аварийной сигнализации, при нажатии клавиши без фиксации мигает 2 раза; 

7 – Для умной Аварийной сигнализации – при нажатии клавиши без фиксации мигает 3 раза; 

8 – Для умной Аварийной сигнализации – при нажатии клавиши без фиксации мигает 4 раза; 

9 – Для стеклоочистителя задержка замыкания контактов 0,75 сек. при подаче постоянного 

питания на обмотку или одиночного импульса (если одиночный импульс длительностью меньше 

чем длительность задержки, тогда реле после окончания подаваемого импульса замыкает 

контакты на время которое было подано питание, например: на обмотку подали импульс 0,3 сек. 

реле после прекращения импульса замыкает контакты на 0,3 сек. или подали импульс 3 сек, тогда 

реле замкнет контакты через 0,75 сек на 2,25 сек); 

10 – Аналогично 9-й программе задержка 1 сек; 

11- Аналогично 9-й программе задержка 1.5 сек; 

12 - Аналогично 9-й программе задержка 2 сек. 

*Заводская установленная программа №1. 



Программирование: 

Для программирования необходимой программы нужно подключить реле к питанию 

(установить в колодку реле). 

Кратковременно переключить кнопку 10 раз (если очиститель стекла, то рычаг на себя) с 

небольшой паузой (0,5-1 сек). После этого через 2 сек. реле должно мигнуть 3 раза и контакты 

замкнутся 3 раза. Далее кратковременно вкл. 1, 2, 3…12 раз для выбора необходимой программы, 

светодиод и контакты будут подмигивать. Когда выбрано необходимое количество раз подождите 

5 сек. – реле мигнет 1 раз подтверждая успешное программирование. После этого реле работает в 

режиме последней программы. Программировать реле можно неограниченное количество раз. 

Программа сохраняется продолжительное время если реле обесточено. Если был произведен вход 

в программирование и не выбрана не одна программа реле примет заводскую программу №1. 

Внимание! Программирование доступно на заведенном двигателе, во время движения! 

Избегайте несанкционированного входа в меню программирования во время эксплуатации 

(не тыкайте кнопку более 10 раз подряд). 

Клавиша без фиксации может применяться слаботочная, также можно применять кнопки с 

совмещенныим индикатором состояния включения реле, или с отдельной сигнальной лампой (см. 

схему). 

Общая схема подключения реле ОБСТЕК-1 
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