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1. НАЗНАЧЕНИЕ

Комплекты светомаскировочных устройств грузовых автомобилей предназначены 
для маскировки света головных фар, сигналов торможения, указателей поворота, 
заднего хода, освещения номерного знака и габаритных огней. Все остальные 
внешние световые приборы, нарушающие маскировочный режим автомобиля, 
должны быть в это время отключены из его электрической цепи.

2. КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ



3. ОПИСАНИЕ СВЕТОМАСКИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ

3.1. Светомаскировочные устройства для автомобильных фар

Светомаскировочная насадка АС122-3719000 (рис. 1) представляет собой 
металлический штампованный диск 1 с фланцем, окном в центральной части и 
крышкой с козырьком 5, шарнирно прикрепленной к диску. В крышке насадки 
установлена линза 4 из стекла сине-зеленого цвета.

Насадка обеспечивает два режима освещения:
а) режим маскировочного затемнения (МЗ) - крышка с козырьком 5 закрыта и 
закреплена пружинной защелкой 6;
б) режим незатемненный (НЗ) - крышка с козырьком 5 открыта и закреплена в 
верхнем положении ушком 2 за фиксатор 3.
В фарах с насадкой АС122 используется как дальний, так и ближний свет.

3.2. Светомаскировочные устройства для фонарей и плафона



Светомаскировочная насадка АС 130 (рис. 2) состоит из крышки 1 с двумя 
отверстиями, закрытыми светофильтрами белого и желтого цвета, и ободка 2. 
Светофильтр желтого цвета служит для маскировки сигнала «Передний указатель 
поворота», а белого цвета - для маскировки сигнала «Габаритный передний огонь».

Светомаскировочная насадка АС133 (рис. 3) состоит из ободка 3 и крышки 4 с двумя 



диаметрально расположенными на конусной части отверстиями, закрытыми 
светофильтрами желтого цвета.

Светомаскировочные насадки АС132, АС135, АС135-Б (рис. 4, 5) состоят из крышки 
3, в которой:
— два круглых отверстия закрыты светофильтрами желтого и красного цвета для 
маскировки сигналов заднего указателя поворота и торможения;
— четыре прямоугольных отверстия закрыты пластмассовым светофильтром 
красного цвета для маскировки сигнала габаритного заднего огня;
— установлены два пластмассовых барашка 4, армированные винтами М4 с 
шайбами.



В комплект светомаскировочных насадок входят два кронштейна с двумя 
отверстиями каждый. Отверстие 5 диаметром 4,5 мм служит для установки 



кронштейна под винт крепления рассеивателя, а отверстие 2, на отогнутом конце 
кронштейна имеет резьбу М4 и служит для закрепления крышки 
светомаскировочной насадки на фонаре с помощью барашка.
Насадка АС135 отличается от насадки АС135-Б наличием козырька с отверстиями 
для освещения номерного знака в маскировочном режиме.

Светомаскировочная насадка 19.3719010 (рис. 6) состоит из крышки 2 с отверстием, 
закрытым светофильтром белого цвета. В комплект насадки входят два кронштейна 
1 и два барашка 3, армированные винтами М4 с шайбами.

Светомаскировочная насадка АС131 (рис. 7, 8) состоит из крышки 3 и пружины 4, с 
помощью которой и устанавливается на фонаре. На крышке насадки имеется щель 
для освещения номерного знака в маскировочном режиме. 





Светомаскировочная вставка ПК2-250 (рис. 9) имеет отверстие, обеспечивающее 
освещение кабины автомобиля в маскировочном режиме.
Основные детали светомаскировочных устройств (крышки,, ободки и т. д.) окрашены 
эмалью черного цвета или имеют другие защитные покрытия. 



4. МОНТАЖ СВЕТОМАСКИРОВОЧНЫХ УСТРОЙСТВ НА 
АВТОМОБИЛЯХ

Оборудование автомобилей светомаскировочными устройствами заключается в 
установке (монтаже) светомаскировочных насадок снаружи на головные фары и 
фонари и светомаскировочной вставки ПК2-250 в плафон.

4.1. Установка насадок светомаскировочных устройств АС122 на головные 
фары типа ФГ122 и ФГ150 (рис. 10, 11)

Снимите наружный ободок фары, если он имеется, а затем внутренний, насадку 
наложите на оптический элемент и закрепите тремя винтами до полного прижима 
вместе с оптическим элементом к установочному кольцу фары. Далее наденьте и 
закрепите на фаре наружный ободок, если он имеется. 

4.2. Установка светомаскировочных насадок АС130 на передние фонари типа 
ПФ133, ПФ130 и насадок АС133 на повторители боковые указателей поворота 
типа УП101

Выверните винты крепления рассеивателей (см. рис. 2 и 3), наложите 
светомаскировочный ободок на рассеиватель (или ободок фонаря ПФ133) и 
прикрепите его этими же винтами вместе с рассеивателем к корпусу фонаря. После 
этого накройте фонарь крышкой светомаскировочной насадки, совместив пазы 
крышки с выдавками ободка (светомаскировочный ободок насадки АС130 
устанавливается на фонаре выступом вверх).

4.3. Установка светомаскировочных насадок АС 132, АС135 и 19.3719010 на 
задние фонари типа ФП132, ФП130, ФП135

Выверните два винта 6 крепления рассеивателя (см. рис. 4, 5, 6) и этими же 
винтами, вставляя их в отверстия диаметром 4,5 мм кронштейнов 1, прикрепите 
кронштейны к рассеивателям фонарей. Затем двумя барашками прикрепите крышку 
светомаскировочной насадки к рассеивателю, ввинчивая армированные винты с 
резьбой М4 в отверстия кронштейнов так, чтобы цвет светофильтров 
соответствовал цвету сигнала.
Светомаскировочная насадка АС135-Б на фонари ФП130-Б и ФП130-Г 
устанавливается аналогичным способом. 

4.4. Установка светомаскировочной насадки АС131 на фонари освещения 
номерного знака типа ФП131, ФП134

Накройте фонарь крышкой светомаскировочной насадки 3 (см. рис. 7, 8), совместив 
фиксатор 2 (или болт) фонаря с отверстием вверху крышки так, чтобы щель, 
обеспечивающая освещение номерного знака в маскировочном режиме, была 
расположена с противоположной стороны «окна» фонаря освещения номерного 
знака (следует помнить, что установка крышки щелью против линзы фонаря для 
маскировочного освещения номерного знака допускается только на машинах, 
эксплуатирующихся в городских условиях). Затем закрепите крышку насадки 
пружиной 4 под фиксатором 2 (или под головкой болта).
Светомаскировочная вставка ПК2-250 устанавливается в плафоне типа ПК2 между 
корпусом плафона и рассеивателем. 

5. УХОД ЗА СВЕТОМАСКИРОВОЧНЫМИ УСТРОЙСТВАМИ



Уход за светомаскировочными устройствами заключается в содержании их в 
чистоте (особенно линз и светофильтров) и тщательной очистке от пыли перед 
установкой на машину, а также во время остановок на марше.
Установка светомаскировочных устройств производится на отрегулированные 
фары. Регулировка фар осуществляется в соответствии с инструкцией по 
эксплуатации автотранспортного средства.
Перед выездом машин в замаскировочном режиме необходимо проверить наличие 
светомаскировочных устройств. Убедиться, что световые отверстия маскировочных 
приборов фар, передних и задних фонарей, указателей поворота - чистые. При 
необходимости очистите их от пыли и грязи, а также проверьте положение 
светомаскировочных устройств в соответствии с заданным режимом движения.
В связи с постоянной работой по совершенствованию изделия, повышающей его 
надежность и улучшающей условия эксплуатации, в конструкцию могут быть 
внесены незначительные изменения, не влияющие на собираемость изделий. 




