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Назначение.

Пар трони работает совместно с бортовым омпьютером Gamma, в отором
пред смотрена возможность под лючения пар трони а, либо отдельным бло ом
инди ации пар трони а производства ООО Ферр м, и предназначен для измерения
расстояния межд задним бампером автомобиля (в зоне работы становленных на
нём льтразв овых изл чателей) и препятствием.
Оповещение водителя о возможном наезде при движении автомобиля задним ходом

производится средствами бортово о омпьютера - аварийным а стичес им
си нализатором, а та же выводом на табло «м льтидисплей пар трони а» детальной
информации о местоположении и расстоянии до препятствия.

Компле тация.

-пар трони .............................................................................1
-бло инди ации (опция, поставляется отдельно для работы
изделия без бортово о омпьютера)..................................... 1

-изл чатель льтразв овой.................................................... 4
-ж т проводов ....................................................................... 1
-соединитель проводов........................................................... 2
- фреза ................................................................................... 1
-р оводство по э спл атации................................................. 1
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Установ а пар трони а на автомобиль
Ре оменд ем станавливать льтразв овые изл чатели на высоте 50-70 см от

ровня земли.
Наметьте на заднем бампере автомобиля места для станов и изл чателей со ласно

приведенной ниже схеме. Поверхность бампера в месте станов и изл чателей
должна быть верти альной и ровной. Не след ет размещать изл чатели вблизи
выхлопной тр бы, ронштейна или про шины для б сиров и и прочих выст пающих
элементов, оторые мо т вызывать ложные срабатывания изл чателей.

Фрезой, входящей в омпле т постав и
пар трони а, выполните отверстия в
намеченных местах. Очистите отверстие
от за сенцев. Установите в отверстия
изл чатели. При станов е соблюдайте
правильн ю ориентацию изл чателей -
широ ая часть фланца должна находиться
вниз , а это по азано на рис н е слева.

Правильно Неправильно
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При станов е изл чателя в отверстие равномерно нажимайте
на фланец пальцами р и.
Не доп с айте нажатия на центр торцевой поверхности
изл чателя - это может привести повреждению изл чателя.

Схема пар трони а.

Схема пар трони а.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИЙНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Гарантийный сро э спл атации изделия - 6 месяцев со дня продажи розничной сетью.
Гарантия действительна при наличии правильно заполненно о Сертифи ата, даты продажи,

печати и подписи продавца, подписи по пателя.
Предприятие- из отовитель обяз ется бесплатно станить дефе ты производственно о

происхождения, обнар женные в изделии в течении арантийно о сро а, если соблюдались
словия э спл атации изделия, изложенные в настоящем Р оводстве по э спл атации.
Гарантийный сро продлевается на время нахождения изделия в ремонте.
Гарантия не распространяется на изделия, поврежденные в рез льтате воздействия о ня,

аварии, неправильной э спл атации, попадания вн трь мзделия а рессивных жид остей и воды.
Гарантия трачивается и арантийный ремонт не производится при наличии призна ов

посторонне о вмешательства, нар шения заводс о о монтажа, проведения любо о рода
доработо .
Неисправные детали, оторые были заменены, являются собственностью предприятия-

из отовителя.
По истечении арантийно о сро а производится платный ремонт изделия.

С словиями арантийно о обсл живания озна омлен, претензий внешнем вид изделия и
омпле тности не имею.
Подпись по пателя_____________________________ Дата_________________ 200 .
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Клемм "Масса" одеть на резьбов ю шпиль
M6 в левой нижней части ба ажни а а/м.
Красный провод соединить с помощью
соединителя проводов с зелёным проводом
"Лампа задне о хода" в шлейфе проводов,
проходящем за облицов ой в левой нижней
части ба ажни а. Белый провод "К-линии"
протян ть мест станов и бортово о
омпьютера или бло а инди ации по трассе:
левая сторона ба ажни а - слева сниз под
задним сиденьем - под поро ами левых
дверей автомобиля - под панелью приборов
- центральной онсоли.
Произвести под лючение провода "К-линии"
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Соблюдайте порядо под лючения изл чателей выходной олод е
пар трони а со ласно схеме на стр. 4. Неверное под лючение
приводит несоответствию реально о местоположения изл чателей
и отображаемых на дисплее пи то рамм.

Принцип работы.

Зап с изделия в работ ос ществляется автоматичес и при в лючении задней
передачи. На табло бортово о омпьютера возни ает м льтидисплей пар трони а.
После последовательно о опроса четырех льтразв овых изл чателей пар трони
вычисляет расстояние до препятствия и через K-line передает данные в бортовой
омпьютер для отображения на табло.

5

5

Из ототовитель не несёт ответственности при причинении вреда,
материально о щерба, потери времени или доходов вследствие
несоблюдения правил безопасности при движении автомобиля
задним ходом.

Из отовитель оставляет за собой право на внесение изменений
в онстр цию и про рамм работы пар трони а для л чшения
е о потребительс их ачеств и хара теристи .
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несоблюдения правил безопасности при движении автомобиля
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в онстр цию и про рамм работы пар трони а для л чшения
е о потребительс их ачеств и хара теристи .

Соблюдайте порядо под лючения изл чателей выходной олод е
пар трони а со ласно схеме на стр. 4. Неверное под лючение
приводит несоответствию реально о местоположения изл чателей
и отображаемых на дисплее пи то рамм.

Принцип работы.

Зап с изделия в работ ос ществляется автоматичес и при в лючении задней
передачи. На табло бортово о омпьютера возни ает м льтидисплей пар трони а.
После последовательно о опроса четырех льтразв овых изл чателей пар трони
вычисляет расстояние до препятствия и через K-line передает данные в бортовой
омпьютер для отображения на табло.



Описание м льтидисплея пар трони а.

М льтидисплей пар трони а разбит на две зоны:
- в нижней части э рана отображаются четыре пи то раммы (по числ
приемопередатчи ов в изделии);

- в верхней части э рана после надписей «слева» и «справа» отображается
в цифровой форме расстояние до препятствия.
В центре э рана под надписью MIN отображается минимальное расстояние до
препятствия.
Стрел и < > от надписи MIN азывают на местоположение опасной зоны.
По мере приближения автомобиля препятствию величивается оличество

за рашенных се ментов в пи то рамме (один се мент на аждые полметра расстояния).
Соответственно, нарастает частота зв овых посыло аварийно о а стичес о о

си нализатора.
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Высо о расположенное Препятствие в виде предмета Небольшое препятствие
препятствие лад ой о р лой формы под бампером в "слепой"

зоне обл чения.

Препятствие сложной формы: сначала Изл чатели становлены слиш ом высо о.
пар трони по ажет наличие выст па, затем
выст п переместится в "слеп ю" зон .
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выст п переместится в "слеп ю" зон .
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Провер а правильности станов и пар трони а на автомобиль

Перед выполнением провер и бедитесь, что автомобиль стоит на ровной
оризонтальной площад е и ближайшее препятствие позади не о расположено не
ближе 4 метров.
В лючите зажи ание, не заводя дви атель. В лючите заднюю передач . При этом

пар трони должен начать работ ; на э ране бортово о омпьютера появляется
изображение м льтидисплея пар трони а.
Если при этом на э ране отображаются а ие-либо цифры, азывающие на
прис тствие препятствия, соответств ющий изл чатель становлен неверно и
определяет землю или выст пающ ю часть автомобиля.

Разместите за автомобилем а ое-либо
препятствие. Приближая препятствие
изл чателям, проверьте правильность
определения пар трони ом дистанции.
Заведите дви атель автомобиля, в лючите
заднюю передач и попроб йте на
минимальной с орости приблизиться
препятствию.

При наличии на поверхности
изл чателей за рязнений
дистанция определяется
пар трони ом с ошиб ой!
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Меры безопасности.

При э спл атации пар трони а необходимо читывать особенности е о онстр ции.
Нельзя нажимать на центр торцевой поверхности изл чателя - это может привести

повреждению изл чателя.
Поверхности изл чателей след ет содержать в чистоте. Наличие за рязнений

приводит по решности измерения дистанции до препятствия.
От ажитесь от э спл атации пар трони а при сильных осад ах - изл чатели в та их

словиях мо т неверно определять препятствия.
Ошиб и при обнар жении препятствий происходят та же в след ющих сл чаях:

Препятствие в виде лад ой Материал препятствия Движение задним ходом
на лонной поверхности по лощает льтразв . под лон; изл чатели
отражает льтразв вверх. определяют оризонтальн ю

поверхность а препятствие.
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