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Гарантия

Сведения о регистрации

I. На систему предоставляется гарантия в течение ограниченного периода
времени со дня приобретения. В случае возникновения каких-либо дефектов системы в течение гарантийного
срока, ремонт оборудования осуществляется бесплатно, при условии
соблюдения всех правил эксплуатации
и использования системы.
• Ремонт осуществляется только при
наличии гарантийного талона.
•Номер модели и серийный номер на
устройстве должны соответствовать
информации, содержащейся в гарантийном талоне.

Данный бланк необходимо заполнить,
иметь под рукой и предоставлять при
предъявлении любых претензий по
гарантийным обязательствам вместе
со счетом на приобретенные товары
и/или квитанцией об оплате.
Имя:_________________________________
______________________________________
Адрес:_______________________________
______________________________________
Официальный дилер:_________________

II. Данная гарантия не подлежит
передаче и считается автоматически
аннулированной в следующих случаях:
•Первоначальный покупатель не заполнил гарантийный талон.
•Серийный номер устройства указан
неверно, отсутствует или изменен.
•Устройство было модифицировано
или использовалось не по назначению.
•Устройство было повреждено вследствие аварии, ненадлежащего использования, халатности, некорректного
обслуживания и установки.

______________________________________
Дата приобретения:__________________
______________________________________
Тип автомобиля:______________________
______________________________________
Регистрационный номер:_____________
______________________________________

III. Гарантия не распространяется в
случае повреждения устройства во
время установки или демонтажа системы.

Сборщик:____________________________
______________________________________
Тип изделия:_________________________
______________________________________
Номер изделия:______________________
______________________________________
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Неисправности

Важное примечание

Уровень громкости звукового сигнала
слишком низкий

Отрегулируйте уровень громкости с помощью
регулятора громкости звуковых сигналов.

Изображение на дисплее нечеткое

1) Поверхность объектива камеры загрязнена
или влажная.
2) Очистить линзу объектива спиртосодержащей
жидкостью, затем протереть сухой чистой тканью.

Парковочная система
Руководство пользователя

Благодарим Вас за покупку
продукции STEEL MATE.
Прежде чем устанавливать
и эксплуатировать данную
систему парковки, просьба
внимательно ознакомиться с
руководством пользователя.

Данная система парковки была разработана
для того, чтобы помочь водителю при
движении автомобиля задним ходом.
Система не освобождает водителя от
ответственности, которая возлагается на него
во время парковки. Компания «Стилмейт» не
несет ответственности за любые повреждения
автомобиля, произошедшие в результате
движения автомобиля задним ходом, если
водитель полагается только на систему
парковки. Техника вождения, включающая
в себя снижение скорости и использование
зеркал автомобиля, а также внимание всегда
являются неотъемлемым условием парковки.
Описание продукта

Если перечисленные действия по устранению проблемы не
оказали эффекта, необходимо:
А. Потребителю:
- связаться с продавцом или ближайшим сервисным центром.
Б. Установщику/продавцу:
- проверить целостность проводки;
- заменить блок управления и произвести повторную проверку;
- произвести проверку датчиков, используя работающий блок управления
и ровную деревянную панель;
- установить работающие датчики и снова произвести проверку;
- обратиться за поддержкой к производителю, изложив проблему
в электронном письме.
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1.Данная система рассчитана
только для автомобилей с рабочим
напряжением 12В постоянного тока.
2.Система должна устанавливаться
специалистом.
3.При прокладке проводов избегайте
участков где возможны высокие
температуры и высокое напряжение.
4.Место соединения проводов
должно быть заизолировано.
5.После завершения установки
проведите тестирование системы.

PTS V401 и PTS V402 это новые парковочные
системы Стилмейт, оснащенные камерами заднего вида. Указанные системы отличаются друг
от друга наличием в комплекте монитора.
Эффективность от использования парковочной
системы существенно повысилась благодаря использованию видеокамеры, водитель может наблюдать за происходящим позади автомобиля.
Используется видеокамера с ударопрочным и
влагоустойчивым корпусом предназначенная
специально для использования в автомобилях.
Система выдает изображение отличного качества даже при освещении невысокой мощности
(менее 1 люкс). При включении задней передачи,
изображение пространства, находящегося позади автомобиля, выводится на видеодисплей.
Система самостоятельно произведет проверку
датчиков и в подтверждение исправности всех
датчиков раздастся однократный звуковой
сигнал. Трехкратный звуковой сигнал означает,
что один или несколько датчиков неисправны.
По завершении автопроверки датчиков система
приступит к сканированию местности позади автомобиля. Если в пределах сканирования будут
обнаружены какие-либо предметы, на мониторе
появиться их изображение и расстояние до них,
а звуковой сигнал будет менять тональность при
сокращении этого расстояния.
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Описание продукта

Характеристики оборудования

Система V401 совместима с большинством видео- и аудиоприемников
и может быть встроена в автомобильную аудио-и видеосистему в случае
наличия таковых. Камера может иметь
кодировку сигнала PAL или NTSC.
Система V402 совместима только с поставляемым в комплекте
цветным ЖК монитором.
Все оборудование проходит жесткие
испытания. Оно надежно работает при
различных температурах (рабочий
температурный диапазон для камеры
-300…+800С, датчиков -400…+850С) и
упрощает процессы вождения и разворота автомобиля.
Система обладает уникальной технологией «функцией самодиагностики».
Благодаря парковочной системе Стилмейт, оснащенной камерой, вы можете
спокойно наслаждаться вождением
автомобиля.

- Врезная влагозащищенная камера в
ударопрочном корпусе (опционально
возможна комплектация с камерой наружного крепления)
- Угол обзора камеры 1350
- Совместима с большинством видеои аудиоприемников (для PTS V401)
- Цветной ЖК монитор 2,5” (для PTS
V402)
- Звуковой и голосовой сигнал об
обнаружении препятствия с возможностью отключения
(для PTS V402)
- Регулировка громкости
- Функции самодиагностики
- Функция предотвращения ложных
срабатываний

Неисправности
На дисплей не выводится
изображение

Ложные значения расстояния
на дисплее при выключенной
передаче заднего хода

На дисплее отображается
информация о неисправности
датчика

Технические характеристики
Напряжение:12В~3В
Ток покоя: < 80 мА
Рабочий ток: < 300 мА
Определяемая дистанция:0,1-2,5 м
Отображение на дисплее: 0,3-2,5 м
Уровень громкости сигнала:70-90 дБ
Рабочий ток:< 580 мА
Рабочая температура:-400С…+850С
Камеры:
Угол обзора: 135
Стандарт видео:PAL/NTSC
Рабочая температура:-300С…+800С
Качество изображения:640 (В) х 480 (Ш)
Разрешение по горизонтали:400 строк
Минимальное освещение:1 люкс
Цветного ЖК монитора:
Напряжение: 12В, постоянный ток
Размер: 2,5 “
Разрешение: 640 (В) х 480 (Ш)
Рабочий ток: < 250 мА
Ток покоя: < 10 мА
Рабочая температура: -100С…+600С
Температура хранения: -300С…+800С
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Расстояние до препятствия
не соответствует указанному
на дисплее

При включении передачи заднего
хода на дисплее отображается
расстояние 0,5 или 0,6 м.

Проверьте:
1) Правильно ли подключено питание;
2) Включено ли зажигание;
3) Включена ли передача заднего хода;
4) Качество соединений всех проводов;
5) Соединен ли выход камеры с входом
приемника видеоизображений;
6) Дисплей должен иметь приоритет
перед другими видеосигналами
при включении заднего хода (для PTS V401);
7) Настройки дисплея.
Проверьте:
1) Соединен ли провод подачи питания электронного блока
управления к проводу фонарей заднего хода;
2) Правильно ли соединены провод фонарей заднего хода
и провод приемника.
Проверьте:
1) Чистая ли поверхность датчика;
2) Правильно ли присоединены провода датчиков ;
к электронному блоку управления;
3) Исправность и целостность проводки датчиков.
Проверьте:
В правильном ли порядке присоединены провода
датчиков (А,В,С,D).

Проверьте:
1) В пределах 0,6 м позади автомобиля расположен
посторонний предмет;
2) Датчики закреплены слишком низко и указывают на землю;
3) Установку датчиков;
(знак UP должен быть расположен вверху).
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Проверка работы системы

ЖК монитор (PTS V401)

Возьмите ровную панель (размером около 50*150 см), поместите ее позади автомобиля и медленно двигайтесь на автомобиле назад для того, чтобы проверить работу
системы.

Расстояние в метрах
с правой стороны

Расстояние в метрах
c левой строны

Предупреждение
об остановке
1. Функция автоматической проверки
Система автоматически проверяет все датчики при включении задней передачи.
а) В подтверждение исправности всех датчиков раздастся однократный звуковой сигнал.
б) Трехкратный звуковой сигнал означает, что один или несколько датчиков неисправны.
2. Выведение изображения пространства позади автомобиля на дисплей.
При включении задней передачи, на дисплей автоматически выводится цветное изображение
с камеры.
3. Цифровое обозначение расстояния до препятствия
На дисплее отображается расстояние до препятствия в интервале от 0,3 до 2,5 м.
Значения расстояний будут выведены на дисплей слева и справа соответственно.
Значение расстояние будет изменяться с изменением расстояния на каждые 0,1 м. Если расстояние до препятствия составит менее 0,3 м, на дисплее появится надпись STOP, сопровождающаяся голосовым сообщением.

Цветной ЖК монитор (PTS V402)

На дисплее появится изображение пространства позади автомобиля, цифровое
обозначение расстояния до препятствия и голосовой сигнал «1,5 метра».
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Цветной ЖК монитор (для PTS V402)
1. При выключенном двигателе включите зажигание, включите заднюю передачу, на верхней панели
монитора нажмите кнопку «menu« чтобы настроить
монитор.
2. Регулировка громкости:
- нажмите кнопку «menu« один раз чтобы войти в менб регулировки громкости;
- при помощи кнопок регулировки установите нужный уровень громкости;
- нажмите кнопку «SET».
3. Включение/отключение голосового предупреждения:
- нажмите кнопку «menu« два раза чтобы войти в меню вкл.\выкл. голосового предупреждения;
- при помощи кнопок регулировки включите или выключите голосовое предупреждение;
- нажмите кнопку «SET».
4. Регулировка яркости:
- нажмите кнопку «menu« три раза чтобы войти в меню регулировки яркости;
- при помощи кнопок регулировки установите нужную яркость;
- нажмите кнопку «SET».
5. Регулировка контрастности:
- нажмите кнопку «menu« четыре раза чтобы войти в меню регулировки контрастности;
- при помощи кнопок регулировки установите нужную контрастность;
- нажмите кнопку «SET».
6. Регулировка цветности:
- нажмите кнопку «menu« пять раза чтобы войти в меню регулировки цветности;
- при помощи кнопок регулировки установите нужную цветность;
- нажмите кнопку «SET».
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Настройка громкости и вкл/выкл звукового и голосового сигнала

Схема подключения блока PTS V402

вкл/выкл звукового и голосового сигнала
При включенной задней передаче и расстоянии
до препятствия менее 2,5 м система информирует водителя о сокращении расстояния звуковыми или голосовыми сигналами.
При подаче голосовых сигналов другие звуковые
сигналы временно отключаются.
Пользователь может включить/отключить голосовые сигналы и отрегулировать громкость
подачи звуковых сигналов.

Настройка громкости
Как работает система
Система активизируется при включении задней передачи. После автоматической
проверки датчиков система начнет сканирование пространства позади автомобиля.
Изображение будет выводиться на дисплей в реальном времени.
Расстояние до объекта 2,5 м
При расстоянии до препятствия
более 2,5 м изображение выводится
на экран без звуковых или голосовых
сигналов.

Расстояние до объекта 1,1 м
При расстоянии до препятствия 1,1 м
изображение выводится на экран
с указанием расстояния до объекта
и сопровождается короткими звуковыми сигналами.
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Схема подключения блока PTS V401

Как работает система
Расстояние до объекта 0,5 м
При расстоянии до препятствия 0,5 м
изображение выводится на экран
с указанием расстояния до объекта
и сопровождается голосовым сигналом.

Расстояние до объекта 0,3 м
При расстоянии до препятствия менее
0,3 м изображение выводится
на экран с надписью STOP и сопровождается голосовым сигналом
«СТОП»

или
Камера наружного крепления
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Как работает система

Подключение к монитору (для PTS V401)
1. Найдите (+) провод фонарей заднего хода в салоне.

2. Соедините (+) провод фонарей заднего хода с проводом подачи сигнала заднего
хода (фиолетово-белый или желто-белый провод).
Провод фонарей заднего хода

3. Вставьте штекер видеовыхода во входной разъем монитора.
На некоторых мониторах провод может быть
обозначен как «camera in».
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Установка динамика

Предупреждение

Датчик с регулируемым уровнем
громкости звуковых сигналов.

Меры предосторожности

Функция обнаружения может работать
некорректно в следующих случаях:
Не направляйте на
сенсоры сильную
струю воды
гладкая наклонная поверхность

При мойке автомобиля в области
установки датчиков
используйте струю
несильного напора

изделие из звукопоглощающего материала,
например, хлопчатобумажной ткани

нестандартное препятствие

Если датчики покрылись льдом, рекомендуется обмыть их
тёплой водой

нестандартное препятствие

Установите динамик и регулятор громкости звуковых сигналов в подходящем месте
около заднего стекла внутри автомобиля.

гладкое круглое препятствие

Если датчики загрязнились, или
покрылись снегом,
рекомендуется протереть их тряпкой или
обмыть тёплой водой

нестандартное препятствие

После монтажа системы перед началом эксплуатации выполните её полную проверку.
Сильный дождь, грязь или неисправность
датчиков могут стать причиной ошибки при
обнаружении препятствия.
До начала движения задним ходом убедитесь, что функция самодиагностики успешно
выполнена.
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Комплектация

Схема установки

(для PTS V402)

Перед соединением камеры с блоком управления необходимо отключить подачу питания

Необходимые инструменты

Электронный блок управления
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Установка электронного блока управления
Укрепить блок управления на внутренней стенке багажника

Схема установки
Красный провод соединить с (+) проводом фонарей заднего хода
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Схема установки датчиков и камеры

Схема установки датчиков и камеры
4. Установите датчики в отверстия.
Знак UP должен быть расположен вверху.

1. Датчики должны располагаться на вертикальной и ровной поверхности бампера.

2. Определите места расположения датчиков с
помощью измерений.

Установка камеры наружного крепления

3. Убедитесь, что размеры фрезы соответствуют размерам камеры и датчиков. Просверлите
отверстия.
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