РУЧКА ОТКРЫТИЯ БАГАЖНИКА С КАМЕРОЙ ЗАДНЕГО ВИДА
И ОМЫВАТЕЛЕМ
РУКОВОДСТВО ПО УСТАНОВКЕ
Камера заднего вида (КЗВ) с омывателем встроена в корпус, совпадающий по
конструкции со штатной ручкой открытия багажника и дополняет её функционал.
Омывающая форсунка КЗВ подключается к водяной магистрали штатного
омывателя заднего стекла с помощью элементов монтажа, входящих в комплект.
Подключение к системе штатного омывателя схематично показано на Рис.1.
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Место врезки в водяную магистраль штатного омывателя находится в верхней
части крышки багажника. Для доступа необходимо снять декоративную
облицовку (Рис. 2):
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ МОНТАЖА

Отсоединить подводящий штуцер от штатного
омывателя (Рис.3):

Для удобной работы по подключению извлечь
трубку через соседнее отверстие для разъема
(Рис. 4):
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Разрезать трубку в области наименьшего её
изгиба. Разрез выполнить между двумя
с о с ед н и м и к ол ь ц а м и го ф р и р о ва н н о й
поверхности (Рис. 5):

В месте разреза водяной магистрали
выполнить её разветвление при помощи
элементов комплекта (Рис.6):
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Заделать концы разрезанной трубки штуцерами согласно методике, показанной на Рис. 7:
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А. Надвинуть на торец
трубки зажимное кольцо,
оставив снаружи два кольца
гофрированной трубки.

Б. Надеть на трубку уплотнительное
кольцо вплотную к зажимному
кольцу.

В. Надвинуть до щелчка штуцер
на зажимное кольцо
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Отрезать гофрированную трубку из комплекта длиной, достаточной для подключения к форсунке
КЗВ. Заделать оба конца трубки штуцерами. Защитить трубку матерчатой изолентой. Собрать
узел разветвления магистрали омывающей жидкости, используя Y-тройник (Рис. 8):
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Вернуть обратно через полость в металле штатный штуцер и подключить к штатному омывателю.
Трубку подключения к форсунке КЗВ продеть в отверстие корпуса разъемов и проложить к КЗВ.
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Подключить трубку, отведенную от разветвления штатной магистрали к штуцеру форсунки КЗВ.
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12. Перед сборкой автомобиля проверить герметичность всех выполненных соединений,
работоспособность кнопки открытия багажника, камеры и её омывателя.
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