Камера заднего вида с омывателем для MAZDA CX-5 2017 -.
Инструкция по установке.
Для установки камеры заднего вида с омывателем можно
воспользоваться одним из способов:
А. С демонтажом декоративной накладки крышки багажника. В этом
случае используйте указания п. 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10.
В. Без демонтажа декоративной накладки крышки багажника. В этом
случае необходимо учитывать все положения настоящей инструкции.
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ВАЖНО!
- Перед проведением установки необходимо произвести проверку
работы камеры заднего вида путем поверхностного монтажа.
- Все электрические подсоединения необходимо выполнять только
после тщательной сверки данных из инструкции с положениями
электрических схем автомобиля.

Место установки
камеры

Плафон
подсветки

Штатная
кнопка

Определите место для установки камеры заднего вида с
омывателем. Демонтируйте левый фонарь подсветки номерного
знака.
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Штатная
кнопка

3
Место установки
камеры

20 мм.

Шаблон для
установки камеры

Определите места сверления, спозиционировав шаблон из комплекта.
Просверлите отверстие 8 мм. для фиксации камеры и 12 мм. для
трубки омывателя.
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Удалите внутреннюю пластиковую технологическую перегородку
через отверстие в месте установки штатного плафона подсветки
номера.

два кольца
Место установки
камеры

Технологическое
отверстие
Демонтируйте штатную декоративную заглушку кнопки открытия
багажника. Проделайте технологическое отверстие для фиксации
камеры для обеспечения возможности фиксации камеры.
ВАЖНО! Убедитесь что декоративная заглушка кнопки прикроет
проделываемое отверстие.

Оснастите концы трубки омывателя штуцерами согласно инструкции:
А. Надвиньте на торец трубки зажимное кольцо, оставив снаружи ДВА
кольца гофрированной трубки.
Б. Наденьте на трубку уплотнительное кольцо вплотную к зажимному
кольцу.
В. Надвинте до щелчка штуцер на зажимное кольцо.
Перед прокладыванием обмотайте трубку омывателя матерчатой
изоляционной лентой по всей длине.
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Соедините штуцер трубки с омывателем до характерного щелчкаи
начните прокладку трубки и кабеля камеры внутрь двери багажника.
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Проложите трубку омывателя и кабель камеры через штатную
резиновую заглушку. Используя разрезной ключ*, зафиксируйте
камеру с омывателем через ранее подготовленное отверстие около
кнопки открытия багажника.

Замените штатное угловое соединение шлангов омывателя на Уобразный тройник из комплекта. Соедините трубку омывателя камеры
и штатные шланги с тройником.
ВАЖНО! Штатные шланги следует зафиксировать стяжками из
комплекта.

Проложите трубку омывателя в верхней части крышки багажника, фиксируя к штатным элементам автомобиля.
ВАЖНО! При фиксации трубки стяжками не прикладывайте чрезмерных усилий, чтобы избежать повреждения трубки. Перед монтажом
обшивок произведите тестирование омывателя и осмотрите трубку омывателя камеры и все соединения на предмет герметичности.Проведите
кабель видеосигнала из крышки багажника в салон через штатный кабель-канал
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Проложите видео-кабель к монитору головного устройства.
ВНИМАНИЕ!!! ПРИ ПРОКЛАДЫВАНИИ НЕ ДОПУСКАЙТЕ ПОЛОЖЕНИЙ КАБЕЛЯ, КОГДА РАБОТЕ ШТАТНОЙ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ
БУДЕТ СОЗДАНО ПРЕПЯТСТВИЕ ДЛЯ ЕЁ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ.
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0920-201A
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МАССА ВИДЕО

+6 В, ПИТАНИЕ
МАССА, ПИТАНИЕ

СИГНАЛ ВИДЕО

СИГНАЛ ВИДЕО
МАССА ВИДЕО

+6 В, ПИТАНИЕ
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НАЗНАЧЕНИЕ

МАССА, ПИТАНИЕ

0920-201A
КОНТАКТ
РАЗЪЕМА

КАМЕРА
красный
красный
масса

Пользуясь специальной технической документацией демонтируйте
монитор и определите разъем 0920-201А.

Выполните подключение сигнальных и питающих проводов камеры к
разъему 0920-201А монитора, пользуясь таблицей назначения
контактов разъема. Для подключения используйте оригинальные
контактные клеммы DS1071-01-TERMINAL-0.

* - Монтажный ключ может быть предоставлен компанией-производителем по отдельному запросу.
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Настоящим подтверждаю, что я получил «Руководство пользователя» и ознакомился с информацией об условиях эксплуатации и сроках и
условиях гарантии.
Дата установки
Подпись Покупателя
12.08.2021

стр. 2 из 2

