АДАПТЕР СИСТЕМЫ ПОМОЩИ ПРИ ПАРКОВКЕ
AVILINE CANA-U (арт. AVCANVUVWA)
Назначение и особенности адаптера сиcтемы помощи при парковке AVILINE CANA-U
Адаптер AVILINE CANA-U предназначен для обеспечения отображения информации от 4(8)-датчиковой системы
помощи при парковке AVILINE на дисплее штатной аудиосистемы автомобилей марки SKODA.
Перечень моделей автомобилей и типов аудиосистем необходимо уточнить у производителя устройства.
Адаптер CANА-U предназначен для совместной работы с 4-датчиковой системой помощи при парковке AVILINE MP117(118)-Y4 (артикул AV117B4VW, AV117S4VW, AV118Y4VW), установленной в заднем или переднем бампере а/м (при
наличии штатного ассистента парковки в заднем бампере), а также для отображения информации от 8-датчиковой
системы помощи при парковке AVILINE MP-117(118)-Y8 (артикул AV117B8VW, AV117S8VW, AV118Y8VW). При этом
информация о наличии препятствия спереди а/м отображается на штатном дисплее при движении вперед со скоростью
менее 10 км/ч.
Адаптер комплектуется кнопкой отключения передних датчиков. Кнопка устанавливается в удобное для управления
место на приборную панель. Включение и отключение датчиков осуществляется коротким нажатием на кнопку.

Порядок установки адаптера AVILINE CANA-U
1. Используя специальную инструкцию, необходимо настроить возможность работы электронных модулей а/м с
указанным адаптером с помощью дилерского программного комплекса VAG-COM или VAS. Указанную инструкцию
можно получить в электронном виде, связавшись с представителем
компании производителя по телефонам:
(812)337-6106, (911)123-7178, (800)555-0920 или электронной почте info@aviline.ru.
Перед непосредственной установкой оборудования на автомобиль рекомендуется проверить совместимость работы
адаптера с конкретной конфигурацией автомобиля путем поверхностного монтажа. Для проверки будет достаточно
подключить цепи адаптера и системы помощи при парковке согласно инструкции, представленной ниже. Результатом
проверки является получение изображения от системы помощи при парковке на дисплее штатной аудиосистемы
автомобиля.

2. Адаптер CANA-U устанавливается в непосредственной близости от блока управления системы помощи при парковке.
Адаптер подключается к системе помощи при парковке с помощью кабелей, входящих в комплект адаптера согласно
схемы на рисунке 1.
3. Для подключения к “моторной шине” HS_CAN и бортовому питанию автомобиля в комплект адаптера входят
специальные кабели с 5-контактным и 3-контактным разъемами:
ВАЖНО: При подключении этих проводов необходимо свериться с электрической схемой а/м.
4. После завершения необходимых подключений и проверки работы комплекта в целом необходимо убедиться в
корректности функционирования узлов и агрегатов автомобиля, затронутых в процессе установки.
За исключением:
- Kodiaq 2018->
- Superb 2018->
- Octavia 2018->
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КАБЕЛЬ 1

Адаптер CANA-U

Подключение к блоку сиcтемы помощи
при парковке AVILINE (4 датчика),
установленной в переднем бампере, на
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Рисунок 1.
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