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  Вход в Инженерное меню возможно с помощью ввода 
пароля «0000» (изменению не подлежит). В основном данное 
меню позволяет проводить тонкие настройки систем таких 
как DSP процессор, радио, bluetooth, CANBus, настройка 
сенсора, установка логотипа автомобиля, редактор 
установленных приложений, цветовых настроек и т.д. 
Настоящее руководство рассмотрит только самые 
необходимые настройки.

    В левом меню выберете - «Настройка CAN», затем 
перейдите в правую часть меню и в строчке «Сортировка 
типов CANBus» нажать «ВЫБРАТЬ»

Далее последует меню выбора настроек. Нажимаем 
« M O D I F Y » ,  д а л е е  с и с т е м а  п р е д л о ж и т  в ы б р а т ь 
наименование CANBus (см производителя ниже). Затем нужно 
выбрать автомобиль и модель соответствующего 
промежутка года выпуска. После выбрать предлагаемую 
конфигурацию (по умолчанию выдает система) автомобиля и 
нажать «ОК». 

При успешной прописи CANBus система уведомит 
всплывающим окном «Modi Success». Далее нажимая на 
кнопку «Возврат в предыдущее меню» система предложит 
перезапустить устройство. Соглашаемся «Reboot», после 
перезапуска системы проверяем на работоспособность.

   Сенсорные боковые кнопки возможно так же прописать 
программно. Перейдите в меню «Настройка сенсора» далее в 
правом меню нажмите «Ввод» для обучения кнопок. 

   В последующем меню выберите «Начать обучение», далее система 
отобразит подсказку «Пожалуйста нажмите, что бы получить 
информацию!» Говоря о том, что необходимо прописать. прим. 
«Нажимаем символ    система отобразит варианты выбора функций 
данной кнопки. Далее нажимаем «ОК» - Кнопка прописана.
   С последующими кнопками пропись проводить аналогично. Когда 
обучение закончено, нажимаем «Сохранить».



Ошибки при подключении камер внешнего обзора

Пример схемы подключения камер заднего/переднего вида, распространяется только на камеры 12V 

Схема подключения камеры переднего вида

Пример подключения штатной камеры заднего вида на примере автомобиля TOYOTA

Статья является ознакомительной и не гарантирует правильность соответствия 
и цветового обозначения штатной проводки.

Схема подключения штатной камеры заднего вида 

Штатные камеры заднего вида имеют подключение 6 вольт. 
Обязательно убедиться какое напряжение у вашей штатной камеры 

A В С

D E J I
L

     Как правило при переключении задней передачи происходит включение камеры заднего 
вида. Значит в заводской автомобильной проводке необходимо найти провод REVERSE (12V). В 
данном случае REVERSE находиться в колодке (С). Затем провести поиск питания и сигнального 
провода камеры в другой колодке. В данном случае питание и сигнальные провода находятся в 
колодке (А). Штатная магнитола преобразовывает REVERSE 12V в 6V питание камеры заднего 
вида. Что бы получить правильное питание камеры, необходимо между соединением REVERSE 
и 6V установить стабилизатор с фиксированным выходным напряжением (прим. КР142ЕН5Б). 
Далее произвести поиск сигнальных проводов (передача изображения) На схемах обычно 
указаны как CAM+/CAM-. Присоединив к ним провод RCA (желтый +, черный -). Далее проводит 
подсоединение RCA/RCA к головному устройству колодка (F).

AС

REVERSE  12V

6V

   Первая ошибка -  подключение камеры заднего вида без предварительной проверки на 
наличие чистого питания фонарей заднего хода.
 Вторая ошибка  - следует делать установку камеры заднего хода  и тянуть провода  только 
после того  как убедитесь что камера работает  с включённым зажиганием и на заведённом 
авто.
 Третья ошибка -  если в машине есть контроль исправности ламп,  некоторые берут чистый 
плюс от подсветки багажника.  Камера  скорей всего будет работать только когда открыт 
багажник.
 Четвертая ошибка -  Подключать минусовой провод для чистого питания нужно  от массы 
(кузова автомобиля)  Ни в коем случае не брать минус от  фонаря заднего хода.
  Пятая ошибка -  не обрезайте тюльпаны когда тянете провода  через гофру из багажника. 

Можно подать питание с аккумулятора автомобиля
(в данном случае камера будет работать всегда)  

(в данном случае камера будет работать 
при первом повороте ключа, 

либо однократное нажатие кнопки START-STOP) )  

провод АСС (G3)

провод 
CVBS_IN (A18)



Во избежании появления ошибок бортовых Во избежании появления ошибок бортовых 
систем автомобиля, перед началом систем автомобиля, перед началом 
выполнения работ по замене головных выполнения работ по замене головных 
устройств обязательно отсоединить устройств обязательно отсоединить 
минусовую клемму аккумулятора! минусовую клемму аккумулятора! 

Во избежании появления ошибок бортовых 
систем автомобиля, перед началом 
выполнения работ по замене головных 
устройств обязательно отсоединить 
минусовую клемму аккумулятора! 




