Установка и подключение
Камеры Blackview могут быть установлены как в штатные посадочные места, так и в
любое другое удобное для монтажа камеры место. Камеру можно подключить в
систему парковки задним ходом, а также использовать в комплексе системы
комфортной парковки на 2, 3 и более камер. Для использовании камер Blackview в
системах с 2-мя и более камерами, используйте блоки автоматического
переключения Blackview C-BOX, для удобства инсталляции рекомендуем
использовать комплект для беспроводной передачи видеосигнала Blackview WVT.
Это позволит без сложной прокладки проводов через весь автомобиль быстро и
удобно подключить камеру к монитору.

Автомобильная камера заднего вида
Руководство по установке и подключению
Благодарим Вам за приобретение автомобильной камеры Blackview производства
нашей компании. Камеры Blackview производятся в соответствии с
международными стандартами, рекомендуемыми международной ассоциацией
автопроизводителей AIAG, что делает их адаптивными и безопасными для
электроники любого современного автомобиля.
Для обеспечения правильной эксплуатации устройства
ознакомьтесь с данным руководством перед началом работы.

Рекомендация: Положительный провод питания камеры через предохранитель
номиналом 0,5 А подключите к положительному проводу лампы заднего хода.
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Предосторожности

Схема подключения

Пожалуйста, строго следуйте законам и регулирующим актам региона использования
устройства. Это устройство не может использоваться в незаконных целях.
- Пожалуйста, используйте устройство только при нормальных температурах, не подвергайте
устройство воздействию температур, которые корпус не может выдержать.
- Не пытайтесь открыть корпус устройства для ремонта, если какой-либо узел неисправен.
Пожалуйста, обратитесь в сервисный центр для профессионального обслуживания.
- Не используйте сильных химикатов, растворителей или чистящих средств для очистки
устройства. Пожалуйста, используйте для очистки устройства мягкую ветошь.
- Пожалуйста, заботьтесь о чистоте окружающей среды, не выбрасывайте устройство. Также не
бросайте данное устройство в огонь во избежание взрыва.
- Камера предназначена для использования в автомобиле и работает от сети бортового питания
авто 12 Вт. Имеет класс пыле-влагостойкости IP-69K, благодаря чему Вы можете попеременно
камеру в условиях повышенной влажности и в пыльной среде.
- Для качественной инсталляции и подключения обратитесь пожалуйста в специализированную
сервисную компанию. Не подключайте камеры к штатным головным устройствам
самостоятельно, так как автопроизводители могут использовать различные параметры питания
на входах и выходах штатных головных устройств, а также различные системы цветности. При
самостоятельном подключении высока вероятность повреждения штатного головного
устройства, а также выхода из строя камеры.
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