SPIDER
PARKSENSOR

ПАРКОВОЧНЫЙ РАДАР
на 8 датчиков

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Парковочный радар SPIDER помогает водителю при
парковке в сложных условиях и оповещает его о
препятствиях впереди и сзади автомобиля с помощью
звуковых сигналов, светодиодного и цифрового дисплея.
Внимание! Парковочный радар является только
информационным средством при движении автомобиля и не
освобождает водителя от ответственности за неправильные
действия при парковке. Производитель не несет никакой
ответственности в случае повреждения автомобиля. Оценка
расстояния оставшегося до препятствия является
ответственностью водителя.
Технические характеристики
Напряжение питания
10-15 В
Максимальная потребляемая мощность
4 Вт
Диапазон рабочих температур
-40..+80 С
Дистанция обнаружения препятствия 61 дисплей
задние датчики
2,5…0,4 м
Дистанция обнаружения препятствия 06 дисплей
задние датчики
1,5…0,3 м
Мощность звукового сигнала
85 дБ
Информация выводимая на дисплей
Дисплей 06 при движении назад
Расстояние до
объекта
1,5-0,8 м
0,7-0,6 м
0,5-0,4 м
0,3-0 м

Тип звукового
оповещения
редкие сигналы
частые сигналы
очень частые сигналы
непрерывные сигналы

Светодиоды
дисплея
зеленые
оранжевые
красные
красные

Дисплей 06 при движении вперед.
Звуковая индикация подается только при движении
автомобиля, на неподвижном автомобиле звуковая

индикация отсутствует. При изменении расстояния до
препятствия частота звуковой индикации не изменяется.
Внимание. При выключении переключателя на 06 дисплее
звуковые сигналы отключаются полностью.
Дисплей 61 при движении назад
Расстояние до объекта
3-1,5 м
1,5-0,7 м
0,7-0,4 м
0,4-0 м

Тип звукового
оповещения
нет сигналов
редкие сигналы
частые сигналы
непрерывные сигналы

Дисплей 61 при движении вперед
Звуковая индикация подается только при движении
автомобиля, на неподвижном автомобиле звуковая
индикация отсутствует.
Расстояние до объекта
1,5-0,9 м
0,9-0,5 м
0,5-0,4 м

Тип звукового
оповещения
редкие сигналы
частые сигналы
сигналы учащаются

При выключении переключателя на 61 дисплее отключаются
звуковые сигналы при движении вперед.

Причины, влияющие на точность определения расстояния от
автомобиля до препятствия.

Установка датчиков

Установка дисплея
Установка над зеркалом заднего вида.

Установка на зеркало заднего вида.

Установка на приборную панель.

Схема подключения

Условия гарантийного обслуживания
Гарантийное обслуживание осуществляется предприятием продавца (установщика) с
учетом условий, указанных ниже.
В течение гарантийного срока производится бесплатно ремонт оборудования или
замена его дефектных частей или компонентов. Гарантийный срок продлевается на время
нахождения оборудования в гарантийном ремонте. Гарантийный ремонт (или, в случае
невозможности, его замена) производится в течение 20 дней со дня передачи
оборудования на предприятие, продавшего его с обязательным изложением претензий к
качеству изделия. Безвозмездный гарантийный ремонт или замена оборудования
производится только в случае обнаружения производственного дефекта. Заключение о
характере дефекта производится в сертифицированном сервисном центре предприятия
поставщика.
Гарантия недействительна в следующих случаях:
При отсутствии или неправильном заполнении гарантийного талона. При наличии
следов вскрытия оборудования. При обнаружении следов механических повреждений или
повреждений, вызванных несоблюдением требований к условиям хранения или
эксплуатации (следы ударов, трещины, потертости или царапины корпусов и т.д.). При
повреждениях изделия, вызванных неквалифицированной установкой или повреждениях
прямо или косвенно вызванных внешними причинами (стихийными бедствиями, пожаром,
водой, агрессивными жидкостями и пр.). В случае возникновения дефектов или
повреждений, не связанных с производственными дефектами и по истечении гарантийного
срока, диагностика и ремонт оборудования производится в соответствии с действующими
расценками фирмы-поставщика.
Гарантийный срок 12 месяцев со дня продажи.

Гарантийный талон
Модель
_______________________________________________________
Дата продажи (установки)
_______________________________________________________
Подпись продавца (установщика)
________________________________________________________

__________________________________
Штамп фирмы продавца (установщика)

