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Руководство пользователяСпасибо

Данное руководство пользователя применяется



как и оригинальный автомобиль (составлено из более чем 6000 изображений).

ВведениеВведение
Система кругового обзора 360 оснащена четырьмя сверхширокоугольными
(сверхчеткими) камерами спереди/сзади/слева/ справа от автомобиля и
по сравнению со старым 360 у него присутствует 3D модель автомобиля 1:1,

В то же время эта интеллектуальная система анализирует изображения вокруг
автомобиля, а изображения обрабатываются передовыми алгоритмами для
формирования панорамного обзора автомобиля на 360 градусов с высоты
птичьего полета. Изображение формироуется при мгновенной и непрерывной
передаче в режиме реального вреиени на дисплей. Водитель сидящий, в
автомобиле может видеть местанохождение автомобиля и препятствия вокруг
автомобиля, таким образом, водителю легче контролировать парковку.
Проезжая по сложным дорожным покрытиям, водитель может эффективно
уменьшить количество дорожно-транспортных происшествий, таких как
царапины, столкновение и проседание грунта.

Панорамная визуализация



тестирования

CVBS/VGA/AHD выбрать 1 в 3

температура
Сопротивление

напряжения

Режим 3D;

-30℃~+100℃

210°

140°

-20℃~+70℃

-40~85℃

≥100MΩ

-40 ℃~+85℃

 

Комплектация

Беспроводной джойстик

Основной модуль

Основной кабель для подключения

Камеры левого и правого
вида

Камера переднего вида Камера заднего вида Кабель питания

Кабель-удлинитель
вид сзади

Кабель-удлинитель
вид спереди

Кабель-удлинитель
вид справа

Кабель-удлинитель
вид слева

Пульт дистанционного
управления L/R дистанционное

управление:
Модель вращающегося автомобиля;

Можно управлять в 3D режиме;

Переключиться в режим 2D;

Вертикальный вид;

Нажать кнопку:

Технические характеристики

Технические характеристики

Основной модуль
Номинальное
напряжение

Диапазон
12 В DC 7--28 В DC

Номинальный
ток 0.7--12 В DC IDDQ 0.5 mA

изоляции
Рабочая

Температура
хранения Видеовход

Видеовыход

Температура

VGA: 1280*720 30fps/25fps (в соответствии с выходным портом)

AHD: 1280*720 30fps/25fps CVBS: NTSC/PAL

Порт управления
связью UART, CAN

Безопасная Камера

огнестойкости
Оценка

провода
Материал

Медь 99.8%

материал
Внешний

PVC

сигналов
Экранирование Аллюминиевая фольга

+ заземление

Датчик CMOS

ISP-процессор

Горизонтальный вид

Вертикальный вид

Объектив композиции

Эффективные пиксели

Рабочее состояние

CVBS/AHD

A

Sony 225

NVP2431

6G+1R

1280H * 720V



3 D全景

Программирование калибровочным
матом
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Расположение склейки калибровочного мата

Как должен получится калибровочный мат Визуализация реального эффекта

Описание калибровки

1. Разровняйте склеенный калибровочный мат.
2. Автомобиль должен быть введен в эксплуатацию,
чтобы открыть режим калибровки (Примечание: автомобиль
должен стоять параллельно калибровочному мату).
3. Убедившись, что распределение верное, запустите калибровку
одной кнопкой. Примечание: закрыть все двери во время калибровки.



Вид спереди в увеличенном виде

Описание

Войдите в меню "Версия"

Войти в системное меню

Войдите в логическое
меню

Войдите в меню
воспроизведения записи

Вернуться к полной
системе просмотра

Описание

Установка времени в ручном режиме после отключения питания системы

Выбран соответствующий режим автомобиля перед работой системы Выбрана соответствующая длина калибровочного мата

Выберите режим вывода изображения Подтвердите настройки перед калибровкой

Запись парковки необходимо установить вручную

Воспроизведение видеофайла

Изображение переднего вида

Изображение слева

Изображение заднего вида

Изображение справа

Вид сзади в увеличенном виде

Вид спереди шировкий угол

Вид сзади шировкий угол

Узкий фронтальный режим

Ограниченный режим

Войдите в параметры

Повернуть на 360 градусов



Описание

Изображение переднего вида Изображение заднего вида

Вид спереди в увеличенном виде Вид сзади в увеличенном виде

Вид спереди широкий угол Вид сзади широкий угол

Описание

Изображение слева Изображение справа

Узкий фронтальный режим Ограниченный режим

Вид сверху Трехмерное изображение



倒车检测线

显示屏

Схема подключения

VGA-провод

Интерфейса

Блок

Выбран способ подключния дисплея 2

Штатный монитор

USB-порт

Передний

Задний

Левый

Правый

Кабель-удлинитель вид спереди

Кабель-удлинитель вид сзади

Задний триггерный провод

Кабель-удлинитель вид слева

Левый триггерный провод

Кабель-удлинитель вид справа

Правый триггерный провод

Камера переднего вида

Камера заднего вида

Камера левого вида

Камера правого вида
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CAN-H

CAN-L

Видеопорт VGA
CVBS

Видеопорт VGA
AHD
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Линия обнаружения
заднего хода

Триггерный
провод

Штатный мониторACC

+B

GND

Красный

Желтый

Черный

Выбран способ подключния дисплея 1
Провод последовательного
интерфейса UART

A

B

Примечание: выбран метод подключения дисплея только 1 из 2-х. 
Если возникнут вопросы, свяжитесь с нашим специалистом.



Рекомендации по установке

Перед установкой, обязательно прочтите инструкцию по установке и следуйте
ее указаниям! Несоблюдение описанных выше правил может привести к
выходу из строя оборудования и несчастным случаям.

Установка оборудования должна производиться в специализированном центре
и только квалифицированным специалистом.

Регулярно проверяйте, все ли соединительные элементы надежно закреплены
для безопасности использования.

Перед установкой проверьте, нормально ли работает автомобильный штатный
экран навигации, чтобы в дальнейшем обнаружить неисправность.

Запрещено прокладывать провода и жгуты электрической проводки "в натяг",
как внутри, так и снаружи автомобиля.

Запрещено допускать прокладку электрических жгутов в тех местах, где они
могут быть повреждены в результате воздействия на них сил трения
(например, истирание). При невозможности выполнения данного условия,
необходимо предусмотреть дополнительную защиту для продотвращения
повреждения жгутов электрической проводки.

Не подключайте и не отключайте подключенные кабели (провода) или 
компоненты оборудования при включенном питании, чтобы избежать
повреждения основного блока и компонентов системы.


