
Калибровка системы камеры заднего вида
После ремонтных работ на автомобиле возможно будет необходимым 
произведение калибровки камеры заднего вида. Это необходимо в 
следующих случаях:

t  Снятие и установка камеры заднего вида -R189-
t  Замена блока управления системы камер заднего вида -J772-
t  Ремонтные работы (после аварии) на крышке багажника
t  Ремонтные работы на задней оси

Подготовительные работы

Необходимые специальные приспособления, контрольные и 
измерительные приборы, а также вспомогательные средства

    

t  Диагностический комплекс -VAS 5051B-
  

t  Устройство для калибровки -VAS 6350-
t  Дистанционный лазер -VAS 6350/2-

Подготовительные работы

Для проведения калибровки автомобиль должен стоять на 
твердой и ровной поверхности. Во время измерений в 
салоне автомобиля не должны находиться люди. Во время 
измерений автомобиль запрещается двигать, не 
допускается открывание/закрывание его дверей. Крышка 
багажного отсека закрыта.

–  Подключить → Система диагностики, измерения и 
информации автомобиля VAS 5051.

–  Привести датчик угла поворота рулевого колеса -G85- в 
положение 0 (колеса стоят прямо).

Схема установки измерительного оборудования, седан

  

1 - Центральный колесный 
датчик -VAS 6350/1-

2 - Центральный колесный 
датчик -VAS 6350/1-

3 - Правый уголок
q   Крепление дистанционного 

лазера -VAS 6350/2-

4 - Пластмассовая ножка
q   три штуки на днище 



 

 

калибровочного устройства 
-VAS 6350/4-

q   регулируются для юстировки горизонтального положения устройства для калибровки -VAS 6350/4-

5 - Линейный лазер -VAS 6350/3-
q   включение и выключение, → руководство по эксплуатации

6 - Дистанционный лазер -VAS 6350/2-
q   указания по обслуживанию, → руководство по эксплуатации

7 - Уровень на устройстве для калибровки -VAS 6350/4-
q   для контроля горизонтального положения устройства для калибровки -VAS 6350/4-

8 - Левый уголок
q   Крепление лазера контроля дистанции -VAS 6350/2-

9 - Устройство для калибровки -VAS 6350/4-
q   между углами калибровочного устройства -VAS 6350/4- и центральными колесными датчиками -VAS 6350/1--

размер A- от 1,47 до 1,90 м

Схема установленного измерительного устройства - Avant
    

1 - Центральный колесный 
датчик -VAS 6350/1-

2 - Центральный колесный 
датчик -VAS 6350/1-

3 - Правый уголок
q   Крепление лазера контроля 

дистанции -VAS 6350/2-

4 - Пластмассовая ножка
q   три штуки на днище 

калибровочного устройства 
-VAS 6350/4-

q   регулируются для 
юстировки горизонтального 
положения устройства для 
калибровки -VAS 6350/4-

5 - Линейный лазер -VAS 
6350/3-
q   включение и выключение, 

→ руководство по 
эксплуатации

6 - Дистанционный лазер -VAS 
6350/2-
q   указания по обслуживанию, 

→ руководство по 
эксплуатации

7 - Уровень на устройстве для 
калибровки -VAS 6350/4-
q   для контроля 

горизонтального 
положения устройства для 
калибровки -VAS 6350/4-

8 - Левый уголок
q   Крепление лазера контроля 

дистанции -VAS 6350/2-

9 - Устройство для калибровки -VAS 6350/4-
q   между углами калибровочного устройства -VAS 6350/4- и центральными колесными датчиками -VAS 6350/1--

размер A- от 1,47 до 1,90 м



Установка и настройка калибровочного устройства -VAS 6350/4-

–  Проверить окружность центров отверстий колесных ободов.

–  Установить зажимные устройства колес -VAS 6350/1-.

–  Befestigen Sie dazu an jedem Radmittenaufnehmer -VAS 6350/1- drei 
Adapter für die Radbefestigungsschrauben auf dem Lochkreis.

–  Установить лепестки на два зажимных устройства колес -VAS 
6350/1- и закрепить их с помощью зажимного болта.

–  Установить центральные колесные датчики -VAS 6350/1- на болтах 
крепления обоих задних колес.

    

При этом зажимные устройства колес -VAS 6350/1- 
установятся через „уплотнительные кольца “ в адаптерах и 
закрепятся в них.

  Инструкция

Установить зажимные устройства -VAS 6350/1- на 
колеса так, чтобы возможно имеющиеся „болты-
секретки колес“ не были связаны с зажимными 
устройствами колес -VAS 6350/1-.

–  Настроить лепестки с помощью прижимных гаек таким 
образом, чтобы они свободно перемещались на 
минимальном расстоянии от пола.

Следить за легкостью хода лепестков.

–  Расположить калибровочное устройство -VAS 6350/4- 
за автомобилем на расстоянии 1,47 - 1,90 м от задних 
колес, см. -размер A- на рисунке, Limousine → Символ, 
определяющий позицию иллюстрации/Avant → Символ, 
определяющий позицию иллюстрации

–  Установить калибровочное приспособление -VAS 
6350/4- в горизонтальное положение.

  

–  Выкрутить пластиковые ножки под калибровочным 
устройством -VAS 6350/4- так, чтобы пузырек воздуха 
уровня находился точно по центру индикатора -
стрелка-.

   ВНИМАНИЕ!
 

Обращать внимание на то, чтобы на 
калибровочном устройстве -VAS 6350/4- не 
появились блики.

Блики оказывают отрицательное влияние на 
распознавание картинки камеры заднего вида -
R189- и калибровку, возможно, произвести нельзя.

–  Включить линейный лазер -VAS 6350/3--1- на 
калибровочном устройстве -VAS 6350/4- и выровнять 
все калибровочное устройство -VAS 6350/4- так, чтобы 
луч линейного лазера -VAS 6350/3- был направлен по 
центру колец Audi.

  

Седан
  



Avant

–  Убедиться в том, что кольца Audi расположены по 
центру крышки багажного отсека Отрегулировать 
лазерный луч соответствующим образом.

–  Для этого включить дистанционный лазер -VAS 6350/2- 
с помощью клавиши ON .

  

На дисплее появляется индикация и включается лазерный 
луч.

  

–  Удерживать дистанционный лазер -VAS 6350/2--2-, как 
показано на рисунке, на стороне калибровочного 
устройства -VAS 6350/4- заподлицо с уголком, при этом 
дистанционный лазер -VAS 6350/2- должен плотно 
прилегать к уголку.

–  Убедиться, что лазерный луч из дистанционного лазера 
-VAS 6350/2- появляется на нижней увеличенной части 

  



лепестка -1-.

Если это не так, отрегулировать лепесток с помощью 
зажимного болта на зажимном устройстве колеса -VAS 
6350/1-.

–  Прижимать рукой дистанционный лазер -VAS 6350/2- к 
уголку калибровочного устройства -VAS 6350/4-, пока 
лазерный луч виден на лепестке.

–  Коротко нажать на кнопку ON  для измерения 
дальности.

Показания дисплея

–  Записать считанное значение.

–  Аналогичным образом повторить измерение для 
заднего колеса на другой стороне калибровочного 
устройства -VAS 6350/4-.

Считанное значение расстояния должно быть одинаковым 
на двух сторонах.

Если значения не совпадают:

–  Отрегулировать калибровочное устройство -VAS 
6350/4- так, чтобы добиться совпадения измеренных 
расстояний на обеих сторонах.

В ходе регулировки калибровочного устройства -VAS 
6350/4- следить за тем, чтобы линейный лазер -VAS 
6350/3-калибровочного устройства -VAS 6350/4- 
продолжал оставаться по центру колец Audi, а пузырек 
воздуха находился по центру уровня. При необходимости 
произвести коррекцию.

  

–  Измерить высоту калибровочного устройства -VAS 
6350/4-, размер -H- (верхняя кромка щита-земля).

Измеренные значение расстояния и высоты теперь 
нужно ввести в диагностическую, измерительную и 
информационную систему автомобиля -VAS 5051B- в 
„миллиметрах“.

Выполнение калибровки

Выбрать на диагностическом комплексе -VAS 5051B- 
режим работы „Ведомые функции“.

–  В меню „Fahrzeugauswahl/Выбор автомобиля“ ввести 
соответствующие данные автомобиля.

–  Выбрать „Rueckfahrkamerasystem/Система камеры 
заднего вида“

–  Выбрать „Funktionen/Функции“.

–  Выбрать пункт „"Kalibrieren" (калибровка)“

Отсюда производится калибровка при помощи 
диагностической, измерительной и информационной 
системе автомобиля -VAS 5051B-.

   ВНИМАНИЕ!
 

  



Обращать внимание на то, чтобы на 
калибровочном устройстве -VAS 6350/4- не 
появились блики.

Блики оказывают отрицательное влияние на 
распознавание картинки камеры заднего вида -
R189- и калибровку, возможно, произвести 
нельзя.


