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Эксклюзивный импортер и дистрибутор в России - компания WiFree (ООО «ВФП») 
г. Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 3, оф. 40 

Тел./факс: +7 (495) 544-59-34 
www.wifree.ru; info@wifree.ru 

WARRANTY 
Данный продукт обеспечен гарантией от производителя в течение двух лет от производственных 

дефектов. Подтверждением гарантии является документ о покупке. 

Информация в данной инструкции может быть изменена без уведомления. НА момент публикации информации соотетствует 
действительности. Производитель не несет ответственности в ситуациях, связанных с ошибками или упущениями в инструк-
ции. Производитель оставляет за собой право изменения инструкции без уведомления пользователей. 

ПОЖАЛУЙСТА, ПОМНИТЕ: 
 
- Перед установкой необходимо произвести активацию опции парктроника через 
дилерский компьютер (VAS для VW) 
 
- Необходимо следовать порядку подключений, описанным в инструкции: 

• Питание электронного блока осуществляется розовым проводом модуля 
Parkview 

• Подключите провода CAN шины и питания Parkview 

• Подключите 4-хконтактный разъем к электронному блоку датчиков 

• Используйте зуммер на проводе Parkview, а не тот, который идет в комплекте 
с парковочными датчиками 

 
 
- Тестируйте систему на открытом пространстве (в замкнутом пространстве реакции 
датчиков могут бать неправильными) 
 
- Не выполняйте перезагрузку устройства, если этого не требовал сделать техниче-
ский специалист производителя 
 
- Для проверки правильности подключения CAN обратите внимание на диод модуля 
Parkview – при нажатии кнопок на руле он должен мигать желтым. (только для VW) 
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Описание 

Парковочные датчики были разработаны с применением современных ультразвуковых техно-
логий для помощи водителю при движении задним ходом. Звуковой сигнал информирует 
пользователя о расстоянии до препятствия.  
В комплект входит модуль Parkview, электронное устройство, позволяющее отображать ин-
формацию с датчиков на совместимых магнитолах автомобилей (см. список ниже). 

Nr.50 100 6307  Rev. 01 
UNI EN ISO 9001:2008 

MOD.UT.10   rev.01 del 07/02/12  
                

emissione: UT     ufficializzazione: QU 

Инструкция по установке  

Модель Год выпуска Совместимые магнитолы 
VOLKSWAGEN 

POLO с 2010 RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510  
GOLF VI с 2009 RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510  

GOLF PLUS с 2009 RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510  
GOLF VARIANT с 2009 RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510  

SCIROCCO с 2009 RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510  
JETTA с 2010 RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510  

NEW TOURAN с 2010 RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510  
NEW SHARAN с 2010 RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510  

TIGUAN с 2009 RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510  
EOS с 2009 RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510  

PASSAT с 2009 RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510  
PASSAT VARIANT с 2009 RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510  

NEW PASSAT с 2010 RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510  
NEW PASSAT VARIANT с 2010 RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510  

PASSAT CC с 2009 RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510  
NEW CADDY с 2010 RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510  
MULTIVAN с 2010 RCD 310 - RCD 510 - RNS 310 - RNS 510  

SEAT 
ALTEA с 2011 RCD 310 - RNS 310  
LEON с 2011 RCD 310 - RNS 310  

ALHAMBRA с 2011 RCD 310 - RNS 310  
SKODA 

ROOMSTER с 2011 SWING - RNS AMUNDSEN 
OCTAVIA с 2011 SWING - RNS AMUNDSEN 

YETI с 2011 SWING - RNS AMUNDSEN 
SUPERB  с 2011 SWING - RNS AMUNDSEN 

FABIA с 2011 SWING - RNS AMUNDSEN 

В комплект входит 2 модуля PARKVIEW и провода подключения.  
Модули PARKVIEW устанавливаются с 2 комплектами датчиков. 

Эксклюзивный импортер и дистрибутор в России - компания WiFree (ООО «ВФП») 
г. Москва, Бумажный пр-д, д. 14, стр. 3, оф. 40 

Тел./факс: +7 (495) 544-59-34 
www.wifree.ru; info@wifree.ru 
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Комплектные провода PARKVIEW делятся на 2 секции: первая из 4 провода подключается к 
разъему магнитолы (QUADLOCK) сзади. 
В разъем магнитолы должны быть подключены: 
ЖЕЛТЫЙ провод к напряжению +12В (12VDC) 
ЧЕРНЫЙ провод к массе (GND) 
ЗЕЛЕНЫЙ провод к CAN H 
БЕЛЫЙ провод к CAN L 
Схема выше описывает порядок подключений; вид разъема магнитолы (QUADLOCK) показан 
со стороны проводов. 
 
Вторая секция соединительных проводов имеет длину 5 м, ее необходимо проложить к элек-
тронному блоку комплекта датчиков. Розовый провод используется для питания электронного 
блока:  
РОЗОВЫЙ провод к КРАСНОМУ проводу электронного блока датчиков (power). 
 
Подключите 4-хконтактный разъем MOLEX к разъему DISPLAY электронного блока датчиков, 
как описано выше. 

VOLKSWAGEN 

 

CAN H 

CAN L 

12 VDC 

GND 

Перед 

Питание  
датчиков 

Зад 

Внимание: используйте 
зуммер PARKVIEW! А не тот, 
который идет с датчиками! 

Блок датчиков Блок датчиков 

QUADLOCK разъем 
магнитолы 

Зуммер 

Перед началом установки активируйте функцию парковочного асси-
стента автомобиля через компьютер VW VAS 

Оба модуля PARKVIEW 
должны быть установлены 

за магнитолой.  
Убедитесь, что ЗАДНИЙ 
модуль подключен к зад-
ним датчикам и передний к 

передним. 

Питание  
датчиков 

Зуммер 
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1 - Парковочные датчики предназначены для помощи водителю. Не все объекты могут быть 
замечены датчиками, поэтому будьте осторожны при маневрировании. 
2 - Двигайтесь на задней передаче на скорости не выше 6 км/ч 
3 - Остановите машину, когда слышите непрерывный сигнал, сообщающий о наличии объекта 
не дальше 45 см от машины.  
4 - Регулярно осматривайте датчики и содержите их в чистоте.  
5 - Присутствие капель воды на поверхности датчика (после мойки, дождя и т.п.) может сни-
зить чувствительность на 20%.  
6 - При установке размещайте провода и компоненты системы вдали от объектов с высокой 
температурой (такими как мотор, выхлопная система).  

Электронный блок датчиков:  
- Напряжение: DC12V/24V  
- Диапазон рабочих напряжений: 30V ~ DC9.6V  
- Потребление тока в режиме ожидания: <100 mA  
- Рабочее потребление: <200 mA  
- Диапазон рабочих температур: -25 ° C ~ 80 ° C  
- Температура хранения: -30 ° C ~ 85 ° C  
- Частота: 40KHz ± 2 KHz  
 
Датчики:  
- Диапазон рабочих напряжений: AC90 ~ 130V pp  
- Диапазон рабочих температур: -25 ° C ~ 80 ° C  
- Температура хранения: -30 ° C ~ 85 ° C  
- Частота: 40KHz ± 2 KHz  
- Угол: Horizontal 120 ° - 60 ° Вертикально  
- Метод определения: ультразвуковой 
 
Parkview:  
- Напряжение: DC10V/16V  
- Потребление тока в режиме ожидания: 1 mA  
- Рабочее потребление: 1 A  

Following the entry into force of Legislative Decree 151 of July 25, 2005, "Implementation of Directives 2002/95/EC, 2002/96/EC and 
2003/108/EC on the reduction of use of Hazardous Substances electrical and electronic products, waste disposal, the consumer:  
- The obligation not to dispose of this product with the municipal waste and make a separate collection at your local  
municipal collection, because it fell between the waste electrical and electronic equipment.  
- The ability of the equipment returned to the distributor when purchasing a new one, provided that it is of equivalent type and has 
fulfilled the same functions of the new equipment supplied.  
Incorrect disposal of the above equipment can cause contamination of soil and water, resulting fallout on human health.  
The symbol on the package, representing a wheeled bin container, indicating separate collection for electrical and electronic 
equipment.  
The manufacturer, distributor and the consumer shall be punished with administrative fines in the event of illegal disposal of this waste, 
in accordance with Article 50 of Legislative Decree 22/1997.  

 8.0 Предупреждения 

 9.0 Техническая спецификация 

 10.0 DISPOSAL INFORMATION 
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Возможные неисправности 
Электронный блок датчиков 

Проблема Причина Решение 
 

Система не работает при вклю-
ченной задней передаче. 

Неверное подключение прово-
дов питания 

Проверьте подключение пита-
ния 

Неверное подключение разъе-
мов 

Проверьте подключение разъе-
мов 

 
 
 
 
 
 

Система постоянно сообщает о 
наличии объекта 

 

Датчик срабатывает на землю Проверьте положение датчи-
ков относительно земли 

Датчики были неправильно 
окрашены 

Проверьте, чтобы слой не 
был слишком толстым, иначе 
он может быть принят за пре-

пятствие 
Тестирование проводилось 

слишком близко к посторонним 
объектам 

Старайтесь тестировать дат-
чики на открытом пространст-

ве 
Чувствительность слишком 

высока 
Выполните настройку чувстви-
тельности, как описано в инст-

рукции ранее 
 

Не слышно звуков зуммера 
Зуммер не подключен Проверьте и используйте толь-

ко зуммер Parkview 
Неверное подключение датчи-

ков 
Проверьте подключение датчи-

ков 

PARKWIEW 
Проблема Причина Решение 

Устройство не работает, диод 
не горит 

Неверное подключение питания Проверьте подключение пита-
ния 

Подключение верно, однако 
устройство не работает, диод 

не горит 

Неверное подключение прово-
дов CAN шины  

Проверить подключение про-
водов CAN шины 

Устройство подключено вер-
но, но диод мигает красным 

CAN протокол не опознан или 
был изменен производителем 

автомобиля 

Невозможно синхронизиро-
вать CAN протокол, обрати-

тесь к продавцу 
Подключение верно, диод 

мигает красным нерегулярно 
Неверное подключение прово-

дов CAN шины  
Проверить подключение про-

водов CAN шины 
Устройство подключено вер-
но, диод горит красным посто-

янно 

CAN протокол не опознан или 
был изменен производителем 

автомобиля 
Невозможно синхронизиро-
вать CAN протокол, обрати-

тесь к продавцу 
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Система начинает работать после включения задней передачи. 
Система отключается после выключения задней передачи или при 

скорости выше 10 км/ч. 

ВНИМАНИЕ! 
При переносе устройства в другой автомобиль необходимо перезагрузить модуль. 
Перезагрузка: 
1. При включенном устройстве нажмите и удерживайте кнопку на модуле пока 

диод не погаснет. 
2. При выключенном дисплее отпустите кнопку. Перезагрузка завершена. 

R   1    3    5 

2     4 

R   1    3    5 

2     4 

R   1    3    5 

2     4 

R   1    3    5 

2     4 

R   1    3    5 

2     4 

R   1    3    5 

2     4 

R   1    3    5 

2     4 

R   1    3    5 

2     4 

RCD 310 

RCD 510 

RNS 310 

RNS 510 

R   1    3    5 

2     4 

R   1    3    5 

2     4 

SWING 

Ручное ВКЛ/ВЫКЛ датчиков 

Длительное нажатие (3 сек) кнопки OK на руле включает/
выключает датчики при скорости менее 10 км/ч. 
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Схема подключения 

- Процедура установки. 
(1) Определите наиболее подходящие места. 
Оптимальная высота для установки — 45-55 см от 
земли. 
 
Некоторые особенности формы бампера или доступно-
го пространства могут повлиять на выбор места. 
 
Примечание: не устанавливайте датчики слишком 
близко к выхлопной трубе. 

QUADLOCK разъем 

Электронный блок 

PARKVIEW 

ДАТЧИКИ 

Электронный 
блок 

Задний 

Д
АТЧИ

КИ
 

Красный к розовому от 
PARKVIEW 

Черный провод на массу  

Установка датчиков 

Повторите аналогичную про-
цедуру установки для перед-
него модуля, которая описана 
в данной схеме для заднего. 

Питание датчиков 
по розовому 
проводу  

PARKVIEW 
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Выберите адрес 19, на следующей странице выберите профиль 008. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В профиле 008, на следующей странице выберите 10 адрес (Parking sensors control system) и 
активируйте его. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Сохраните сделанные изменения, система спросит подтверждение, подтвердите нажав ОК. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Активация завершена. 

Информация в данной инструкции может быть изменена без уведомления. НА момент публикации информации соотетствует 
действительности. Производитель не несет ответственности в ситуациях, связанных с ошибками или упущениями в инструк-
ции. Производитель оставляет за собой право изменения инструкции без уведомления пользователей. 

После активации выключите зажигание. Через несколько секунд включите зажигание и выполните установ-
ку устройства. 
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Установка передних датчиков аналогична задним, с той разницей, что используется ПЕРЕД-
НИЙ модуль PARKVIEW.  

 

ВНИМАНИЕ! 
Если датчики не отображаются на дисплее магнитолы, активируйте эту функ-
цию компьютером VAS SYSTEM. 

 Активация профиля датчиков парковки 
Устройство предназначено для оснащения автомобилей VW устройствами визуализации про-
цесса парковки на дисплее штатной магнитолы.  
Для корректной работы необходимо активировать функцию парктроника при помощи компью-
тера VAS.  

Установка передних датчиков 

Подключите VAS компьютер через OBD разъем к системе автомобиля.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Выберите автодиагностику (Auto diagnosis) 
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Установка 
(2) Крепление и позиционирование датчиков. 
A - Убедитесь, что глубины достаточно для размеще-
ния датчиков (24 мм вглубь) и подготовьте отверстия 
фрезой диаметром 18,8 мм. 
B - Установите датчики в отверстия и закрепите их там. 
ВНИМАНИЕ: 
- Не используйте конусовидный сверла, чтобы это не 
повлияло на устойчивость датчиков. 
 
- Крепление и размещение основного блока  
(1) (1) Выберите место, защищенное от проникновения 
воды и надежно разместите там устройство. 
 
- Основной блок и подключение датчиков. 
(1) Подключите датчики, еще раз убедившись в пра-
вильности подключения. 
(2) Подключите провода питания. 
(3) Подключите провод питания к РОЗОВОМУ проводу 
проводки PARKVIEW, а черный провод проводу GND, 
заизолируйте соединения. 
 
- Подключение модуля Parkview. 
(1) Комплектные провода PARKVIEW делятся на 2 
секции: первая из 4 провода подключается к разъему 
магнитолы (QUADLOCK) сзади. 
В разъем магнитолы должны быть подключены: 
ЖЕЛТЫЙ провод к напряжению +12В (12VDC) 
ЧЕРНЫЙ провод к массе (GND) 
ЗЕЛЕНЫЙ провод к CAN H 
БЕЛЫЙ провод к CAN L 
Схема на предыдущей странице описывает порядок 
подключений; вид разъема магнитолы (QUADLOCK) 
показан со стороны проводов. 
 
(2) Вторая секция соединительных проводов имеет 
длину 5 м, ее необходимо проложить к электронному 
блоку комплекта датчиков.  
 
(3) Розовый провод используется для питания элек-
тронного блока: РОЗОВЫЙ провод к КРАСНОМУ про-
воду электронного блока датчиков (power). 
 
(4) Подключите 4-хконтактный разъем MOLEX к разъе-
му DISPLAY электронного блока датчиков, как описано 
выше. 
 

HOLE 

VEHICLE 

SENSOR 
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Проверка соединений 
(1) Заведите автомобиль. 
(2) Включите заднюю передачу.  
(3) Проверьте работу устройства и отображение на дисплее. 
Примечания: 
1. Чувствительность датчиков варьируется от 0 до150 см (см. рис. ниже). 
2. Величина дистанции субъективна, т.к. положение объекта, угол и размер влияют на отраже-
ние сигнала, что может привести к неверной реакции датчиков. После установки попробуйте 
различные варианты парковки для лучшего понимания алгоритма работы устройства. 
3. При необходимости измените чувствительность датчиков при помощи регулятора на блоке. 

Окончание установки 
(1) Разместите электронный блок в выбранном месте. 

В зависимости от положения объекта, угла, размера или формы отраженный сигнал может не 
достигать датчиков, делая невозможным определение объектов. См. примеры 1,2,3,4,5 и 6. 

Электронный блок 

 

Регулировочный винт 

ПРИМЕР     

МАЛЕНЬКИЙ ОБЪЕКТ 

Обстоятельства, при которых объекты могут быть распознаны неверно 

ВНИМАНИЕ! 
Не используйте зуммер, идущий в комплекте. Он использует-
ся только если вы устанавливаете устройство без модуля 

Parkview! 
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Сложный объект: B и C будут обнаружены, а 
A—НЕТ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На верхнем изображении расстояние опреде-
лено, на нижнем определено только B. 
Если объект слишком близко, датчик А не 
может обеспечить корректное определение 
расстояния, поэтому измерения будут вестись 
по датчику В. 
 
 
 
 
 
 
 
При приближении автомобиля к стеклу (или 
другим объектам под углом), расположенному 
почти параллельно кузову, объект не может 
быть обнаружен, т.к. сигнал отражается в 
другую сторону. 
 
 
 
 
 
При приближении автомобиля к пологому 
возвышению оно не может быть определено. 
 
 
 
 
 
 
Устройство не может определить слишком 
маленькие (тонкие) объекты. 

ПРИМЕР 

ПРИМЕР 

ПРИМЕР 

ПРИМЕР 

ПРИМЕР 


