
360° обзор с “Высоты птичьего полета”

4 канала видео высокого разрешения

Высокотехнологичные решения 

Циклическая запись видео в режиме реального времени, автоматическое включение при включении зажигания. 
Запись видео на  Micro-SD карту ( до 32Гб) или передача по . Запись одновременно с 4 -х камер или с любой
одной на выбор. 

USB  

В составе системы используются решения для обработки видео от NXP Semiconductor Company принадлежащая  
PHILIPS.

В система реализована технология позволяющая формировать бесшовное видеоизображение с четырех камер. 
Четыре видеоизображения интегрируются в одно позволяя обеспечить круговой обзор  автомобиля в режиме
реального времени, с отсутствием слепых зон. 

В состав системы входят четыре камеры  которые обладают высоким разрешением ,светочувствительность 
 обеспечивает обзор в ночное время,  угол по горизонтали  . Система автоматически

корректирует видеоизображение в зависимости от освещенности.
0,01 Лк 180°

3 Способа активации системы и вывода видеоизображения на монитор 
1.Вывод видео при парковки - активация при включении задней передачи ;
2.Вывод видео и активация системы с помощью пульта управления;
3.Вывод видео и активация системы при помощи двойного нажатия “аварийки”.

Циклическая Запись

Система кругового обзора с функцией записи при движении
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-20°C-+70°C

-20°C-+75°C

CPU (Процессор)

Матрица

NEXPERIA  Vicaro2 Philips

1/3"CMOS работа при низкой освещенности

Память (RAM)

Angle

256 Мб  DDR2 

180 град. (Г:170,В:135)

Память (Flash)

Качество

32 Мб

580(ТВ Линий)

Micro SD (8 Гб  -  7 часов записи,  Макс - до 32Гб)

0.02 Лк

Карта памяти SD Card

Минимальное освещение

USB

Формат видео сигнала

USB2.0 для записи видео и обновления ПО ，

NTSC или PAL

NTSC или PAL  

IP67-68

Видео формат

Класс защиты 

720X480 (20 кад/сек)Качество видео
H 264.  формат сжатия высокого разрешения

12В (9-16В)

Сжатие видео

Рабочее напряжение

Рабочее напряжение 8-30 В
Диап. рабочих температур

Диап. рабочих температур

360°обзор с “высоты птичьего полета” без слепых зон выводится на 
монитор в режиме реального времени, совместно с изображением с 
задней камерына левом экране,что делает парковку более 
безопасной и точной парковки. 

В условиях ограниченного обзора, во время дождя или снега 
система кругвого обзора 360° поможет безопасно сделать маневр.

1

Парковка автомобиля

Данная система является  системой помощи при парковки автомобиля, обеспечивает круговой обзор 
в 360 градусов, при этом производится видеозапись обзора вокруг автомобиля. Система получает четыре 
видеоизображения с сверхширокоугольных камер, далее используя специальные алгоритмы обработки 
видео объединяет эти четыреизображения в одно (бесшовное) получая таким образом круговой обзор
пространства вокруг автомобиля «с высоты птичьего полета» и вывод видео на экран в режиме реального времени. 



Выход
Ок Подтвердить/старт/пауза
Направление /Выбор камеры

Запись

Увеличение/Промотка впередУвеличение
/Промотка назад 

Настройка параметров 

Вкл. и выкл. системы

1

2
3
4
5
6

7

8

9

10

1.Желтый разъем
2.Черный 

 AV: Вывод видео на DVD или монитор;
3.5мм разъем для подсоединения приемника пульта управления

3.Черный разъем 4-х контактный :для подсоединения передней камеры;
4.Желтый разъем 4-х контактный : для подсоединения задней камеры; 
5.Красный разъем 4-х контактный: для подсоединения камеры бокового обзора левой;
6.Синий разъем 4-х контактный: для подсоединения камеры бокового обзора правой;
7.USB разъем : для подключени USB флеш памяти для записи видео или для обновления ПО;
8.Разъем Питания и управления

9.Слот для 
10

:Микро 
.Индикатор 

SDSD карт 
: Мигающий сигнал означает  

включение системы, горящий постоянно 
индикатор обозначает нормальную работу 
системы .

1.Проверьте напряжение элемента питания пульта 
управления, если пульт работает плохо или не работает. 
Если питание низкое, замените элемент питания; 
2.Пожалуйста используйте аналогичный элемент 
питания при замене;  

2

Кабель питания и  
управления

Пульт управления Инфракрасный приемник 
пульта управления

Видео кабель SD карта
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      Рекомендуется устанавливать блок управления в доступном месте для  легкой установки и извлечения  карты.SD

Правая камера

Задняя камера

Левая камера

Передняя камера

3

    Внимание: Все места установки камер должны быть не ниже 400 мм от земли.

1.Рулетки: 7.5 метров 2 шт, 5 метров или 
3 метра 2 шт;

2.Подготовьте 4 набора черно белых полей, размер 1600 мм X1200 мм

1600mm
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ИК приемник

USB порт

BDV-360-R

GND

GND

ACC

* -“Touch screen” кабель:  для управления с экрана монитора
Необходимо соответствие производителя монитораDVD ( )

RXD

TXD

Передняя камера

Левая камера

Правая камера

Задняя камера

Аккумулятор

выход видео

голубой провод для 
управления монитором 

Синий кабель: подключается на вход управления монитором;
Черный кабель : GND;
Желтый кабель: BAT+( +12В) к аккумулятору;
Красный кабель: (ACC ON) зажигание ;
Оранжевый кабель: к правому поворотнику;
Розовый кабель: к левому поворотнику;
Зеленый кабель: к лампе заднего хода 

.  
A USB порт;

 3 5мм - ИК приеник
C.Желтый разъем: видео выход на монитор
D: Черный разъем: передняя камера
E: Красный разъем: левая камера
F: Синий разъем: правая камера
G: Желтый разъем: задняя камера

.
.

 
B Черный разъем

A B
C

D

E

F

G

Touch screen*
 ( )опция 

1.При включении задней передачи 
2.С помощью пульта управления;
3.Двойное нажатие кнопки аварийной сигнализации

www.sparkavto.ru
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     .2  Включите зажигание и один из указателей поворота, далее черный щуп мультиметра 
подсоедините к земле и с помощью красного щупа в режиме измерения напряжения найдите 
необходимый провод указателя поворота. 

GND, 

1 ..Обычно дынные сигналы вывоодятся к блоку предохранителей



2 2 Подстройте угол установки камер и расположение рулеток, чтоб получилось изображение как на рисунке 2,  
 нажмите OK , пароль 654321 , в режиме 

, нажмите        для корректировки передней камеры, проверьте положение рулетки - она 
должна находиться по краю автомобиля. Для левой/правой/задней  камеры проделайте то же самое. См. рис. 2

.
" " для включения системы и далее нажмите " " в главном меню " " "корректировки 

изображения " ( ) " "
     

correct lens

A1=A2

B1=B2

A1

A2

D1

D2

B1

B2

W

L

2.1 Переднее и заднее поле 
За основу для установки полей необходимо использовать прямоугольник получившийся из рулеток, установите поля таким образом чтоб центр 
поля совпал  с центральной линией прямоугольника.  

2.3  “L”, “W”, “D” , D1=D2=D
К примеру : L=5050 мм W=1900 мм D=900 мм 

.Запишите значения размеров 

Расположение рулеток и полей:

передний обзор
рулетка

вид слева

задний обзор вид справа

6

1 1 Используя 4 рулетки, сделайте из них прямоугольник вокруг автомобиля; как показано на рис 1..

рисунок 2рисунок 1

2.2 Левое и правое поле
По аналогии с передним и задним полем за основу необходимо использовать прямоугольник получившийся из рулеток
центр левого и правого полей должен находится на одной линии с боковыми зеркалами (установленными в них камерами). 

www.sparkavto.ru
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3 1.2 Кузов автомобиля (бампер) спереди и сзади должны занимать примерно 1/3 высоты монитора (дебейтесь этого путем
 регулировки угла установки  камер).  Угол между камерой и кузовом автомобиля должен быть  45°-75°.
 После настройки угла зафиксируйте камеры .

. . 

    3.2.1.Кузов автомобиля должен  занимать примерно  1/2 высоты монитора, 
средняя линия монитора и изображение кузова автомобиля на мониторе должны быть параллельны.

. . .В режиме отображения одной камеры3 3 2 , необходимо проверить чтоб поля ровно располагались на изображении в мониторе 
без перекосов.

0-10°
0-5°

Угол установки боковых  камер 

кузов авто
1 3

1 2
Ѕ

3.2.2  Угол установки камер должен соответствовать углу на рисунке. Используйте инструмент входящий в комплект поставки 
для регулировки угла установки камер. 

.

кузов авто 

Передний обзор

Вид слева

Задний обзор

Вид справа

3.1.1 , высота установки камеры должна быть не ниже 400 мм  
от земли   

.Край автомобиля должен быть немного виден на мониторе

3.3.1.В режиме отображения одной  камеры, необходимо проверить чтоб вся область поля попадала в монитор.

В случае возникновения каких либо проблем с отображением полей на мониторе подстройте углы установки камер.  
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После завершения вышеуказанных настроек перейдите в главное менб используя пульт 
дистанционного управления 

 

 

  
         

:  
large:  для автобусов ,грузовиков и других больших автомобилей;

 средний для легковых автомобилей ;
.

 Введите значение параметра  “W” с помощью ПУ
  “L” 
  “D 

 Введите угол между наклоном камеры и корпуса автомобиля  
Обычно угол отклонения камеры от корпуса авто  8-10.

 Угол обзора камеры в режиме отображения одиночной камеры. 
Обычно угол 100-140, чем больше значение тем больше угол обзора,
но при этом искажение картинки тоже больше.

После ввода всех параметров нажмите “OK”, по истечению 30 сек
на дисплее появится надпись, “Calibration OK”. 
В случае если этого не произойдет обратитель к пункту  
“4.5 Причины сбоя калибровки .

Sensor1(установки завода)
lens1(установки завода)

Front(перед) NO   Rear (зад) YES
Left (левая )NO Right (правая)NO

 : выбор логотипа 

large (большой) middle (средний) small (маленький)

Введите значение параметра с помощью ПУ
Введите значение параметра с помощью ПУ

”

Pattern 

Car. W 

Offset 
Distance 

Angle 

Calibration 

Middle 

Car.L 

Sensor 
Lens_T 
Lens Image изображение с камер 

Car type

 

   

S  mall для демонстрационных маленьких моделей

Фото 2Фото 1

Correct.L  Калибровка отельных камер:  после завершения процесса калибровки 
если склейка 4 изображений в одно выглядит неточно необходимо провести отдельную 
калибровку соотвутствующей камеры,  для этого нажмите войдите  в режим single 
camera calibration. 
Калибровка отдельных камер:  поместите калибровочную карточку напротив камеры  
как на фото 1, таким образом чтоб горизонтальная линия карточки была паралельна
горизонтальной линии монитора, поместите краснуб точку на карточке в центр экрана 
 и нажмите “OK”. Если калибровка успешна на экране повится фото справа.
В противном случае повторите калибровку. Проведите калибровку остальных 
камер при необходимости.  

Когда система выводит сообщение “xx camera c
A: Высота установки камеры выше чем 400 мм от земли
B: Камера не находится в режиме экспозиции 
C: На линзе камеры отсутствуют наклейки. 
D: Поля были установленны ровно.

После проверки

alibration failure”, пожалуйста проверте состояние соответствующей камеры :

, пожалуйста проведите процесс калибровки заново. 

140mm 105mm X Adjustment cardЎ

140mm

В режиме calibration :" "

www.sparkavto.ru
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Нажмите на пульте l “       ” для перехода к следующему файлу
 “Lock” для блокировки необходимых файлов,

появится значек  “    ”,данный файл будет защищен от удаления.

Для отмены операции нажмите ”Back”.

:
Нажмите

  

Нажмите “       ” для выбора режима настроек записи ( ) record setup
 

four R a

save  

\ \ \   (выберете источник записи)

 \  

\ \  (длительность фрагмента записи)

       
(Нажмите

)

channel No\Left\ e r ight ront
SD USB

3 5 10
2012 06 08 16 08

 “       ”   и    “       ” для установки даты и времени
После завершения, нажмите “ ” сохранить

R F
Channel (ко-во каналов записи)  

Storage (место записи) 
Record time 
Time(Время и Дата) 

 

4 канала\Нет\Левый\Задний\Правый\Передний

 Проигрывание файла/удаление/блокировка/ запись движения
(File play/delete/lock/driving record setup)

 Настройки включения системы/настройка задержки
(System turn on/delay setup)

: Calibration setup)

Upgrade/backup/restore the backup/display setup/SD card Format/Language)
Version)

 Калибровка системы(
 Системные установки. Обновление/восстановление/установки дисплея/

форматирование /Язык
(

SD

Версия (

Record

Control.s

Calibration
Sys.Setting

Version 

Четыре изображения

Изображение слева

Изображение спереди

Изображение сзади

Просмотр на мониторе,
После выбора файла,нажмите “ OK ” для просмотра. Нажмите ”OK” 
еще раз для паузы. В режиме просмотра нажмите “      ” , “     ” для 
перемотки. Нажмите кнопку “      ” для выбора видео с одиночной 
камеры. 
Просмотр файлов на компьютере.  
Файлы записанные на D карту могут быть просмотренны на 
компьютере с помощью специального ПО.  Пожалуйста обратитесь 
к продавцу или скачайте на сайте продавца данное ПО.

S

Внимание!: Всегда перед извлечением карты или 
носителя выключайте систему. Когда система включена 
всегда происходит запись и извлечение карты памяти или 
флеш во время работы системы может привести к 
неисправности оброрудования!  

SD USB 

Нажмите “Delete” для уделения файла.

2013.06.08 15:08
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Выберете в главном меню “system setup”, нажмите “       ” далее необходимо ввести пароль “654321”, 

   :
   :-
Используйте данные параметры для смещения значка автомобиля на экране.

0
10

Car Location (положение значка автомобиля)
Offset
Offset V (смещение по вертикали)

 H(смещение по горизонтали)

Display S . ЈSetup display parameter Ў

Language.S Выбор языка

Нажмите   “       ” для проверки версии ПО системы .

( имя файла:sys.bif).
Для обновления ПО необходимо его записать на носитель, далее 
вставить его в   порт системы, далее необходимо нажать “ ”,
процесс обновления займет 60 сек. не выключайте питание системы!

.

USB носитель для использования 
на автомобилях той же модели.

: Форматировать карту. Но рекомендуется проводить форматирование 
карты на компьютере.  

: Установки монитора
: Выбор языка 

USB  
USB upgrade

SD 
SD 

Upgrade (Обновление) 

Backup.S:  
Recovery S  
Output.S  

Format

Display.S
Language.S

 .

Используется для обновления ПО

Сохранить текущие настройки
Восстановить настройки  из 

Скопировать настройки на
 “backup setup”.

Нажмите    ,далее нажмите     
.

 “       ” или  “       ” для выбора языка  “       ” или  “       ” для 
сохранения изменений

выберете  “control setup” (настройки управления) в главном меню  (как указано ниже на рисунке)

Display Delay (время вкл монитора):0 сек /15сек/30сек/ 3мин /5мин.
Нажмите . “       ” или “       ” для сохранения настроек

English

Caution Light (Аварийка) :ON (Вкл): Моргание “аварийкой” один раз, система выведет 
изображение на монитор; OFF (выключено): Моргание  “аварийкой” не включит 
систему
Startup: 

Turn Light.C:

ACC ON/OFF (Включение по зажиганию ВКЛ/ВЫКЛ)
       ACC ON(ВКЛ):  при включении зажигания система выведет картинку на монитор,
и в тоже время включится запись.  
       Выкл :  При включении зажигания система не будет выводить 
изображение на монитор, но при этом система будет работать и будет активирована
запись в тоже время. 

Off/ON (Поворотники ВЫКЛ/ВКЛ): 
       Off (ВЫКЛ): при включении указателя поворота, изображение не будет выводится 
на монитор.
       ON (ВКЛ):при включении указателя поворота изображение с соответствующей 
камеры будет выведено на монитор.

OFF ( )

Output.S (Формат видео)
Output location (положение вывода)

Left (слева)
Right(справа)
Top(сверху)
Bottom (снизу)

 

NTSC/PAL

0
720

0
576

  :
   :
    :
   :

Данные 4 параметра используются для корректировки положения 
изображения на различных мониторах. Если изображение не выводится на
монитор вовсе, необходимо скорректировать эти параметры. 

www.sparkavto.ru



Помощь при парковке и запись видео при движении

Данное устройство предназначено для помощи при парковке автомобиля и отображения и записи 
видео вокруг автомобиля. Производитель не несет никакой ответственности из-завозможных ДТП 
с автомобилем в котором установленная система кругового обзора, которое может произойти из-за
различных дорожных ситуаций. Пожалуйста управляете автомобилем осторожно с соблюдением
 правил дорожного движения!


