
KIA SOUL III 2018-2019г.в. 
Комплектация: 

1. Инструкция по подключению 1 шт. 

2. Защитное устройство (крышка с корпусом) 1 шт. 

3. Блок электронного управления (в корпусе) 1 шт. 

4. Металлический шаблон 2 шт. 

5. Провода 3 шт. 

6. Крепеж (саморезы на 1 комплект) 2-4 шт. 

7. Отвертка 1 шт. 

8. Сверло (Ф4мм) 1 шт. 

9. Сверло (Ф1.5мм) 1 шт. 

10. Стяжки 1 комплект 

11. Предохранитель – (3А - 5А) (с держателем) 1 шт. 

12. Автомобильный пластилин 1 уп. 

 

Монтаж производится в специализированных центрах (далее - с.ц.) по установке автомобильного электрооборудования или у производителя 

данного изделия. 

 

Гарантия на прибор (при установке в с.ц.) – 1 год. 

 

1. ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ ЗАЩИТНОГО УСТРОЙСТВА (ЗУ): 
  

1.1 Металлический шаблон: 

При установке защитного устройства (2), Вам потребуются 2-а металлических шаблона (поставляются в комплекте с оборудованием). 

(Рис.1) 

 

 

1.2 Разметка: 

Прикладываем длинный, прямоугольный металлический шаблон, поверх него ставим второй шаблон, как показано на рис.1, при помощи 

шуруповерта и сверла 1.5мм высверливаем отверстие под определенным углом, который образуется благодаря второму шаблону, делаем это 

аккуратно и не слишком глубоко! Вы почувствуете, когда пройдете пластик сверлом. 

 

1.3 Демонтаж и сверление 

Перед сверлением, при необходимости, производим демонтаж накладки, для того чтобы высверлить отверстие диаметром 4мм (8). 

 

1.4 Монтаж и проверка позиционирования ЗУ: 

После того как просверлили отверстие диаметром 4мм, производим установку накладки в ее штатное место. Берем защитное устройство 

(2) и продев провода в только что просверленное отверстие, прикладываем защитное устройство (2) к месту его будущего крепления. 

Ручным воздействием на механизм (аккуратно и плавно) закрываем крышку защитного устройства и проверяем плотность ее 

прилегания к камере заднего вида. Если крышка прилегает плотно, отмечаем места крепления защитного устройства и переходим к 

следующему шагу. 

 

1.5 Сверление оставшихся отверстий для крепежа ЗУ: 

При необходимости или для удобства, повторно демонтируем накладку крышки багажника для высверливания остальных отверстий 

меньшего диаметра (1.5 мм). Также можно просверлить отверстия не снимая накладку (Аккуратно!). 

 

1.6 Установка всех деталей автомобиля на место: 

Если на предыдущем шаге был произведен демонтаж накладки, то устанавливаем ее обратно в штатное место. Далее, маленькими 

саморезами (6) фиксируем защитное устройство (2) на его посадочном месте. Повторно (аккуратно) проверяем свободный ход крышки 

защитного устройства (2) и плотность ее прилегания к камере заднего вида. 

Далее переходим к монтажу электропроводки… 

 

1.7 Герметизация отверстий: 

Когда все установлено, возьмите кусок автомобильного пластилина (12) и замажьте отверстие, через которое идут провода от защитного 

устройства (2) к блоку электронного управления (3). 



 

2. МОНТАЖ БЛОКА ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ (БЭУ) И СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ К ЭЛЕКТРОЦЕПИ 

АВТОМОБИЛЯ.  
2.1 Снять обшивку крышки багажника (задней двери). 

2.2 Установить блок электронного управления (1) на расстоянии не более 40см от защитного устройства (2). Зафиксировать блок 

электронного управления (1) стяжками (10). 

2.3 Соединить электропроводку по схеме. 

 

 

Рис. 2 

 

 

a) Красный провод от блока электронного управления (рис. 2 - №1) соединить с плюсовым проводом идущем от замка зажигания через 

предохранитель (рис.2 - №11). 

b) Подключиться к «-» (земле) черным проводом от блока электронного управления (рис. 2 - №1) 

c) Синий провод от блока электронного управления (рис. 2 - №1) подключить к «+» (плюсу) лампочки заднего хода 

d) Соединить зеленый и белый провода блока электронного управления (рис. 2 - №1) с аналогичными цветами от ЗУ (рис. 2 - №2).  

ВНИМАНИЕ! Ни в коем случае нельзя замыкать белый провод с зеленым при включенном блоке электронного управления (рис. 2 - №1). 

 

Если все подключено правильно – при включении зажигания, крышка защитного устройства (рис. 2 - №2) должна закрыться. 

Инструкция универсальная и содержит общий принцип установки автоматической защиты камеры заднего вида. Фотоматериалы могут 

отличаться, но схема установки остается той же. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

 

Дополнительную информацию, а также видео инструкцию по установке, можно посмотреть на сайте производителя. https://strelka11.ru 
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