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Примечания к данной информации о продукте

Используемые символы

Для лучшей наглядности и выделения важной информации 
используются следующие символы:

отмечает важные требования техники безопасности, 
необходимые для безупречного функционирования системы 
и подлежащие безусловному исполнению.

  отмечает конец указания, введенного специальным символом.

Актуальность и экспортные исполнения

Автомобили BMW удовлетворяют самым высоким требованиям 
безопасности и качества. Изменения в области защиты окружа%
ющей среды, потребительских качеств, дизайна или конструкции 
ведут к усовершенствованию систем или отдельных компонентов. 
Вследствие этого возможны расхождения между этой 
информацией о продукте и автомобилями, предоставленными для 
проведения тренинга.

В данной брошюре описываются исключительно автомобили 
с левосторонним расположением рулевого управления. В авто%
мобилях с правым рулем отдельные органы управления имеют 
иное расположение, чем то, которое показано на иллюстрациях. 
Некоторые отклонения могут быть вызваны особенностями 
экспортных вариантов исполнения.

Источники дополнительной информации

Дополнительную информацию по отдельным темам можно найти 
в следующих источниках:

% в руководстве по эксплуатации;

% в ISTA.
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Цели
Система ночного видения BMW Night Vision 2

Справочник на каждый день

Данная информация о продукте содержит 
сведения о системе ночного видения 
BMW Night Vision 2.

Этот документ дополняет материалы, 
предназначенные для тренинга специа%
листов послепродажного обслуживания 
BMW. Она подходит для самостоятель%
ного изучения и может использоваться 
в качестве справочника.

Теоретические сведения, изложенные 
в пособии, и практические занятия, 
проводимые в рамках тренинга, призваны 
научить участников тренинга сервисному 
обслуживанию системы ночного видения 
BMW Night Vision 2.

Предварительные знания о системах 
навигации и адаптивного освещения 
поворотов облегчат понимание 
описываемой здесь системы и ее 
функционирования.
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Введение
Система ночного видения BMW Night Vision 2

Новая технология в автомобиле

Черно%белое изображение пространства 
перед автомобилем, получаемое от 
системы ночного видения BMW Night 
Vision 2, показывается на дисплее 
управления (CD) или центральном 
информационном дисплее (CID).

Система ночного видения BMW Night 
Vision 2 – это пассивная система, 
не использующая активное 
инфракрасное излучение.

Чем выше температура объектов, 
находящихся перед автомобилем, тем 
ярче они отображаются на контрольном 
дисплее. Это позволяет водителю 
своевременно распознавать на дороге 
теплоизлучающие объекты, например, 
людей, животных или другие автомобили.

Это тепловое изображение снимается 
камерой, работающей по технологии 
ИК%излучения дальнего спектра (FIR), 
с помощью специального датчика 
изображения, который распознает 
ИК%излучение в определенном спектре.

С помощью интеллектуальных алгорит%
мов в блоке управления люди на изобра%
жении распознаются автоматически. 
После анализа расстояния и направления 
движения водитель предупреждается 
о находящихся в опасности людях 

с помощью символа на дисплее CID и при 
необходимости на виртуальном дисплее 
HUD.

Система BMW отличается от ИК%систем 
стойкостью к ослеплению, высокой даль%
ностью действия и четко структурирован%
ным изображением, которое получается 
благодаря дополнительной обработке.

Для клиентов эта система обеспечивает 
следующие преимущества:

• выделение неосвещенных теплоизлуча%
ющих объектов, таких как пешеходы, 
велосипедисты, автомобили и животные

• больший обзор дорожной ситуации 
благодаря возможности видеть участок 
дороги, еще не освещенный лучами 
фар

• улучшение видимости в сумерках или 
в темноте

• символическое предупреждение 
о находящихся в опасности людях 
в зоне перед автомобилем

• нет ослепления в изображении 
на экране из%за фар встречных 
автомобилей

• высвечивание темных въездов, 
например, во двор или в гараж.

Система ночного видения не отме%
няет необходимости согласовывать 
скорость движения с условиями реальной 
видимости. Система ночного видения 

BMW Night Vision 2 разработана как 
вспомогательная система, которая при 
осторожной манере езды помогает 
водителю  заранее видеть местность 
перед автомобилем. 

Система ночного видения BMW 
Night Vision 2 является пассивной 
системой, не использующей 
активное инфракрасное излу%
чение.
Она характеризуется большим 
радиусом действия и высоко%
контрастным черно%белым 
изображением теплоизлучаю%
щих объектов. Кроме того 
система обладает автоматичес%
ким обнаружением людей, что 
помогает водителю избежать 
наезда на них. Система ночного 
видения BMW Night Vision 2 
(SA 6UK) может быть установ%
лена начиная с BMW 7%й серии 
F01/F02.

1 % Система ночного видения 
BMW Night Vision 2
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Обзор системы 
Система ночного видения BMW Night Vision 2

Электрическая схема

На следующих страницах вы найдете 
схему системы ночного видения BMW 
Night Vision 2.

Каждая схема на левой странице имеет 
расшифровку обозначений в форме 
таблицы на соседней правой странице.

Схема системы составлена таким 
образом, что компоненты с одинаковыми 
или похожими функциями находятся 
в одних и тех же местах. Кроме того, они 
на всех схемах приводятся под одними 
и теми же позиционными номерами.

Связь системы ночного видения 
BMW Night Vision 2 с другими 
системами BMW 7%й серии 
F01F02 аналогична у всех 
вариантов экспортного 
исполнения и комплектации.
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Схема соединений систем BMW 7$й серии F01/F02

1 – Схема соединений систем BMW 7%й серии F01/F02
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Соединения блоков управления
Блок управления и камера

Блок управления системы ночного 
видения 2 и камера ночного видения 
соединены следующими проводами:

• частная шина CAN; 
для диагностики, программирования 
и управления камерой.

• LVDS%видео; 
для передачи видеосигнала от камеры.

• Провод CAM_POW; 
для подачи электропитания на камеру 
от блока управления, в том числе для 
обогрева линзы камеры.

• Масса;
общий провод массы от камеры 
и блока управления для подавления 
влияния помех.

Видеосигнал между камерой и блоком 
управления передается через экраниро%
ванный LVDS%провод. В блоке управления 
сигнал преобразовывается в dFBAS%сигнал 
(d=дифференциальный) и направляется 
в зависимости от варианта комплектации 
либо к CIC, либо к видеокоммутатору.

Питание подается на камеру при 
следующих условиях:

• Включение система ночного видения 
BMW Night Vision 2 клавишей на пане%
ли управления системами помощи 
водителю (BE_FAS)

• Датчик дождя/света распознает 
сумерки или темноту.

Блок управления BMW Night Vision 2 
получает питание от заднего токораспре%
делителя через контакт 15N.

PT$CAN

Соединение блока управления Night 
Vision 2 с шиной PT%CAN используется 
для передачи данных диагностики 
и программирования, а также для 
считывания информации RLS (яркость), 
JB (статус фар, скорость работы стекло%
очистителей) и ICM (скорость и скорость 
вращения автомобиля вокруг вертикаль%
ной оси). Кроме того через PT%CAN 
к блоку управления направляются статус 
контакта, а также идентификационный 
номер (VIN).

Обозна$
чение

Пояснение Обозна$
чение

Пояснение

1 Камера ночного видения 2 11 Видеокоммутатор (VSW)

2 Центральный межсетевой 
преобразователь (ZGM)

12 Электромеханический 
стояночный тормоз (EMF)

3 Модуль в пространстве для ног 
(FRM)

13 Задний правый 
токораспределитель

4 Блок управления системы 
ночного видения 2 (NVE)

PT%CAN Шина CAN двигателя 
и трансмиссии

5 Панель управления системами 
помощи водителю (BE_FAS)

K%CAN Кузовная шина CAN

6 Комбинация приборов (KOMBI) LIN%Bus Шина LIN 
(Local%Interconnect%Network)

7 Центральный информационный 
дисплей (CID)

D%Bus Диагностическая шина

8 Car Information Computer (CIC) Kl. 31L Контакт 31, масса

9 Контроллер CON Kl. 15N Контакт 15, инерционная 
работа (напряжение)

10 Электронно%управляемый 
токораспределитель (JB)
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Функции
Система ночного видения BMW Night Vision 2

Система ночного видения BMW Night Vision 2

Принцип действия
Камера системы ночного видения BMW 
Night Vision 2 – это тепловизионная каме%
ра, которая преобразует термическое 
излучение в электронные сигналы.

Тепловое изображение сначала 
преобразуется с помощью датчика 
в электрические сигналы и затем 
с помощью программного обеспечения 
для обработки изображения выводится 
на дисплей управления или центральный 
информационный дисплей.

Сопротивление сенсорных элементов 
изменяется пропорционально темпера%
туре.

Чем выше температура, тем выше 
электрический сигнал, и тем ярче 
отображается пиксель на экране.

Почти любое твердое или жидкое тело 
поглощает и испускает тепловое излу%
чение. Но человеческим глазом тепловое 
излучение не воспринимается, так как 

оно излучается в длинноволновом 
инфракрасном диапазоне. С точки зрения 
физики это электромагнитные волны 
с длиной от 8 µм до 15 µм. Такое длинно%
волновое инфракрасное излучение 
называется ИК%излучением дальнего 
спектра (FIR).

Использование излучения дальнего 
ИК%спектра позволяет значительно 
повысить радиус действия системы 
ночного видения по сравнению с систе%
мами ближнего ИК%спектра с длиной 
волны от 0,7 µм до 1,4 µм. Этим системам 
необходимо дополнительно активное 
излучение именно с такой длиной волны. 
Обязательными составляющими систем 
дальнего ИК%спектра являются оптичес%
кое стекло, тепловизионная камера, блок 
управления и дисплей, на который 
выводится изображение.

1 – Принцип работы

Система ночного видения BMW 
Night Vision с помощью передней 
линзы регистрирует инфракрасное 
излучение теплоизлучающих 
объектов, например, людей, 
животных или автомобилей, 
в определенном спектре.

Обозна$
чение

Пояснение Обозна$
чение

Пояснение

1 Пространство перед 
автомобилем

4 Блок управления системой 
BMW Night Vision 2

2 Оптическое стекло 5 Дисплей управления

3 Датчик теплового изображения
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Принцип обнаружения людей

Блок управления системы ночного виде%
ния 2 обладает тремя процессорами, 
в которых производится обработка 
изображения и автоматическое обнару%
жение людей. При этом на изображении 
ведется поиск объектов, похожих очерта%
ниями на человека, и они классифи%
цируются как люди.

Затем устанавливаются их месторасполо%
жение, скорость перемещения, а также 
расстояние от автомобиля. В зависимос%

ти от этих параметров, а также скорости 
автомобиля и скорости вращения 
автомобиля вокруг вертикальной оси 
анализируется степень опасности 
и срабатывает предостережение.

Предостережение для водителя (люди, 
находящиеся в опасности или представ%
ляющие опасность) выводится в виде 
символов на дисплее CID, при необходи%
мости на виртуальном дисплее HUD, 
см. изображение 2 или 3.

3 – Символы на HUD

Эти области изменяются по мере увеличе%
ния скорости автомобиля и следуют за на%
правлением автомобиля в зависимости от 
текущего угла поворота (скорости враще%
ния автомобиля вокруг вертикальной оси).

Чтобы не отвлекать водителя без необхо%
димости, не все идентифицированные 
на изображении люди отображаются 
символом.
Отображаются только те люди, которые 
находятся в определенной зоне прямо 
перед автомобилем.

Дополнительно появляется предостере%
жение о людях, которые находятся в 
расширенной зоне слева и справа от 
автомобиля и двигаются в направлении 
центральной зоны (угроза наезда).

Люди, находящиеся внутри центральной 
зоны, отображаются всегда. Люди в рас%
ширенной зоне только тогда, когда 
направляются в центральную зону.

Автоматическое обнаружение людей 
работает при оптимальных условиях на 
расстоянии до 100 м. При скорости более 
100 км/ч время между подачей преду%
преждения и проездом автомобиля мимо 
людей сокращается. Тем самым время 
для реакции водителя тоже сокращается.

 Система обнаружения людей деакти%
вируется при скорости меньше 10 км/ч.

Дополнительные сведения содержатся в 
последнем руководстве по эксплуатации 
автомобиля BMW. 

2 – Символы на CID



11

Различные варианты отображения

В следующей таблице представлены 
различные варианты отображения на 
двух дисплеях – CID и HUD.

Ситуация Индикация на CID Индикация на HUD

1 Нет людей в опасной зоне

2 Человек находится на большом 
расстоянии от автомобиля

3 Человек находится на малом 
расстоянии от автомобиля

4 Человек пересекает проезжую часть 
справа налево

5 Человек пересекает проезжую часть 
слева направо
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Индикация работоспособности 
системы на CID

Работоспособность системы ночного 
видения 2 может быть ограничена 
воздействием окружающей среды, 
например, сильным дождем, экстремаль%
ной температурой +/% или перепадами 
освещения.

 Показывается только отсутствие 
функции обнаружения людей. Символ 
соответствует клавише „обнаружение 
людей“ в панели инструментов. 

4 – Индикация работоспособности системы на CID

В следующей таблице приведены 
возможные ситуации индикации 
работоспособности на CID.

Символы на виртуальном дисплее (HUD)

Если обнаруживается человек на боль%
шом расстоянии в зоне предостережения 
системы, то символ человека значитель%
но смещен от находящегося под ним 
символа дороги, и тогда это называется 
дальнее предостережение.

Если же человек попадает в ближнюю 
зону предостережения системы, 
то символ человека стоит четко на 
символе дороги. Тогда это называется 
ближнее предостережение.

Ситуация Символ Индикация

1 Обнаружение людей активировано водителем 
и система работоспособна

2 Обнаружение людей активировано водителем 
и система неработоспособна, изображение 
системы ночного видения 2 все равно показано

3 Обнаружение людей деактивировано водите%
лем, изображение системы ночного видения 2 
все равно показано

5 – Дальнее предостережение 6 – Ближнее предостережение
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Предупреждение в автомобилях без виртуального дисплея
В автомобилях без виртуального дисплея 
или с деактивированным HUD символ 
предостережения показывается на цен%
тральном информационном дисплее 
(CID). Дополнительно CID мигает три раза 
желтым цветом, когда предостережение 
начинается, чтобы привлечь внимание 
водителя.

Предупреждение показывается, как только 
человек входит в зону предостережения 
прямо перед автомобилем или пересекает 
дорогу слева или справа.

Прохождение сигнала

Следующий рисунок показывает точный 
путь прохождения сигнала предупреж%
дения и вместе с таблицей помогает 
понять принцип действия.

7 – Принцип действия

Обозна$
чение

Пояснение

1 Дисплей закрашен желтым цветом

2 Обычный дисплей

3 Периоды примерно по 0,5 сек.

4 Символ предостережения остается до тех пор, пока пешеход 
находится в опасной зоне, минимум 3 с.
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Принцип действия

Условия включения
Система ночного видения BMW Night 
Vision 2 активируется сразу после 
нажатия клавиши в панели управления 
системами помощи водителю (BE_FAS).

При этом возможны следующие 
ситуации:

• Датчик дождя/света распознает доста%
точное окружающее освещение 
и фары выключены; 
Примерно две секунды спустя после 
нажатия клавиши в BE_FAS система 
ночного видения BMW Night Vision 2 
готова к работе. В течение этих двух 
секунд на дисплее управления показы%
вается соответствующее сообщение.

• Датчик дождя/света распознает 
недостаточное окружающее 
освещение и фары включены; 
Система ночного видения BMW Night 
Vision 2 готова к работе сразу после 
нажатия клавиши.

Система ночного видения BMW Night 
Vision 2 не может быть активизирована, 
если

• фары выключены и

• датчик дождя/света распознает 
недостаточное окружающее 
освещение и

• скорость движения выше 5 км/ч.

После активизации системы ночного 
видения BMW Night Vision 2 появляется 
сообщение на дисплее управления о том, 
что ночью система не может быть 
использована без света фар.

8 – Клавиша системы ночного видения 2 в BE_FAS
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Управление с помощью iDrive

Вызов настроек
С помощью iDrive можно выбирать и 
активизировать отдельные функции 
и настройки системы.

 Обратите внимание на подробное 
описание управления системой ночного 
видения BMW Night Vision 2 в руководстве 
по эксплуатации BMW. 

У BMW 7%й серии F01/F02 можно 
выполнить следующие настройки:

• яркость

• контрастность

• обнаружение людей.

9 – Меню системы ночного видения BMW Night Vision 2 в BMW 7%й 
серии F01/f02

Вызов меню

Меню системы ночного видения BMW 
Night Vision 2 можно вызвать только 
тогда, когда система активирована 
нажатием клавиши в BE_FAS.

Если эти необходимые условия выполне%
ны, то меню можно вызвать следующим 
образом:

• Нажмите на контроллер, меню системы 
ночного видения BMW Night Vision 
появится на дисплее управления

• Вращая контроллер, выберите нужный 
пункт меню, например „Яркость“

• Нажмите контроллер для активизации 
функции

• Установите необходимое значение и 
подтвердите нажатием на контроллер.

Контрастность и Яркость

Оба параметра настраиваются по шкале 
от 0 % до 100 %.

10 – Настройка яркости

Обнаружение людей

Обнаружение людей можно включить 
и отключить.

 11 – Обнаружение людей включить/отключить
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Дальность действия
Сравнение с другими системами, 
улучшающими видимость
Освещение ближним светом перед 
автомобилем составляет меньше 50 м.
Обычное освещение дальним светом 
со встроенными галогенными лампами 
составляет примерно 100 м.
Освещение дальним светом со встроен%
ными ксеноновми лампами составляет 
примерно 150 м. Однако в этой зоне люди 
распознаются только в том случае, если 
на них отражающая одежда.
Использование системы ночного видения 
BMW Night Vision 2 делает возможным 
распознавание излучающих тепло 
объектов на изображении на расстоянии 
примерно до 300 м, независимо от отра%
жения их одежды.

Радиус действия автоматического 
обнаружения людей составляет 
максимально 100 м.
Дальность действия системы ночного 
видения зависит от природных факторов. 
Например, дальность действия сокраща%
ется при сильном тумане или дожде даже 
на изображении системы ночного 
видения 2.

Система ночного видения не отменя%
ет необходимости согласовывать скорость 
движения с условиями реальной видимос%
ти. Система ночного видения BMW Night 
Vision 2 разработана как вспомогательная 
система, которая при осторожной манере 
езды помогает водителю заранее видеть 
местность перед автомобилем. 

12 – Сравнение дальности действия системы ночного видения BMW Night Vision 2 с различными фарами
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Компоненты системы
Система ночного видения BMW Night Vision 2

Места установки/детали

Места установки в BMW 7$й серии F01/F02

1 – Места установки в BMW 7%й серии F01/F02

К компонентам системы 
ночного видения BMW Night 
Vision 2 относятся: камера, блок 
управления, форсунка для 
омывания камеры, кнопка 
для включения/выключения 
системы и чувствительные 
элементы.

Обозна$
чение

Пояснение Обозна$
чение

Пояснение

1 Камера ночного видения 2 3 Клавиша на панели управления 
cистемами помощи водителю 
(BE_FAS)

2 Блок управления системой 
ночного видения 2
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Детали
Система ночного видения BMW Night 
Vision 2 состоит из следующих узлов:

• камера ночного видения 2 с держате%
лем в решетке радиатора и форсунка 
для омывания камеры;

• блок управления системой ночного 
видения 2;

• клавиша в BE_FAS;

• датчики.

Камера ночного видения 2

Тепловизионная камера состоит из обо%
греваемого защитного окна, оптического 
стекла и датчика теплового изображения. 
Датчик теплового изображения состоит 
из множества чувствительных элементов.

С каждым пикселем изображения 
соотнесен один такой чувствительный 
элемент. Чувствительные элементы 
вырабатывают электрические сигналы 
в зависимости от воспринимаемой 
интенсивности теплового излучения.

Чем выше температура, тем ярче отобра%
жается пиксель на экране. Преобразова%
ние теплового излучения в электрические 
сигналы основывается на принципе 
изменения сопротивления.

Изображение может обновляться до 30 
раз в секунду. Для того чтобы обеспечить 
постоянное качество изображение, каме%
ра должна калибрироваться примерно 
каждые 120–180 секунд. Эта калибровка 
длится до 0,3 секунды. Поэтому на 
дисплее можно наблюдать короткое 
замирание изображения.

Камера ночного видения 2 крепится 
держателем непосредственно за левой 
декоративной решеткой радиатора.

2 – Камера Ночного видения 2 BMW

Камера имеет датчик, который распоз%
нает теплоизлучающие объекты в инфра%
красном диапазоне (длина волн от 8 µм 
до 14 µм). Разрешение камеры состав%
ляет 324 x 256 пикселей.

Максимальный угол обзора камеры 
составляет 24 градуса. Камера может 
работать при окружающей температуре 
от – 40 °C до + 80 °C. Для защиты от 
воздействия тепла из непосредственного 
окружения камеры датчик изображения 
имеет теплоизоляцию.

Форсунка для омывания камеры привин%
чена к держателю камеры и находится 
непосредственно под защитным окном 
камеры. Она соединена с системой омы%
вателей фар и, таким образом, активизи%
руется вместе со стеклоомывателями.

Для предотвращения запотевания или 
обмерзания защитного окна внутри его 
встроен нагревательный элемент. 
Обогреватель находится в виде кольца 
по краям защитного окна, кроме области, 
куда направлена камера.
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Блок управления системой BMW Night 
Vision 2

Блок управления расположен в области 
передней стойки за дверным карманом, 
непосредственно под центральным 
модулем управления освещением.

3 – Блок управления системой BMW Night Vision 2

Блок управления рассчитывает на 
основе необработанного изображения 
(324 x 256 пикселей) большое изобра%
жение 720 x 480 пикселей. Дополни%
тельно в блоке управления проводится 
автоматическое обнаружение людей. 
Через блок управления на камеру 
передаются также данные диагностики, 
программирования и кодирования.

Питание для работы камеры и обогрева 
защитного окна поступает через блок 
управления. Необработанные данные пе%
редаются из камеры к блоку управления 
по LVDS%проводу. Исходное изображение 
блока управления предоставляется голов%
ному устройству виде dFBAS%сигнала.

На крышке корпуса камеры находится 
6%полюсный разъем.

4 – 6%полюсный штекерный разъем

Выключатель на панели управления 
системы помощи водителю BE_FAS

Выключатель системы BMW Night Vision 2 
встроен в BE_FAS.

5 % Выключатель в BE_FAS BMW 7%й серии F01/F02
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Указания по обслуживанию
Система ночного видения BMW Night Vision 2

Информация для специалистов техобслуживания

Отрегулировать угловое положение камеры
Угловое положение камеры можно подре%
гулировать с помощью регулировочного 
винта на держателе.

У нового BMW 7%й серии F01/F02 нужно 
провести следующие работы:

• Открыть капот (1).

• Удалить рабочую кромку уплотнения (2) 
на лицевой панели.

• Откинуть защитную планку (3) фар.

• Установить перед автомобилем прибор 
для регулировки фар с приложенным 
уровнем.

• Установить торцевой шестигранный 
ключ (4) в отверстие на лицевой 
панели и привести камеру в необхо%

димое положение; показанная 
на изображении линия должна быть 
параллельна уровню.

• Сборка производится в обратной 
последовательности.

 Детальную информацию о демон%
таже камеры вы найдете в руководстве 
по ремонту BMW. 

Регулировка камеры возможна 
только с помощью  фирменного 
тестера BMW.

1 – Регулировка камеры
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Замена защитного окна камеры
При повреждении, например, из%за удара 
камнем защитное окно можно быстро, 
просто и дешево заменить на станции 
техобслуживания BMW.

  Детальную информацию о смене 
передней линзы вы найдете в последнем 
руководстве по ремонту BMW. 

2 – Смена передней линзы

Регулировка камеры по вертикали
Вертикальная регулировка камеры воз%
можна только с помощью фирменного 
тестера BMW.

 Дополнительная информация приве%
дена в руководстве по ремонту BMW. 

Замена форсунки для омывания камеры
Для омывания защитного окна на камере 
установлена форсунка, которая напря%
мую соединена с системой омывателей 
фар.

3 – Форсунка для омывания камеры

Для замены форсунки необходимо 
выполнить следующие операции:

• демонтировать облицовку бампера;

• удалить левую декоративную решетку 
радиатора;

• открутить два винта с крестообразным 
шлицем (1);

• ослабить хомут на соединительном 
шланге к системе омывателей фар 
и вытащить форсунку вперед;

• установка форсунки производится 
в обратной последовательности.

 Дополнительная информация приве%
дена в руководстве по ремонту BMW. 
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Индикации при неисправной системе
В BMW 7%й серии F01/F02 при 
неисправной системе водитель получает 
следующие предупреждения:

• сообщение системы автоматической 
диагностики в комбинации приборов

• и при встроенном виртуальном дисп%
лее то же сообщение на виртуальном 
дисплее.

4 – Индикация при неисправной системе

Программирование и кодирование

Инициализация программного 
обеспечения

После замены камеры обязательно 
требуется выполнить инициализацию 
программного обеспечения путем ввода 
кода активизации (FSC).

 При заказе новой камеры или нового 
блока управления всегда необходимо 
вводить идентификационный номер.

Камера программируется через блок 
управления. Блок управления получает 
данные программирования для камеры 
через PT%CAN. Блок управления передает 
эти данные через „частную шину 
CAN%Bus“ на камеру.
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Обобщение
Система ночного видения BMW Night Vision 2

Коротко о главном

В приведенной ниже таблице обобщена 
важнейшая информация о системе 
ночного видения BMW Night Vision 2.

Эта информация представляет собой 
сжатое изложение содержания и служит 
для проверки усвоения важной инфор%
мации о продукте.

Теоретические и практические 
замечания для ежедневного 
использования.

Система ночного видения BMW Night Vision 2 является 
пассивной системой, не использующей активное 
инфракрасное излучение. Она превосходит системы 
конкурентов за счет наглядно структурированного 
изображения.

Она характеризуется большим радиусом действия и высоко%
контрастным черно%белым изображением теплоизлучающих 
объектов.

Кроме того система обладает автоматическим обнаружением 
людей, что помогает водителю избежать наезда на них.

Система ночного видения BMW Night Vision 2 (SA6UK) может 
быть установлена начиная с BMW 7%й серии F01/ F02.

Связь системы ночного видения BMW Night Vision 2 с другими 
системами BMW 7%й серии F01/F02 аналогична у всех 
вариантов экспортного исполнения и комплектации.

Система ночного видения BMW Night Vision 2 с помощью 
передней линзы регистрирует инфракрасное излучение 
теплоизлучающих объектов, таких как, например, люди, 
животные или автомобили, в определенном спектре.

Для клиентов эта система обеспечивает следующие 
преимущества:

• выделение неосвещенных участников дорожного движения, 
например, пешеходов, велосипедистов и животных;

• больший обзор дорожной ситуации благодаря возможности 
видеть участок дороги, еще не освещенный лучами фар;

• улучшение видимости в сумерках или в темноте;

• автоматическое обнаружение людей с предостережением 
символами;

• отсутствие ослепления фарами встречных автомобилей;

• высвечивание темных въездов, например, во двор или 
в гараж.
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Система ночного видения BMW Night Vision 2 состоит из 
следующих узлов:

• камера ночного видения 2;

• блок управления системой ночного видения 2;

• держатель камеры в решетке радиатора;

• форсунка для омывания камеры;

• выключатель на панели управления системами помощи 
водителю;

• датчики.

Регулировка камеры возможна только с помощью фирменного 
тестера BMW.

После замены камеры обязательно требуется выполнить 
инициализацию программного обеспечения путем ввода кода 
активизации (FSC).

При заказе новой камеры или нового блока управления всегда 
необходимо вводить идентификационный номер.
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