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Ко мне обратился человек с вопросом по установке камеры заднего вида на Subaru
Tribeca. Ссылаясь на интернет форум посвященный данной марки, он уведомил, что на
такую машину были успешные установки камеры заднего вида марки Pleervox
plv-avg-sub, а раз так, то недолго думая, я заказал эту камеру и договорился со своим
клиентом встретиться ради этого мероприятия, предположительно прикинув время на
установку около двух часов.
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Работа не оказалась тривиальной, как я предположил вначале. Сложности начались
сразу при разборке обшивки задней двери - боковые облицовки имеют пластиковые
язычки плотно входящие в пистоны двери, как я не пытался аккуратно поддеть, они
отламывались от основания пластиковой облицовки, возможно, что из-за жары в 30
градусов пластик становится очень мягким и не выдерживает таких усилий на
растяжение. Перед сборкой пришлось приклеивать их обратно, от чего мой клиент был
не очень в восторге.

  

  

Вторая засада была  в том, что размер камеры не совпадает с размерами плафона. Я
обточил камеру по периметру до размера штатного плафона. Камера села на свое место
и,  прикрутив ее штатными саморезами, крайний обзор камеры оказался в 50 см от края
бампера, что никак не устраивало моего клиента. Я попробовал изменить наклон
камеры, подложив под одну из сторон небольшие пластиковые полоски. При этом
камера сильно выступает вниз и виден некрасивый торец после подтачивания корпуса.
Здесь мой клиент совсем разочаровался, что затеял всю эту установку. 

  

Но я, как русский человек, сразу не сдаюсь - решил подточить толщину корпуса камеры
вплоть до толщины штатного стеклышка плафона. Сточить пришлось более половины
корпуса камеры под углом, тем самым задавая ей угол, что бы она могла видеть край
бампера. В конечном итоге, при прикручивании  корпус камеры углубился в выемку
штатного плафона и установка камеры приобрела, более менее, опрятный вид.
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