
Установка парктроника PU-4TC на Ford Fusion 

1. Размечаем отверстия, согласно руководству. 

Для Fusion получилось расстояние между датчиками 41.6 см. Крайние боковые удобно разметить отвесом 

от крайнего угла молдинга. Стоит отметить, что высота, указанная в руководстве, не достигнута. У меня 

получилось 45 см. 

 

 

2. Используя фрезу из комплекта и дрель из домашнего запаса, делаем 4 отверстия в бампере. Я бампер не 

снимал, тк для его крепления используются одноразовые заклепки. Будет чуть сложнее, чем на снятом, но 

ничего. Центральные отверстия проделывал сразу в бампере и усилителе. Усилитель там пластиковый. 

Внимание. Возможно мне попалась бракованная фреза, она плохо резала пластик и старалась его плавить. 

Так что будьте аккуратны. 

 

  



3. Перед установкой датчики пометил маркером чтобы не перепутать. Разъемы я заклеил термоусадкой, 

чтобы туда не попала грязь. Упаковываем первый провод в гофру и устанавливаем первый датчик, 

пропихнув провод во второе отверстие.  

 

 

 

  



4. Далее, берем второй датчик, также провод упаковываем в ту же гофру, не забудьте оставить немного 

провода в запас на укладку. Пропихиваем провод к третьему отверстию и так далее продолжаем, пока все 

4 датчика не будут установлены и их провода упакованы в гофру. 

 

 

 

5. Полученный жгут проводов теперь нужно пропихнуть в салон. Для этого используем штатное отверстие, 

закрытое с завода резиновой вставкой. 

 

 

 

  



6. В самой вставке проделываем отверстие чуть меньше диаметра гофры, чтобы последняя плотно вошла во 

вставку. Пропихиваем в отверстие в кузове жгут и надеваем вставку. Затем вставку устанавливаем на 

место. Получился очень удачный ввод. 

 

Вспоминаем «хорошими» словами инженеров мультитроник, которые не могли сделать провода короче и 

дополнить их удлинителями. Чай не только на камазы и газели его ставить. Ну ладно. Едем далее 

 

7. Все лишние провода аккуратно складываем и связываем изолентой. Получается вот такой пучок. 

 

 

Чтобы этот пучок проводов, будучи замерзнувшем зимой не стал стучать по кузову или еще хуже скрипеть, 

обматываем его тряпичной изолентой.  



 

ну вот, датчики и жгут проводов от них готовы к подключению. Теперь поставим блок управления и сразу 

подключим этот жгут 

 

8. Устанавливаем блок и подключаем к нему жгут проводов от датчиков. Для этого придется немного 

разобрать багажное отделение. Снимаем уплотнитель крышки багажника, снимаем уплотнитель с задней 

двери. Откручиваем ремень безопасности, снимаем обшивку и полку багажника. Отодвигаем ковролин. 

 

 

9. Теперь берем провод питания и интерфейса, обрезаем его по нужной длине (нам же до разъема фонаря 

дотянуться). Подключаем провода в следующем порядке: 

Желтый провод парктроника подключаем на зеленый с красной полосой фонаря 

Красный провод парктроника подключаем на зеленый с оранжевой полосой фонаря. 

Черный провод парктроника подключаем на черный провод фонаря. 

Длинный черный провод парктроника нужно подключить к мультитронику, для этого его нужно протянуть 

на перед автомобиля. Тк компьютер стоит у каждого по своему, то этот момент я опущу. Сам провод я 



протянул по обшивке потолка. 

Обматываем интерфейсный провод тряпичной изолентой и подключаем к парктронику. 

 

 

10. Собираем все обратно и идем к компьютеру для тестирования и настройки парктроника. 

 



 

Из-за того, что датчики расположены ниже, чем рекомендуется руководством, то по началу парктроник 

начал показывать ложные срабатывания. На ровном полу в гараже это было не заметно, а вот на 

дорожном испытании показалось во всей красе. В итоге помогло изменение параметров: 

Быстродействие – 3 

Чуствительность – 5  

Ложные срабатывания бывают крайне редко, и то их сложно отметить, тк они появляются на всякого рода 

выступах и неровностях дороги. На ровном участке никаких проблем. На снежном участке также никаких 

проблем не обнаружилось. Точность - +/- 2 см. 

 

11. Вывод. Парктроник очень удобная вещь. Даже если вам кажется, что вы профессионал и прекрасно 

ощущаете машину, то парктроник будет еще одним лишним органом осязания. У меня не было проблем с 

парковкой, а парктроник ставил за интерес. Теперь доволен, стало еще легче. Сам парктроник вполне 

отличный. Сравнивать не с чем, это мой первый парктроник, но его действие очень мне помогает. Приятно, 

когда электроника приходит на помощь, даже если эта помощь особо и не нужна. Единственное 

пожелание к мультитронику – это сделать покороче провода датчиков и дополнить комплект 

удлинителями. Будет самый универсальный вариант. 
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