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Общий вид изделия
датчик освещенности

проекционная панель

звуковой сигнал
функциональные кнопки

разъем для
соединительного провода

Комплектация

основное устройство

кронштейн

адаптер
12/24 В > 5 В
с USB разъемом

резиновый коврик

соединительный
провод (USB разъемы)

проекционная пленка

Прежде чем приступить к установке:
1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке, выключите двигатель и взведите рычаг стояночного тормоза.
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2. Извлеките из коробки все компоненты и проверьте комплектность
изделия.
3. Во избежание короткого замыкания и повреждения компонентов
электрооборудования автомобиля отсоедините провод от отрицательной клеммы аккумуляторной батареи.
4. Во избежание оплавления изоляции и возникновения короткого
замыкания держите провода в стороне от горячих и подвижных частей автомобиля.
5. Устройство предназначено только для установки внутри автомобиля.
6. Для крепления проводов используйте специальные хомуты, избегайте повреждения проводов острыми краями компонентов автомобиля.

Назначение устройства
Устройство HUD CRX-3003 выполняет следующие функции:
1. Отображение скорости движения на ветровом стекле автомобиля.
2. Предупреждение о превышении порогового значения скорости движения автомобиля;
3. Соединение с мобильными устройствами, такими как, ноутбук или карманный компьютер (КПК), по протоколу Bluetooth.
4. Функционирование в режиме приемника сигналов спутниковой навигации (GPS).

Руководство по установке
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1. Подключите соединительный провод к разъему адаптера.
2. Подключите соединительный провод к разъему дисплея.
3. Извлеките прикуриватель из гнезда и вставьте в него адаптер.
4. Поверните ключ в замке зажигание в положение, при котором напряжение подается в гнездо прикуривателя.
5. После подачи напряжение питания устройство перейдет в режим поиска сигналов спутника при этом на проекционной панели отобразиться
следующее:
6. Установите основное устройство на кронштейн и выберите такой угол
установки, при котором показания будут проецироваться на ветровое
стекло автомобиля.
7. Установите устройство вместе с кронштейном на резиновый коврик.
Следует устанавливать устройство таким образом, чтобы оно ни
при каких условиях не мешало управлению автомобилем.
8. Очистите внутреннюю поверхность ветрового стекла в месте наклейки
проекционной пленки и нанесите на него небольшое количество воды с
помощью распылителя.
9. Отделите от проекционной пленки защитный слой и наклейте ее на
внутреннюю поверхность ветрового стекла, после чего с помощью скребка удалите воду из-под пленки.

Руководство по эксплуатации

 Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в режим настройки, далее, нажимая кнопки  или , выберите единицы измерения скорости км/ч или
мили/ч.
  С помощью этих кнопок можно установить значение скорости,
о превышении которого система будет предупреждать с помощью предупредительных сигналов.
Нажимайте кнопку  для отображения значений предупреждений о превышении скорости в следующей последовательности 50 — 70 — 90 — 100
— 110 или кнопку  для отображения в обратной последовательности
110 — 100 — 90 — 70 — 50.
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Нажмите кнопку для включения/выключения звуковой сигнализации.

режим отображения скорости мили/ч;
режим отображения скорости км/ч;
индикатор звукового сигнала о превышении установленного значения скорости;
индикатор превышения установленного значения скорости движения

Точная регулировка отображения скорости
Дважды нажмите кнопку  для перехода в режим точной регулировки отображения скорости. Эта функция позволяет синхронизировать
показания скорости, отображаемые штатным спидометром и устройством отображения скорости на ветровом стекле автомобиля. Если
показания устройства превышают показания штатного спидометра,
нажимайте на кнопку  для уменьшения значения. Если показания
устройства ниже показаний штатного спидометра, нажимайте кнопку
 для увеличения значения.
для выхода из режима точной регулировки отоНажмите кнопку
бражения скорости или кнопку  для перехода в следующий режим
настроек.

Установка значения предупреждения о превышении скорости
Может быть установлено одно из следующих значений о предупреждении превышения скорости 50 — 70 — 90 — 100 — 110. Нажимайте
кнопку  для отображения предупреждений в следующей последовательности 50 — 70 — 90 — 100 — 110 или кнопку  для отображения
в обратной последовательности 110 — 100 — 90 — 70 — 50. Нажмите
кнопку  3 раза, чтобы отрегулировать первое значение скорости. На-
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пример, для того чтобы установить значение скорости 60 км/ч, выберите значение скорости 50, после чего нажмите и удерживайте кнопку
, пока на экране не отобразиться значение 60. Нажмите кнопку для
перехода к следующему значению.

Технические характеристики устройства
Основное устройство
Рабочее напряжение, В

5, постоянного тока

Напряжение питания адаптера, В

12, постоянного тока

Сила потребляемого тока, мА

450

Диапазон рабочих температур, °С

- 20…+85

Габаритные размеры, мм

100,7х91,4х26,5

Вес, г

90,5

Диапазон отображаемых скоростей, км/ч

0-255

Максимальная яркость, кд/м2

5500

Цвет индикатора отображения скорости

зеленый

Цвет индикатора превышения скорости

красный

Цвет индикатора звукового сигнала

оранжевый

Цвет индикатора единиц измерения скорости зеленый
GPS приемник
Чипсет GPS

SiRF Star III
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Рабочая частота, МГц

1575,42 (L1 band, СА code)

Количество каналов

20

Точность измерения, м

10

Время определения координат при запуске
(TTFF)

Холодный старт: 42 с
Теплый старт: 38 с
Горячий старт: 1 с

Установка соединения с мобильным устройством
с использованием протокола Bluetooth
Ниже описана последовательность действий для соединения устройства с
карманным компьютером (КПК) под управлением операционной системы
Windows Mobile.
Процедура соединения с мобильными устройствами (карманными компьютерами, смартфонами) под управлением другой операционной системы может отличаться.
1. Перейдите в панель управления карманного компьютера «Start>Setting». На панели управления выберите ярлык GPS. В открывшемся
окне отметьте пункт «Manage GPS automatically».

2. Выберите ярлык Bluetooth и вкладку Mode для настройки Bluetooth
соединения. Отметьте пункты «Turn on Bluetooth» (включить устройство
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Bluetooth) и «Make this device discoverable to other devices» (Сделать устройство видимым для других устройств).

3. Перейдите на вкладку Devices (Устройства). Нажмите New Partnership…
(Новое устройство) для поиска расположенных рядом устройств Bluetooth.
Если в ходе поиска новые устройства не были обнаружены, нажмите
«Refresh» (Обновить) для повторного поиска.

4. В списке найденных устройств выберите HOLUX_M-1000 и нажмите
«Next» (Далее).
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5.

Выберите «Serial Port» или «SPP Slave» и нажмите «Finish» (Завершить).

6. Перейдите на вкладку COM Port, выберите New Outgoing Port (Новый
исходящий порт), а затем устройство BT-GPS016DCA и нажмите «Next» (Далее).

7. Выберите COM порт и нажмите «Finish» (Завершить). Для того чтобы
закончить конфигурирование Bluetooth нажмите «Ок». Для обеспечения
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стабильности соединения не рекомендуется использовать режим «Secure
Connection» (Защищенное соединение).

8. Теперь можно настроить навигационную программу и использовать
навигационные функции.
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