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Общий вид изделия

Комплектация

Прежде чем приступить к установке:
1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке, вы-
ключите дви гатель и взведите рычаг стояночного тормоза.

датчик освещенности проекционная панель

звуковой сигнал

функциональные кнопки

разъем для
соединительного провода

основное устройство

адаптер
12/24 В > 5 В

с USB разъемом

соединительный
провод (USB разъемы)

резиновый коврик

проекционная пленка

кронштейн
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2. Извлеките из коробки все компоненты и проверьте комплектность 
изделия.
3. Во избежание короткого замыкания и повреждения компонентов 
электрообору дования автомобиля отсоедините провод от отрица-
тельной клеммы аккумуля торной батареи.
4. Во избежание оплавления изоляции и возникновения короткого 
замыкания держи те провода в стороне от горячих и подвижных ча-
стей автомобиля.
5. Устройство предназначено только для установки внутри автомобиля.
6. Для крепления проводов используйте специальные хомуты, избегай-
те поврежде ния проводов острыми краями компонентов автомобиля.

Назначение устройства
Устройство HUD CRX-3003 выполняет следующие функции:

Отображение скорости движения на ветровом стекле автомобиля.1. 
Предупреждение о превышении порогового значения скорости дви-2. 

жения автомобиля;
Соединение с мобильными устройствами, такими как, ноутбук или кар-3. 

манный компьютер (КПК), по протоколу Bluetooth.
Функционирование в режиме приемника сигналов спутниковой на-4. 

вигации (GPS).

Руководство по установке
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Подключите соединительный провод к разъему адаптера.1. 
Подключите соединительный провод к разъему дисплея.2. 
Извлеките прикуриватель из гнезда и вставьте в него адаптер.3. 
Поверните ключ в замке зажигание в положение, при котором напря-4. 

жение подается в гнездо прикуривателя.
После подачи напряжение питания устройство перейдет в режим по-5. 

иска сигналов спутника при этом на проекционной панели отобразиться 
следующее:

Установите основное устройство на кронштейн и выберите такой угол 6. 
установки, при котором показания будут проецироваться на ветровое 
стекло автомобиля.

Установите устройство вместе с кронштейном на резиновый коврик.7. 

 Следует устанавливать устройство та ким образом, чтобы оно ни 
при каких усло виях не мешало управлению автомобилем.

Очистите внутреннюю поверхность ветрового стекла в месте наклейки 8. 
проекционной пленки и нанесите на него небольшое количество воды с 
помощью распылителя.

Отделите от проекционной пленки защитный слой и наклейте ее на 9. 
внутреннюю поверхность ветрового стекла, после чего с помощью скреб-
ка удалите воду из-под пленки. 

Руководство по эксплуатации

� Нажмите эту кнопку, чтобы перейти в режим настройки, далее, нажи-
мая 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 преду-
предительных сигналов.
Нажимайте кнопку � для отображения значений предупреждений о пре-
вышении скорости в следующей последовательности 50 — 70 — 90 — 100 
— 110 или кнопку � для отображения в обратной последовательности 
110 — 100 — 90 — 70 — 50.

work_4.indd   4work_4.indd   4 07.10.2008   14:05:0607.10.2008   14:05:06



5

Нажмите кнопку для включения/выключения звуковой сигнализации.

Точная регулировка отображения скорости
Дважды нажмите кнопку � для перехода в режим точной регулиров-
ки отображения скорости. Эта функция позволяет синхронизировать 
показания скорости, отображаемые штатным спидометром и устрой-
ством 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.

Нажмите кнопку  для выхода из режима точной регулировки ото-
бражения скорости или кнопку � для перехода в следующий режим 
настроек.

Установка значения предупреждения о превышении скорости
Может быть установлено одно из следующих значений о предупрежде-
нии превышения скорости 50 — 70 — 90 — 100 — 110. Нажимайте 
кнопку � для отображения предупреждений в следующей последова-
тельности 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-

режим отображения скорости мили/ч;

режим отображения скорости км/ч;

индикатор звукового сигнала о превышении установленного значения скорости;

индикатор превышения установленного значения скорости движения
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пример, для того чтобы установить значение скорости 60 км/ч, выбе-
рите 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 (карман-
ными компьютерами, смартфонами) под управлением другой опера-
ционной системы может отличаться.

Перейдите в панель управления карманного компьютера «Start-1. 
>Setting». На панели управления выберите ярлык GPS. В открывшемся 
окне отметьте пункт «Manage GPS automatically».

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

 

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

В списке найденных устройств выберите HOLUX_M-1000 и нажмите 4. 
«Next» (Далее).
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Выберите «Serial Port» или «SPP Slave» и нажмите «Finish» (Завершить).5. 

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

  
Выберите COM порт и нажмите «Finish» (Завершить). Для того чтобы 7. 

закончить конфигурирование Bluetooth нажмите «Ок». Для обеспечения 
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стабильности соединения не рекомендуется использовать режим «Secure 
Connection» (Защищенное соединение).

   
Теперь можно настроить навигационную программу и использовать 8. 

навигационные функции. 

work_4.indd   10work_4.indd   10 07.10.2008   14:05:0707.10.2008   14:05:07



11

www.CARAX.ru

work_4.indd   11work_4.indd   11 07.10.2008   14:05:0707.10.2008   14:05:07



12

www.CARAX.ru

work_4.indd   12work_4.indd   12 07.10.2008   14:05:0707.10.2008   14:05:07



13

www.CARAX.ru

work_4.indd   13work_4.indd   13 07.10.2008   14:05:0707.10.2008   14:05:07



14

www.CARAX.ru

work_4.indd   14work_4.indd   14 07.10.2008   14:05:0707.10.2008   14:05:07



15

Гарантийные обязательства 
Настоящие обязательства определяют условия и сроки предоставления гарантийных услуг 1. 

на товары, приобретенные у Продавца.

Производитель гарантирует отсутствие производственных дефектов и неисправностей Оборудо-
вания и несет ответственность по гарантийным обязательствам в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

Гарантийный период исчисляется c момента приобретения устройства у официального дилера 
на территории России и стран СНГ и составляет 6 (шесть) месяцев.

В течение гарантийного срока Продавец обязуется бесплатно устранить дефекты Оборудования 
путем его ремонта или замены на аналогичное при условии, что дефект возник по вине Произво-
дителя. Устройство, предоставляемое для замены, может быть как новым, так и восстановленным, 
но в любом случае Продавец гарантирует, что его характеристики будут не хуже, чем у заменяемого 
устройства.

Условия предоставления гарантии2. 

Гарантийное обслуживание производится только при наличии правильно заполненного гаран-
тийного талона с указанием (при его наличии) серийного номера, модели изделия, даты и места про-
дажи и подписью Покупателя.

В случае обнаружения каких-либо дефектов Покупатель самостоятельно доставляет товар в тех-
нический отдел Продавца. Причину возникновения дефектов товара определяют специалисты тех-
нического отдела Продавца.

При несогласии Покупателя с заключением специалистов может быть проведена независимая 
экспертиза товара полномочной экспертной организацией, выбранной по согласованию между Про-
давцом и Покупателем. Если по ее результатам установлено, что недостатки товара возникли вслед-
ствие обстоятельств, не зависящих от продавца, то покупатель утрачивает право на оказание гаран-
тийных услуг и возмещает расходы на проведение экспертизы и иные возникшие расходы, в случае, 
если экспертиза оплачивалась Продавцом. Ремонт и замена приобретенных изделий производится в 
техническом отделе Продавца.

При необходимости дополнительной проверки качества товара технический отдел продавца 
вправе продлить срок замены/ремонта товара.

Срок гарантийного ремонта зависит от характера неисправностей и может быть продлен при не-
обходимости проведения дополнительных исследований и/или экспертиз.

После ремонта дефектного товара гарантия на отремонтированный товар продлевается на пери-
од гарантийного ремонта. При предъявлении гарантийной претензии Покупатель обязан предоста-
вить товар в полной комплектации. 

Продавец вправе отказать покупателю в проведении гарантийного ремонта либо замене 3. 
дефектного товара в следующих случаях:

механического, химического, теплового и прочего повреждения товара; 
повреждения товара при транспортировке. 
эксплуатация товара не в соответствии с инструкцией по эксплуатации, предусмотренной  

фирмой изготовителем.
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производства ремонта, вскрытия, модификации товара или попытки совершения таковых  
действий, произведенных не Продавцом.

порчи товара, произошедшего вследствие нецелевого его использования. 
повреждений, вызванных попаданием внутрь изделия посторонних предметов, жидкостей,  

других веществ, грязи и пр.
повреждения товара вызванного стихией, пожаром, и иными стихийными бедствиями и при- 

родными явлениями, а также воздействием агрессивных сред.
наличии заключения экспертизы, подтверждающей повреждение товара не по вине Про- 

давца.
отсутствие хотя бы одного элемента комплектации товара. 

Гарантия не распространяется на расходные материалы, конструктивные элементы и узлы, 4. 
имеющие естественный ограниченный период эксплуатации.

Заключительные положения5. 

Настоящие Правила применяются к товарам Продавца, если это не противоречит действующему 
законодательству.
Приобретение Покупателем товара означает согласие с настоящими правилами.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Тип изделия:

Модель:

Серийный номер:

Дата покупки:

Название магазина, адрес:

Товар получил в исправном состоянии.
С условиями гарантии ознакомлен и согласен.

(подпись покупателя)

www.CARAX.ruwww.CARAX.ru
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