
Проектор скорости на лобовое стекло 
CRX – 3112-10 

 Данное устройство предназначено для установки на следующие модели  автомобилей марки HYUNDAI:           

-  i30 3D/5D, 
        -  Sonata (NF, YF), 

-  ix35. 
 

Помимо значения скорости на ветровое стекло автомобиля проецируются следующие параметры: 

- предупреждение о превышении заданного лимита скорости;  
- индикатор экономичности вождения (эконометр).  

 

Общий вид устройства.  

      

  Основной блок    Соединительный кабель с проходным  
        диагностическим разъемом 

Перед установкой. 

1. Установите автомобиль на ровной горизонтальной площадке, выключите двигатель и взведите рычаг 
стояночного тормоза. 

2. Во избежание оплавления или разрушения изоляции, приводящих к короткому замыканию, держите 
провода в стороне от горячих и подвижных частей автомобиля.  

3. Устройство предназначено только для установки внутри автомобиля. Избегайте повреждения 
проводов острыми кромками элементов автомобиля. 

4. Во избежание поражения электрическим током, перед установкой  отсоедините отрицательный 
провод от аккумуляторной батареи. 

Установка. 

Существенным отличием данного проектора от аналогичных устройств является его простота подключения к 
автомобилю. Значения всех необходимых параметров, устройство  получает через штатный диагностический 
разъем. 

1) Извлеките колодку штатного диагностического разъема из посадочного места в автомобиле. 

        



2) Колодку штатного разъема подключите к коннектору «В»  кабеля из комплекта поставки. 

3) На место штатного разъема установите оставшийся свободным разъем  «А» кабеля из комплекта.  

4) Подключите соединительный кабель (разъем «С») к проектору (разъем «D»). 

5) Соединительный кабель  проложите удобным для вас образом. Для крепления кабеля используйте 
пластиковые стяжки, входящие в комплект поставки.  

6) Установите проектор на верхнюю часть приборной панели таким образом, чтобы удобно было 
считывать показания с лобового стекла, и при этом оно ни при каких условиях не мешало управлению 
автомобилем.  

7) Рекомендуемое место установки – левый дальний угол верхней части приборной панели 

 

Индикаторы на проекционной панели. 

          1. Отображение скорости автомобиля. 
          2. Эконометр. 
          3. Сигнализация превышения скорости.  

 

 

 

Настройка предупреждений о превышении скорости. 

При превышении заранее заданного предела скорости, система оповестит звуковым сигналом, а также на 

ветровом стекле отобразится красным надпись.    

Устройство позволяет установить одно из пяти значений скорости, при превышении которого будет 
включаться предупреждающий сигнал. По умолчанию заданы следующие значения: 50, 70, 90, 100 и 110 км/ч. 

Для выбора значения нажмите кнопку управления «Вверх».  Клавишей «Вверх»  выберите необходимое 
значение. Выход  из режима выбора произойдет автоматически. 

Также можно задать произвольные значения скорости, при превышении которых будет включаться 
предупреждающий сигнал. Для входа в режим настроек, нажмите и удерживайте кнопку «Вверх» в течение 2-
х секунд. При этом на мониторе отобразится следующая информация:  

  

Далее используя клавиши «Вверх», «Вниз» установите необходимое значение первого предела скорости.  

Для перехода ко второму значению, нажмите и удерживайте в течение 2-х секунд кнопку «Вверх», после чего 
установите необходимое значение.  



Последующими нажатиями клавиши «Вверх»  установите все 5 пределов скорости. Для выхода из меню 
настроек нажмите и удерживайте в течение 2 секунд клавишу «Вниз».  

Дополнительные возможности устройства. 

Индикатор экономичности вождения (эконометр). 

Данное устройство снабжено  возможностью отображения на ветровом стекле индикатора экономичности 
вождения, содержащего 3 сегмента: зеленый, оранжевый, красный. 

 

Экономичный режим движения отображается зеленым сегментом индикатора и надписью ECO. При 
увеличении мгновенного  расхода топлива, последовательно включаются оранжевый и красный сегменты.  

Датчик освещенности. 

Проектор снабжен датчиком освещенности, благодаря чему яркость проекции регулируется автоматически в 
зависимости от внешнего освещения и погодных условий.  

Комплектация        Основные технические характеристики  

Наименование Кол-во 

Основное устройство 1 шт. 

Соединительные кабели 1 шт. 

Проекционная пленка 1 шт. 

Противоскользящий коврик 1 шт. 

Пластиковая стяжка 3 шт. 

Инструкция 1 шт. 

 

 

Габаритные размеры проектора 90*53*16 мм 

Размер LED-дисплея 57*25 мм 

Рабочее напряжение 12-13,5В 

Потребляемый ток 350мА 

Диапазон рабочих температур от -20°С до 85°С 

Максимальная яркость 4500 кд/м2 


