
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ЦИФРОВОЙ ПРОЕКТОР
RB-EG-F02



Уважаемый покупатель! Компания redBTR благодарит Вас за покупку
Цифрового Проектора redBTR (RB-EG-F02)!

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Универсальный HUD (Head-up Display) цифровой проектор redBTR - это
небольшой прибор, который располагается над приборной панелью
автомобиля, у лобового стекла. Светодиодный дисплей проектора redBTR
проецирует непосредственно на лобовое стекло автомобиля, в наиболее
удобном для глаз водителя месте, ключевые показания (скорость, обороты
двигателя, напряжение бортовой сети автомобиля, температуру двигателя,
мгновенный расход топлива). Специальная самоклеющаяся плёнка (входит в
комплект поставки), на которую проецируется изображение, может быть
размещена водителем произвольно, с учетом его индивидуальных
особенностей, таких как осанка, рост, индивидуальный уровень регулировки
водительского кресла и т. д. Именно эта возможность делает проектор
redBTR уникальным и дает ему неоспоримые преимущества над такими
приборами с аналогичными функциями как бортовой компьютер, где табло,
предоставляющее водителю текущую информацию, является частью прибора
и жестко зафиксировано. Все необходимые данные цифровой проектор
redBTR получает через диагностический разъём OBD-II непосредственно от
электронного блока управления (ЭБУ) автомобиля.



Цифровой проектор redBTR совместим с большинством современных
автомобилей. С 2001 года все европейские автомобили с бензиновыми
двигателями (с 2004 года - и с дизельными) оснащаются системой
диагностики стандарта OBD-II. Для того, чтобы убедиться в совместимости
цифрового проектора redBTR с системой диагностики автомобиля
пользователя, необходимо обратиться к руководству по эксплуатации
автомобиля, где в обязательном порядке заводом-производителем
указывается данный стандарт. Кроме того, в совместимости проектора
redBTR с диагностической системой автомобиля пользователя можно
убедиться визуально, проверив наличие в автомобиле 16-контактного
диагностического разъёма стандарта OBD-II:

Как правило, диагностический разъём расположен в пределах одного метра
от рулевой колонки и закрыт пластиковым лючком. Для доступа к разъему не
требуется демонтаж каких-либо сложных элементов отделки салона
автомобиля.

При наличии информации о дате выпуска автомобиля пользователя (для
подтверждения совместимости проектора redBTR с диагностической
системой) достаточно ознакомиться с приведенной ниже таблицей. В ней
указаны сроки обязательного внедрения стандарта OBD-II в различных
регионах мира:



Регион Обязательная поддержка OBD

США А/м производства с 1996 г.

Канада А/м производства с 1998 г.

Европа А/м производства с 2000/2001 г.

Европа (дизельные) А/м производства с 2004 г.

Австралия А/м производства с 2006 г.

Наличие под капотом таблички (шильды) с надписью "OBDII Compliant" или
"OBDII Certified" (в правом верхнем углу) также однозначно указывает на
совместимость цифрового проектора redBTR с диагностической системой
автомобиля:

Установка и настройка проектора занимает от 3 до 5 минут.

Универсальный HUD проектор redBTR собран на высокопроизводительных
наборах микросхем, стабилен в работе, имеет современный и элегантный
внешний вид.



Автомобильный цифровой проектор redBTR позволяет существенно
уменьшить вероятность ДТП, вызванных временной потерей концентрации.
Как показывают специальные исследования, водителю требуется, как
минимум, 1 секунда на обзор показаний щитка приборов или табло
бортового компьютера, расположенных ниже уровня лобового стекла. В
свою очередь, это означает, что при движении со скоростью 60 км/ч
автомобиль проезжает около 16 метров без контроля водителя!

МОНТАЖ ЦИФРОВОГО ПРОЕКТОРА

Для того, чтобы установить цифровой проектор redBTR, необходимо:
1. Расположить коврик (прилагается) поверх панели приборов,

недалеко от лобового стекла;
2. Расположить проектор redBTR на коврике в удобном положении;
3. Подключить кабель (прилагается) к проектору redBTR;



4. Подключить кабель к диагностическому разъёму OBD-II;
5. Наклеить на лобовое стекло отражающую плёнку.

ВНИМАНИЕ! Цифровой проектор redBTR подключается в диагностический
разъем стандарта OBD-II, использование проектора redBTR не вступает в
противоречие с условиями предоставления гарантийных обязательств
производителя автомобиля, так как не нарушает целостность электрической
сети автомобиля.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ ЦИФРОВОГО ПРОЕКТОРА

Цифровой проектор redBTR включается автоматически, после запуска
двигателя. Выключение проектора также происходит автоматически,
одновременно с остановкой двигателя.

ПОКАЗАНИЯ ИНДИКАТОРОВ

Для оптического комфорта использования в цифровой проектор redBTR
встроен датчик освещенности, прибор автоматически регулирует яркость
изображения на отражающей пленке, в зависимости от уровня общей
освещенности.

В цифровой проектор встроена функция управления работой индикаторов
предупреждения, предусмотрена возможность изменения порога
срабатывания индикаторов, а также возможность включения или
отключения звукового сигнала, который дублирует работу индикаторов.
Цифровой проектор redBTR не только выводит на дисплей необходимую
текущую информацию, но и напоминает водителю о необходимых в
конкретной ситуации действиях, например, при задействованной опции
звукового оповещения проектор соответствующим звуковым сигналом



уведомит водителя о необходимости переключения передачи, что является
важным фактором как экономии топлива, так и информирования неопытных
водителей.

Возможность индивидуальной настройки порога срабатывания имеется у
следующих индикаторов:

 индикатор температуры двигателя;

 индикатор напряжения бортовой сети автомобиля;

 индикатор скорости.

По умолчанию в проекторах redBTR установлены следующие пороги
срабатывания:
 индикатор температуры двигателя – свыше 100°С
 индикатор напряжения бортовой сети автомобиля – менее 12В
 индикатор скорости – свыше 100 км/ч

При превышении порога срабатывания любого из приведенных выше
индикаторов (превышении установленных параметров) цифровой проектор
redBTR информирует об этом предупреждающим звуком и подсветкой
соответствующего индикатора на дисплее.

ЗНАЧЕНИЕ ИНДИКАТОРОВ

Цифровой проектор redBTR выводит на дисплей следующие параметры
состояния автомобиля:

 Обороты двигателя;

 Текущая скорость движения;

 Температура двигателя;

 Мгновенный расход топлива;

 Напряжение бортовой сети автомобиля.



ДИСПЛЕЙ ПРОЕКТОРА (вид изнутри на лобовое стекло автомобиля)

1- Индикатор режима звукового оповещения, вкл./выкл.
2- Шкала показаний оборотов двигателя
3- Показания параметров выбранного пользователем (активного) режима
4- Зона индикаторов активного режима, где пользователь может выбрать один из

следующих режимов в порядке очереди:
А. режим показаний температуры двигателя в градусах по Цельсию, °C
Б. режим показаний температуры двигателя в градусах по Фаренгейту, °F
В. режим показаний напряжения сети автомобиля в вольтах, V
Г. режим показаний скорости движения в милях/час, MPH
Д. режим показаний скорости движения в километрах/час, KM/H

5- Индикатор превышения оборотов двигателя и необходимости переключения
передачи

6- Индикатор напряжения бортовой сети автомобиля
7- Индикатор превышения температуры двигателя
8- Индикатор превышения скорости движения

9- Показания мгновенного расхода топлива. Во время движения автомобиля
расход топлива указывается в литрах на 100 км, в неподвижном
состоянии - в литрах в час.

ВКЛЮЧЕНИЕ И НАСТРОЙКА

Перед первым включением необходимо убедиться, что кабель подсоединён
как к проектору RedBTR, так и к разъёму OBD-II. После запуска двигателя
необходимо включить проектор клавишей на боковой панели.



Проектор RedBTR перейдет в режим тестирования и на экране появится
изображение:

.

После тестирования на дисплее проектора появятся данные параметров
автомобиля:

В том случае, если тестирование не было успешным, экран проектора
RedBTR отобразит символы «000», при этом, проектор автоматически
перейдет в «спящий режим». Нажатие любой клавиши запустит
перезагрузку проектора и повторное тестирование.

ЭЛЕМЕНТЫ УПРАВЛЕНИЯ

Кнопка «MENU» используется для входа в интерфейс настройки.

Кнопка «SET» управляет включением/выключением звуковой сигнализации.

Кнопки «←» и «→» используются для смены отображения параметров в
главном окне (зоне индикаторов активного режима): температуры,
напряжения, скорости движения. Также эти кнопки могут быть
использованы для настройки значений параметров.



ОТОБРАЖЕНИЕ ИНФОРМАЦИИ

Температура двигателя и напряжение бортовой сети могут быть
кратковременно отображены в зоне индикаторов активного режима.
Сменить отображаемые параметры можно с помощью кнопок «←» и «→».
Спустя 3 секунды в главном окне снова будут отображаться показания
скорости движения.

Проектор redBTR имеет следующие функции напоминания и сигнализации:

 при превышении заданного порога1 оборотов двигателя автомобиля
срабатывает индикатор превышения оборотов двигателя и
производится звуковое оповещение;

 при превышении заданного порога1 скорости движения автомобиля
срабатывает индикатор превышения скорости автомобиля и
производится звуковое оповещение;

 при превышении заданного порога1 температуры двигателя
автомобиля срабатывает индикатор превышения температуры
двигателя и производится звуковое оповещение;

 при падении напряжения в сети автомобиля ниже заданного порога1

срабатывает индикатор напряжения сети автомобиля и
производится звуковое оповещение.

МЕНЮ НАСТРОЙКИ

Чтобы войти в меню настроек, необходимо нажать клавишу «MENU» - в
главном окне появятся символы «ЕЕЕ», а в правом верхнем углу отобразится
версия программного обеспечения.

Повторное нажатие кнопки «MENU» переведет проектор в режим настроек
различных параметров работы:

1 см. «МЕНЮ НАСТРОЙКИ».



Экран со значением параметра «2».

Кнопками «←» и «→» настраивается порог срабатывания параметра
текущего индикатора. Повторное нажатие кнопки «MENU» позволит перейти
к настройке следующего индикатора. После окончания настройки
необходимо нажать кнопку «SET» для сохранения настроек.

Экраны настройки параметров переключаются в следующем порядке:
1. Параметр звукового оповещения: «0» выключено / «1» включено
2. Параметр индикатора превышения скорости: значение
3. Параметр индикатора температуры двигателя: значение
4. Параметр индикатора напряжения бортовой сети: значение
5. Выбор системы измерения: «0» метрическая система / «1» английская

система мер
6. Параметр индикатора оборотов двигателя: значение
7. Восстановление заводских настроек: «0» является значением по

умолчанию, выбор «1» (подтверждение кнопкой «SET») восстановит
заводские настройки

8. Служебные настройки.

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

Компания redBTR гарантирует высокое качество всей своей продукции и
безупречную службу в течение всего периода ее использования. Компания
redBTR предоставляет гарантию на Цифровой Проектор RedBTR (RB-EG-F02)
в течение 1 (одного) года, начиная со дня приобретения.

За технической и гарантийной поддержкой Вы можете обратиться напрямую
к специалистам компании redBTR на сайт www.redbtr.ru.
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