
 

 
 

ПРОЕКТОР СКОРОСТИ 

GL-HD2 
ВВЕДЕНИЕ 

Благодарим за покупку интеллектуального проектора на лобовое стекло 

от компании GLOBUSGPS. Далее для обозначения прибора используется 

аббревиатура HUD. Данный продукт создан для обеспечения безопасности в 

автомобиле при движении на большой скорости, особенно в ночное время 

суток. Это избавляет водителя от необходимости смотреть вниз на приборы 

или LCD дисплей. Данный прибор имеет особую важность в случае 

возникновения аварийной ситуации в результате отвлечения внимания. HUD 

разработан для обеспечения помощи в критических ситуациях – прибор 

отображает всю необходимую водителю информацию в деталях. Данное 

устройство отображает важную информацию на лобовое стекло и имеет 

функцию речевых напоминаний. Он не только поможет малоопытным 

водителям правильно отрегулировать скорость движения, но и позволит 

избежать превышения скорости на участках дороги с ограничениями. 

Устройство позволяет водителю сосредоточиться на дороге, в то же время 

предоставляя важную информацию об автомобиле без потери видимости. 

 

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

1. Авто подбор протокола при запуске двигателя 

2. Отличное изображения благодаря белым светодиодам   

3. USB порт для апгрейда ПО 

4. Удобочитаемость, благодаря большому ЖК экрану 

5. Многофункциональность и автоматическое включение и 

отключение питания 

6. Функция отображения времени 

7. Bluetooth соединение   

8. Напоминания реальным человеческим голосом 

9. Отметка времени во время движения и парковки 

10. Автоматическая регулировка яркости при изменении условий 

освещения 

11. Соединяется с компьютером или смартфоном для большей 

функциональности 



 

 
 

 

Назначение элементов управления 

 

 

Инструкция по установке: 

1. Положите коврик на плоскую деку приборной панели 

под лобовым стеклом клейкой стороной вниз. 

2. Положите HUD на коврик, отрегулируйте угол обзора и 

положение и убедитесь, что ничто не мешает видимости. 



 

 
 

3. Подключите Bluetooth передатчик к порту диагностики 

автомобиля OBD16. 

4. Подключите адаптер питания к USB порту устройства 

HUD – когда устройство включается, загорается лампочка 

символа Bluetooth.  

5. Заведите автомобиль, затем включите HUD – система 

одновременно выведет данные на экран и поприветствует 

вас голосом. 

 

Как это работает: 

Устройство работает по принципу оптического 

отражения, отражая важную информацию на лобовое 

стекло автомобиля. Данное устройство помещается под 

лобовое стекло автомобиля и подключается с помощью 

Bluetooth передатчика для получения данных с 

электронного блока управления автомобиля для 

своевременного и четкого отображения скорости/частоты 

вращения двигателя/данных о топливе и т.д. Эти данные 

устройство проектирует на лобовое стекло, чтобы 

водитель получал всю нужную информацию в реальном 

времени, не отвлекаясь от дороги! 

 

Данное устройство заметно улучшает безопасность и 

практичность вождения. Именно благодаря этому наши 

устройства HUD получат положительные отзывы от 

покупателей. 
 



 

 
 

 

 

Пояснения к дисплею（Включая дополнительные 

функции） 



 

 
 

 

Функции дисплея 

1. Скорость, единицы по 

умолчанию (км/ч) 
Иконка скорости  горит; когда скорость 

достигает 140 км/ч, шкала становится красной, 

побуждая водителя ехать осторожно, и 

загорается иконка  (единицы измерения – мили/час). 

   2. Скорость вращения двигателя, единицы по 

умолчанию (об/мин) 
Иконка частоты вращения двигателя  горит; 

когда скорость вращения достигает 5000 об/мин, 

шкала постепенно становится красной, 

напоминая водителю, что нужно ехать осторожно, 

и загорается иконка . 



 

 
 

 

3. Температура жидкости двигателя 
По умолчанию, состояние температуры воды 

двигателя показывается в виде шкалы с 

диапазоном 0~97 °С. Если температура 

превышает 97°С, шкала краснеет, и загорается 

иконка . Единицы измерения можно 

поменять между Цельсием и Фаренгейтом. По умолчанию система 

настроена на Цельсий. 

4. Напряжение аккумулятора 
Иконка напряжения аккумулятора  горит, 

единица измерения – В (Вольт). 

 

 

 

5. Обороты на холостом ходу и мгновенный расход 

топлива 

Иконка расхода топлива   горит. Когда 

скорость движения показывает «0», дисплей 

показывает расход топлива в л/ч. Когда 

скорость более 5 км/ч, и горит иконка , 

дисплей показывает мгновенный расход 

топлива.             

6. Часы 
Значок часов  горит,  показывает 

текущее время. 

 

 

 

 

СМЕНА РЕЖИМОВ ОТОБРАЖЕНИЯ 

 

В режиме обычной работы дисплея нажмите кнопку “OK”, 

чтобы изменить режим отображения, выбрав один из 

шести вариантов (см. ниже).  

 



 

 
 

 

 

РЕЖИМ 1и РЕЖИМ 2 

 

 
 

РЕЖИМ 3 и РЕЖИМ 4 

 

 

РЕЖИМ 5 и РЕЖИМ 6 

 

 

ПРОЦЕСС ЗАПУСКА 

1. Иконка  горит, когда есть питание. Иконка Bluetooth мигает 

когда идет соединение с передатчиком в разъеме ODB. 

2. После завершения процесса совместимости иконка  выключится, 

иконка Bluetooth горит. Значки часов и напряжения аккумулятора 

погаснут через 5 минут. После этого система автоматически 

переключится на режим вождения по умолчанию. 
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3. В режиме по умолчанию на дисплее отображается температура 

жидкости двигателя, скорость вращения двигателя, скорость и расход 

топлива. 

Настройки 

Примечание: пожалуйста, не настраивайте функции дисплея во время 

движения автомобиля – помните о безопасности на дорогах. 

 

Обозначение главных функций 
MENU (МЕНЮ): В окне настроек нажмите на эту кнопку, чтобы 

вернуться в состояние отображения информации. 

SET (НАСТРОЙКИ): Параметры настройки в режиме «+1». Нажмите 

кнопку MODE, чтобы сохранить настройки.  

OK: В окне настроек, нажмите эту кнопку, чтобы ввести следующее 

значение или перейти к следующему параметру. 

MODE (РЕЖИМ): Сохраняет текущие параметры и переходит к 

следующим. 

1. Настройка часов 
В режиме отображения информации нажимайте кнопку MODE, пока 

одновременно не загорится иконка  и значок часов . Справа 

на иконке  начнет мигать одна цифра - добавляйте к мигающей 

цифре +1, пока не достигнете нужного показателя времени. После 

этого нажмите кнопку OK, чтобы перейти к следующему числу, или 

нажмите кнопку MODE, чтобы сохранить и перейти к настройке 

следующего параметра. 

 

2. Настройка сигнала превышения скорости 
В режиме отображения информации нажимайте кнопку MODE, пока 

одновременно не загорятся значки  ,  и . Справа на 

иконке  начнет мигать одна цифра - нажимайте кнопку SET, 

чтобы добавить к текущему значению +1. После этого нажмите кнопку 

OK, чтобы перейти к настройке следующего параметра, или кнопку 

MODE, чтобы сохранить и перейти к настройке следующего параметра 

(по умолчанию, сигнал превышения скорости установлен в значении 

80 км/ч). 
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  3.  Настройка уведомления о переключении передач 
В режиме отображения информации нажимайте кнопку MODE, пока 

одновременно не загорятся значки  или  и . Справа на 

иконке  начнет мигать одна цифра – нажимайте кнопку SET, 

чтобы добавить к текущему значению +1. Установите время, как 

пожелаете. После этого нажмите кнопку ОК, чтобы перейти к 

настройке следующей цифры, или кнопку MODE, чтобы сохранить и 

перейти к настройке следующего параметра (по умолчанию, значение 

переключения передач установлено на 2500 об/мин). 

4. Настройка сигнала «уставший водитель» 
В режиме отображения информации нажимайте кнопку MODE, пока 

одновременно не загорятся значки  ,  и . Справа на иконке 

 начнет мигать одна из цифр – нажимайте кнопку SET, чтобы 

добавить к текущему значению +1 и установить нужное время. После 

этого нажмите кнопку OK, чтобы ввести следующие параметры 

времени, или кнопку MODE, чтобы сохранить и перейти к настройке 

следующих параметров. 

  5. Настройка регулировки скорости 
В режиме отображения информации нажимайте кнопку MODE, пока 

одновременно не загорятся значки  и . Справа на иконке 

 начнет мигать одна цифра – нажимайте кнопку SET, чтобы 

добавлять к тещуему времени +1. Установив нужное время, нажмите 

кнопку OK, чтобы ввести следующее число, или кнопку MODE, чтобы 

сохранить и перейти к настройке следующего параметра (по 

умолчанию, коэффициент регулировки установлен на  105) 

Формула:  Целевая скорость = текущая скорость * 1.05 

   6. Регулирование состояния расхода топлива 
В режиме отображения информации нажимайте кнопку MODE, пока 

одновременно не загорятся значки  и значок расхода топлива . 

Справа, на показателе расхода топлива  начнет мигать одна 

цифра – нажимайте кнопку SET, чтобы добавить к текущему значению 

+1, пока не достигнете нужного показателя. Нажмите кнопку OK, 

чтобы перейти к настройке следующей цифры, или кнопку MODE, 

чтобы сохранить и перейти к настройке следующего параметра. (по 

умолчанию, коэффициент регулировки установлен на 335). 
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  7. Единицы расхода топлива  
В режиме отображения информации нажимайте кнопку MODE, пока 

одновременно не загорятся значки  и значок . Справа на 

иконке  начнет мигать одна цифра – по умолчанию, это 1.6 

(горит 016, обычно мы используем настройки по умолчанию). 

Нажимайте кнопку SET, чтобы установить нужный показатель. 

Нажмите кнопку OK, чтобы ввести следующий параметр, или кнопку 

MODE, чтобы сохранить и перейти к следующему параметру. Нажатие 

кнопки MENU позволит вам выйти из режима настроек. 

 

    8. Настройка голосовых уведомлений 
В режиме отображения информации нажимайте кнопку MODE, пока 

одновременно не загорятся значки  и . Область основных 

значений показывает ON (Вкл.) или OFF (Выкл.). Нажмите кнопку SET, 

чтобы включить или выключить голосовые сообщения. Нажмите 

кнопку MODE, чтобы сохранить (по умолчанию голосовые 

уведомления включены - ON). 

 

    9. Настройки единиц измерения скорости 

В режиме отображения информации нажимайте кнопку MODE, пока 

одновременно не загорятся значки  и . В основной рабочей 

области горит  (по умолчанию – км/ч. Нажмите кнопку SET – в 

основной рабочей области загорится , а рядом загорится буква . 

Это означает, что значения отображаются в милях в час (MPH). 

Нажмите кнопку MENU, чтобы покинуть экран настроек. 

 

  

Голосовые уведомления 

Иконка голоса  будет гореть, когда включены следующие функции 

  

1. Голосовые уведомления 
При включении устройства вас поприветствует голос. После 

успешного завершения подключения система сообщит вам "System is 

ready! " («Система готова!»). 
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2. Звук ВКЛ./ВЫКЛ. 
В режиме отображения информации нажмите кнопку SET, чтобы 

войти в режим настройки голосовых уведомлений. Эта кнопка 

поможет вам включать («Open sound») или отключать («Mute») 

голосовые уведомления. 

 

3. Напоминание о скорости 
В режиме движения, когда реальная скорость автомобиля достигает 

отрезка от 60 до 240, устройство сообщит «Speed is XX!» («Скорость – 

ХХ!»), чтобы напомнить водителю, что он должен следить за 

скоростью. 

 

4. Напоминание о превышении скорости 
В режиме движения, когда реальная скорость автомобиля достигает 

установленной скорости, устройство сообщит "Speed is too high" 

(«Скорость слишком высокая»), чтобы водитель помнил о 

безопасности. 

 

5. Напоминание о переключении передач  
В режиме движения, когда реальная скорость автомобиля достигает 

наивысшего значения скорости, устройство сообщит "RPM is too high!” 

(«Скорость вращения двигателя слишком высокая!»), чтобы водитель 

обратил на то внимание. 

 

6. Напоминание о низком напряжении 
В режиме запуска двигателя, когда напряжение аккумулятора меньше 

11В, устройство сообщит "low voltage!" («Малое напряжение!»), чтобы 

водитель принял соответствующие меры. 

 

7. Напоминание о слишком высокой температуре 
В режиме движения, когда температура жидкости двигателя слишком 

высокая, устройство сообщит "Water temperature is too high! " 

(«Температура воды слишком высокая!»), чтобы привлечь внимание 

водителя к данной проблеме. 
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8. Напоминание «уставший водитель»  
В режиме вождения, когда время вождения слишком долгое, 

устройство сообщит "Driving is too long!" («Вы едете слишком долго»), 

чтобы водитель принял меры. 

 
 

Технические характеристики 

1. Условия эксплуатации: 

  Температура окружающей среды от - 20 ºС до + 80 ºС 

  Относительная влажность: 10%- 95%    

  Внешние шумы < = 60 дБ (А) 

2. Громкость сигналов = 30 дБ (А) 

3. Рабочее напряжение: 5 В/ 1.2 A 

4. Размеры продукта (компьютер): 106 x68x18. 5 мм 

5. Вес продукта: 95 г 

 


