




ПРАВИЛА ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ И СВЕДЕНИЯ 
ОБ ИЗДЕЛИИ

Не устанавливайте проектор прямо перед глазами, он не 
должен перекрывать зоны обзора важные при вождении 
автомобиля.  Рекомендуется устанавливать проектор справа 
или слева от основной зоны обзора водителя так, чтобы он не 
мешал визуальной оценке дорожной обстановки при 
вождении.
Яркость проектора меняется автоматически, а также вручную. 
Не настраивайте яркость и громкость во время движения. 
Не пытайтесь подключить или разъединить провода во время 
движения. В случае необходимости настройки прибора 
рекомендуется вынуть провод питания проектора из гнезда 
прикуривателя и продолжить настройки 
в месте безопасной парковки. 
Закрепляйте кабели проектора на торпедо с помощью 
специальных креплений из комплекта поставки, чтобы 
провода не мешали управлению автомобилем.
Предпочтительно проложить провода под передней панелью 
автомобиля, воспользовавшись услугами профессионалов.  
При отображении навигационных программ на смартфоне, 
используйте ночной режим карт для получения темного 
фона. Это более комфортно для глаз.  Рекомендуется 
использовать программы специально написанные для 
проектора (HUD), использующие темный фон экрана.
Для обеспечения безопасности при управлении 
автомобилем, обязательно используйте беспроводную 
гарнитуру во время движения.  
Использование специальной отражающей пленки дает 
лучшую четкость изображения в солнечную погоду. При 
некоторых углах падения света на полупрозрачную пленку 
или зону ее установки возможно ухудшение изображения.
Производитель и дистрибьютор продукции не несут 
ответственность за
безопасность вождения автомобиля при применении 
полупрозрачной
пленки. Водитель самостоятельно принимает решение об 
использовании полупрозрачной пленки и месте ее установки.  
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