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Перед тем, как начать путь по платному автодорожному маршруту 
в Венгрии, зарегистрируйтесь на сайте http://www.hu-go.hu и 
пополните свой баланс.   Используя 12-значный код, указанный в 
регистрационной карточке, помещённой в пакете устройства OBU, и 
следуя инструкциям, указанным на сайте, зарегистрируйте устройство 
OBU и данные Вашей фирмы и Вашего транспортного средства. Эта 
регистрация будет гарантировать, что использование автодорог Вашим 
транспортным средством будет признаваться на основании данных, 
переданных устройством OBU, и тем самым Вы будете выполнять 
обязательство по декларации маршрута.

Устройство облегчает самостоятельное декларирование платных 
автодорожных маршрутов, использованных на территории Венгрии.
Невыполнение самодекларирования, воспрепятствование его 
выполнению или манипуляции с его выполнением влекут за собой 
административное наказание, поэтому водитель транспортного 
средства несёт ответственность за правильную эксплуатацию 
устройства.

Покупная стоимость устройства включает в себя и оплату трафика 
данных, действительную в течение 24 месяцев. По истечении 24 
месяцев свяжитесь с фирмой «Auto Securit Zrt.» и пополните баланс 
для трафика данных!

ВНИМАНИЕ!

•	 Не ломайте и не изменяйте устройство OBU!
•	 Неправильное использование приводит к декларации 

неадекватных автодорожных сборов, что влечёт за собой 
административное наказание!

•	 Не пытайтесь разбирать, ремонтировать устройство OBU!
•	 Устройство OBU не содержит компонентов, которые могут 

быть исправлены пользователем!
•	 Не бросайте в огонь!
•	 Обезвреживайте на основании правил уничтожения 

взрывоопасных электронных отходов!
•	 Эксплуатируйте на территории Венгрии в соответствии с 

описанием!
•	 Выключите блок OBU за пределами границ Венгрии!

Кнопка «Телефон» ЗЕЛЁНЫЙ 
СВЕТОДИОД
3 короткие вспышки: 
нет сети GSM и нет 
GPS-навигации

2 короткие 
вспышки:  
нет сети GSM

1 короткая вспышка:
нет GPS-навигации

Непрерывное 
свечение:   
устройство готово 
к работе (есть 
сигнал GPS и сеть 
GSM)

Нет световой 
индикации:  
устройство 
выключено

Кнопка питания

СИНИЙ СВЕТОДИОД
Непрерывное свечение:  
зарядка аккумулятора

Быстрое мигание: 
напряжение 
аккумулятора низкое, 
устройство скоро 
выключится

Нет световой 
индикации: 
нет заряда 
аккумулятора

кнопка SOS

УСТАНОВКА

Очистите верхнюю горизонтальную часть приборной панели 
транспортного средства, а затем наклейте липучки на горизонтальную 
часть приборной панели под лобовым стеклом. Закрепите устройство 
OBU на липучках таким образом, чтобы светодиоды были обращены 
лицевой стороной вверх, а устройство было беспрепятственно 
направлено к небу.
НЕ устанавливайте устройство на ветровое стекло! Для обеспечения 
адекватного приёма сигнала приемлем только вышеописанный метод.
Подключите устройство с помощью находящегося в пакете зарядного 
устройства к прикуривателю транспортного средства. Зарядка 
сигнализируется непрерывным свечением СИНЕГО СВЕТОДИОДА.
После этого устройство автоматически включается.
Рекомендуется во время работы оставить устройство на зарядном 
устройстве.
На некоторых транспортных средствах прикуриватель не заряжает, 
пока не включено зажигание, в этом случае, запустите двигатель 
транспортного средства.

ВКЛЮЧЕНИЕ/ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Включение происходит автоматически при подключении устройства 
к прикуривателю. В противном случае, если устройство не подключено 
к прикуривателю транспортного средства, при длительном нажатии 
на кнопку питания Вы можете включать или выключать устройство, 
что будет сигнализироваться коротким звуковым сигналом и 
одновременным вибрированием.
Внимание! Вы не можете отключить устройство, когда оно подключено 
к питанию.

ОБРАТНЫЙ СИГНАЛ КАТЕГОРИИ 
ТРАНСПОРТНОГО СРЕДСТВА

После однократного нажатия кнопки, «Телефон», количество звуковых 
сигналов устройства (2,3 или 4 гудка) указывает на выбранную 
категорию транспортного средства.
Если количество осей транспортного средства изменилось со 
времени последней настройки, просим Вас изменить настройку, чтобы 
происходило взимание соответствующего автодорожного сбора.

НАСТРОЙКА КАТЕГОРИИ ТРАНСПОРТНОГО 
СРЕДСТВА

Для изменения категории (количества осей) транспортного средства, 
выберите нужное количество осей (2-3-4-2-3-4... и т.д.) при удерживании 
кнопки «SOS» в нажатом состоянии, путём многократного нажатия 
кнопки «Телефон». После отпускания кнопки «SOS» происходит 
процесс изменения категории. Устройство сигнализирует непрерывным 
писком, что пытается связаться с сервером HU-GO.



Если Вы успешно установили связь и Вам удалось изменить 
количество осей, то после 3-х быстрых гудков прибор коротким писком 
подтверждает текущее количество осей, а затем на адрес указанного 
контактного лица поступает короткое текстовое сообщение об успешном 
изменении. При смене категории, пожалуйста, проверьте с помощью 
кнопки «Телефон» текущее количество осей.
Если изменение категории не удалось, свяжитесь с круглосуточным 
центром телефонного обслуживания и приостановите использование 
дороги.

ПОЛЬЗОВАНИЕ АВТОДОРОГАМИ

Внимание!
До тех пор, пока Зеленый Светодиод мигает, вы не должны начинать 
использовать дорогу!
Если Зеленый Светодиод мигает или вообще не светится во время 
поездки, это означает, что OBU не может проверять законность 
использования дорог. При соблюдении относящихся к данной 
ситуации правил дорожного движения, необходимо приостановить 
использование автодороги и устранить ошибку.

Подождите, пока Зеленый Светодиод начнёт непрерывно светится, и 
тогда Вы можете начать использовать дорогу!

УСТРАНЕНИЕ ОШИБОК

Коммуникационная связь GSM / GPS 
Если Зеленый Светодиод мигает (1, 2, или 3 вспышки), проверьте, 
не экранировано ли устройство и имеет ли оно беспрепятственную 
направленность к небу.

ПИТАНИЕ
Если СИНИЙ СВЕТОДИОД непрерывно светится, происходит 
зарядка аккумулятора.
Если СИНИЙ СВЕТОДИОД не светится или периодически мигает, 
питание не подходящее; проверьте, не повреждён ли разъем устройства 
для питания и соединён ли он с устройством. Проверьте соединение 
между прикуривателем и зарядным устройством.

ЗВУКОВЫЕ И СВЕТОВЫЕ СИГНАЛЫ

ЗЕЛЁНЫЙ СВЕТОДИОД
3 короткие вспышки / звуковой сигнал: 
Нет сети GSM и нет GPS-навигации
2 короткие вспышки / звуковой сигнал: 
Нет сети GSM 
1 короткая вспышка / звуковой сигнал: 
Нет GPS-навигации
Непрерывное свечение: 
Устройство готово к работе (есть сигнал GPS и сеть 
GSM)
Нет световой индикации: Устройство выключено

СИНИЙ СВЕТОДИОД
Нет световой индикации: Нет заряда аккумулятора
Периодическое мигание: Низкое напряжение аккумулятора, 
устройство скоро разрядится.
Непрерывное свечение: Зарядка аккумулятора
В случае потери питания: 2-секундный звуковой сигнал

В случае любого сигнала ошибки, при нажатии на любую кнопку,
устройство прекратит звуковой сигнал.

Если во время поездки будет обнаружен какой-либо из этих сигналов 
ошибок, это означает, что OBU не может проверять законность 
использования дорог.
При соблюдении относящихся к данной ситуации правил дорожного 
движения, необходимо приостановить использование автодороги и 
устранить ошибку.

При возникновении ошибки позвоните в круглосуточный центр 
телефонного обслуживания:

+36 (1) 555 4400
+36 (20) 455 8386
+36 (30) 933 3446
Auto Securit Zrt.

Звуковой
сигнал  Категории транспортных средств

       2  Транспортное средство с предельно допустимой 
полной массой свыше 3,5 тонн с двумя осями

       3  Транспортное средство с предельно допустимой 
полной массой свыше 3,5 тонн с тремя осями

       4  Транспортное средство с предельно допустимой 
полной массой свыше 3,5 тонн с четырьмя и 
более осями.
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