
A



Благодарим Вас за приобретение лазер/радар-детектора

позволяет обнаруживать безрадарные комплексы и оповещать
пользователя о типе радаров или камер, определяемых с помощью
GPS, а также о лимите скорости, установленном на контролируемом
участке.
Радарная часть определяет сигналы во всех диапазонах, в которых
работают полицейские радары.
Пользователю предоставляется возможность обновлять базу
камер/радаров, а также программное обеспечение.
Удобное меню настроек с голосовым оповещением обеспечивает
простое управление.

Перед использованием внимательно прочитайте данное 
руководство. Характеристики и функции могут быть изменены
производителем без предупреждения.
Информация о модели и обновления на сайте www.sho-me.ru





10. Дисплей





прикуриватель.





комплекте: это удобный провод-разветвитель, который









Показания дисплея при одновременном детектировании 
сигналов радарной частью и с помощью GPS.

Показания дисплея при предупреждении о низком уровне

Обратите внимание! Функция проверки аккумулятора включена
только для оповещения пользователя и не может быть
использована как источник достоверной информации о заряде

5) Перезагрузка и возврат к заводским настройкам
Для перезагрузки нажмите кнопку City на выключенном приборе
и включите его, удерживая кнопку. На дисплее появятся буквы
F-r это - значит, что выполнен возврат к заводским настройкам.

заряда аккумулятора автомобиля.

аккумулятора автомобиля.
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K X :on
Включение/выключение приема сигналов в

диапазоне Ka

"K X  :on" - ВКЛ.

"K X :oF" - ВЫКЛ.
ВЫКЛ.

CT:on
Включение/выключение приема сигналов в

диапазоне CT

"CT  :on" - ВКЛ.

"CT  :oF" - ВЫКЛ.
ВКЛ.

G:on Включение/выключение GPS-антенны
"G:on" - ВКЛ.

"G:oF" - ВЫКЛ.
ВКЛ.

П:3

Выбор часового пояса:

2 - Калининград, 3 - Москва, 4 - Самара, 5 - 

Екатеринбург, 6 - Омск, 7 - Красноярск, 8 - 

Иркутск, 9 - Якутск, 10 - Владивосток, 11 - 

Среднеколымск, 12 - Камчатка

"П:  2~12" П: 3

120
Предупреждение о превышении выбранного 

лимита скорости
"20~190" 120

A:40
Автоматическое отключение звуковых сигналов 

при скорости ниже выбранного уровня
"A:0~70" 40

С:60

Автоматический режим Город1. При движении со 

скоростью ниже выбранной устройство переходит 

в режим Город1 с низким уровнем 

чувствительности.

«С:0-70» 60

o:20

При скорости ниже выбранного уровня 

отключается оповещение о приеме сигналов 

радаров/лазеров

"o:0~70" 20

H: 80

Автоматический режим Трасса. При движении со 

скоростью ниже выбранной устройство переходит 

в режим Трасса с установленным средним уровнем 

чувствительности.

«Н:0-110» 80
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2) Трасса - Город1 - Город2
Режим Трасса используется для вождения на трассах, шоссе и пр.
В этом режиме радар-детектор принимает сигналы всех радарных
диапазонов, сигналы лазеров, а также сигналы Стрелки и GPS.
Чувствительность в этом режиме максимальная. 
В режиме Город1 отключены диапазоны Ка, Ku.
Уровень чувствительности - низкий.
В режиме Город2 отключены ВСЕ радарные диапазоны (К, Х, Ка, Ku),
работает только прием сигналов Стрелки и GPS.

Обратите внимание на схему регулировки чувствительности.
Чувствительность регулируется автоматически с помощью скоростных
фильтров «Автоматический режим Город1» и 
«Автоматический режим Трасса» в зависимости от скорости движения.
Скорость ниже значения «Автоматический режим Город1» - 
чувствительность низкая (режим АС).
Скорость выше значения «Автоматический режим Город1»,
но ниже значения «Автоматический режим Трасса» -
чувствительность средняя (режим Аt).
Скорость выше значения «Автоматический режим Трасса» -
чувствительность максимальная (режим H).
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