
STR-9000EX, STR-9020EX
STR-8020EX, STR-8030EX



STR-9000EX, STR-9020EX, 
STR-8020EX, STR-8030EX

Красный

- Специальный сигнал оповещения при приближении к радару Стрелка.
Дистанция обнаружения более 500 метров.

(в модели STR-9000EX)
Белый (в модели STR-9020EX)
Янтарный (в моделях STR-8020EX и

STR-8030EX)
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Принятые в руководстве обозначения 

STREETSTORM       — Сообщение на дисплее 

 

      КА-ДИАПАЗОН ВЫКЛЮЧЕН   — Сообщение в виде бегущей строки 

 
 

           — Звуковой сигнал колокольчик 


   —  Высокий звуковой сигнал (бип) 

   —  Низкий звуковой сигнал (бип) 


   —  Звуковой сигнал из трёх высоких и трёх низких бипов 

       1 бип   —  Короткий звуковой сигнал 

      2 бипа  —  Два коротких звуковых сигнала 

      3 бипа  —  Три коротких звуковых сигнала 

 
 

  Режим малой яркости  — Голосовое сообщение 

         — Знак голосового сообщения 

 Режим малой яркости  — Текст голосового сообщения 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информация при включении 

  Пожалуйста, не забудьте пристегнуть ремень безопасности
 (или 3 бипа) 

СИСТЕМА ГОТОВА 

ДИАПАЗОН ВКЛЮЧЕН        или          Х-ДИАПАЗОН ВЫКЛЮЧЕН  

ДИАПАЗОН ВКЛЮЧЕН 

ДИАПАЗОН ВЫКЛЮЧЕН   или            КА-ДИАПАЗОН ВКЛЮЧЕН  

АВТОПРИГЛУШЕНИЕ ВКЛ      или            АВТОПРИГЛУШЕНИЕ ВЫКЛ  

       или        ГОРОД1                      

 
или        ГОРОД2   

Примечание: 
Данная информация выводится в любом варианте яркости дисплея. 
Вывод информации может быть прекращён нажатием любой кнопки. 

  

STREETSTORM 

 

     

 

     Х-

 

     К-

 

     КА-

 

     

 

 ТРАССА     
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   ГОЛОС ВКЛ 

3. Следующее долгое нажатие возвращает состояние п.1. и так далее. 

Кнопка DIM 

КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ циклично меняет уровень яркости дисплея. 

1. Первое короткое нажатие включает режим малой яркости: 

 Режим малой яркости (или 1 бип) 

ЗАТЕМНЕНО  
2. Второе короткое нажатие включает тёмный режим: 

 Тёмный режим (или 1 бип) 

ТЕМНО 

В тёмном режиме работает только звуковое оповещение. 
На дисплее светится точка, индицируя рабочее состояние 
радар-детектора. 
3. Третье короткое нажатие включает режим  

 Режим максимальной яркости (или 2 бипа) 

ЯРКО 
4. Следующее короткое нажатие возвращает состояние п.1. 

и так далее.
 

 
 

 

 

ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ кнопки DIM включает/выключает голосовое оповещение:  
1. Первое долгое нажатие кнопки DIM выключает голосовое  

  Голосовое оповещение выключено 
  ГОЛОС ВЫКЛ 

2. Второе долгое нажатие кнопки DIM включает голосовое  

 Голосовое оповещение включено 

 

 

Кнопка MUTE
КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ кнопки MUTE включает/выключает Автоприглушение звука. 

1. Первое короткое нажатие выключает Автоприглушение звука: 

  1 бип 

АВТОПРИГЛУШЕНИЕ ВЫКЛ 

 2. Второе короткое нажатие включает Автоприглушение звука: 

 

 2 бипа 

АВТОПРИГЛУШЕНИЕ ВКЛ 

 

3. Следующее короткое нажатие возвращает состояние п.1. и так далее.

 

 

ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ кнопки MUTE включает/выключает приём в диапазоне Ка:

 

1. Первое долгое нажатие включает приём в диапазоне Ка: 

 

 2 бипа 

КА  ВКЛ  

 2. Второе долгое нажатие выключает приём в диапазоне Ка:

 

 

 1 бип 

 

 КА  ВЫКЛ 

3. Следующее долгое нажатие возвращает состояние п.1. и так далее.

сопровождение

сопровождение
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Кнопка CITY
КОРОТКОЕ НАЖАТИЕ кнопки CITY переключает режим приёма. 

В режиме ТРАССА чувствительность максимальная во всех диапазонах. 

В городском режиме приёма чувствительность немного снижена.
Это уменьшает количество ложных тревог от различных устройств, 

полицейские радары.  
В режиме ГОРОД1 звуковое оповещение работает при обнаружении 
любого радара.  

В режиме ГОРОД2 звуковое оповещение работает только при обнаружении 

 

 
1. Первое короткое нажатие кнопки CITY включает режим ГОРОД1:  

1 бип  Включён режим Город  

ГОРОД1  

2. Второе короткое нажатие кнопки CITY включает режим ГОРОД2:  

2 бипа  Включён режим Город 

ГОРОД2  

3. Второе короткое нажатие кнопки CITY включает режим ТРАССА: 

 Включён режим Трасса 

ТРАССА 

 

4. Следующее короткое нажатие возвращает состояние п.1. и так далее.  

ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ кнопки CITY выключает/включает приём в диапазоне X: 

1. Первое долгое нажатие выключает приём в диапазоне X: 

  1 бип 

Х  ВЫКЛ  

 

2. Второе долгое нажатие включает приём в диапазоне X: 

  2 бипа 

  Х  ВКЛ 

 

3. Следующее долгое нажатие возвращает состояние п.1. и так далее.  

Смена тональности звукового сигнала 

ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ кнопок MUTE и CITY меняет тональность бипа: 

  С высокого тона на низкий:    
 

С низкого тона на высокий:    


 

 

 

работающих в тех же диапазонах, что и 

радара Стрелка.
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Индикация частоты обнаруженного сигнала      

ДОЛГОЕ НАЖАТИЕ кнопок DIM, MUTE и CITY включает/выключает режим 
:

 

 

 

 
 

 

 

 

1. Первое долгое нажатие включает режим отображения частоты. 
На дисплее появляется следующее сообщение: 

 FREQUENCY DP 

В этом режиме при обнаружении сигнала радара на дисплей 
частоты и уровень сигнала 

(слабый) до 6 (сильный): 

 24.100GHz    6 

2. Второе долгое нажатие выключает режим отображения частоты
На дисплее появляется следующее сообщение: 

  NORMAL  DP    

В этом режиме при обнаружении сигнала радара на дисплей 
после названия диапазона будут выведены графический и 

индикаторы уровня обнаруженного сигнала:

К  ▂▃▄▅▆▇6 

3. Следующее долгое нажатие возвращает состояние п.1. и так далее.
 

будет выведено значение 
от 1 

цифровой 

Индикация при обнаружении радара в 
диапазоне К
При обнаружении сигнала радара, работающего в диапазоне К, выдаётся 

 

 Обнаружен сигнал в  диапазоне Кей 

На дисплей выводится название диапазона, графический и цифровой 

 

Слабый уровень сигнала:  К  ▂                        1 
 

 
Средний уровень сигнала:  К  ▂▃▄▅          4 

Сильный сигнал:      К  ▂▃▄▅▆▇ 6 

В режиме индикации частоты:      24.100GHz     6 

 
 

Индикация при обнаружении радара в 
диапазоне X
При обнаружении сигнала радара, работающего в диапазоне Х, выдаётся 

 
 Обнаружен сигнал в диапазоне Икс 

На дисплей выводится название диапазона, графический и цифровой 

 

Сильный сигнал:      Х  ▂▃▄▅▆▇ 6  
 

Средний уровень сигнала:  Х  ▂▃▄               3 
 

 

Слабый уровень сигнала:  Х  ▂▃                    2 
 

отображения частоты

голосовое сообщение:

индикаторы сигнала:

индикаторы сигнала:

голосовое сообщение:
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Индикация при обнаружении сигнала 
радара Стрелка СТ 

 

При обнаружении сигнала радара Стрелка раздаётся звуковой сигнал: 

 









 

На дисплей выводится следующее сообщение: 

РАДАР СТРЕЛКА           СТРЕЛКА           СТРЕЛКА          СТРЕЛКА 

 

Индикация при обнаружении сигнала 
лазера

  

При обнаружении сигнала лазера, выдаётся голосовое и звуковое сообщение: 

 Обнаружен сигнал Лазера   

 На дисплей выводится сообщение           ЛАЗЕР 

и тип лазерного измерителя скорости       АМАТА 



STR-9000EXи
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STR-9000EX STR-9020EX

STR-8020EXSTR-8030EX
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STR-9000EX, STR-9020EX, 
STR-8020EX, STR-8030EX

Красный

- Специальный сигнал оповещения при приближении к радару Стрелка.
Дистанция обнаружения более 500 метров.

(в модели STR-9000EX)
Белый (в модели STR-9020EX)
Янтарный (в моделях STR-8020EX и

STR-8030EX)
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