


Благодарим Вас за приобретение лазер/радар-детектора

уверенный прием сигналов во всех заявленных диапазонах,
прием лазерных сигналов на 360 градусов, а также определение
сигналов комплекса Стрелка.

Два режима Город







4       СТ   Желтый  Сигнал комплекса Стрелка











3) Контроль яркости дисплея (8220/8230)
Яркость дисплея изменяется при нажатии кнопки Dim.
Нажмите кнопку один раз - дисплей перейдет в режим
Приглушенной яркости (одиночный звуковой сигнал),
нажмите кнопку второй раз - дисплей вернется в 
режим Яркий (двойной звуковой сигнал).
Режим Яркий подходит для дневного времени.
Режим Приглушенный - для вечернего времени
или облачного дня.
4) Отключение звукового оповещения и
автоматическое приглушение звука
Чтобы отключить звуковое оповещение о приеме сигналов,
нажмите кнопку Mute во время приема сигнала. Звуковой сигнал
подтвердит отключение звука. Для включения звуковых сигналов
нажмите кнопку Mute во второй раз. Звуковой сигнал
подтвердит включение сигналов. Прибор выйдет из
беззвучного режима автоматически через 30 сек
(при отсутствии входящих сигналов).
Автоматическое приглушение звука включено по умолчанию.
Через 5 сек. после приема сигнала громкость звука уменьшится на 50%.
Далее в течение 30 сек. оповещение о сигнале будет происходить с
уменьшенной громкостью. Чтобы отключить автоматическое
приглушение, нажмите кнопку Mute при отсутствии входящих сигналов.
Звуковой сигнал подтвердит отключение режима.



(1) Режим Город снижает чувствительность радар-детектора на
сигналы приборов, имеющих схожу. с полицейскими радарами
частоту (в диапазонах Х, К).
* Нажмите кнопку City для перехода в режим Город1. В этом
режиме диапазон Х отключен, в диапазоне К чувствительность
снижена, диапазон Ка выключен.
* Нажмите кнопку City во второй раз для перехода в режим Город2.
В этом режиме отключены все диапазоны, радар-детектор
оповещает только о сигналах комплекса Стрелка.

(2) Режим Трасса
Режим Трасса обеспечивает
обнаружение сигналов во всех
заявленных диапазонах и рекомендован
для вождения на трассах и скоростных
автомагистралях.

Режимы Город не влияют на прием лазерных сигналов.



1.

Горят светодиоды С и СТ:
Город2.

Обнаружение сигнала комплекса Стрелка:





Активация диапазона Ка не сохраняется в памяти настроек,
так что необходимо активировать диапазон после каждого
включения прибора.



Срок службы                   : 3 года.
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