
РАДАР-ДЕТЕКТОР
RD-500

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ



 Описание органов управления и индикации 

СВЧ антенна

Кнопка MOD

Кнопка DN
(Вниз)

Кнопка SET

Кнопка UP
(Вверх)

Частотный диапазонЭлектронный компас

Время/Скорость/Расстояние



 Начало работы 

1.   Подключите радар-детектор к гнезду прикуривателя автомобиля.

2.   При включении запускается тест дисплея. При этом загорятся индикаторы 
электронного компаса, диапазонов рабочих частот и.т.д..

3.   По окончании тестирования дисплея на нем отобразится текущая версия прошив-
ки и прозвучат приветственные слова. 

4.  Далее радар-детектор проговаривает текущие настройки, выбранные при послед-
нем его выключении.

5.  По окончании самотестирования радар-детектор переходит в режим приема 
сигналов полицейских радаров 

6.   В течении некоторого времени, радар-детектор устанавливает связь со спутника-
ми GPS. После захвата сигнала и определения текущих координат раздается сигнал  
об установки связи - "Желаем вам приятной поездки", точка между часами и минутами 
начинает мигать. 

7.  Радар-детектор готов к работе 

Радар-детектор может предупреждать о приближении к радарам, при помощи 
собственной базы данных, находящейся на внутренней памяти устройства. Базу 
данных рекомендуется регулярно обновлять. 

После установления соединения со спутниками дата и время отображаемые на 
дисплее радар-детектора синхронизируются со спутником, согласно выставленному 
часовому поясу.



 
 

 

Индикация облучения полицейским радаром

 

 

 Настройка режимов предупреждения  

Нажимая и удерживая кнопку около 3 секунд при включенном устройстве, можно 
выбрать различные режимы предупреждения устройства. 

1. Все предупреждения включены. В этом режиме устройство предупреждает о 
приближении к камерам ДПС, о превышении скорости движения, о приближении к 
опасным участкам и о скоростных ограничениях. 

2. Включены предупреждения о камерах. В этом режиме устройство выдает 
предупреждения не только о камерах ДПС, но и об опасных участках с 
ограничением скорости движения. Если Вы движетесь в зоне ограничения 50 км/ч 
со скоростью 60 км/ч, устройство сообщит Вам о превышении разрешенной 
скорости движения. 

3. Режим безопасной поездки. В этом режиме устройство предупреждает не 
только о камерах ДПС, но и об опасных участках, без уточнения скорости 
ограничения. Если, например, Вы приближаетесь к стационарной камере, 
регламентирующей скорость ограничения 50 км/ч, а Ваша текущая скорость 
составляет 60 км/ч, то устройство лишь предупредит Вас о наличии камеры по 
ходу движения. Однако оно не сообщит Вам о превышении скорости.  

4. Режим камеры. В этом режиме устройство предупредит Вас лишь о 
приближении к камерам ДПС без указания скоростного ограничения и сообщения 
о превышении скорости. 

 

 

3. Регулировка чувствительности радар-детектора 
Градация чувствительности:  

При длительном нажатии (3 сек.) на кнопки «UP» «DN», происходит изменение 
чувствительности радар-детектора. Предусмотрено 4 градации чувствительности: 
низкая, средняя, высокая, повышенная. 

При заезде в зону измерения скорости раздается голосовое предупреждение с 
указанием частотного диапазона. На дисплее загорается индикатор соответствую-
щего диапазона и боковые полосы на дисплее радар-детектора. по мере приближе-
ния к радару боковые полосы меняют цвет и становятся красными.

В городской черте существует множество индустриальных радиочастотных помех на 
частотах полицейских радаров, которые могут быть приняты радар-детектором за 
сигнал настоящего радара. В связи с этим рекомендуем при езде по городу умень-
шить чувствительность прибора.

Рабочие частоты:
•X-диапазон 10.525 ГГц ±25 МГц
•K-диапазон 24.150 ГГц ±100 МГц
•Ku-диапазон 13.450 ГГц ±100 МГц
•Ka-узкий диапазон 33.890~34.11ГГц
•Ka-нижний диапазон 34.190~34.410ГГц
•Ka-широкий диапазон 34.700 ГГц ±1300 МГц
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