
STR-6000EX, STR-6000EXT
STR-6600EX, STR-6600EXT
STR-7700EX, STR-7700EXT
STR-8800EXT



OLED-дисплей с функцией регулировки яркости
Голосовое оповещение на русском языке (в моделях STR-6600EX, 7700EX, 
6600EXT, 7700EXT, 8800EXT)

- Специальный сигнал оповещения при приближении к радару Стрелка-СТ
с увеличенной дистанции

с возможностью отключения

High H

Особенности линейки

Режим индикации уровня интенсивности сигнала радара Стрелка 
(Стрелка Гейгер) (3-х уровневый для моделей EX, 6-ти уровневый для EXT)

Возможность самостоятельного обновления ПО детектора (в модели STR-8800EXT)
Для обновления ПО модели STR-8800EXT необходимо скачать программу 
с сайта www.streetstom.ru, раздел Поддержка

Режим особого сигнала оповещения о радаре Робот

Особый сигнал оповещения о радаре Робот
(модели с индексом EX и EXT)

Режим Стрелка-Гейгер
(модели с индексом EX и EXT)

Городские режимы моделей EXT

Для повышения информативности при обнаружении радара Робот, 
предусмотрен специальный режим звукового и визуального оповещения. 
По умолчанию данный режим информирования отключен. Для включения 
нажать и удерживать кнопки DIM+CITY в течении 2 секунд. О включении 
режима детектор сигнализирует  пятью короткими звуковыми сигналами. 
При отлюченном особом режиме оповещения о радаре Робот, радар будет 
обнаружен как источник сигнала в диапазоне К. 

Модели с индексом EXT имеют два городских режима Город 1 и Город 2. 
Включаются они нажатием кнопки CITY: первое нажатие (звучит 1 бип) - 
Город 1, следующее нажатие (звучит 2 бипа) - Город 2. Алгоритм 
оповещения следующий: в режиме Город 1 при обнаружении сигнала в 
диапазонах X или K звуковой сигнал начинается при нарастании выше 
уровня 2, при обнаружении радара Стрелка начиная с момента 
детектирования. В режиме Город 2 при обнаружении сигнала в 
диапазонах X или K любой интенсивности звуковой сигнал не подается 
совсем, а при обнаружении радара Стрелка начиная с  уровня 2.

Модели оснащенные модулем особого сигнала оповещения о радаре 
Стрелка, имеют режим Стрелка-Гейгер.
По умолчанию 3-х уровневый Гейгер для моделей EX выключен, 6-ти 
уровневый для EXT моделей включен. Для включения нажать и 
удерживать 2 секунды кнопки MUTE+CITY. О включении режима детектор 
просигнализирует многократным звуковым сигналом. 
При отключенном режиме Стрелка-Гейгер детектор  подаст особый сигнал 
ввиде непрерывной сирены с момента детектирования. При включенном 
режиме  звуковой сигнал будет нарастать по мере приближения  к радару 
Стрелка.





Кнопки переключения режимов и управления настройками радар-детектора
(стр. 8)

ю



Кнопка PROG
Кнопка входа в меню настроек
Нажатие и удержание этой кнопки в течении 2-х секунд включает режим меню. 
В этом режиме кнопки DIM и CITY – передвижение по пунктам меню: 
X-вкл/выкл; Ka-вкл/выкл; 
Робот выкл/вкл; 
Стрелка Гейгер выкл/вкл; 
Голос вкл/выкл; 
Автоприглушение вкл/выкл;  
Режим индикации-нормальный/режим индикации частоты FREQ DP; 
Возврат к заводским настройкам.
Кнопка MUTE – в этом режиме происходит переключение состояния 
в соответствующем пункте меню.

Кнопка CITY
Включает городской режим приема
Трасса / Город 1/ Город 2
Нажатие и удержание кнопки в течение 2-х секунд 
включает/выключает приём в диапазоне X

Кнопка MUTE
Приглушение звука в режиме детектирования
В обычном режиме – включение/выключение режима автоматического 
приглушения.
Нажатие и удержание кнопки в течение 2-х секунд включает/выключает 
приём в диапазоне Ka.

дисплея.

8 9



STR-6000EX
STR-6000EXT

STREETSTORM

СИСТЕМА ГОТОВА

Х ДИАПАЗОН ВКЛЮЧЕН

К ДИАПАЗОН ВКЛЮЧЕН

КА ДИАПАЗОН ВЫКЛЮЧЕН

РОБОТ ВЫКЛ

СТРЕЛКА ГЕЙГЕР ВЫКЛ

АВТОПРИГЛУШЕНИЕ ВКЛ

ТРАССА

STR-6600EX
STR-6600EXT

STR-7700EX
STR-7700EXT

STR-8800EXT
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ИНДИКАЦИЯ

Информация при включении
        При включении радар-детектора звучат три бипа (здесь и далее бип - это 
короткий звуковой сигнал).
        При заводской настройке сразу после включения на дисплей выводятся
следующие сообщения:

        Данные сообщения выводятся с максимальной яркостью независимо
от установленного в настройках уровня яркости дисплея.
В зависимости от выбранных настроек значение показанных параметров
может меняться.
       Вывод этих сообщений можно прекратить нажатием любой кнопки.



Обратите внимание на то, что однозначной связи между 
уровнем сигнала и расстоянием до источника излучения 
нет. Это с равной долей вероятности может быть или сигнал 
сильного радара, расположенного вдалеке, или излучение слабо-
сигнальногорадара, находящегося прямо перед вами.
По мере приближения к источнику излучения уровень принимае - 
мого сигнала увеличивается. Однако не стоит ожидать его обязатель - 
ного роста до максимального уровня.
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ИНДИКАЦИЯ

        На дисплей выводится обозначение диапазона и уровень сигнала от 1 до 6,
в графическом и цифровом виде.

Информация о сигнале радара
        При обнаружении сигнала радара в диапазоне К звучит прерывистый
звуковой сигнал, интенсивность которого повышается по мере увеличения
уровня сигнала радара.  Звуковой сигнал можно отключить коротким нажатием
кнопки MUTE.

На дисплей выводится обозначение диапазона и уровень сигнала от 1 до 6,
в графическом и цифровом виде.

На рисунке:  Информация на дисплее при обнаружении очень сильного сигнала
радара, работающего в диапазоне К:

На рисунке: Информация на дисплее при обнаружении очень сильного сигнал 
радара, работающего в диапазоне X:

На рисунке: Информация на дисплее при обнаружении очень сильного сигнал 
радара, работающего в диапазоне Ка:

На рисунке:  Информация на дисплее при обнаружении очень сильного сигнала
радара, работающего в диапазоне К:

При обнаружении радарного сигнала в диапазонах Х или Ка звучит прерывистый
звуковой сигнал, интенисивность которого повышается по мере увеличения
уровня сигнала радара. Звуковой сигнал можно отключить коротким нажатием
кнопки MUTE.



Следует учитывать, что при детектировании сигнала радара 
на большом расстоянии, по мере приближения к источнику 
сигнал тревоги может прерываться, в зависимости от 
изменения внешних условий и взаимного расположения радара и 
радар-детектора. Это особенно характерно при использовании детек-
тора в городских условиях или в местах с плотной застройкой.
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ИНДИКАЦИЯ

        На дисплей выводится обозначение радарного комплекса Стрелка и 
уровень сигнала от 1 до 3, в графическом и цифровом виде.

Обнаружение радара Стрелка
        При обнаружении сигнала радарного комплекса Стрелка звучит непрерывный
звуковой сигнал:

На дисплей выводится следующее сообщение: На дисплей выводится следующее сообщение:

Всё время нахождения в зоне детектирования сигнала радарного комплекса 
Стрелка продолжается вывод звукового сигнала предупреждения и на дисплей
в режиме бегущей строки выводится следующее сообщение: 

В режиме Стрелка Гейгер при обнаружении сигнала радарного комплекса 
Стрелка звучит непрерывный звуковой сигнал:
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ИНДИКАЦИЯ

На рисунке: Информация на дисплее при обнаружении сигнала лазерного
измерителя скорости АМАТА:

Обнаружение лазерного радара

Отображение частоты сигнала

        При обнаружении сигнала лазерного измерителя скорости звучит 
звуковой сигнал:

        1. Первое долгое нажатие включает режим отображения частоты, на дисплей
выводится сообщение:

        2. Второе долгое нажатие отключает режим отображения частоты,
на дисплей выводится сообщение:

        3. Следующее нажатие возвращает к п.1. и так далее.

Через режим меню (стр. 9) включается/выключается режим отображения частоты 
обнаруженного сигнала радара:

На дисплей выводится следующее сообщение:
На рисунке: Информация на дисплее, работающем в режиме отображения
частоты, при обнаружении сильного сигнала радара на частоте 24.100 ГГц:

И модель измерителя скорости: 

В этом режиме при обнаружении сигнала радара на дисплей будет выведено
значение частоты и уровень сигнала в диапазоне от 1 (слабый сигнал) 
до 6 (сильный сигнал)

На рисунке: Информация на дисплее при обнаружении очень сильного
сигнала радара, работающего в диапазоне K:

В этом режиме (заводская установка) при обнаружении сигнала радара 
на дисплей после названия диапазона будут выведены графический и 
цифровой индикаторы уровня обнаруженного сигнала.
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ИНДИКАЦИЯ

Яркость дисплея Автоприглушение и отключение звука
        Переключение уровня яркости дисплея производится коротким нажатием
кнопки DIM
        1. Первое короткое нажатие включает режим малой яркости, звучит 1 бип
и на дисплей выводится сообщение:

        2. Второе короткое нажатие включает тёмный режим, звучит 1 бип и
на дисплй выводится сообщение:

        3. Третье короткое нажатие включает режим максимальной яркости, звучат
2 бипа, на дисплей выводится сообщение:

        4. Следующее нажатие возвращается к п.1 и так далее.

        В тёмном режиме работает только звуковое оповещение, на левой стороне
дисплея светится точка, индицируя рабочее состояние радар-детектора.         1. Первое короткое нажатие выключает Автоприглушение, два раза 

раза звучит 1 бип и на дисплей выводится сообщение:

        2. Второе короткое нажатие включает Автоприглушение, звучат 1 и 2
бипа, на дисплей выводится сообщение:

        3. Следующее нажатие возвращает к п.1. и так далее.

Функция автоприглушения включается/выключается коротким нажатием 
кнопки MUTE
        При включенной функции автоприглушения звука детектор сообщает
о работе радара звуковым сигналом установленной громкости, затем 
громкость автоматически уменьшается до более низкого уровня. 
Это держит вас в курсе ситуации без раздражения от постоянного громкого
оповещения.
        Для полного отключения звучащего сигнала тревоги нажмите 
кнопку MUTE.
        При следующей тревоге звук снова будет включен.

ЗАТЕМНЕН

ТЕМНО

ЯРКО
АВТОПРИГЛУШЕНИЕ  ВЫКЛ

АВТОПРИГЛУШЕНИЕ  ВКЛ
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РЕЖИМЫ РАБОТЫ

Режимы работы Контроль диапазона X
Два режима чувствительности - ТРАССА и ГОРОД
        В режиме ТРАССА чувствительность максимальна во всех диапазонах,
детектор сообщает о появлении любой потенциальной опасности.
        В городском режиме чувствительность приёма немного снижена для 
уменьшения числа ложных срабатываний. 

Есть два варианта звуковой сигнализации в городском режиме: ГОРОД и ГОРОД2
        В режиме ГОРОД1 звуковой сигнал подаётся при обнаружении сигнала радара
с уровнем не менее 2.
        В режиме ГОРОД2 звуковой сигнал подаётся  только при обнаружении лазера
или радара Стрелка.

        1. Первое короткое нажатие включает режим ГОРОД1, звучат 1 бип и на
дисплей выводится сообщение:

Смена режимов производится коротким нажатием кнопки CITY

        2. Второе короткое нажатие включает режим ГОРОД2, звучат 2 бипа и на
дисплей выводится сообщение:

        3. Третье короткое нажатие включает режим ТРАССА, звучат 3 бипа и на
дисплей выводится сообщение:

        4. Следующее нажатие возвращает к п.1 и так далее.

        1. Первое долгое нажатие выключает приём в диапазоне X, звучит
1 бип и на дисплей выводится сообщение:

        2. Второе долгое нажатие включает приём в диапазоне X, звучат
2 бипа и на дисплей выводится сообщение:

        3. Следующее нажатие возвращает к п.1. и так далее.

Через режим меню (стр. 9) включается/выключается контроль сигналов
в диапазоне X:

ГОРОД1

ГОРОД2

ТРАССА

X  ВЫКЛ

X  ВКЛ

Контроль диапазона Ka

        1. Первое долгое нажатие включает приём в диапазоне Ка, звучат
2 бипа и на дисплей выводится сообщение:

        2. Второе долгое нажатие выключает приём в диапазоне Ка, звучит
1 бип и на дисплей выводится сообщение:

        3. Следующее нажатие возвращает к п.1. и так далее.

Через режим меню (стр. 9) включается/выключается режим контроль сигналов
в диапазоне Ка:

КА  ВКЛ

КА  ВЫКЛ
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Вы всегда можете позвонить в представительство компании
Street Storm по телефону (499) 795-77-13 или отправить письмо по
электронной почте на адрес str@streetstorm.ru
Будем рады ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть в
процессе эксплуатации устройства.

Вы также можете найти полезную информацию о продукции
Street Storm на нашем web-сайте www.streetstorm.ru

Компания Street Storm придерживается политики постоянного
усовершенствования своих разработок, поэтому технические
характеристики, комплектация и дизайн могут быть изменены
частично или полностью без предварительного уведомления.

В случае падения и любого механического повреждения, самовольной
разборки, попадания воды или другой жидкости внутрь,
а также в случае неправильного использования устройство снимается
с гарантиии.

* Описание носит справочный характер и не может служить основанием для претензий

Гарантийный срок: 1 год.
Дополнительную информацию по гарантийным обязательствам
Вы сможете найти в фирменном гарантийном талоне.

В соответствии со статьей 5 закона Российской Федерации
«О защите прав потребителей» и Постановлением правительства
Российской Федерации N.720 от 16.06.97 компания Street Storm
оговаривает следующий срок службы изделий, официально 
поставляемых на российский рынок : 5 лет


