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сутствии движения и входящих
сигналов на дисплее работ

K

ают часы.

Стрелка в левой части дисплея - указатель направления движения
автомобиля (север, юг, запад, восток).



Буквы в правой части дисплея предоставляют информацию о режиме
работы радар-детектора или активном скоростном фильтре:
Т - режим Трасса
Г1 - режим Город1, Г2 - режим Город2.
АО - отключен прием сигналов радаров/лазеров (активен скоростной
фильтр AOSPD)
AM - отключено звуковое оповещение о событиях (активен скоростной
фильтр AMSPD)
AC - активен режим Город1
АТ - активен режим Трасса со средним уровнем чувствительности
Подробно о фильтрах и режимах - далее в инструкции.

Знак разряженной батареи выводится на экран, когда напряжение
аккумулятора автомобиля снижается до 10,7В.

Обратите внимание!
Функция проверки напряжения аккумулятора автомобиля в радар-
детекторе включена только для оповещения пользователя и не может
быть использована как источник достоверной информации о заряде
аккумулятора автомобиля.
Регулярно проверяйте работоспособность и заряд аккумулятора
автомобиля. 
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ствии входящих сигналов краткое нажатие на кнопку
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                                                                                               ерите пункт
 DEL.UP. Выберите DEL.UP 2/4/6 для удаления точек в пределах 200
/400/600 м или DEL.UP A для удаления всех точек. Для п 
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Сохранение:
Нажмите кнопку Dim и удерживайте  в  течени

6
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Чтобы выйти из режима настроек, нажмите кнопку Menu и удерживайте
в течение 3 сек. При отсутствии каких-либо действий прибор выходит
из режима настроек автоматически.
Выбор языка
Пользователь может выбрать язык оповещения на дисплее - русский или
английский. Голосовое оповещение возможно только на русском языке.
Параметр АТО
Выбор алгоритма, который в зависимости от скорости движения определяет
область поиска GPS-точек
1) Двухточечный алгоритм обработки точек GPS из базы, который позволяет
информировать пользователя о приближении к тому или иному стационар-
ному радару, исходя из настроек дальности каждого конкретного комплекса
(первая точка – это точка входа в зону предупреждения о радаре, вторая
точка – непосредственное месторасположение радара). 
2) Автоматический режим, основанный на изменении дальности обнаруже-
нии точек из базы радаров в зависимости от скорости
Выбор приветствия на дисплее



                                                                                       сигналах
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Включение/отключение голосового оповещения
Welcome - 
Включение/отключение самотестирования
При включении радар-детектор проводит самотестирование -  по очереди
воспроизводит сигналы оповещения о всех радарных диапазонах.
Включение/отключение приема сигналов в диапазонах Х, Кu, Ka,
сигналов Стрелки

Включение/отключение голосового приветствия

                                                                                                        доступна
только на дисплее.



3) ACSPD - регулировка режима Город1. При движении со скоростью
ниже выбранной прибор переходит в режим Город1 с низким уровнем
чувствительности.
4) AOSPD - отключение приема сигналов в радарных диапазонах и
сигналов лазеров. При движении со скоростью ниже выбранной
прибор оповещает только о приеме сигналов Стрелки и по GPS.
5) ATSPD - при движении со скоростью ниже выбранной прибор
переходит в режим Трасса с установленным средним уровнем
чувствительности.
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   асы - Выбор формата отображения времени
OSL - оповещение о превышении лимита скорости. Можно выбрать, при
каком превышении скоростного лимита, определенного в базе GPS для
стационарного радара, прибор будет оповещать о необходимости снизить
скорость - от 1 до 20 км/ч.
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Таблица настроек

На дисплее Описание настроек Показания дисплея По умолчанию

Язык Выбор языка: английский или русский
Lang: ENG

Язык: Рус
Язык: Рус

АТО

Выбор алгоритма обработки точек GPS из базы:

1) Двухточечный алгоритм (2-точки) позволяет информировать 

пользователя о приближении к тому или иному стационарному 

радару, исходя из настроек дальности каждого конкретного 

комплекса (первая точка – это точка входа в зону 

предупреждения о радаре, вторая точка – непосредственное 

месторасположение радара). 

2) Автоматический режим (АТО), основанный на изменении 

дальности обнаружении точек из базы радаров в зависимости 

от скорости движения. Также называется одноточечный 

алгоритм.

ATO=OFF - всегда алгоритм "2-точки". 

ATO=0 - всегда алгоритм ATO. 

ATO=10,20...120 - выбор значения 

скорости, при которой алгоритм "2-

точки" будет меняться на алгоритм 

"АТО". Параметры алгоритма АТО 

(дальность оповещения о радаре в 

зависимости от скорости): 0-40 км/ч - 

200 м, 40-60 км/ч - 500 м, 60-80 км/ч - 

700 м, 80-100 км/ч - 800 м, 100-120 

км/ч - 900 м, от 120 км/ч - 1500 м.

АТО = 80, т.е. при движении

медленнее 80 км/ч работает

алгоритм 2-точки, при 

движении

быстрее 80 км/ч работает

алгоритм АТО (1 точка)

Дисп. Выбор приветствия на дисплее

Дисп.: 0 "        "           

Дисп.1 : "Здравствуйте!"

Дисп.2 : "WELCOME"

Дисп.3 : "SHO-ME G-800"

"Здравствуйте!"

Голос Включение/выключение голосового оповещения
"Голос      "

"Голос      "

Голосовое оповещение

включено

WELCOME
Включение/отключение голосового приветствия "Пристегните

ремень"

WELCOME

WELCOME

Голосовое приветствие 

включено

Тест Включение/выключение самотестирования
ТЕСТ ВКЛ.

ТЕСТ ВЫКЛ.
ВКЛ.

Х Вкл./Выкл.
Включение/выключение приема сигналов в

диапазоне Х

X ВКЛ.

X ВЫКЛ.
ВКЛ.

Кu Вкл./Выкл.
Включение/выключение приема сигналов в

диапазоне Ku

Кu ВКЛ.

Кu ВЫКЛ.
ВЫКЛ.

Кa Вкл./Выкл.
Включение/выключение приема сигналов в

диапазоне Ka

Ka ВКЛ.

Ka ВЫКЛ.
ВЫКЛ.

СТ Вкл./Выкл. Включение/выключение приема сигналов комплекса Стрелка
CT ВКЛ.

CT ВЫКЛ.
ВКЛ.

Яркость Выбор режима яркости

Яркость

Авто

Мой

Яркость
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Шкала яркости
Изменение яркости пользователем с помощью 

шкалы яркости
"                     1~10" 10

X Звук
Выбор звукового оповещения для сигналов в 

диапазоне Х
X Звук 1~16 1

K Звук
Выбор звукового оповещения для сигналов в 

диапазоне К
K Звук 1~16 2

Ka Звук
Выбор звукового оповещения для сигналов в 

диапазоне Ка
Ka Звук 1~16 3

Ku Звук
Выбор звукового оповещения для сигналов в 

диапазоне Кu
Ku Звук 1~16 4

L Звук Выбор звукового оповещения для сигналов лазера L Звук 1~16 5

G Звук
Выбор звукового оповещения для сигналов обнаружения GPS-

точки

G Звук 1~5

G Звук       
1

Ст Звук Выбор звукового оповещения для сигналов Стрелки CT Звук 1~16 5

GPS Вкл./Выкл. Включение/выключение GPS-антенны
GPS ВКЛ.

GPS ВЫКЛ.
ВКЛ.

Пояс

Выбор часового пояса:

КЛГ - Калиниград, МСК - Москва, САМ - Самара, ЕКТ - 

Екатеринбург, ОМС - Омск, КРС - Красноярск, ИРК - Иркутск, 

ЯКТ - Якутск, ВЛД - Владивосток, КЛМ - Среднеколымск, КМЧ - 

Камчатка

Пояс: КЛГ

Пояс: МСК

Пояс: САМ

Пояс: ЕКТ

Пояс: ОМС

Пояс: КРС

Пояс: ИРК

Пояс: ЯКТ

Пояс: ВЛД

Пояс: КЛМ

Пояс: КМЧ

Пояс: МСК

Скор Выбор единицы скорости
Скор:км/ч

Скор:м/ч
Км/ч

OSPD
Предупреждение о превышении выбранного лимита 

скорости
"OSPD 20~190" 120 КМ/Ч

AMSPD
Автоматическое отключение звуковых сигналов при 

скорости ниже выбранного уровня
"AMSPD  0~70" 40 КМ/Ч

ACSPD

При скорости ниже выбранного уровня прибор переходит в 

режим Город1, и чувствительность понижается до уровня 

"низкий".

"ACSPD  0~70" 55 КМ/ч

AOSPD
При скорости ниже выбранного уровня отключается 

оповещение о приеме сигналов радаров/лазеров
"AOSPD  0~70" 40 КМ/Ч
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7. РЕЖИМЫ РАБОТЫ
1) 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 GPS и Стрелки.
Прибор работает с максимальной чувствительностью (высокий уровень).
В режиме Город1 отключается прием сигналов в радарных диапазонах
X, Ka, Ku, уровень чувствительности всегда низкий.

ATSPD

При скорости ниже выбранного уровня радар-детектор 

переходит в режим Трасса с установленной чувствительностью 

на уровне "средний".

"ATSPD  0~120" 75 КМ/Ч

MSPD Максимальная скорость "MSPD:  0"

TM Пройденное расстояние "TM:   0"

TT Время в пути "TT  0: 0"

DEL.UP Удаление GPS-точек пользователя

"DEL.UP 2"

"DEL.UP 4"

"DEL.UP 6"

"DEL.UP A"

DEL.UP 2

(удаление всех

точек в пределах

200м)

DEL.FZ Удаление GPS-данных об областях с ложными срабатываниями

"DEL.FZ 2"

"DEL.FZ 4"

"DEL.FZ 6"

"DEL.FZ A"

DEL.FZ 2 

(удаление всех

точек в пределах

200м)

Часы Формат времени - 12 часов или 24 часа
"Часы 12"

"Часы 24"
"Часы 12"

OSL

Оповещение о превышении лимита скорости. Выберите, при 

каком превышении лимита скорости сверх установленного в 

базе GPS для стационарного радар (от 1 до 20 км/ч) прибор 

оповещает о превышении. Либо отключите оповещение - OFF.

"OSL OFF~20" "OSL 1"



2) Ре
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В режиме Город2 отключен прием всех радарных диапазонов, работает
только прием сигналов Стрелки и по GPS.

Обратите внимание на схему регулировки чувствительности.
Чувствительность регулируется автоматически с помощью скоростных
фильтров ACSPD, ATSPD в зависимости от скорости движения. Фильтры
настраиваются в меню.
Скорость <ACSPD – чувствительность низкая (Режим Г1)
ACSPD <Скорость<ATSPD – чувствительность средняя (Режим АТ)
Скорость>ATSPD – чувствительность высокая (Режим Т)
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Тип камеры Сокращение Тип камеры Сокращение

Стрелка СТ Контрольная камера КАМ

Стрелка Видео СТВ Система Поток ПТ

Пост ДПС ДПС Светофор СФ

Контроль средней скорости КСС Мобильный радар МР

Маломощный радар ММ Тренога ТР

Железнодорожный переезд ЖД Мобильная камера МК
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9. ЗАГРУЗКА ДАННЫХ
Для обновления прошивки и базы камер необходимо скачать файлы
обновлений, которые можно загрузить на сайте 
Для загрузки данных в радар-детектор подключите прибор к компьютеру
с помощью провода USB, идущего в комплекте. Откройте архив,
скачанный с сайта (для этого на Вашем компьютере должна быть
установлена программа-архиватор). Запустите файл .exe, находящийся
в архиве.
При обновлении базы камер:
Появится окно с кнопкой «Загрузка». Нажмите кнопку для начала
загрузки. Дождитесь завершения загрузки, отсоедините прибор.
При обновлении программного обеспечения (прошивки):
На мониторе появится несколько окон. Первое окно - подтверждение
номера модели Вашего радар-детектора. Убедитесь, что Вы загружаете
прошивку именно для модели G-800STR! 
Далее появится окно SHO-ME Smart Downloader (программа для
настройки). Выбрав нужные настройки, нажмите кнопку Загрузка.
Обязательно дождитесь полной загрузки! Будьте внимательны и не
отсоединяйте радар-детектор от компьютера.

Базы камер обновляются 1 раз в неделю, прошивка обновляется
по мере необходимости, следите за информацией на сайте.

www.sho-me.ru

http://www.sho-me.ru


Программа SHO-ME Smart Downloader
Данная программа предназначена для настройки радар-детектора
через компьютер во время загрузки прошивки.

В поле информация:
MODEL - номер модели
F/W - версия прошивки
DB - версия базы камер
Boot - исходный код
(Данная информация доступна только
для радар-детекторов, у которых в
конце серийного номера есть буква F).

Поставьте галочку, чтобы изменение
настроек стало возможным.
Наведите на название настройки, чтобы
увидеть ее описание.

Дождитесь, пока загрузка будет
полностью завершена (100%).

27
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10. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1) Запоминание и сброс настроек
Прибор автоматически запоминает настройки пользователя. После
выключения и включения прибора настройки, выбранные пользователем,
будут сохранены.
Существует два типа перезагрузки радар-детектора:
1. Возврат к заводским настройкам
Нажмите кнопку City на выключенном приборе и подайте питание. На
дисплее появится надпись F-RESET. Заводская перезагрузка
рекомендуется при зависании или некорректной работе прибора.
После такой перезагрузки прибор возвращается к заводским настройкам.
2. Пользовательская перезагрузка.
Нажмите кнопку Menu на выключенном приборе и подайте питание.
На дисплее появится надпись U-RESET. При пользовательской переза-
грузке настройки пользователя сохраняются. Такую перезагрузку
рекомендуется выполнять после обновления базы камер.

2) Проверка версии базы камер и прошивки
Чтобы узнать версию базы камер и прошивки, нажмите кнопку Mute на 
выключенном приборе и подайте питание. На дисплее появятся два
числа: первое - версия базы камер, второе - версия прошивки. Формат:
ГГГГММДД.
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Проверка заряда аккумулятора автомобиля

Сигналы радаров

Лазерные сигналы и GPS

Общие
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Срок службы: 3 года.
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