
2. Экран режима ожидания

Направление стрелки компаса:  
Автоматически отображает направление стрелки компаса, используя данные 
GPS-модуля. Если сигнал GPS недоступен, отображается значок .
Скорость автомобиля:  
Автоматически отображает текущую скорость автомобиля, используя данные 
GPS-модуля. Если сигнал GPS недоступен, отображается значок .
Индикатор режима города/автомагистрали:  
Отображает текущий режим фильтрации.
Напряжение аккумулятора автомобиля:  
Отображает напряжение аккумулятора автомобиля и автоматически 
предупреждает, если оно опускается ниже 11,9 В.
Индикатор IntelliMute:  
См. на обороте данного руководства.Руководство по эксплуатации

б. Крепление на приборной панели
Для крепления на приборной панели используйте крепежную пластину 
с лентой Велькро и двухсторонней клейкой лентой.  Просто прикрепите 
пластину к нижней панели устройства, повернув дисплей вверх.

Сенсорные элементы управления

Значки сенсорных элементов управления загораются автоматически, 
показывая возможные варианты действий. Для активизации 
соответствующей функции прикоснитесь к значку.

Прикосновение к значку Громкость  во время воспроизведения 
сигнала оповещения приводит к его отключению/приглушению. 
Прикосновение к значку Яркость дисплея  приводит к выключению 
дисплея.

Модель SLR 650G RU

Сверхбыстрые детекторы  
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 A.

Типы экранов 
1. Экран меню/настроек

Пользовательские параметры:  
Служит для настройки параметров IntelliMute, автоматического 
приглушения, голосовых/тональных оповещений, цветовых тем , 
Smart Power и восстановления заводских настроек.
Параметры оповещений:  
Служит для настройки параметров включения/отключения отдельных 
диапазонов радара и предупреждения о низком напряжении 
аккумулятора автомобиля.
Параметры GPS:  
Служит для настройки параметров формата скорости, пользовательского 
оповещения о скорости, включения/отключения отдельных оповещений 
о местоположении, IntelliScope, базы данных AURA и удаления 
пользовательских LBA. 
Для перехода по меню Настройки используйте значки прокрутки .

Нажмите значок Выбор , чтобы подтвердить выбор, и значок  
Меню , чтобы сохранить изменения и выйти.

3. Экран оповещения о радаре/лазере
Детектор отображает сигналы радаров в следующих диапазонах: X, K, Ka 
и Ku. При обнаружении сигналов радара отображается интенсивность 
сигналов радарного измерителя скорости, а также относительное 
расстояние до источника сигналов. При обнаружении сигнала в диапазоне 
Ka на экране также отображается фактическая частота, используемая 
радарным измерителем скорости. 

При обнаружении лазерных сигналов всегда выдается полное оповещение 
и отображается частота импульсов используемого лазерного измерителя 
скорости (имп./с). В настоящее время используются следующие значения 
частоты импульсов: 100, 125, 130, 200, 238 и 340.

Оповещение 
о сигналах 
в диапазоне Ka
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Индикатор IntelliMute

Благодарим вас за приобретение детектора радаров, лазерных устройств 
и камер наблюдения Cobra® Vedetta™ SLR 650G RU. Ознакомьтесь 
с возможностями вашего нового детектора, изучив данное руководство. 
Соблюдайте осторожность при использовании нового детектора во время 
движения.

Включение и отключение питания, крепление устройства
Подключите детектор к гнезду прикуривателя с помощью прилагаемого 
кабеля питания. Нажмите кнопку питания и сразу отпустите ее для 
включения (или отключения) устройства.
Примечание. Для изменения ориентации дисплея нажмите 
и удерживайте нажатой кнопку питания в течение 2 секунд.

a. Крепление на лобовом стекле

Перед закреплением на лобовом стекле поднимите рычаг на присоске. 
Закрепив присоску, с усилием прижмите ее к лобовому стеклу, а затем 
опустите рычаг вниз в положение фиксации. Выровняйте детектор 
и направьте его вперед с помощью шарового шарнира. Откиньте дисплей 
вверх или вниз в зависимости от выбранного места крепления детектора 
и поверните его к себе. Чтобы восстановить работоспособность присоски, 
протрите ее влажной тканью или промойте в проточной воде. 

Вставьте сюда 
кронштейн

Прикрепите к лобовому стеклу

Разъем питания

Кнопка питания



Четырехуровневое отклонение ложных сигналов 
по технологии IntelliShield™

В режиме автомагистрали устройство полностью и незамедлительно 
реагирует на все обнаруживаемые сигналы. Используйте этот режим при 
движении по скоростным автомагистралям.
Системы автоматического открывания дверей работают в диапазонах 
X и K. Для сокращения количества нежелательных ложных оповещений 
в городской среде, где имеются источники таких помех, используйте один 
из вариантов фильтрации в режиме города:

•	 	Город: X: звуковое оповещение о сигналах в диапазоне 
X автоматически приглушается до тех пор, пока мощность 
сигнала не достигнет уровня 3 или не превысит его.

•	 	Город: X+K: в дополнение к ограничениям режима 
«Город: X», звуковое оповещение о сигналах в диапазоне 
K автоматически приглушается до тех пор, пока 
мощность сигнала не достигнет уровня 2 или не превысит его.

•	 	Город плюс: X+K+Ka: в дополнение к ограничениям 
режима «Город: X+K», звуковое оповещение о сигналах 
в диапазоне Ka автоматически приглушается до тех 
пор, пока мощность сигнала не достигнет уровня  
2 или не превысит его.

•	 	Город МАКС: максимальная фильтрация источников 
ложных сигналов в городской среде.

Для выбора одного из режимов фильтрации в городской 
среде или режима автомагистрали прикоснитесь к значку Город/
Автомагистраль рядом с дисплеем и следуйте инструкциям на экране.

IntelliMute™

IntelliMute позволяет отключать сигналы оповещения при отсутствии 
необходимости в них: во время остановки или движения с малой 
скоростью.  Если функция IntelliMute включена, звуковые сигналы 
оповещения автоматически отключаются при малой скорости 
движения, которая определяется путем измерения числа оборотов 
двигателя. Изменить точку активации (число оборотов двигателя) 
и включить/отключить IntelliMute можно на экране устройства, выбрав 
«Пользовательские параметры», затем «IntelliMute» и выполнив ряд 
простых действий.

•	 	Точка	активации	IntelliMute	 
(число оборотов двигателя) не задана.

•	 	Точка	активации	IntelliMute	задана.	 
Число оборотов выше точки активации.

•	 	Точка	активации	IntelliMute	задана.	 
Число оборотов ниже точки активации.

Примечание. На автомобилях некоторых моделей (особенно на 
гибридных или электрических автомобилях) измерение числа оборотов 
двигателя средствами IntelliMute невозможно, поэтому эта функция не 
работает. В этом случае сократить количество нежелательных ложных 
звуковых оповещений поможет режим четырехуровневой фильтрации 
IntelliShield в городской среде или режим автоматического приглушения.

IntelliScope™
При использовании оповещений о местоположении (LBA), если включена 
функция IntelliScope, на экране также отображается стрелка направления 
к этому местоположению. 
Следуйте простым инструкциям на экране «Параметры GPS», а затем 
«IntelliScope».
Если функция IntelliScope отключена, детектор выдает оповещения 
только для тех местоположений, к которым непосредственно 
приближается автомобиль.

Оповещение о превышении скорости
Если задана определенная скорость и автомобиль ее превышает, 
воспроизводится звук колокола, а также меняется цвет, которым 
отображается скорость. Эта настройка задается в меню «Параметры GPS».  
Для изменения скорости используйте стрелки прокрутки.

Обновление базы данных AURA™ 
Чтобы в первый раз обновить базу данных камер контроля проезда 
на красный сигнал светофора, камер контроля скорости и известных 
радаров контроля скорости дорожного движения AURA, перейдите на 
страницу www.cobra.com/AURA и следуйте инструкциям на экране.

Для получения дополнительной информации посетите веб-сайт:
www.cobra.com

4. Экран оповещений о местоположении
Чтобы сохранить в памяти детектора местоположение пользователя, просто 
нажмите значок МЕНЮ  и удерживайте его в течение 2 секунд, а затем 
выберите требуемый тип.

Чтобы удалить запрограммированное местоположение 
пользователя, во время воспроизведения оповещения нажмите значок 
МЕНЮ  и удерживайте его нажатым в течение 2 секунд, а затем 
нажмите Выбор , чтобы подтвердить удаление. Можно удалить все 
пользовательские местоположения с помощью меню GPS.

Размер значков различных типов оповещений увеличивается по мере 
приближения точки, для которой задано оповещение о местоположении (LBA). 
Возможные типы оповещений:
  Зоны фотоконтроля (камеры контроля скорости и проезда на 

красный сигнал светофора)
 Известные радары контроля скорости дорожного движения
 Зоны повышенной опасности (с большим числом аварий)
 Зоны пользовательских местоположений
Примечание. При необходимости одновременного оповещения об 
обнаружении радара и оповещения о местоположении оба оповещения 
располагаются на экране рядом. 

Тип	оповещения	
о местоположении

Стрелка 
направления 
IntelliScope

Уведомление о товарных знаках
Cobra®, IntelliMute®, IntelliMute® Pro, IntelliShield®, LaserEye®, Nothing Comes Close to a Cobra®, система дорожного 
оповещения Safety Alert® и изображение змеи являются зарегистрированными товарными знаками корпорации 
Cobra Electronics (США).

Cobra Electronics Corporation™, AURA™, IntelliScope™, IntelliView™ и Voice Alert™ являются товарными знаками 
корпорации Cobra Electronics (США).

Департамент возвратов, 
ООО «Рус Коннект»
г. Балашиха, шоссе Энтузиастов, владение 1а, офис 22
тел: 8 (495) 660-5906
e-mail: sales@rus-connect.ru
www.rus-connect.ru


