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Благодарим за приобретение Cobra iRadar™ - радар-, 
лазер-детектора и детектора видеокамеры, фиксирующей 
проезд на красный сигнал светофора. Cobra iRadar™ 
является первым прибором такого типа, подключаемым к 
электронным устройствам.

Cobra iRadar подключается к iPhone® и iPod touch® 
посредством беспроводной технологии Bluetooth®, что 
позволяет выводить на экран этих устройств сигнал об 
обнаружении радара и менять с их помощью настройки 
прибора.

Для включения и настройки Cobra iRadar следуйте 
инструкции ниже.

Устройства, совместимые с Cobra iRadar: 
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPod touch (4-е поколение)
iPod touch (3-е поколение)

ПРИМЕЧАНИЕ 
*Сигналы местоположения и настройки GPS доступны 
только для iPhone.
Для iPod touch доступны настойки только антирадара/
лазерного детектора.

Подключение Cobra iRadar

Подключить детектор Cobra iRadar к источнику 
питания, используя прилагаемый адаптер для гнезда 
прикуривателя.

Включить прибор, при этом загорится красный 
светодиод.

Войти в меню Настройки  
iPhone/iPod touch.

Выбрать Общие (General),  
затем Bluetooth. Проверить  
наличие соединения Bluetooth  
(УСТАНОВЛЕНО - ON).

Примечание. Устройство соответствует положениям ч. 15 правил Федерального 
агентства связи (ФАС) США. Эксплуатация устройства допускается на условиях: (1) 
устройство не создает вредных помех; (2) устройство воспринимает все полученные 
помехи, в том числе затрудняющие его эксплуатацию.
ВНИМАНИЕ. Внесение в конструкцию устройства изменений, не предусмотренных Cobra 
Electronics Corporation, может привести к несоответствию устройства правилам ФАС США и 
запрету на его эксплуатацию.

iRAD100_QSG_RUSS.indd   1 3/9/12   10:26 AM



Под надписью Устройства появится 
значок «iRadar 100».

Примечание. Распознавание прибора 
iPhone/iPod touch может занять от 30 
секунд до 1 минуты.

Вначале появится надпись 
«Гарнитура» («Headset»), которая 
затем изменится на «iRADAR 100». 

Нажать iRADAR 100, затем 
«Пара» («Pair»).

Настройки
Отрегулируйте настройки Cobra iRadar.
Примечание. Если пара с Cobra iRadar 
не установлена или сигнал находится 
вне диапазона действия прибора, 
все настройки антирадара/лазерного 
детектора/ детектора видеокамеры, 
фиксирующей проезд на красный 
сигнал светофора, неактивны.     
          
Просмотр карты
Просмотр отмеченных пользователем 
местоположений, расположение 
видеокамер, фиксирующих проезд 
на красный сигнал светофора в 
данном районе, средняя скорость и 
направление движения на основе 
данных датчика GPS.
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3)   Если значок iRADAR 100 не появился под надписью 
Устройства или соединение Bluetooth нестабильно, 
полностью выключить iPhone/iPod Touch и детектор 
iRadar, подождать 30 секунд и включить снова.

Приложение Cobra iRadar
Для поиска и загрузки приложения войдите в электронный 
магазин приложений App Store, используя  iPhone/iPod 
touch, введите в строку поиска «Cobra iRadar» и следуйте 
инструкциям на экране.

Откройте приложение. Детектор Cobra iRadar готов к 
использованию.

Информационная панель
Отображает показания 
спидометра, компаса и 
напряжение аккумулятора 
автомобиля.

Светодиод на блоке детектора начнет 
мигать синим цветом. После 
успешного установления пары 
он будет постоянно светиться 
синим.

Советы по установлению пары с 
использованием Bluetooth
Если при установке соединения Bluetooth возникли 
трудности, следуйте инструкции ниже:

1)    Выключить детектор Cobra iRadar, подождать 
30 секунд и включить снова. Выключить и снова 
включить iPhone/iPod Touch.

2)   Если соединение по-прежнему отсутствует, войти в 
меню настроек Bluetooth на iPhone/iPod Touch. Нажать 
кнопку           справа от значка iRADAR 100, затем 
«Забыть прибор» («Forget this Device»). Подождать 
ок. 30 секунд, пока значок iRADAR 100 не появится 
под надписью Устройства, затем выбрать iRADAR 100, 
чтобы начать установление пары еще раз.

Если устройству iPhone/iPod touch не удалось распознать 
прибор, перезагрузить iRadar и iPhone/iPod touch и 
повторить пп. 1-5.
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