
Ðàäàð-äåòåêòîð
SHO-ME 640

Ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ

Äåòåêòîð ðàäàðíîãî èçëó÷åíèÿ
Õ, Ê, Êà äèàïàçîíîâ è ñèãíàëîâ ëàçåðà
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×òîáû ïðàâèëüíî è â ïîëíîé ìåðå èñïîëüçîâàòü âñå ôóíêöèè
радар-детектора SHO-ME 640, ïðî÷èòàéòå äàííîå
ðóêîâîäñòâî ïîëüçîâàòåëÿ ïåðåä èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðà.

Âîäèòå ìàøèíó àêêóðàòíî è áóäüòå âíèìàòåëüíû íà äîðîãàõ.

Для пользователей, говорящих по-английски:
For English speaking users: please refer to page 10 to change 
Voice alert of the device to English.

Óâàæàåìûé ïîêóïàòåëü!

Áëàãîäàðèì Âàñ çà ïðèîáðåòåíèå ðàäàð-äåòåêòîðà SHO-ME 640.
Ìû óâåðåíû, ÷òî ïðèáîð áóäåò î÷åíü ïîëåçåí è ïðîñëóæèò
Âàì äîëãî.

Ðàäàð-äåòåêòîð SHO-ME 640 âûäàåò ÷åòêèå âèçóàëüíûå è
çâóêîâûå ñèãíàëû ïðåäóïðåæäåíèÿ îá îáíàðóæåíèè
ðàäèîñèãíàëîâ Õ, Ê è Êà äèàïàçîíîâ, à òàêæå ñèãíàëîâ ëàçåðà.
Ñ ðàäàð-äåòåêòîðîì SHO-ME 640 Âû ñìîæåòå óïðàâëÿòü
àâòîìîáèëåì ñ áîëüøåé óâåðåííîñòüþ.

Âñòóïëåíèå
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Îáðàòèòå âíèìàíèå

ÂÍÈÌÀÍÈÅ
- Ïðèбоð ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê áîðòîâîé ñåòè

àâòîìîáèëÿ ñ íîìèíàëüíûì íàïðÿæåíèåì 12Â.
- Ïåðåä óñòàíîâêîé è èñïîëüçîâàíèåì ïðèáîðà âíèìàòåëüíî
ïðî÷èòàéòå èíñòðóêöèþ.
- Íå ïðåäïðèíèìàéòå ïîïûòîê ñàìîñòîÿòåëüíî âñêðûòü ïðèáîð.

- Åñëè ïðèáîð áûë óñòàíîâëåí íåïðàâèëüíî èëè èñïîëüçóåòñÿ
íå â ñîîòâåòñòâèè ñ äàííîé èíñòðóêöèåé, îí ìîæåò ñîçäàâàòü
ðàäèîïîìåõè.

ÃÀÐÀÍÒÈÉÍÛÉ ÑÐÎÊ È ÝÊÑÏËÓÀÒÀÖÈß
Èçäåëèå îñòàåòñÿ áåçîïàñíûì äëÿ æèçíè, çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà è
îêðóæàþùåé ñðåäû â òå÷åíèå âñåãî ñðîêà ýêñïëóàòàöèè.
Ïîæàëóéñòà, âíèìàòåëüíî ïðî÷èòàéòå ãàðàíòèéíóþ èíôîðìàöèþ
è ñîõðàíèòå ãàðàíòèéíûé òàëîí è êîðîáêó.
Ãàðàíòèéíûé ñðîê îáñëóæèâàíèÿ ñîñòàâëÿåò 12 ìåñÿöåâ.

Íå ïûòàéòåñü ðåãóëèðîâàòü èëè ðåìîíòèðîâàòü ïðèáîð
ñàìîñòîÿòåëüíî: ýòî ïðèâåäåò ê ïîòåðå ãàðàíòèè. Äëÿ ðåìîíòà
è îáñëóæèâàíèÿ îáðàùàéòåñü ê ñïåöèàëèñòó. Èçìåíåíèÿ,
âíåñåííûå â ïðèáîð áåç ðàçðåøåíèÿ ïðîèçâîäèòåëÿ, ïðèâåäóò ê
íàðóøåíèþ óñëîâèé ãàðàíòèè.

ÏÎÌÍÈÒÅ
Â íåêîòîðûõ ãîñóäàðñòâàõ è ôåäåðàëüíûõ îáúåäèíåíèÿõ
ìåñòíûå çàêîíû çàïðåùàþò èñïîëüçîâàíèå ëàçåðíûõ è
ðàäàðíûõ äåòåêòîðîâ. Ïåðåä òåì, êàê èñïîëüçîâàòü ïðèáîð,
óäîñòîâåðüòåñü, ÷òî íà òåððèòîðèè Âàøåãî ãîñóäàðñòâà ïðèìåíåíèå
òàêîãî ïðèáîðà ðàçðåøåíî.
Â Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè íåò çàêîíà î çàïðåùåíèè
èñïîëüçîâàíèÿ ðàäàð-äåòåêòîðîâ.
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1. Ïåðåêëþ÷àòåëü Âêë./Âûêë. Êîíòðîëü ãðîìêîñòè.

2. Îòâåðñòèå äëÿ ñêîáû êðåïëåíèÿ.

3. Основной приемник сигналов радаров и лазеров.

4. Ôðîíòàëüíàÿ ëàçåðíàÿ àíòåííà.

5. Êíîïêà ðåæèìà “Áåç çâóêà” (Mute).

6. Êíîïêà ïðèãëóøåíèÿ ÿðêîñòè (Dim).

7. Êíîïêà Ãîðîä (City).

8. Äèíàìèê.

9. Ãíåçäî äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ øíóðà ïèòàíèÿ.

10. Текстовый дисплей зеленого цвета.

Ýëåìåíòû ìîäåëè
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SHO-ME 640 óêîìïëåêòîâàí ñëåäóþùèìè àêñåññóàðàìè:

1. Øíóð ïèòàíèÿ è àäàïòåð äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ â ãíåçäî ïðèêóðèâàòåëÿ.

2. Ñêîáà (êðîíøòåéí) äëÿ óñòàíîâêè íà ëîáîâîå ñòåêëî.
3. Присоски и бампер для сборки скобы крепления.
4. Äâóñòîðîííÿÿ ëèïó÷êà äëÿ óñòàíîâêè íà ïðèáîðíóþ ïàíåëü.

Коврик SHO-ME на приборную панель - в подарок!

Àêñåññóàðû
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Óñòàíîâêà

Îñíîâíûå òðåáîâàíèÿ ê óñòàíîâêå:

- Óñòàíîâèòå äåòåêòîð íà âåòðîâîì ñòåêëå êàê ìîæíî íèæå è áëèæå
ê öåíòðу. Прибор должен быть установлен параллельно дороге. 
- Íå óñòàíàâëèâàéòå óñòðîéñòâî íà ñòåêëå çà ñòåêëîî÷èñòèòåëÿìè
(äâîðíèêàìè), âåðõíåé ñîëíöåçàùèòíîé êðîìêîé ëîáîâîãî ñòåêëà
è ò.ï. Ó ýòèõ ïðåãðàä ìåòàëëè÷åñêèå ïîâåðõíîñòè, êîòîðûå ìîãóò
âëèÿòü íà ïðè¸ì è óìåíüøàòü êðèòè÷åñêîå âðåìÿ ïîñòóïëåíèÿ
ïðåäóïðåæäåíèÿ. (Òîíèðîâàííîå ñòåêëî íå âëèÿåò íà ïðèåì).
- Íåêîòîðûå òèïû ïîêðûòèÿ íà ñòåêëå âëèÿþò íà
прием сигналов. 
- Íåîáõîäèìî èçáåãàòü ïðÿìîãî êîíòàêòà óñòðîéñòâà ñ âåòðîâûì
ñòåêëîì.

Óñòàíîâêà ñ ïîìîùüþ ïðèñîñîê (íà âåòðîâîì ñòåêëå):

- Óñòàíîâèòå äâå ïðèñîñêè è áàìïåð íà êðîíøòåéí, âñòàâèâ èõ â
ñîîòâåòñòâóþùèå îòâåðñòèÿ.
- Ïðèêðåïèòå ïðèñîñêè â òîì ìåñòå, êîòîðîå Âû âûáðàëè.
Âàæíî: Ó íåêîòîðûõ íîâûõ ìîäåëåé ìàøèí åñòü ïëàñòèêîâîå ïîêðûòèå
íà âíóòðåííåé ñòîðîíå âåòðîâîãî ñòåêëà. Ïðèñîñêè ìîãóò îñòàâëÿòü
ñëåäû íà òàêîì ïîêðûòèè.
- Âñòàâüòå êðîíøòåéí â ïðèáîð äî ùåë÷êà.

- Äëÿ èçìåíåíèÿ óãëà ìîæíî íåìíîãî ñîãíóòü êðîíøòåéí, íî ïåðåä ýòèì
íåîáõîäèìî ñíÿòü ïðèáîð ñ êðîíøòåéíà. Âàæíî: Ðåêîìåíäóåì íå
îñòàâëÿòü ñêîáó êðåïëåíèÿ ñ ïðèñîñêàìè íà îòêðûòîì ñîëíå÷íîì ñâåòå
íà äëèòåëüíîå âðåìÿ.

Óñòàíîâêà ñ ïîìîùüþ ëèïó÷åê (íà ïðèáîðíîé ïàíåëè):

- Óáåäèòåñü, ÷òî ìåñòî, êóäà Âû ñîáèðàåòåñü óñòàíîâèòü ïðèáîð,
äîñòàòî÷íî ðîâíîå, ÷èñòîå è ñóõîå.
- Îòäåëèòå ëèïêóþ ëåíòó îò çàùèùàþùåãî áóìàæíîãî ïîêðûòèÿ è
ïðèêëåéòå åå ê íèæíåé ÷àñòè äåòåêòîðà. Óäàëèòå çàùèòíîå áóìàæíîå
ïîêðûòèå ñ äðóãîé ÷àñòè ëèïêîé ëåíòû, íàêëåéòå åå íà ïðèáîðíóþ
ïàíåëü è ïðèêðåïèòå äåòåêòîð. Óáåäèòåñü, ÷òî Âû íå çàêëåèëè
ñåðèéíûé íîìåð: ïðèáîðû áåç ñåðèéíîãî íîìåðà íå ïîäëåæàò
ãàðàíòèйному обслуживанию.
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Ýêñïëóàòàöèÿ

Ïîäêëþ÷åíèå ïèòàíèÿ:

1. Âñòàâüòå ìàëåíüêèé øòåêåð ïðîâîäà ïèòàíèÿ â ãíåçäî äëÿ
ïîäêëþ÷åíèÿ øíóðà ïèòàíèÿ ïðèáîðà.
2. Âñòàâüòå äðóãîé êîíåö ïðîâîäà ïèòàíèÿ (áîëüøîé øòåêåð) â
ãíåçäî ïðèêóðèâàòåëÿ Âàøåãî àâòîìîáèëÿ.
3. Âêëþ÷èòå ïðèáîð ïóòåì âðàùåíèÿ êîëåñèêà ïî ÷àñîâîé ñòðåëêå.
Ñîáëþäàéòå óêàçàííóþ ïîñëåäîâàòåëüíîñòü ïðè ïîäêëþ÷åíèè
ïèòàíèÿ. Â ïðîòèâíîì ñëó÷àå ìîãóò âîçíèêíóòü íåèñïðàâíîñòè â
ïðèáîðå è/èëè øíóðå ïèòàíèÿ.

Включение и сàìîòåñòèðîâàíèå:

Ïîñëå âêëþ÷åíèÿ ðàäàð-äåòåêòîð ïðîâîäèò öèêë ñàìîòåñòèðîâàíèÿ,
÷òîáû ïîëüçîâàòåëü ìîã ïðîâåðèòü ôóíêöèîíèðîâàíèå äèñïëåÿ è
äèíàìèêà.
Сначала на дисплее загорается надпись SHO-ME, прибор издает
двойной звуковой сигнал. После этого прибор демонстрирует
визуальные и звуковые сигналы, ñîîòâåòñòâóþùèå êàæäîìó èç
äèàïàçîíîâ. На дисплее: X, K, Ka, Laser.

После проведения самотестирования прибор оповещает о
выбранных настройках оповещения (Звук или Голос) и
включеннных диапазонах.
Если диапазон Х включен, загорается надпись Х Вкл. (X ON). Если
диапазон Ка включен, загорается надпись Ка Вкл. (Ka ON).
Если оповещения о включенных диапазонах нет, диапазоны
отключены.
Диапазон К и прием лазерных сигналов не могут быть отключены.
Подробнее об отключении диапазонов см. стр. 10.

После проведения самотестирования на дисплее загорается “Трасса”
(Highway). Это означает, что прибор включен и работает в режиме
“Трасса”.
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Çâóêîâîå îïîâåùåíèå

SHO-ME 640 èçäàåò îïðåäåëåííûå çâóêîâûå ñèãíàëû äëÿ

î.ïîâåùåíèÿ âîäèòåëÿ îá îáíàðóæåíèè ðàäàðíîãî èëè ëàçåðíîãî

При включенном голосовом оповещении при обнаружении
сигнала прибор оповещает о поступившем сигнале голосом
(Диапазон Х/К/Ка или Лазер), после этого следует определенный
звуковой сигнал (особый для сигнала каждого диапазона/сигнала
лазера).

×åì áëèæå àâòîìîáèëü ê èñòî÷íèêó ñèãíàëà ðàäàðà/ëàçåðà,           
тем чаще ïðèáîð èçäàåò çâóêè.

Âèçóàëüíîå îïîâåùåíèå

SHO-ME 640 èñïîëüçóåò вèçóàëüíûå ñèãíàëû äëÿ îïîâåùåíèÿ
âîäèòåëÿ îá îáíàðóæåíèè ñèãíàëîâ ðàäàðà/ëàçåðà.

Ýòè âèçóàëüíûå ñèãíàëû ïðåäñòàâëÿþò ñîáîé буквы на дисплее
(X, K, Ka, Laser).

В SHO-ME 640 также предусмотрено визуальное оповещение о
силе сигнала. На дисплее появляются цифры от 1 до 5 и стрелки,
имитирующие усиление сигнала.

Оповещение

ñèãíàëов.
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Режимы и функции

Ðåæèì Ãîðîä/Òðàññà

Â ñîâðåìåííûõ ãîðîäàõ è ïðîìûøëåííûõ çîíàõ âñòðå÷àåòñÿ
çíà÷èòåëüíîå êîëè÷åñòâî ñëàáûõ ðàäèîñèãíàëîâ, íå îòíîñÿùèõñÿ ê
ñèëüíûì ñèãíàëàì ïîëèöåéñêèõ ðàäàðîâ. Áîëüøèíñòâî ëîæíûõ
ñðàáàòûâàíèé â ãîðîäàõ îïðåäåëÿþòñÿ â äèàïàçîíå Õ. ×òîáû äåòåêòîð
íå ðåàãèðîâàë íà íåíóæíûå ñèãíàëû, â íåì ïðåäóñìîòðåí ðåæèì
City (Ãîðîä), êîòîðûé çíà÷èòåëüíî ñîêðàùàåò êîëè÷åñòâî ëîæíûõ
ñðàáàòûâàíèé.

Îáðàòèòå âíèìàíèå, ÷òî â ðåæèìå «Ãîðîä» ñíèæàåòñÿ
÷óâñòâèòåëüíîñòü â äèàïàçîíå Õ. Â ýòîì ðåæèìå íå èçìåíÿåòñÿ
îïðåäåëåíèå ñèãíàëîâ â äèàïàçîíàõ Ê, Êà; àêòèâàöèÿ ýòîãî ðåæèìà
íå âëèÿåò íà óëàâëèâàíèå ëàçåðíûõ ñèãíàëîâ.

Äëÿ âêëþ÷åíèÿ ðåæèìà íàæìèòå êíîïêó City (Ãîðîä). Íà дисплее
çàãîðèòñÿ надпись “Город” (Ñity). Для перехода îáðàòíî â ðåæèì
“Òðàññà” ïîâòîðíî íàæмите íà êíîïêó City.

Пðèãëóøåíие ÿðêîñòè дисплея

Íàæìèòå êíîïêó Dim. Ïðèáîð ïåðåéäåò â ðåæèì ïðèãëóøåííîé 
ÿðêîñòè. На дисплее надпись “Обычный” (Dim1).

Нàæìèòå êíîïêó Dim еще раз, прибор перейдет в режим Темный
(Dim2).

Нажмите кнопку Dim в третий раз для возврата в обычный
режим яркости. На дисплее надпись “Яркий” (Вright).

Режимы приглушенной яркости рекомендуется использовать в
темное время суток для того, чтобы не отвлекать внимание
водителя от дороги.
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Ðåæèìû и функции

Режим Без звука

Íàæìèòå êíîïêó Mute: звуковые сигналы отключены. Нажмите
кнопку Mute еще раз для включения звукового оповещения.

Автоматическое приглушение звука

Звук приглушается автоматически при улавливании одного и
того же сигнала в течение 6 сек и более. Когда прекращается
прием сигнала, автоматическое приглушение звука
отключается.

Данная функция работает для всех диапазонов и режимов и не
требует специальной настройки.

Возврат к заводским настройкам

Зàжмите кнопки Dim, Mute и City и покрутите колесико для
включения прибора. Удерживайте все три кнопки до тех пор,
пока на дисплее не появится надпись “Factory settings restored” 
(Заводские настройки восстановлены). Отпустите кнопки. На
дисплее появится надпись “Power Off” (Отключение питания). 
Выключите радар-детектор.

После включения радар-детектор будет работать с заводскими
настройками.

Заводские настройки:

Звук включен
Режим Трасса
Режим Яркий
Голосовое оповещение
Язык: Русский
Диапазон Х включен
Диапазон Ка включен



Ðåæèìû и функции

Отключение голосового предупреждения

Зажмите и удерживайте более 2 сек. кнопки Mute и City. 
Раздастся одиночный звуковой сигнал, на дисплее появится 
надпись “Звук” (Tone). Голосовое оповещение отключено.
Зажмите и удерживайте более 2 сек. кнопки Mute и City для 
включения голосового оповещения. На экране появится надпись 
“Голос” (Voice).

Смена языка голосового оповещения

По умолчанию радар-детектор работает с голосовым 
оповещением на русском языке. Для переключения на 
английский язык нажмите и удерживайте более 2 сек. кнопку 
Mute. Раздастся одиночный звуковой сигнал, на дисплее 
появится надпись “English” (английский язык).
Для переключения на русский язык снова зажмите и 
удерживайте более 2 сек. кнопку Mute. Раздастся двойной 
звуковой сигнал, на дисплее появится надпись “Русский”.

For English speaking users:
To change Voice alert to English please press and hold Mute button 
for more than 2 sec. “Beep” sound and “English” on the display 
confirm the change.
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Ðåæèìû и функции

Отключение приема сигналов в диапазонах Х, Ка

Для отсеивания ложных срабатываний и увеличения скорости
работы в радар-детектор SHO-ME 640 была добавлена
возможность отключения приема сигналов в диапазонах Х и Ка.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ при отключении диапазонов:

1) Основные диапазоны, используемые полицейскими радарами,
- диапазоны К и Х. Диапазон Х практически не используется для
создания новых радаров, но старые модели радаров, работающие
в диапазоне Х, все еще распространены.

2) Диапазон Ка пока не применяется для полицейских радаров в
РФ и странах СНГ, однако возможно, что скоро появятся радары
в этом диапазоне.

Отключение приема сигналов в диапазоне Ка

Нажмите кнопку Dim и удерживайте более 4 сек. Голосовое
оповещение или двойной звуковой сигнал и надпись “Ка Выкл.”
подтвердят отключение диапазона Ка. Повторно нажмите и
удерживайте кнопку Dim для включения диапазона Ка
(подтверждается голосовым оповещением или одиночным
звуковым сигналом), на дисплее - “Ка Вкл.”

Отключение приема сигналов в диапазоне Х

Нажмите кнопку City и удерживайте более 4 сек. Голосовое
оповещение или двойной звуковой сигнал и надпись “Х Выкл.” 
подтвердят отключение диапазона X. Повторно нажмите и
удерживайте кнопку City для включения диапазона X
(подтверждается голосовым оповещением или одиночным
звуковым сигналом), на дисплее - “Х Вкл.”

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: Прибор запоминает настройки
пользователя после отключения питания. Определить, включен
диапазон или нет, можно после цикла самотестирования прибора.
См. стр. 6.

По умолчанию диапазоны Х и Ка включены.
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Âîçìîæíûå íåèñïðàâíîñòè

Cïèñîê íàèáîëåå ÷àñòî âñòðå÷àþùèõñÿ ïðîáëåì ïðè
ýêñïëóàòàöèè SHO-ME 640.

1. Ïðèáîð íå âêëþ÷àåòñÿ: íå ñâåòèòñÿ äèñïëåé, íåò çâóêîâûõ
ñèãíàëîâ. Âîçìîæíûå ðåøåíèÿ:
- Ïðîâåðüòå ïðåäîõðàíèòåëü â øòåêåðå øíóðà ïèòàíèÿ è ïðè
íåîáõîäèìîñòè çàìåíèòå åãî íà ïîäîáíûé.
- Ïðîâåðüòå ïðåäîõðàíèòåëü ãíåçäà ïðèêóðèâàòåëÿ Âàøåãî
àâòîìîáèëÿ. Îáðàòèòåñü ê èíñòðóêöèè ïî ýêñïëóàòàöèè
àâòîìîáèëÿ.
- Óáåäèòåñü, ÷òî ãíåçäî ïðèêóðèâàòåëÿ íå çàñîðåíî.

2. Ïðèáîð âêëþ÷åí, íî íå óëàâëèâàåò íèêàêèõ ñèãíàëîâ.
Âîçìîæíîå ðåøåíèå:
- Ïðîâåðüòå ïðàâèëüíîñòü óñòàíîâêè ïðèáîðà (ñì. ðàçäåë
«Óñòàíîâêà» äàííîé èíñòðóêöèè).
- Перезагрузите прибор, вернув ему заводские настройки
(см. стр. 9)

Åñëè óñòðîéñòâî ïðîäîëæàåò ôóíêöèîíèðîâàòü íåïðàâèëüíî,
óñòàíîâèòå åãî íà äðóãîì ÒÑ.

Óõîä çà ïðèáîðîì

Íå îñòàâëÿéòå радар-дåòåêòîð íà ëîáîâîì ñòåêëå èëè íà
ïðèáîðíîé ïàíåëè ïîñëå ïàðêîâêè àâòîìîáèëÿ: åãî ìîãóò óêðàñòü,
ðàçáèâ ñòåêëî; òåìïåðàòóðà â ñàëîíå àâòîìîáèëÿ, îñîáåííî â ëåòíåå
âðåìÿ, ìîæåò äîñòèãíóòü íåäîïóñòèìîãî äëÿ ðàáî÷åãî ñîñòîÿíèÿ
äåòåêòîðà çíà÷åíèÿ.
Íå ïîäâåðãàéòå äåòåêòîð âîçäåéñòâèþ âëàæíîñòè. Êàïëè äîæäÿ,
ìàñëà è äðóãèõ æèäêîñòåé ìîãóò ïîâðåäèòü âíóòðåííèå êîìïîíåíòû
ïðèáîðà, ÷òî íåãàòèâíî îòðàçèòñÿ íà åãî ðàáîòîñïîñîáíîñòè. 



Ãàðàíòèéíûé òàëîí

Ïðîäàâåö ãàðàíòèðóåò èñïðàâíóþ ðàáîòó ñèñòåìû â òå÷åíèå
12 ìåñÿöåâ ñî äíÿ ïðîäàæè.

Äàòà ïðîäàæè  «   » _______________  20__ã.

Ì. Ï.

Ïîäïèñü ïðîäàâöà  _________________

Ãàðàíòèéíûå îáÿçàòåëüñòâà íå ðàñïðîñòðàíÿþòñÿ íà èçäåëèÿ:
- çàëèòûå âîäîé èëè äðóãîé æèäêîñòüþ;

- èìåþùèå ìåõàíè÷åñêèå ïîâðåæäåíèÿ;

- óñòàíîâëåííûå íåêâàëèôèöèðîâàííî;

- ñ íåçàïîëíåííûì ãàðàíòèéíûì òàëîíîì.
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Äëÿ çàìåòîê
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