
 

 

  

НАСТРОЙКА РАДАР-ДЕТЕКТОРА SilverStone F1 Z55 PRO 

Настройки Дисплей Заводская 
 

Примечания 

Выбор области поиска 

GPS точек (в метрах) 

200  

400  

600  

800  

1000  

1500  

ATO 

1000 

 

Значение 

устанавливается в 

зависимости от 

личных 

предпочтений. 200 

актуально для 

определения 

неработающих 

радаров 

(например, 

«Стрелка»). 

Оптимально 

среднее значение 

600 или 800, так 

как в крупных 

городах при 

сосредоточении 

стационарных 

камер возможны 

захваты точек, 

расположенных на 

соседних дорогах. 

ATO – 

автоматический 

выбор области 

поиска в 

зависимости от 

скорости 

автомобиля 

Включение/отключени

е 

самотестирования 

t:on  

t:oF 
t:oF 

 

Самотестирование

, практического 

значения не имеет, 



поэтому можно 

отключить 

Включение/отключени

е 

голосового 

оповещения 

on 

oF 
on 

 

С голосовым 

оповещением 

интереснее ехать, 

лучше оставить 

Выбор уровня 

чувствительности в 

режиме «Трасса» 

U:1 

U:2 

U:3 

U:3 

 

Уровень 

чувствительности 

для режима 

«Трасса» U:1 

чувствительность 

мин. U:3 

чувствительность 

макс. 

Вкл./ выкл. приема 

сигналов в Х-

диапазоне 

Х:on 

X:oF 
Х:on 

 

Официально 

полицейские 

радары в Х 

диапазоне на 

территории России 

остались в 

некоторых 

регионах. 

Информацию о 

наличии данного 

типа радаров в 

Вашем регионе 

нужно уточнять 

Вкл./ выкл. приема 

сигналов в Ka-

диапазоне 

Kx:on 

Kx:oF 
Kx:oF 

 

Оставить 

выключенным, так 

как Ka- диапазон в 

России не 

используется 

Вкл./ выкл. приема 

сигналов в Ku-

диапазоне 

Ku:on 

Ku:oF 
Ku:oF 

 

Оставить 

выключенным, так 

как радары в Ku-

диапазоне 

используются 

только в 

нескольких странах 

Европы 

Вкл./ выкл. приема 

сигналов радара 

«Стрелка» 

CT:on 

CT:oF 
CT:on 

 

Значение зависит 

от наличия 

«Стрелок» в 

конкретном 



регионе. Hа 

усмотрени e 

пользователя. 

Вкл./выкл. GPS 

антенны 

G:on 

G:oF 
G:on 

 

При выключении 

GPS -антенны 

перестают 

работать все 

опции, связанные с 

GPS 

Выбор часового пояса 

11 поясов 

2 – 

Калининград 

3 – Минск 

4 – Москва 

5 – 

Узбекистан 

6 – 

Екатеринбур

г 

7 – Омск 

8 – 

Красноярск 

9 – Иркутск 

10 – Якутск 

11 – 

Владивосток 

12 – Магадан 

П: 4 

 

Выбор часового 

пояса в 

зависимости от 

места 

эксплуатации 

радар -детектора 

Предупреждение о 

превышении 

выбранного лимита 

скорости 

20 -190 120 

 

После превышения 

установленного 

пользователем 

лимита скорости 

радар - детектор 

будет выдавать 

следующее 

голосовое 

сообщение: 

«Внимание, 

снижайте 

скорость» 

Автоматическое 

отключение звуковых 

сигналов при скорости 

ниже выбранной 

A: 0-70 A:60 

 

Отключены только 

звуковые сигналы, 

а дисплей будет 

отображать все 

принимаемые 

виды сигналов. 



Исключением 

будут 

стационарные 

точки, 

прописанные в 

базе радар -

детектора. 

При скорости ниже 

выбранной 

отключается 

оповещение о приеме 

сигналов/лазеров 

о:0-70 о:40 

 

В этом режиме 

радар -детектор 

автоматически 

переходит в 

режим, в котором 

отключаются все 

диапазоны 

радаров/лазеров, 

кроме «Ст» и точек 

GPS, прописанных 

в базе радар -

детектора. Данный 

режим имеет 

приоритет 

относительно 

режима 

автоматического 

отключения 

звуковых сигналов 

Удаление всех GPS 

точек пользователя 
U-d 

 
 

Удаление GPS 

точек, внесенных 

пользователем 

Удаление GPS данных 

о точках с ложными 

срабатываниями 

F-d 
 

 

Удаление GPS 

данных о точках с 

ложными 

срабатываниями 

Оповещение о 

превышении лимита 

скорости 

S:0-20 S: 1 

 

Этот параметр 

является 

основным в 

алгоритме работы 

радар-детектора с 

GPS- точками 

комплексов, 

фиксирующих 

скорость. Данная 

функция помогает 

пользователю не 

нарушать 



установленный 

самим же собой 

порог превышения 

скорости над 

установленным на 

данном участке 

лимите. К примеру, 

ограничение 

60км/ч. 

Пользователь 

выставил значение 

S:15. Это означает, 

что как только 

детектор попадает 

в радиус GPS-

точки, детектор 

начинает 

сравнивать 

текущую(или 

среднюю в случае 

с Автодорией) 

скорость со 

скоростью 

лимит+15км/ч. В 

нашем случае 

75км/ч. И как 

только эта 

скорость 

становится 76км/ч 

детектор 

предупреждает 

фразой "Внимание, 

снижайте 

скорость!" и далее 

идут учащенные 

"бипы". 

 

 

 

 


