


Внимательно прочитайте данную инструкцию по эксплуатации перед началом использования устройства. В ней Вы 
найдете подробное описание самого устройства, полного набора функций и настроек, порядка установки и использова-
ния, а также условия гарантийного обслуживания. Приведенная информация предназначена для оптимальной настрой-
ки устройства, позволит избежать ошибок в повседневном использовании, и продлит срок его службы.

ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ

INSPECTOR BARRACUDA – это высокотехнологичное комбо-устройство, включающее в себя высококачественный 
радар-детектор для приема сигналов радаров ГИБДД и Full HD видеорегистратор для записи видеофайлов во время 
управления автомобилем.
Радар-детектор – устройство, позволяющее определить сигнал радара ГИБДД, который используется для определения 
скорости движения Вашего автомобиля. Такое предупреждение позволит Вам заблаговременно сбросить скорость 
Вашего автомобиля в случае, если она превышает допустимую правилами данного участка движения, и избежать 
штрафа за нарушение. Используйте оповещения радар-детектора исключительно в предупредительных целях, а не для 
целенаправленного нарушения ПДД!
Видеорегистратор – устройство, предназначенное для видеофиксации событий, связанных, в основном, с вождением 
автомобиля. Основная задача видеорегистратора - как можно более полно и четко зафиксировать любые неблагоприят-
ные события, которые могут случиться во время движения автомобиля. Зафиксированные видеорегистратором матери-
алы могут сыграть ключевую роль в спорных ситуациях на дороге. Уделяйте повышенное внимание правильной работе 
Вашего видеорегистратора - это в Ваших интересах!
Информатор  –  функция, предназначенная для заблаговременного оповещения о стационарных объектах контроля 
скорости, благодаря внесенной в память устройства базе радаров и камер. Эта база данных является обновляемой и 
содержит координаты стационарных радаров, безрадарных комплексов видеофиксации (включая системы контроля 
средней скорости типа «Автодория» и др.), муляжей радаров и камер, передвижных комплексов видеофиксации, а также 
систем контроля грузового транспорта (типа "Платон" и др.). 
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ВНИМАНИЕ: В случае, если поиск спутников GPS занимает продолжительное время (больше 20 минут при неподвижном 
положении) - смените положение Вашего автомобиля на более открытое пространство или поинтересуйтесь не установ-
лено ли у Вас в автомобиле АТЕРМАЛЬНОЕ лобовое стекло! Атермальное стекло – это стекло, в состав которого при 
изготовлении добавляют специальные примеси. Добавки в состав придают стеклу способность отражения УФ-излучения 
солнца летом, что уменьшает нагрев элементов салона. А в зимние периоды атермальное стекло не даёт салону быстро 
остынуть, не покрывается ледяной коркой и не запотевает. Безусловно полезное изобретение, к сожалению, может 
сильно повлиять на прием сигналов спутников GPS за счет содержания частиц металла в примесях (у разных автопроиз-
водителей своя формула состава примесей, поэтому качество приема может отличаться в зависимости от марки автомо-
биля).В любом случае в автомобиле с атермальным лобовым стеклом работа видеорегистратора с GPS НЕ ГАРАН-
ТИРУЕТСЯ и претензии по этому поводу НЕ ПРИНИМАЮТСЯ.

Важно знать!

! Перед каждым использованием рекомендуется проверять текущие настройки и режим работы устройства;
! Рекомендуется приобрести отдельную карту памяти, предназначенную к использованию только в этом устройстве. 
После первой установки карту памяти необходимо отформатировать непосредственно в самом устройстве. Не храните 
посторонние файлы на карте памяти, это может привести к сбоям видеозаписи. Не извлекайте карту памяти во время 
работы устройства, это может привести к потере данных или к выходу карты из строя.
! Используйте только входящие в комплект аксессуары. В случае использования сторонних аксессуаров возможно 
повреждение устройства.
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Крепление на лобовое стекло – 1 шт.
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Совместите площадку крепления держателя с самим устройством до щелчка, не прикладывая избыточного усилия. 
Установите держатель с устройством на лобовое стекло автомобиля. Отрегулируйте положение устройства для 
оптимального обзора из салона автомобиля. Для того чтобы снять устройство, необходимо сдвинуть устройство с 
площадки крепления на держателе в обратном направлении.
Установка карты памяти производится при выключенном устройстве, не прикладывая излишних усилий до характерного 
щелчка. Не допускайте попадания в разъем для карты памяти, а также на саму карту памяти посторонних предметов, 
жидкости и пыли. Это может привести как к повреждению устройства, так и самой карты памяти. Не забудьте отформа-
тировать карту памяти в самом устройстве перед началом использования!

- -
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Для удобства использования функции радар-детектора в различных городских условиях и при движении по автотрассе 
в устройстве имеются соответствующие режимы работы Город/Трасса, отличие которых состоит в разном уровне 
чувствительности приема радарного сигнала и активированных/деактивированных диапазонах по умолчанию согласно 
приведенной таблице:
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ТРАССА - все диапазоны (кроме Х) активированы, чувствительность приема радаров - максимальная, звуковые 
оповещения во всех диапазонах с 1-го уровня сигнала;
ГОРОД - все диапазоны (кроме Х) активированы, чувствительность приема радаров - снижена, звуковые оповещения в 
К-диапазоне с 3-го уровня сигнала;
ГОРОД 1 - диапазон К отключен, чувствительность приема радаров - аналогична Город, звуковые оповещения во всех 
диапазонах с 3-го уровня сигнала;
ГОРОД 2 - диапазоны К+L отключены, чувствительность приема радаров - аналогична Город, звуковые оповещения во 
всех диапазонах отключены.

Вкл. (Максимальная
чувст-ть приема)

Выкл.
Вкл.
Вкл.

Вкл.

Выкл.
Вкл.
Вкл.

Выкл.

Выкл.
Вкл.
Вкл.

Выкл.

Выкл.
Выкл.
Вкл.

K

X
Laser
Стрелка
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При выборе режима IQ будет производиться автоматическое переключение режимов работы Трасса/Город/Город 
1/Город 2 в зависимости от скорости движения автомобиля согласно настройкам пользователя в соответствующих 
пунктах меню устройства (IQ: Город 1 -> Город и Город -> Трасса). При скорости движения ниже 40 км/ч устройство 
будет автоматически переключаться в режим Город 2.
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GPS/GLONASS-функционал

Наличие встроенного GPS/GLONASS-приемника существенно расширяет функционал комбо-устройства, наделяя его 
следующими функциями:

Обновляемая база координат стационарных радаров, камер, передвижных комплексов, муляжей и т.п.:

Регулярно на официальном сайте www.rd-inspector.ru в разделе соответствующей модели Вы можете обновить базу 
данных координат Вашего устройства. Каждое обновление содержит самую
актуальную на момент выпуска информацию, на основании которой функцио-
нируют оповещения устройства.
Устройство предупреждает водителя о приближении к объектам, внесен-
ным в базу данных. Звуковые/голосовые оповещения об объектах произ-
водятся за установленную дистанцию до радара/камеры, либо автомати-
чески в зависимости от конкретного объекта и его дальности действия
(см. п. Дистанция оповещений в меню настроек устройства). 
Дисплей при этом (в режиме РД+ВР) выглядит следующим образом:
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Визуальные оповещения о дополнительных объектах контроля, содержащихся в базе координат, выглядят следующим
образом:

Контроль выделенной полосы
общественного транспорта

Контроль движения по обочине

Контроль скорости "в спину"

Контроль сплошной разметки

Контроль проезда
перекрестка:светофор,

стоп-линия, "вафельница"

Контроль проезда
пешеходного перехода

Контроль средней скорости
на участке

Контроль стоянки и остановки
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Контроль парковки и остановки

Дополнительным объектом контроля в крупных городах-мегаполисах с недавних пор стали и места запрета стоянки и 
остановки. В случае приближения к зоне действия подобных камер прозвучит соответствующее голосовое оповещение 
с дублирующей информацией на экране. Так как большинство камер контроля парковки оснащены углом обзора 360 , то 
оповещение на экране устройства будет демонстрироваться как до, так и после проезда самой камеры:

 

Следует отметить, что в случае движения в такой зоне с низкой скоростью (менее 10 км/ч), которая может быть 
свидетельством возможного намерения совершить остановку или припарковаться, прозвучит предупредительный 
звуковой сигнал. Отключить оповещения о контроле стоянки и остановки можно в пункте меню "Объекты контроля БД" 
-> КП -> Выкл.
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В случае если какой-то объект контроля не внесен в базу радаров и камер имеется возможность дополнить базу данных 
координат собственными пометками (т.н. точки POI), например доп. камеры, радары или просто какие-то определенные 
места.

Краткие рекомендации по настройкам, относящимся к GPS/GLONASS-функционалу
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Также вызвать затруднения в работе может использование в Вашем автомобиле атермальных стекол!
Оповещения без превышения
Голосовые оповещения по базе радаров и камер можно настроить согласно нескольким сценариям оповещений:
ВСЕ -  все оповещения по базе радаров и камер производятся в полном объеме (название объекта,
ограничение скорости, объект контроля) в зависимости от настроек «Действие порога скорости»
и «Допустимое превышение скорости». 
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КРОМЕ КОНТРОЛЯ СКОРОСТИ - оповещения по базе радаров и камер в зависимости от скорости движения. В случае 
если скорость не превышает ограничение скорости на данном участке контроля скорости, с учетом значения настройки 
«Допустимое превышение скорости», то оповещение об объекте базы координат происходит только визуально (т.е. на 
экране устройства) без звуковых и голосовых оповещений. В случае превышения скорости движения автомобиля над 
значением ограничения скорости на участке контроля, с учетом значения настройки «Допустимое превышение 
скорости», звуковое и голосовое оповещение происходит в полном объеме. При этом оповещения, связанные с объекта-
ми базы координат с нулевым ограничением скорости (камеры контроля выделенной полосы, обочины и т.п.) будут 
производиться в полном объеме вне зависимости от скорости движения автомобиля.
НЕТ - оповещения по базе радаров и камер будут отображаться только на экране до момента превышения скорости 
движения автомобиля над действующим ограничением скорости на установленную величину настройки «Допустимое 
превышение скорости».
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• Порог скорости Город / Трасса
Варианты настройки: 30 – 120 км/ч / Выкл.;
Установка значений скорости движения для режимов Город (вкл. Город 1 и Город 2) и Трасса, до достижения которых 
оповещения о сигналах радара или базы радаров и камер (см. пункт «Действие порога скорости») будут осуществляться 
только на экране устройства (без звука). 
• Действие порога скорости
Варианты настройки: РД/РД+GPS
Выбор оповещений, которые будут демонстрироваться только на экране устройства без звуковых или голосовых 
сообщений до достижения установленных значений в настройках "Порог скорости Город/Трасса". При выборе 
настройки РД будут отображаться на экране только сигналы радаров, а в случае выбора настройки РД+БД  в том числе 
и оповещения базы радаров и камер, кроме внесенных координат «Пометка». На экране любые из этих оповещений в 
любом варианте настройки будут показаны ВСЕГДА;
• «Не беспокоить»
Варианты настройки: 0-20 км/ч с шагом 5 км/ч, Выкл.
Выбор скорости движения, до достижения которой отключаются абсолютно все звуковые и голосовые оповещения как 
об объектах базы радаров и камер, так и об оповещениях радарной части, во всех режимах работы устройства 
Город/Трасса;

Функция автоматического приглушения громкости звуковых и голосовых оповещений устройства после нескольких 
сигналов оповещения до установленного процентного уровня от общей громкости;

Настройка задержки автоматического приглушения громкости звуковых и голосовых оповещений устройства после 
первых сигналов оповещения на установленное время в секундах;

17



18



на видео

• Дистанция оповещений
Варианты настройки: 100-1000 м с шагом 100 м, Авто
Настройка расстояния оповещения об объектах базы данных радаров и камер. Вариант настройки Авто подразумевает, 
что дистанция оповещения будет меняться автоматически в зависимости от внесенных данных в базу координат;
• Допустимое превышение скорости
Варианты настройки: 0-20 км/ч 
Установка допустимого превышения скорости движения к значениям ограничения скорости объектов базы радаров и 
камер;
• Сигналы превышения
Варианты настройки: Бип-сигналы / Спец-сигналы / Выкл.
Выбор звуковых сигналов о превышении скорости относительно значений ограничения скорости (с учетом доп. 
превышения скорости из пункта выше) объектов базы радаров и камер, а также возможность их отключения;
• Оповещения без превышения
Варианты настройки: Все / Кроме (контроля скорости) / Нет
Выбор сценария оповещений об объектах базы данных до превышения ограничений скорости, присвоенных объектам  
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базы радаров и камер, с учетом настройки "Доп. превышение скорости" (см. выше):
ВСЕ - Оповещать обо всех объектах БД, вне зависимости от скорости движения автомобиля;
КРОМЕ... - Оповещать только о  доп. объектах контроля (полоса ОТ, пеш. переход, стоп-линия и т.д.);
НЕТ - Не оповещать ни о каких объектах БД до превышения ограничения скорости.
• Объект пройден
Варианты настройки: Голос / Звук / Выкл. 
Выбор варианта озвучки оповещения "Объект пройден" или его отключение;
• Объекты БД 
Варианты настройки: Вкл./Выкл.
Выборочное отключение типов объектов базы данных: 
К - камеры; Р - радары; МБ - мобильный контроль; МЖ - муляжи радаров; ГР - грузовой контроль ("Платон" и 
др.)  Рекомендуется оставить только те объекты, предупреждения о которых представляют для Вас интерес;
• Объекты контроля БД 
Варианты настройки: Вкл./Выкл.
Выборочное отключение объектов контроля базы данных: 
Полоса ОТ (ОТ) / Светофор (СВ) / Контроль "в спину"(ВС) / Пеш.переход "Зебра"(З) / Обочина (О) / Контроль 
парковки (КП) / / Контроль средней скорости (СС) / Контроль разметки (КР)
Рекомендуется оставить только те объекты, предупреждения о которых представляют для Вас 

Выбор режима работы дисплея устройства:  радар-детектор / радар-детектор + видеорегистратор;

• Автовыкл. экрана
Варианты настройки: Уровень 1 / Уровень 2 / Выкл. 
Функция настройки активации экрана при оповещении по базе координат, либо в случае приема радарного сигнала за-
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заданной мощности (Ур.1 / Ур.2). При отсутствии производимых действий экран выключится спустя 30 сек., но устройст- 
во продолжит работу. При настройке Выкл. экран будет включен постоянно.
Принудительно выключить экран для перевода в режим автовыключения можно коротким нажатием клавиши POWER;

Функция задержки выключения устройства после прекращения подачи питания устройству. Предотвращает некорректное
сохранение последнего видеофайла;

Выбор звукового сообщения при включении устройства;

Выбор языка меню устройства;
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Сброс настроек вернет устройство к настройкам по умолчанию;
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Для заметок




