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Многое самому стало ясно. В двух словах: давно мечтал о радар-детектор с лазерным приемникоме и мечта сбылась. Опция
распечатки инструкции также предусмотрена и Вы можете воспользоваться ею нажав на ссылку, находящуюся выше - Печатать
инструкцию. Так как на плате под ними подпись +V -V! Скачал инструкцию на русском, попробовал настроить что-нибудь без
успешно. Stepahka, У вас сборный РД. В антирадаре существует функция автоматического приглушения и ручного включения
звука, а также режим голосового сопровождения, встроен компас. Купили мне в китае cobra xrs 9740, возможности подключить
и проверить небыло. Обращаем ваше внимание на то, что сайт носит исключительно информационный характер и мнение
редакции может не совпадать с вашим мнением. Резюме Ниже Вы найдете заявки которые находятся на очередных страницах
инструкции для Cobra Electronics XRS 9445. Покупают антенну у производителя и ставят её на плату с разными вариациями в
разных корпусах. Attach the rubber point approximately in the center of the vehicle, as low as possible on the cups to the bracket.

Радар-детектор с лазерным приемником Cobra XRS 9740
Обращаем ваше внимание на то, что сайт носит исключительно информационный характер и мнение редакции может не
совпадать с вашим мнением. Производитель оставляет за собой права, без предупреждения изменить внешний вид и
функциональное оснащение радар-детектора. В данной модели отсутствует режим отключения диапазонов, свойственный
пермиум моделям, делая их еще боле помехоустойчивыми как на трассе, так и в городских условиях, что крайне важно при
применении детектора в РФ. Радар-детектор оснащен дисплеем типа DigiViewData, восьмиточечным электронным компасом,
присутствует голосовое сопровождение, а также ряд других дополнительных функций. В комплекте: радар-детектор, провод для
зарядки 12V , материал для крепления радар-детектора, инструкция по эксплуатации. Вес: 181 грамм Cobra XRS 9740 —
надежное устройство, предназначенное для своевременного информирования владельца о местонахождении стражей
дорожного порядка. Модель относится к последнему по времени поколению устройств данного типа, при его помощи
существует возможность приема 12 разных видов сигналов на значительном расстоянии. Устройство отлично себя
зарекомендовало в большинстве цивилизованных стран, определяя сигналы во многих диапазонах, том числе в диапазоне POP.
В антирадаре существует функция автоматического приглушения и ручного включения звука, а также режим голосового
сопровождения, встроен компас. Существует также голосовое информировании о засеченных сигналах, информация также
отражается на дисплее DigiViewData, который был специально разработан для устройств данного типа. Антирадар оснащен
системой SpectreAlertTM, благодаря которой устройству нет равных из-за системы защиты, делающей антирадар невидимым для
обнаружения. При включении VG-2 Alert антирадар становится невидимым для радаров VG-2. В Cobra XRS 9740 на экране
отображается шкала сигналов, по которой можно сделать вывод о близости источника сигнала. В устройстве существует 2
режима функционирования: «Город» и «Трасса», сектор обнаружения сигнала лазера 360°, радар оснащен функцией
трехуровневой фильтрации ложных сигналов. В комплекте находится радар, провод для зарядки , а также материалы для
крепления устройства, инструкция по эксплуатации на английском и русском языках. Информация на сайте не является
публичной офертой, определенной статьей 437 2 ГК РФ. Обращаем ваше внимание на то, что сайт носит исключительно
информационный характер и мнение редакции может не совпадать с вашим мнением. Производитель оставляет за собой права,
без предупреждения изменить внешний вид и функциональное оснащение радар-детектора. Если у вас возникли какие либо
вопросы, вы можете задать их нашим экспертам по тел. С уважением, Ваш эксперт по антирадарам на.

купил cobra xrs 9740 в китае
Скачал инструкцию на русском, попробовал настроить что-нибудь без успешно. Stepahka, У вас сборный РД. А эта мелочь в
виде низкосортного наверняка не работающего детектора из Китая их мало волнует. Выкладываю несколько фото Вопросы
которые интересуют: 1. СерМонд, Представители бьются головой о стену, в панике о потерянном рынке. Снимите крышку
приемника и также сфотографируете. А те будь здоров клепать всяких вариантов. Тебе должно понравиться, это жесть как

интересно. Band Frequencies LIDAR operates much like radar. See ordering info on page 25. Где можно найти на него хоть какуюнибудь инструкцию или может кто-нибудь методом тыка научился его настраивать? На продажах ни как не скажется.
Управление этого чуда техники осуществляется с удобного и главное понятного пульта управления по K, Ka, Ku, X, Ultra-K,
Ultra-Ka, Ultra-Xу, для людей далеких от техники в комплекте есть подробная инструкция, с которой несложно разобраться после
2-3 попыток взлететь.

Cobra xrs 9740 инструкция на русском - купил cobra xrs 9740 в китае
Делают в китае простым способом. Как проверить их работу. Это 99% ваш вариант. It was only £22 delivered so I wasn't expecting
too much, I am reasonably sure this is a 2 channel that is some old IR laser guns and K or is it Ka band as a small uncluttered older design circuit
board. Выкладываю несколько фото Вопросы которые интересуют: 1. Сейчас просто на работе и попробовать нет возможности!.

купил cobra xrs 9740 в китае
A1 Intro Operation Customer Warranty Assistance Controls, Indicators and Connections. Place the detector on the dashboard to find a location
X K Ka V S h where the unit has a clear, level view of the road.

Наша цель - обеспечить Вам самый быстрый доступ к руководству по эксплуатации устройства Cobra Electronics XRS 9445.
Stepahka, Инструкция существует только на китайском. Покупают антенну у производителя и ставят её на плату с разными
вариациями в разных корпусах. Управление этого чуда техники осуществляется с удобного и главное понятного пульта
управления по K, Ka, Ku, X, Ultra-K, Ultra-Ka, Ultra-Xу, для людей далеких от техники в комплекте есть подробная инструкция, с
которой несложно разобраться после 2-3 попыток взлететь. Многое самому стало ясно. Вам не обязательно печатать всю
инструкцию Cobra Electronics XRS 9445 а только некоторые страницы. Так что утверждать прав или не прав думаю не стоит. Что
вы думаете по поводу таких размышлений. Даже в Москве потихоньку шманают подпольные цеха по тряпкам. От них можно
взять инструкцию и софт.

