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SHO-ME G-1000STR



Благодарим Вас за приобретение лазер/радар-детектора с GPS
SHO-ME G-1000STR.
Современная модель SHO-ME G-1000STR оснащена GPS-антенной,
которая позволяет обнаруживать безрадарные комплексы и оповещать
пользователя о типе радаров или камер, определяемых с помощью
GPS, а также о лимите скорости, установленном на контролируемом
участке.
Радарная часть определяет сигналы во всех диапазонах, в которых
работают полицейские радары.
Отличительными особенностями модели является расширенный
объем памяти, современный GPS-приемник, яркий OLED дисплей
большого размера и современный эргономичный дизайн корпуса.
Основным преимуществом является постоянное обновление
программного обеспечения и баз камер. Вся информация доступна
на сайте www.sho-me.ru.



SHO-ME G-1000STR

SHO-ME G-1000STR







c. Прикрепите устройство на скобу.
d. Вставьте шнур питания в радар-детектор, а затем в
прикуриватель.

SHO-ME G-1000STR



c. Характеристики предохранителя: 3А

a. Выберите место на приборной панели.
b. Место для крепления должно быть сухим и чистым.
c. Снимите защитную пленку с одной стороны липучки и
приклейте на нижнюю крышку SHO-ME G-1000STR.
Важно: Не заклеивайте серийный номер прибора!
d. Снимите защитную пленку с другой стороны липучки
и приклейте липучку на приборную панель.



(если оно
включено в меню).

G-1000STR

G-1000STR

G-1000STR



Скорость движения автомобиля
показывается на дисплее все
время в одном и том же месте - 
в центре дисплея.

Указатель направления можно отключить в меню.

                                                     сутствии движения и входящих 
сигналов на дисплее работ



В центре дисплея - текущая скорость автомобиля.

9

Оповещение о сигнале в радарном
диапазоне сменяется информацией о 
расстоянии до камеры.



Дополнительные значки на дисплее:
1. Схематическое изображение автомобиля - 
работает режим Трасса или режим АТSPD.
2. Схематическое изображение автомобиля
и домов - работают режимы Город1, Город2
или скоростной фильтр АСSPD.
3. Схематическое изображение автомобиля
и треноги - работает скоростной фильтр
AOSPD.

Предупреждение о низком заряде аккумулятора автомобиля

G-1000STR
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ствии входящих сигналов краткое нажатие кнопки



                                                                                           ам
(перезагрузка). На дисплее появится надпись FACTORY RESET.



     



                                                                                         ерите пункт
DEL.UP. Выберите DEL.UP2/4/5 для удаления точек в пределах
200/400/600 метров или DEL.UP.A для удаления всех точек.
Для подтверждения удаления нажмите одновременно 
кнопки Mute и City.

G-1000STR



(на дисплее - FZ).

Dim

G-1000STR



6. НАСТРОЙКИ
Для входа в меню настроек нажмите кнопку Menu.
Кнопками Menu и Dim переключайтесь между настройками, кнопками
Mute и City выбирайте нужные параметры. Все варианты настроек и
настройки по умолчанию подробно описаны в таблице настроек.
Чтобы выйти из режима настроек, нажмите кнопку Menu и удерживайте
в течение 3 сек. При отсутствии каких-либо действий прибор выходит
из режима настроек автоматически.
Выбор языка
Пользователь может выбрать язык оповещения на дисплее - русский или
английский. Голосовое оповещение возможно только на русском языке.
Параметр АТО
Выбор алгоритма, который в зависимости от скорости движения
определяет область поиска GPS-точек
1) Двухточечный алгоритм обработки точек GPS из базы, который
позволяет информировать пользователя о приближении к тому или
иному стационарному радару, исходя из настроек дальности каждого
конкретного комплекса (первая точка – это точка входа в зону преду-
преждения о радаре, вторая точка – непосредственное месторасполо-
жение радара).
2) Автоматический режим, основанный на изменении дальности
обнаружении точек из базы радаров в зависимости от скорости.



Выбор приветствия на дисплее
Включение/отключение голосового оповещения
Welcome - Включение/отключение голосового приветствия
Включение/отключение самотестирования
При включении радар-детектор проводит самотестирование - по очереди
воспроизводит сигналы оповещения о всех радарных диапазонах.
Включение/отключение приема сигналов в диапазонах Х, Кu, Ka,
сигналов Стрелки
Примечание: для диапазона Х есть три возможных варианта:
Х Выкл. - прием сигналов в диапазоне Х всегда отключен, X Вкл. - 
всегда включен, Х Г1 - выкл. в режиме Город1 и вкл. в режиме Трасса.
Включение/отключение голосового приветствия
Регулировка яркости
Доступны три режима яркости: обычный (регулируется вне меню
с помощью кнопки Dim, имеет два варианта - яркий и приглушенный),
автоматический (регулируется датчиком освещенности без участия
пользователя) или пользовательский (выбор с помощью шкалы
яркости в меню). Шкала яркости идет в меню сразу после выбора
режима яркости.
Выбор звукового оповещения для каждого типа сигналов
Включение/отключение GPS



Выбор часового пояса
Выбор единицы скорости
Скоростные режимы и фильтры:
1) OSPD - при превышении выбранной скорости идет оповещение:
«Внимание! Снижайте скорость».
2) AMSPD - при движении со скоростью ниже выбранной отключается
звуковое оповещение. Информация о принимаемых сигналах доступна
только на дисплее.
3) ACSPD - регулировка режима Город1. При движении со скоростью
ниже выбранной прибор переходит в режим Город1 с низким уровнем
чувствительности.
4) AOSPD - отключение приема сигналов в радарных диапазонах и
сигналов лазеров. При движении со скоростью ниже выбранной
прибор оповещает только о приеме сигналов Стрелки и по GPS.
5) ATSPD - при движении со скоростью ниже выбранной прибор
переходит в режим Трасса с установленным средним уровнем
чувствительности.
Информация о пройденном пути:
MSPD - максимальная скорость за все время в пути
TM - Пройденное расстояние
TT - Время в пути



Удаление точек пользователя - DEL.UP
Удаление информации о зонах с ложными срабатываниями -
DEL.FZ

Часы -  Выбор формата отображения времени
OSL - Оповещение о превышении лимита скорости. Можно выбрать,
при каком превышении скоростного лимита, определенного в базе
GPS для стационарного радара, прибор будет оповещать о
необходимости снизить скорость - от 1 до 20 км/ч.
Компас - Выбор способа оповещения о направлении движения.

ТАБЛИЦА НАСТРОЕК
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На дисплее Описание настроек Показания дисплея По умолчанию

Язык Выбор языка: английский или русский
Lang: ENG

Язык: Рус
Язык: Рус

АТО

Выбор алгоритма обработки точек GPS из базы:

1) Двухточечный алгоритм (2-точки) позволяет информировать 

пользователя о приближении к тому или иному стационарному 

радару, исходя из настроек дальности каждого конкретного 

комплекса (первая точка – это точка входа в зону 

предупреждения о радаре, вторая точка – непосредственное 

месторасположение радара). 

2) Автоматический режим (АТО), основанный на изменении 

дальности обнаружении точек из базы радаров в зависимости 

от скорости движения. Также называется одноточечный 

алгоритм.

ATO=OFF - всегда алгоритм "2-точки". 

ATO=0 - всегда алгоритм ATO. 

ATO=10,20...120 - выбор значения 

скорости, при которой алгоритм "2-

точки" будет меняться на алгоритм 

"АТО". Параметры алгоритма АТО 

(дальность оповещения о радаре в 

зависимости от скорости): 0-40 км/ч - 

200 м, 40-60 км/ч - 500 м, 60-80 км/ч - 

700 м, 80-100 км/ч - 800 м, 100-120 

км/ч - 900 м, от 120 км/ч - 1500 м.

АТО = 80, т.е. при движении

медленнее 80 км/ч работает

алгоритм 2-точки, при 

движении

быстрее 80 км/ч работает

алгоритм АТО (1 точка)
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Дисп. Выбор приветствия на дисплее

Дисп.: 0 "        "           

Дисп.1 : "Здравствуйте!"

Дисп.2 : "WELCOME"

Дисп.3 : "SHO-ME G-900"

Дисп. 3

Голос Включение/выключение голосового оповещения
"Голос      "

"Голос      "

Голосовое оповещение

включено

WELCOME
Включение/отключение голосового приветствия "Пристегните

ремень"

WELCOME

WELCOME

Голосовое приветствие 

включено

Тест Включение/выключение самотестирования
ТЕСТ ВКЛ.

ТЕСТ ВЫКЛ.
ВЫКЛ.

Х Вкл./Выкл.
Включение/выключение приема сигналов в

диапазоне Х

X ВКЛ.

X ВЫКЛ.

Х Г1 - Х выключен в режиме Город1

Г1

(диапазон Х выключен только 

в режиме Город1 и при работе 

фильтра ACSPD)

Кu Вкл./Выкл.
Включение/выключение приема сигналов в

диапазоне Ku

Кu ВКЛ.

Кu ВЫКЛ.
ВЫКЛ.

Кa Вкл./Выкл.
Включение/выключение приема сигналов в

диапазоне Ka

Ka ВКЛ.

Ka ВЫКЛ.
ВЫКЛ.

СТ Вкл./Выкл. Включение/выключение приема сигналов комплекса Стрелка
CT ВКЛ.

CT ВЫКЛ.
ВКЛ.

Яркость Выбор режима яркости

Яркость

Авто

Мой

Яркость

Шкала яркости
Изменение яркости пользователем с помощью 

шкалы яркости
"                     1~10" 10

X Звук
Выбор звукового оповещения для сигналов в 

диапазоне Х
X Звук 1~16 1

K Звук
Выбор звукового оповещения для сигналов в 

диапазоне К
K Звук 1~16 2

Ka Звук
Выбор звукового оповещения для сигналов в 

диапазоне Ка
Ka Звук 1~16 3

Ku Звук
Выбор звукового оповещения для сигналов в 

диапазоне Кu
Ku Звук 1~16 4

L Звук Выбор звукового оповещения для сигналов лазера L Звук 1~16 5

G Звук
Выбор звукового оповещения для сигналов обнаружения GPS-

точки

G Звук 1~5

G Звук       
1

Ст Звук Выбор звукового оповещения для сигналов Стрелки CT Звук 1~16 5

GPS Вкл./Выкл. Включение/выключение GPS-антенны
GPS ВКЛ.

GPS ВЫКЛ.
ВКЛ.
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Пояс

Выбор часового пояса:

КЛГ - Калиниград, МСК - Москва, САМ - Самара, ЕКТ - 

Екатеринбург, ОМС - Омск, КРС - Красноярск, ИРК - Иркутск, 

ЯКТ - Якутск, ВЛД - Владивосток, КЛМ - Среднеколымск, КМЧ - 

Камчатка

Пояс: КЛГ

Пояс: МСК

Пояс: САМ

Пояс: ЕКТ

Пояс: ОМС

Пояс: КРС

Пояс: ИРК

Пояс: ЯКТ

Пояс: ВЛД

Пояс: КЛМ

Пояс: КМЧ

Пояс: МСК

Скор Выбор единицы скорости
Скор:км/ч

Скор:м/ч
Км/ч

OSPD
Предупреждение о превышении выбранного лимита 

скорости
"OSPD 20~190" 120 КМ/Ч

AMSPD
Автоматическое отключение звуковых сигналов при 

скорости ниже выбранного уровня
"AMSPD  0~70" 40 КМ/Ч

ACSPD

При скорости ниже выбранного уровня прибор переходит в 

режим Город1, и чувствительность понижается до уровня 

"низкий".

"ACSPD  0~70" 55 КМ/ч

AOSPD
При скорости ниже выбранного уровня отключается 

оповещение о приеме сигналов радаров/лазеров
"AOSPD  0~70" 40 КМ/Ч

ATSPD

При скорости ниже выбранного уровня радар-детектор 

переходит в режим Трасса с установленной чувствительностью 

на уровне "средний".

"ATSPD  0~110" 80 КМ/Ч

MSPD Максимальная скорость "MSPD:  0"

TM Пройденное расстояние "TM:   0"

TT Время в пути "TT  0: 0"

DEL.UP Удаление GPS-точек пользователя

"DEL.UP 2"

"DEL.UP 4"

"DEL.UP 6"

"DEL.UP A"

DEL.UP 2

(удаление всех

точек в пределах

200м)

DEL.FZ Удаление GPS-данных об областях с ложными срабатываниями

"DEL.FZ 2"

"DEL.FZ 4"

"DEL.FZ 6"

"DEL.FZ A"

DEL.FZ 2 

(удаление всех

точек в пределах

200м)

Часы Формат времени - 12 часов или 24 часа
"Часы 12"

"Часы 24"
"Часы 24"

OSL

Оповещение о превышении лимита скорости. Выберите, при 

каком превышении лимита скорости сверх установленного в 

базе GPS для стационарного радар (от 1 до 20 км/ч) прибор 

оповещает о превышении. Либо отключите оповещение - OFF.

"OSL OFF~20" "OSL 1"
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7. РЕЖИМЫ РАБОТЫ
1) Трасса - Город1 - Город2
Режим Трасса используется для вождения на трассах, шоссе и пр. В
этом режиме радар-детектор принимает сигналы всех радарных
диапазонов, сигналы лазеров, а также сигналы GPS и Стрелки.
Прибор работает с максимальной чувствительностью (высокий уровень).

В режиме Город1 отключается прием сигналов в радарных диапазонах
X, Ka, Ku, уровень чувствительности всегда низкий.
В режиме Город2 отключен прием всех радарных диапазонов, работает
только прием сигналов Стрелки и по GPS.
Обратите внимание на схему регулировки чувствительности.
Чувствительность регулируется автоматически с помощью скоростных
фильтров ACSPD, ATSPD в зависимости от скорости движения. Фильтры
настраиваются в меню.
Скорость <ACSPD – чувствительность низкая (Режим Г1)
ACSPD <Скорость<ATSPD – чувствительность средняя (Режим АТ)
Скорость>ATSPD – чувствительность высокая (Режим Т)

24

Компас

Выбор способа оповещения о направдении движения: стрелка, 

обозначающая направление движения или показания компаса: 

Ю,С,З,В,СВ,ЮВ,ЮЗ,СЗ
   Выкл

Компас С



2) Ре
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Тип камеры Сокращение Тип камеры Сокращение

Стрелка СТ Контрольная камера КАМ

Стрелка Видео СТВ Система Поток ПТ

Пост ДПС ДПС Светофор СФ

Контроль средней скорости КСС Мобильный радар МР

Маломощный радар ММ Тренога ТР

Железнодорожный переезд ЖД Мобильная камера МК

26
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Оповещение о превышении скорости можно отключить, для этого
выберите в меню OSL=Выкл.



9. ЗАГРУЗКА ДАННЫХ
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Для загрузки базы камер зайдите на сайт www.sho-me.ru в раздел
Обновления. Выберите модель G-900STR - появится ссылка на 
скачивание базы камер. Файл скачивается в архиве. Чтобы открыть
его на компьютере, Вам понадобится программа-архиватор,
которая обычно установлена на компьютере по умолчанию.
Подключите радар-детектор к компьютеру с помощью шнура,
идущего в комплекте. Никакого оповещения о подключении не
предусмотрено. 
Вам требуется разархивировать скачанный файл и запустить файл
из архива. Появится окно загрузки, в котором необходимо нажать кнопку
«Загрузка». Обязательно дождитесь окончания загрузки, и только
после этого отключите радар-детектор от компьютера.

Обратите внимание!
Программа обновления совместима
только с ОС Windows.
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Menu
                                                           вится надпись FACTORY RESET.
Для пользовательской перез

                                                          рошивки, нажмите кнопку Mute на
выключенном приборе и, удерживая ее, подайте питание.
На дисплее появятся два числа: первое - версия базы камер,
второе - версия прошивки. Формат: ГГГГММДД

10
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11
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Проверка заряда аккумулятора автомобиля:

12
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Срок службы: 3 года.
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