
STR-6020EX, STR-6030EX
STR-7020EX, STR-7030EX
STR-8020EX, STR-8030EX
STR-9030EX



Особенности линейки

6
6

7

7 3

Режим  Стрелка Гейгер (6-ти уровневый индикатор интенсивности при 
обнаружении радара Стрелка)
Голосовое оповещение на русском языке (в моделях STR-8020EX, 
STR-8030EX, STR-9020EX, STR-9030EX)
Возможность самостоятельного обновления ПО детектора (в модели STR-9030EX)
Для обновления ПО модели STR-9030EX необходимо скачать программу 
с сайта www.streetstom.ru, раздел Поддержка

,

,
STR-8020EX, STR-8030EX)

STR-9030EX)





СТРЕЛКА ГЕЙГЕР ВКЛСТРЕЛКА ГЕЙГЕР ВЫКЛ





Режим Стрелка Гейгер
вкл/выкл режим индикации уровня 

сигнала радара Стрелка (Стрелка Гейгер)

режим Стрелка Гейгер:

режим Стрелка Гейгер:

, звуковой сигнал подаётся начиная с уровня 3.

СТРЕЛКА ГЕЙГЕР ВКЛ

СТРЕЛКА ГЕЙГЕР ВЫКЛ





        На дисплей выводится обозначение радарного комплекса Стрелка и 
уровень сигнала от 1 до 3, в графическом и цифровом виде.

На дисплей выводится следующее сообщение:

В режиме Стрелка Гейгер при обнаружении сигнала радарного комплекса 
Стрелка звучит непрерывный звуковой сигнал:



режим Стрелка Гейгер



STR-6020EX

STR-6030EX

STR-7020EX STR-8020EX

STR-8030EXSTR-7030EX

STR-9030EX

Особенности линейки

6
6

7

7 3

Режим  Стрелка Гейгер (6-ти уровневый индикатор интенсивности при 
обнаружении радара Стрелка)
Голосовое оповещение на русском языке (в моделях STR-8020EX, 
STR-8030EX, STR-9020EX, STR-9030EX)
Возможность самостоятельного обновления ПО детектора (в модели STR-9030EX)
Для обновления ПО модели STR-9030EX необходимо скачать 
программу с сайта www.streetstom.ru, раздел Поддержка

,

,
STR-8020EX, STR-8030EX)

STR-9030EX)





22 23

Вы всегда можете позвонить в представительство компании
Street Storm по телефону (499) 795-77-13 или отправить письмо по
электронной почте на адрес str@streetstorm.ru
Будем рады ответить на любые вопросы, которые могут возникнуть в
процессе эксплуатации устройства.

Вы также можете найти полезную информацию о продукции
Street Storm на нашем web-сайте www.streetstorm.ru

Компания Street Storm придерживается политики постоянного
усовершенствования своих разработок, поэтому технические
характеристики, комплектация и дизайн могут быть изменены
частично или полностью без предварительного уведомления.

В случае падения и любого механического повреждения, самовольной
разборки, попадания воды или другой жидкости внутрь,
а также в случае неправильного использования устройство снимается
с гарантиии.

* Описание носит справочный характер и не может служить основанием для претензий

Гарантийный срок: 1 год.
Дополнительную информацию по гарантийным обязательствам
Вы сможете найти в фирменном гарантийном талоне.

В соответствии со статьей 5 закона Российской Федерации
«О защите прав потребителей» и Постановлением правительства
Российской Федерации N.720 от 16.06.97 компания Street Storm
оговаривает следующий срок службы изделий, официально 
поставляемых на российский рынок : 5 лет


