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Радар-детектор 

SТR-951oPLUS 

с GРS-модулем 

Самь1й главнь1й 
день 
ПОМНИТЕ, У МАКАРЕВИЧА (дАВНО-ДАВНО): 

«СЕГОДНЯ САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ДЕНЬ, СЕГОДНЯ БИТВА 

С ДУРАКАМИ»? 

д ороги у нас кое-где 

ПОЯВИЛИСЬ, НО ЭТО 

только обострило 
вторую национальную 
проблему. Технические 

средства для борьбы с ней -
главная специализация компа
нии StreetStorm. Вот, например: 
строится приличная дорога, 
по которой можно было бы 
нормально, как в любой друrой 
стране, ехать, но ведь нет, надо 
сделать так, чтобы по четырём 
полосам в каждом направлении 
на машинах XXI века плелись, 
как в веке XIX. А ещё лучше, 
чтобы не плелись, а ехали, 
тогда можно выкатить дурацкие 
предъявы: <<Знак «]О>> видели?>> 

Предъявы получают не
прерывно совершенствуемую 
техническую поддержку, список 
систем дистанционного кон-

троля скорости у нас в стране 
превысил уже два десятка. 
Поэтому-то первым приорите
том в производственной про
грамме StreetStorm являются 
радар-детекторы. Само по себе 
это устройство появилось да
леко не вчера, но разнообразие 
и возможности современных 
средств контроля скорости при
вели к тому, что и современный 

Старшие модели в линейке: SТR-9030EX и STR-9040EX на платформе ESP с 

возмоЖностью самостоятельного обновления программнаго обеспечения 
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радар-детектор- это уже нечто 
совсем друrое. 

StreetStorm декларирует 
свою лидирующую роль в 
этом виде техники, и с очень 
убедительными основания-
ми. В радар-детекторах этой 
марки применяется множество 
технических решений, иногда 
эксклюзивных, которые ставят 
устройства StreetStorm особня
ком от аналогов. Самое главное: 
радар-детекторы StreetStorm за
секают все (производители под
чёркивают: все, а не большин
ство или почти все) актуальные 
средства контроля скорости, 
включая лазерные пушки ЛИСД 
и АМАТА. Продвинутые модели 
показывают рекордные (ранее 
считавшиеся недостижимыми) 
величины дальности обнаруже
ния систем «Стрелка>>, «Робот>>, 
«Кречет>> и друrих. 

Евгений КРУТОВ 

StreetStorm 

С внедрением в эксплуата
цию радара «РобоТ>> у большин
ства радар-детекторов начались 
проблемы: сигнал этого радара 
очень слабый и ошибочно 
принимается ими за помеху. 
StreetStorm его уверенно берёт, 
отличает от других и информи
рует водителя особым сигналом. 

Основу конструкции детек
торов StreetStorm составляют 
цифровые процессары не
скольких уровней, различаю
щихся быстродействием (ЕХР, 
HSP, BSP ... ), в продвинутых 
моделях есть и GР S-модули, 
привязывающие автомобиль к 
местности и схеме расиоложе
ния радарно-лазерных бат.арей 
противника. При этом осо-
бое внимание уделяется такой 
характеристике, как «future 
proof>>, означающей защиту от 
устаревания программнога и 



информационного обеспечения. 
В радар-детекторах StreetStorm 
об этом позаботились, речь идёт 
и о модификациях ПО, позво
ляющих детектору осваивать 
распознавание новых средств 
контроля по мере их появления, 
и об <<освежению> базы данных 
расположения стационарных 
радаров (для детекторов с GPS). 

Эксклюзивная функция 
StreetStorm- <<Гейгер», когда 
не только фиксируется факт 
контроля, но и специальным 
сигналом (звуковым через 

т 1 
""'" -

встроенный 
динамик и 
столбчатой 
диаграм

мой на 
дисплее) 
указы
вается 

На сегодня флагман 
модельного ряда детекторов 
StreetStorm- STR-954oEX. 
Приёмная часть изготов� 
лена на базе процессара 
ST MicroE!ectronics с 

технологией Extreme 
Sensitivity Platform 

(ESP), встроенный 
GРS-модуль работа
ет совместно с базой 
данных коорди-

нат стационарных 
комплексов контроля 

скорости, выделенных полос 

и прочих <<особых точек», USВ
порт позволяет самостоятель-

1© -Фj 
но обновлять базы данных 

и апгрейдить программное 
обеспечение через сайт 
производителя (нет не
обходимости посещать 
сервисный центр). Детек-

тирование происходит по 
-. / 

CVR-900 MINI со съёмным автономным 

аккумулятором - первенец компактного 

семейства StreetStorm 

приближение к зоне контроля 
системой <<Стрелка» с возмож
ностью избирательной работы. 
Например, в режиме <<Город 2» 
звуковой сигнал на <<Стрелку» 
будет подаваться, начиная с 
уровня 3, что ощутимо повы
шает информативность при 
сохранении чувствительности. 
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интеллектуальному алгорит
му: на скорости ниже 120 км/ч 
предупреждение на <<Стрелку» 
по GРS-трекеру начинается с 
8оо метров. Если скорость 
выше, предупреждение 
начнётся с дистанции 
1200 метров, есть и уста
новка порога скорости 
(40- 100 км/ч), ниже 
которой детектор попросту 
не будет беспокоить сигнали
зацией, что в условиях города 
увеличивает информативность 
и снижает влияние помех. 

Вторым 
фронтом борьбы 

с известной про-
блемой (не дорогами, 

нет) является видеорегистрация 
происходящего, по востребован
ности этой техники мы впереди 
всего человечества, у нас столь-

CVR·A7710 не случайно nохож на фотока· 

меру, у него воплне серьёзный ]-линзовый 

объектив )СО 

ко интересного и подлежащего 
оперативной видеосъёмке ... 
Участники движения, не имею
щие мозгов и представляющие 
опасность; участники надзора 
за безопасностью движения, у 
которых мозги оптимизирова
ны для двух арифметических 
операций из четырёх известных 
(складывать и умножать не уме
ют); звёзды на <<Бентли» и 
метеориты в небе ... 

Модельный ряд 
видеорегистрато
ров StreetStorm 
достиг 

Видеорегистраторы 

CVR·A7510 и CVR·A7510·G. 

Второй, помимо прочего, 

оснащён и GРS-nриёмником 

внушительных размеров, но 
к размерам самих приборов 
требования производителя 
становятся всё строже. Но
вые модели CVR-gosFHD и 
CVR-gogFHD отличаются 
беспрецедентной компактно
стью не в ущерб оснащению 
и функционалу: LСD-дисплеи, 
встроенные аккумуляторы, 
широкоугольные объективы 
с углом обзора 120 градусов. 
Высокое разрешение видеотрак
та (Full HD 1о8ор/ зо fps или 
HD 720p/6ofps) обеспечивают 
современный процессор Siri Ag 
и матрица OmniVision OV2710. 

Систему приоритетон в 
работе регистраторов задают 
С-сенсор (датчик удара), кото
рый фиксирует столкновение, 
резкое торможение или уско
рение и блокирует экстренный 
файл от цикличной перезаписи, 
детектор движения в кадре 
(будь то потому, что поехали, 
или потому, что кто-то рядом 
поехал в наше отсутствие) и 
ручная блокировка файлов от 
стирания. На втором фронте 
победа тоже будет за нами. <<Се
годня самый главный день ... » 

В новых моделях «компак

тов» CVR·903FHD и CVR· 

905FHD со встроенным акку

мулятором миниатюрность 

сочетается с универсально

стью и автономностью 


