
 

 Краткое руководство 

 
Чтобы начать пользоваться 
вашим GX65, следуйте таким 
простым шагам: 
 
1     Вставьте маленький конец 
шнура питания в боковой разъем 
детектора, а большой конец 
шнура вставьте в прикуриватель.     
2     Установите GX65 на 
лобовом стекле, используя 
специальное приспособление 
для крепления. 
3     Нажмите на кнопку 
«вкл./выкл.»,  расположенную 
сверху детектора. 
 
Отрегулируйте уровень 
звука путем нажатия и 
удерживания кнопки “VOL 
MUTE”, которая также 
расположена сверху 
детектора. 
 
Программирование 
GX65 готов к работе, просто 
подключите его к питанию и 
включите.  
Но Вы также можете легко 
использовать и менять 8 
запрограммированных опций 
для Вашего удобства.  

 
 

 Слот (разъем) для крепления 
Вставьте регулируемое приспособление для  
крепления в этот разъем 
  

Кнопка для лёгкого крепления 
Нажмите кнопку, плавно переместите  
приспособление для крепления в одно  
из его четырех положений фиксации 

       
 
     USB порт 

Это позволит Вам обновлять Вашу  
базу данных (камеры красного света и 
камеры фиксации скорости), и другое ПО  
с нашего веб-сайта. 

 
      Блокировка сигналов / GPS-фильтр 
Кнопка для вкл./выкл. функции блокировки  
сигналов (сохраненных местоположений) 

 
 

       Кнопка вкл./выкл. 
Нажмите эту кнопку, чтобы включить или  
выключить GX65 

         
        Кнопка чувствительности 

Переключатель между режимами Highway  
(трасса),   AutoScan, (авто) и AutoNoX.  
В основном, мы рекомендуем использовать  
режим AutoScan 

 
   Регулировка звука 

Увеличивает или уменьшает звук  
сигнала предупреждения. 

 
Радар-антенна и лазерные линзы 
Задняя панель Вашего детектора GX65 должна 
иметь хорошую видимость дороги впереди. Для 
лучшей работы не устанавливайте его 
непосредственно позади стеклоочистителей или 
тонированных (окрашенных) зон 

 
 
 
 
 
 
 
Буквенно-цифровой дисплей 
Дисплей отображает режим Highway, 
AutoScan или AutoNoX как индикатор 
«включено». На Ваше предпочтение, Вы 
можете выбрать другой индикатор 
«включено» 

Вовремя сигнала предупреждения 
дисплей показывает диапазон радара и точную 
шкалу силы сигнала 
Примечание: в режиме Dark (темно) дисплей не 
будет гореть во время сигнала. 

 
Задний лазерный порт 
Для получения сигналов лазера,  
которые могут поступать сзади 
авто. 
 
Гнездо для подключения наушников  
Подходит стандартный 3.5 мм моно-наушник. 
 
Гнездо для питания 
Вставьте адаптер SmartPlug в 
этот  разъем 
 
 

Отметка местоположения 
Нажмите, чтобы отметить 
определенное местоположение 
(напр. ловушку скорости, др.) 
 
Кнопка регулировки яркости 
Нажмите, чтобы отрегулировать 
яркость дисплея. Имеется 3 уровня 
яркости, плюс режим Dark (темно). 
В режиме Dark дисплей будет 
оставаться темным и Вы услышите 
только аудио-предупреждение. 
 
 

 

GPS сигнал-индикатор 
Иконка GPS показывает прием 
спутниковых сигналов GPS и 
подтверждает неприём 
заблокированного сигнала 

 
Кнопка приглушения звука 
Кратко нажмите кнопку (следующую 
за дисплеем), чтобы выключить звук  
определенного сигнала (при 
следующей попытке Вы опять 
услышите звуковой сигнал



 


