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кАждьlй у кого Есть АвтомоБиль, хочЕт Ездить нА нЕм БЕз штрдФов но дджЕ
ПРи сOБлюдЕнии.дд 0стАЕтся риск, вOдитЕль мOжЕт нЕдOглядЕть, пOтЕрять
кOнцЕнтрАциl0 кАк рЕзультАт <письм0 счАстья> зАщититься оттАкоЙ нАпАсти
пOмOгАют рАдАр-дЕтЕктOрьl. их Mbl и сOБрАли нА тЕст
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lr ще совсем недавно радар деrекrор могли себе позволить совсем не

- л,116-79, .: сей.ас богьrилсlво чодело,/ вго -о доl ly-l-.]o ocl-oBнo,l
Lмассе автомобилистов Вот и у сегодняшней <{компании приборов>

разброс цен уже не так велик, как прехде Причем практически у всех де-
вайсов, вне зависимости от ценовой ,этегории, прибавилось различньх

Cl*.*,u z1. К примеру, все наши испьтуемые оборудованы GPS модулем,
l:!,:-ji]щим предупреждать 0 неизлучающих <<лOвушках>, хотя еще пару
г:- :аза! о таком можно бьло лишь мечтаты Заметно повьсился и об-
ц.2.1 уэовень качества работы, из за чего вь являть лидеров и аутсайдеров

a <aхJь м тестом становится сложнее, Тем не менее таковь е есть,

lNSPECTOR RD GT {средняя цена - 4100 рублей)
С;елав выбор в пользу самои дешевой модели, нужно быть готовым ми-
р,.1-ься с Heкolopb ми, скажем так, особенностями, В целом lпsресtог про-
/ззодиI вполне приятное впечатление корпус аккуратный, неплохо
собран (посетоваIь можно разве что на недорогой жесткий пластик), да
и кOмплектация приличная, пQмимо шнура питания имеются крепление
rа присоске и нескользящий коврик на переднюю панель,
0днако в первой же поездке у аппарата обнаружилось неприятное свой
ство, на неровной дороге слегка дребезжат кнопки, 0ни, кстати, и без того
нам не 0чень нравились - четкость нажатия оставляет желать лучшего,
Но раздражающее дребезжание уж coвceNl насIроило на минорный лад.
Есть странности и в работе детектора, С одной сторонь, все вроде бь не-
плохо - большинство стационарных камер засекает заранее, осIавляя во-
дителю время сбросить скорость. .Ща и откровенных провалов он не до
пустил, лишь одну камеру определил слишком поздн0, н0 ее устанOвили
недавно и, очевидно, еще не успели внести в базу данных. Порадовало
и то, что ложных срабатываний оказалось не много, по крайней мерр на

загородной трассе, Смутило же другое: о некоторь х камерах пsресtог со
общает только визуально, без звукового оповещания, А ведь именно звук
в первую очередь привлекает внимание водителя] На наш взгляд, эIо рез-
ко снижает ценность данного детектора как средства защить оI <(засад>).
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SlLVERSTONE Ft MONACO (средняя цена - 4800 рублей)
Наверняка Silчегstопе оценят любители компактных устройств что ко

робка, что сам аппарат отличаются скромными размерами, При этом

в комплекте есть все необходимое: провод питания (даже с дополнитель
ным гнездом в вилке), крепление на присосках, А воr коврика на панель

не полагается, вместо него двусторонняя липучка - достаточно спорный

гпособ усгаьовпи оd!,эо лете{тора в авtомоб,lге.
На ходу F1 поначалу порадовал, 0н справился со всеми задачами, за

благовременно определив все камерь на IесIовом маршруте. 0днако мы

обратили внимание на слишком большое количество ложньх сигналов,

причем N4инимизировать их путеN,l переключения режимов так и не уда-
лось, Поэтому всю дорогу водитель пребьвает в напряжении - он ведь не

знает, настоящая <<засада>) впереди или нет. Постепенно мы вычислили,

что детектор сигналит не просIо так. Во-первых, он отлично засекает авто

матические двери на заправках, Во,вторых, ловиI излучение, исходящее

от некоIорых соседей по потоку. Причем, судя по всему, это касается не

только раций дальнобойщиков, но и,,. автоматических систем (вроде ак

тивного круиз-контроля) на некоторьх современных N,lашинах, Увы, столь

низкая защищенность от помех сразу отбросила этот в целом неплохой

аппарат на несколько позиций назад, Впрочем, если учесIь его демокра-
тичную цену, такоЙ недостаток можно считать некриIичным,

SUPRA DRS-lG68VST (средняя цена - 5200 рублей)
Эх, были времена, когда на дорогах только появились комплексь <Стрел

ка>>, именно Suрга одной из первых сlйотла научиться их распознавать-
Увы, сегодня эта марка из лидеров r-пусIилась в средний эшелон, хотя

и выпускает по-прежнему неплохие аппараIы, Правда с оговоркой ди-
зайн у них на любителя. Первым делом обращаешь внимание на глянце-

вую поверхность, которую можно назвать мечтой вриминалиста, взяться

за корпус, не оставив отпечаIков пальцев, невозможно, !а и блестяцие
хромированные окантовки понравятся не каждому, Мало того что они

привлекают излишнее внимание, так еще и изрядно бликуют под стеклоN,1,

В остальном же все вьполнено на достойном уровне, в комплект входят

шнур питания с собственным вь ключателем на вилке, присоска, коврик.

В движении Suрга оставила двойственное впечатление. Повачалу прибор

порадовал своевременными предупреждениями, не оставив без внима

ния ни одну из камер, Но постепенно стал надоедать ложнь ми срабатыва-

аиями - как и многие N,4одели среднего класса, он недостаточно защищен

от поt'.lех. В результате владелец вынужден быть готовым к тому, что Suрга

станеr предупреждать его не только о <<засадах>>, но и об АЗС и придо

рожных магазинах с автоматическими дверями. Если вь готовь мириться
с этиN.,1, то можно присмотреться к Suрга повнимательнее,

SHO-ME G-800 SlGNATURE (средняя цена - 5500 рублей)
Еще один образец для любителей минимализма - деrекrор Sho Ме. В не

большой коробке нашлось место для самого аппарата, шнура с дополни-
тельньм гнездом в вилке, присоски, коврика, То есть имеется все необхо-

димое, Жаль только, что корпус простоватьй, из не слишком качествен

ного пластика. Хотя важнее другое - для крепления на стекло в кOмплект

к сrандартной скобе положили не силиконовь е, а жесткие резиновые при-

соски. По этой причине установить детектор нам удалось не с первого ра-
за, !а и в пути резинки несколько раз отлипали от тряски.

Несмотря на скромньй внешний вид, в работе аппарат проявил себя нео-

жиданно хорошо.0 подавляющем большинстве <<засад>> предупреждал не

просто вовремя, а загодя нередко сигнал тревоги раздавался за кил0-

метр до камеры. Не меньше псрадовало и то, что ложных сигналов он пра-

ктически не выдавал: на шоссе подавал голOс только по делу, да и в городе

показал себя редким молчуноN4,

Увы, коца первые восторги уIихли, стали заметнь и менее приятнь е особен-

ности. Так, <дальнобойность)) гаджета оказалась непостоянной, о некоторь х

камерах он предупреждал издалека, об иных - всего метров за 1 50, когда тор-

мозить уже поздновато. Причем вычислить какую то законоN4ерность нам так

и не удалось, А потому t'4ожем рекомендовать его к покупке только с оговор-

кой: с этим Sho-lr4e нельзя полностью расслабляться и IеряIь бдиrельность,

2,20ls АвтOпАнOрАмА 99



вАш вьlБOр

NEOLINE Х-СOР 4500 (срепняя цена - 5550 рублей)
А вот пример того, что относительно недорогая вещь может бьrь не rоль
ко качественной, но и весьма приятной на вид. !изайн у Nео| пе дейст-
вительно вполне симпатичнь й, Единственное замечание регулировать
грOмкость приходится кнопками, а не качелькоЙ" на боку корпуса, что
не совсем удобно, Впрочем, это уже скорее вкусовщина, а не объективная

0пасения вызвала комплектация - противоскользящего коврика нет,

а у крепления на стекл0 присOски оказались резиновыми, Сразу появи-
лись сомнения, насколько хорошо они будут держаться на стекле, К сча-
стью, серьезных проблем не возникло, но мь] все равно порекомендовали
бь потенциальным владельцаN,1 заN4енить присоски на силиконовье.
Зато в рабоrе к аппарату претензий не возникло. 0н прост и надежен,

уверенно предупреждает обо всех <<ловушках>. Конечно, дистанция обна

рухения порой оставляет желать больLлего, но даже за 200-250 Nl можно

успеть сбросить скорость и избежать штрафа, Кстати, ложнье срабатыва-
l-ия аппарат допускаеr, но довольно редко. Чаще всего их причиной, как
r v многих конкурентов, становятся двери на АЗС, Так что Neoline подой-
дет те\4, кто любит сбалансированность, ведь он досrойно оIрабатывает
вл])]{еннье в него деньги.

FUJlDA NEO 8000 (средняя цена - 5900 рублей)
|,]\"с :i.-] da на нашем рь нке относительно новое, Но продув ция эIои марки
,l.t]: -эказьвала отличные резульIаты, Так что к детектору Neo .lb подо

-. ,, -редвзято, ожидая от него достоиного соперничесlва несмоIря на не
,э',', -j ВЬ СОК}Ю L.{OH!.

,l' э* :э по.щвэл| Прежде всего, детектор приятен - стильнь и дизайн, отлич-

-э, ,,lатовь Й пластик, великолепная эргономика, Не подкачала и комплек-
-э-.]F на вилке шнура |итания предусмотрено дополнительное гнездо, есть
... запаснь]х предохранителей [у конкурентов в лучшеN,1 случае один), Не

:::-,"{.,lо вопросов и к креплению, оно бьсrро и надежно вешается на сте-
а-: J iачестве альтернативь производитель предложил не коврик, а не-
-:--._r';3 магнитную подошву, которУю Можно ПрИклеИтЬ На ПаНеЛЬ,

-a aэ ззал нареканий девайс и в работе. Чувсrвительность отличная все
i:,i::5 на нашем маршруте он засек уверенн0 и своевременно, при эIом

-.-,:тив минимум ложных срабатьваний. Интересно, что и в городе, где

::. -"/. детекторь захлебывались сигналами оr излучений, он показал се
:: :;эр{анным и информировал почIи всегда по делу, Заметили мь и то,
,-: ]-] увереннее KOHKypeHIOB <<ловит)> камерь, направленнье в спину,
з iэl,,1х случаях Fu]ida предупреждаеI меIров за l50-200, в то время как
эrэ зизави порой начинали сигналить только при проезде самои ,,повуш-

{,/} Словом, аппарат вполне оправдал наши ожидания и установил очень
tsь aJкую планку для соперников,

STREET STORM STR-9540EX (средняя цена - 6500 рублей)
Традиционно аппараты Stгееt Stогlт - это нечто N4ассивнLrе, основательное.
Таков и нынешний испытуемый крупныи, аккураIно собранный <<кирпич>

Впрочем, наверняка и у такого стиля найдется немало почитателей, Тем бо
лее чIо эргономика у него нецпоха, кнопками работать удобно, А вот KOl,,]-

плектация на удивление скромная ни альтернативног0 крепления, ни до-
полниIельного гнезда на вилке питания тут нет. !а и скоба на присосках,
несмоIря на свою оснOвательнOсть,.недостаточно жесткая - у нас аппарат
после проезда кочек и <<лежачих попицейских> то и депо норовил уткнуться
носом в панель, Хотя не будем придираться есть вещи поважнее,
Увы, в работе деrекrор оказался не самь м надежным. lvlb сразу заметили,
чт0 в отличие от оппонентов его корпус ощуIимо греется, И это в прохлад-
ную погоду1 А что будет летом, под палящим солнцем? !а и с радарами
он справляеIся не всегда успешно, Некоторые камеры засекает уверенно,
с хорошей дисIанции, другие же - только вблизи, оставляя на торможение
сOвсем немного времени, Более того, случалось, что он вовсе не замечал
камеру. К счастью, происходиттакое крайне редRо, но все равно после Iа-
ких эксцессов доверие к прибору падаеr. А если учесть не самую низкую
цену, так и вовсе появляются серьезные сомнения в целесообразносIи по-
купки такOго гаджета.
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<кАРкАМ стЕлс> f,+ (gредняя цена - 7000 рублей)
В ходе наших прежних тестов мы привь кли к ToN,ly, что аппараты
<<Каркам>> относятся к самой доступной категории, однако наш
нь нешний испьтуемый внезапно оказался чуть ли не самь м до
рогим, Может, производитель совершил технологический про-

рь в? Посмотрим,.,
Первое знакомство оптимизма не вселило. Простоватьй кор-
пус из жесrкого пластика, скудноватая комплектация (никаких

дополнительных (плюшек) здесь не оказалось]. Разве чrо ор
ганы управления удобнье, с четким ходом, Впрочем, и на доро-
ге <Каркац> проявил себя не с лучшей сторонь]. Большинство
камер 0н засекает, но предупреждения вьдает неравномерно -
иногда загодя, а иногда в последний MoNleHT, Хуже то, что пару
камер он просто проигнорировал! При этом были ситуации, ког-

да детектор вдруг начинал сигналить в чистом поле, акое даже
на двери заправочнь х станций це спишешь, ведь до блия,айшей
из них несколько километров, !ля нас так и осталось загадьой,
что явилось причиной срабатьвания Зато вьвод напрашива-
ется сам собой - будь цена гаджета минимальной, ему можrо
бьло бь простить HeKOIopbe прегрешения, но отдавать за него
столь приличную cyMN,ly не ил4еет смысла,

|BOX PRO 800 GPS (средняя цена - 7500 рублей)
По итогам наших предыдущих испьтаний iBox неоднократно
оказывался победителем, И сразу же после вскрытия коробки
ньiнешняя модель тоже стала претендовать на роль лидера, сим
патичный дизайн, отличное качество сборки, продуманная эрго-
номика - другого мь и не ожидали, !а и к комплектации при-

драrься трудно, помимо сrандартного набора здесь имееIся ei.].,le

и магнитная подставка (как у Fujida), Словом, аппара] с l еutsо-
го же взгляда производиI приятное впечатление, не заaiавляя
разочароваться в вь боре,

Во время испытаний на дорогах он поначалу тоже вел :эбя дос
тойно, lЧобильные радарь], стационарные камерь] - все э-о гри
бор распознает вполне уверенно, предупреждая об огасlссти
заранее, 0днако полной несжиданностью явилось,,. сол"iдiое
количество ложньх сигналовI Причем речь не Iолько с ра_li/ях
или дверях магазинов, порой гаджет начинает гопосить прак /
чески в чисто1,4 поле, Странно ведь раньше за продуктами iBox
такого не водилось, Но будем справедливы, даже при этом он не

плохо отрабатывает вложеннь е в него деньги, надежно защищая
владельца от лишних расходов на штрафь.

Повторимся, с каждым разом выводь1 в подобных
тестах делать стЕ}}lовится все сложнее - общий
уровень качества автомобильной электроники
поднялся на невиданную доселе высоту. Теперь
наtчlного труднее выявить однозначного лиде-
ра и неудачника, все аппараты показывают себя
как мини]..lуti{ неплохо. И все же на общем фоне
в нынещне}4 сравнении больще всего запомнился
Fujida Neo 8000. Иtqенно он, на нащ взгляд, обес-
печивает наилучшее соотнощение цены и качест-
ва работы. А потому этот радар-детектор мы при-
знаем победителе}4 сегодняшнего теста и реко-
мендуем к покупке всем, кто реUJил обзавестись
таким прибороlt!.
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