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Необходимые инструменты 
 

● Крестовая отвертка 
● Набор ключей 
● Электрическая дрель или шуруповерт 
● Набор сверл 
● Могут понадобиться другие инструменты в зависимости от типа Вашего 
автомобиля. 
 

Размеры модулей прибора 
 

● Панель управления: 24.1 мм х 81.8 мм х 14.7 мм 
● Приемная антенна: 44.2 мм х 90 мм х 22.9 мм 
● Модуль управления: 60 мм х 111.8 мм х 23 мм 
● Голосовой модуль: 55.6 мм х 30.7 мм 
● GPS модуль: 17.8 мм х 22.9 мм х 48.3 мм 
● Дополнительный приемник лазерного излучения: 15.5 мм х 39.9 мм х 39.9 мм 
 

Длина кабелей 
 

● Приемная антенна: 0.915 м 
● Голосовой модуль: 1.829 м 
● Панель управления: 1.829 м 
● Светодиодный индикатор: 1.829 м 
● Модуль управления: 1.829 м 
● Соединительный кабель: 6.096 м 
● GPS модуль: 4.57 м 
● Дополнительный приемник лазерного излучения: 4.5 7м 
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Внешний вид модулей радар-детектора 
 

 

 

 

Датчик температуры 

Приемная антенна 

GPS Модуль RLC-360 

Голосовой модуль 

Дополнительный приемник  
лазерного излучения 

LRM-360 
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Внешний вид модулей радар-детектора (продолжение) 
 

 

Панель управления 

Светодиодный индикатор 

Модуль управления 

Соединительный кабель 
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Крепежные элементы 
 

  

Кронштейн крепления 
большой 

Кронштейн крепления 
малый 

Кронштейн держателя 
панели управления 

Держатель панели управления 

Отражатель 

Двухсторонний скотч 
для крепления 
отражателя 

Двухсторонний скотч 
для крепления панели 
управления 
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Крепежные элементы (продолжение) 
 

 
 

Для крепления держателя панели 
управления 

Для крепления L-образных кронштейнов 
к приемной антенне 

Для крепления кронштейна приемной антенны к элементам автомобиля 

Гайка 
M4.0 
1 шт. 

Винт 
M4.0 x 20 

1 шт. 

Шайба 
пружинная 

M4.0 
4 шт. 

Гайка 
M3.0 
4 шт. 

Винт 
M3 x 20 

4 шт. 

Винт 
#10-32x1-1/4" 

2 шт. 

Винт 
#10-32x1/2" 

2 шт. 

Гайка 
#10-32 
4 шт. 

 
Шайба 

Плоская 
4 шт. 

 
Шайба 

зубчатая 
4 шт. 

Саморез 
Ø03.5x16 

1 шт. 

Кабельная стяжка для крепления 
датчика температуры 

 
 

Кабельная стяжка 
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Монтаж приемной антенны (общие сведения) 
 

Приемная антенна имеет влагозащитный корпус и предназначена для установки в 
передней части автомобиля. Оптимальное место установки антенны находится в 
районе расположения номерного знака автомобиля. Поскольку модуль приемной 
антенны, также включает в себя приемник лазерного излучения, то при установке  
нужно учитывать, что фронтальная часть антенны не должна быть закрыта 
элементами кузова автомобиля. Излучение обычных радаров будет проходить через 
неметаллические поверхности, такие как стекловолокно и пластик, однако для 
приема лазерного излучения любое препятствие перед фронтальной частью 
антенны сделает невозможным обнаружение излучения лазера. Если при установке 
приемной антенны не удается избежать препятствий, то возможен вариант 
крепления антенны вертикально. Оптимальное место установки приемной антенны 
будет варьироваться в зависимости от типа транспортного средства. Конструкция 
крепежных кронштейнов приемной антенны, предлагает различные варианты 
установки, Вы можете выбрать тот вариант, который позволяет надежно закрепить 
приемную антенну и обеспечит беспрепятственный обзор пространства впереди 
автомобиля. 
 

Примечание: "Приемное окно" это выпуклая часть на фронтальной стороне 
приемной антенны. Все ссылки на приемное окно в тексте данного руководства 
будут касаться именно этой области. 
 

Примечание: Использование оборудования, которое не входит в комплект или 
неаккуратное обращение при установке, может привести к повреждению приемной 
антенны и лишению гарантии. 
 

Совет: Используйте при монтаже фиксатор резьбовых соединений, чтобы 
предотвратить ослабления затяжки винтов от воздействия вибрации. 
 

Кронштейны крепления приемной антенны 
 

В комплекте имеются два типа монтажных кронштейнов: 
● Большой L-образный кронштейн – 1 шт. 
● Малый L-образный кронштейн – 2 шт. 
Кронштейны могут быть закреплены на задней части приемной антенны в различных 
позициях и вариантах, для этого предназначены специальные крепежные отверстия. 
Не сверлите дополнительные отверстия в корпусе приемной антенны! 
 

 
Приемная антенна в сборе с большим 

L-образным кронштейном 
 



8 

 

 

PRO-3600Ru 

Данная конструкция крепления, обеспечивает гибкие возможности по установке 
приемной антенны на Вашем автомобиле, таким образом, что приемное окно будет 
находиться прямо по ходу движения. 

 

 
 

Приемная антенна в сборе с малыми 
L-образными кронштейнами 

 
В некоторых ситуациях имеет смысл использовать оба типа кронштейнов, это 
позволит расширить возможности монтажа приемной антенны. 
 

 
 

Приемная антенна в сборе с большим и малыми 
L-образными кронштейнами и отражателем 

 

Установка приемной антенны вертикально или горизонтально 
 

Приемная антенна может быть установлена в вертикальном или горизонтальном 
положении, а также под углом.  При установке выберете положение приемной 
антенны, которое позволит закрепить ее максимально надежно  и будет 
обеспечивать корректную работу прибора. 
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Установка приемной антенны горизонтально 
 

При установке приемной антенны в горизонтальном положении, приемное окно 
должно находиться перпендикулярно дорожному полотну и не должно быть закрыто 
элементами кузова автомобиля. 
 

 
(Приемное окно не должно быть направлено в сторону неба или в сторону 
дорожного полотна). 
 

Установка приемной антенны вертикально 
 

При установке приемной антенны в вертикальном положении используется 
отражатель, при этом приемное окно направлено в сторону дорожного полотна. 
Данный вариант установки используется, если конструкция автомобиля не 
позволяет закрепить приемную антенну горизонтально. Используемый при монтаже 
отражатель должен быть закреплен на корпусе приемной антенны с помощью 
двухстороннего скотча (предварительно, снимите защитную пленку с зеркальной 
поверхности отражателя и обезжирьте поверхности). При монтаже убедитесь, что 
отражатель правильно и надежно закреплен. Устанавливая приемную антенну, 
расположите ее так, чтобы приемное окно было направлено в сторону дорожного 
полотна, а поверхность отражателя не была закрыта элементами кузова 
автомобиля. 

 

Лучшее положение для оптимального обнаружения всех типов радаров 

Установка приемной антенны в горизонтальном положении 

Этой стороной 
вперед      

Приемное окно 

Излучение 
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Установка датчика температуры 
 

Датчик температуры должен быть установлен на достаточном удалении от 
двигателя и радиатора автомобиля и располагаться на пути встречного потока 
воздуха. Установка датчика близко к областям высокого нагрева (двигатель, 
радиатор) будет искажать данные о температуре окружающей среды в большую 
сторону. 
● Зафиксируйте датчик температуры кабельной стяжкой с кольцевым приливом 
(идет в комплекте), как показано на рисунке. 
● Произведите разметку месторасположения датчика, затем просверлите отверстие 
и закрепите датчик с помощью самореза. 
 

 
 
 

Примечание: Установите датчик так, чтобы между датчиком и поверхностью было 
свободное пространство. Не устанавливайте датчик на металлические поверхности. 
 

Монтаж кабеля приемной антенны 
 

После установки приемной антенны, подключите разъем на кабеле антенны к 
разъему на соединительном кабеле, стрелки на разъемах должны быть 
ориентированы, как показано на рисунке. 

 

 
 

Проложите соединительный кабель в салон автомобиля, аккуратно протянув его 
через моторный щит в месте, где проходят штатные жгуты электропроводки 
автомобиля или трос спидометра, и подключите его к соответствующему разъему 
модуля управления. 
Будьте осторожны при прокладке соединительного кабеля не повредите, как сам 
кабель, так и штатные механизмы, и электропроводку автомобиля. Если удобного 
прохода через моторный шит в салон автомобиля найти не удается, просверлите в 
моторном щите проходное отверстие. 
 

Важно: При сверлении отверстия в моторном щите убедитесь, что никакие узлы 
автомобиля находящиеся рядом  с местом проведения работ, а также с 
противоположной стороны (со стороны салона) не будут повреждены в результате 
производимых действий. 
 

В состав соединительного кабеля входит резиновая втулка, для герметизации места 
прохода сквозь моторный щит. При прокладке соединительного кабеля закрепите 
его с помощью кабельных стяжек, старайтесь при прокладке кабеля избегать мест в 
моторном отсеке, где происходит интенсивный нагрев во время работы двигателя 
автомобиля.  

Датчик температуры 

Кабельная стяжка с кольцевым 
приливом 

Кабель датчика 

Поверхность 
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Установка модуля управления 
 

Модуль управления является основным местом подключения всех компонентов 
прибора. 
 

Порядок установки: 
● Найдите место под панелью приборов достаточное для установки модуля 
управления и размещения кабелей. Обратите внимание, чтобы установленный 
модуль управления и кабели не мешали эксплуатации автомобиля. 
● Закрепите модуль управления в выбранном месте с помощью саморезов 
( в комплект не входят) или кабельных стяжек. 
● Закрепите подводимые от остальных модулей кабели с помощью кабельных 
стяжек. 
 

Установка светодиодного индикатора 
 

Светодиодный индикатор обеспечивает не только дополнительную визуальную 
индикацию, но также позволяет при соответствующих настройках прибора, 
имитировать визуальные сигналы работы охранной системы. 
 

Порядок установки: 
● Выберете место  установки светодиодного индикатора таким образом, чтобы его 
было хорошо видно, как со стороны водителя, так и снаружи автомобиля (режим 
имитации охранной системы). 
● Просверлите в нужном месте отверстие и установите держатель индикатора. 
● Закрепите светодиодный индикатор в держателе, вставив его в держатель с 
обратной стороны, и наденьте кольцевой фиксатор на держатель. 
● Подключите кабель светодиодного индикатора к соответствующему разъему 
модуля управления. 
 

Дополнительный приемник лазерного излучения 
 

Дополнительный приемник лазерного излучения позволяет распознавать излучение 
лазера, как перед автомобилем, так и позади него. 
Устанавливать дополнительный приемник лазерного излучения необходимо таким 
образом, чтобы фронтальная сторона с тремя линзами была обращена вперед по 
ходу движения, при этом противоположная сторона с одной линзой будет обращена 
назад. Такой способ расположения дополнительного приемника лазерного 
излучения наиболее эффективен, так как в большинстве случаев излучение будет 
направлено именно в переднюю часть автомобиля. Убедитесь, что приемник имеет 
достаточный для эффективной работы обзор, как спереди, так и сзади. 
 

Установка дополнительного приемника лазерного излучения 
 

Приемник может быть установлен на ветровое стекло автомобиля с помощью 
прилагаемого кронштейна. Перед использованием кронштейна установите присоски 
и резиновый бампер в отверстия кронштейна. При необходимости для правильного 
(три линзы вперед, одна назад) позиционирования приемника, можно согнуть 
основание кронштейна. 
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При использовании крепления с помощью «липучки», приемник может быть 
установлен на обратной стороне зеркала заднего вида. При таком способе 
крепления будьте внимательны, чтобы не заблокировать корпусом зеркала линзу 
обращенную назад. 

 
 
 
Проложите кабель приемника скрытно по салону автомобиля до модуля управления 
и подключите его к соответствующему разъему. 
 

Панель управления 
 

Панель управления может быть закреплена, как с помощью специального 
держателя, так и с помощью двухсторонненго скотча. При выборе места установки 
обратите внимание на то, чтобы информация с дисплея панели управления была 
легко читаема водителем, а органы управления были легко доступны. 
Помните, что панель управления может быть установлена в трех положениях! 
 

Установка панели управления 
 

● Для крепления панели управления может быть использован двухсторонний скотч, 
что значительно упрощает установку. Перед наклеиванием скотча обезжирьте 
поверхности. 

 

Лазерный приемник, установленный на ветровом стекле 

Лазерный приемник, установленный на зеркале заднего вида 
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● Панель управления может быть закреплена с помощью специального держателя. 
Этот вариант установки значительно сложнее и требует доработки декоративных 
элементов панели приборов. 

 
1. Выберете подходящее место для установки панели управления. 
2. Произведите разметку места установки держателя. 
3. Вырежьте отверстие для установки держателя.  
4. Обработайте края отверстия для плотного прилегания держателя. 
5. Вставьте держатель в отверстие и закрепите его с обратной стороны при помощи 
прилагаемого кронштейна. 
6. Перед затягиванием винта убедитесь, что четыре «ножки» кронштейна четко 
совмещены с пазами держателя. 
 

Проложите кабель контрольной панели до модуля управления и подключите к 
соответствующему разъему. 
 

Установка голосового модуля 
 

Голосовой модуль предназначен для подачи звуковых и голосовых оповещений. 
 

Порядок установки: 
● Убедитесь, что функция «Голосовое оповещение» включена (См. «Режим настроек 
– Таблица функций», руководства пользователя). 
● Для наилучшего восприятия и обеспечения максимальной громкости, выберете 
место близко расположенное к уху водителя, например средняя стойка между 
водительской и пассажирской дверью. Закрепите голосовой модуль при помощи, 
прилагаемой клипсы. 
● Проложите кабель до модуля управления, так чтобы он не мешал водителю при 
движении, и подключите к соответствующему разъему. 
● Регулировка громкости осуществляется при помощи регулятора расположенного 
на голосовом модуле. 
 

Примечание: К Whistler PRO-3600Ru может быть подключен только голосовой 
модуль идущий в комплекте, любые другие устройства при подключении, могут 
вывести прибор из строя и Вы лишитесь гарантии. 
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Дополнительная (задняя) приемная антенна 
 

Дополнительная приемная антенна предназначена для водителей 
заинтересованных в повышении степени обнаружения излучения позади 
автомобиля. Эта антенна может быть установлена в задней части автомобиля в 
дополнении к передней приемной антенне. 
Дополнительная приемная антенна подключается к разъему RADAR2 центрального 
модуля, при этом необходимо включить в настройках функцию работы прибора с 
дополнительной приемной антенной (См. «Режим настроек – Таблица функций», 
руководства пользователя). 
При обнаружении излучения задней приемной антенной, на дисплее помимо 
диапазона обнаруженного излучения будет отображаться значок «*». 
 
 

GPS модуль 
 

Дополнительный GPS модуль предоставляет пользователю, такие новые 
возможности, как: 
● Информация о скорости автомобиля. 
● Показания компаса. 
● Индикация времени. 
● Предупреждение о приближении к радарам с фото фиксацией «Стрелка – СТ». 
● Изменение уровня фильтрации и громкости сигналов оповещения при изменении 
скоростного режима. 
● Предупреждение о превышении скоростного режима. 
● Информация о времени в пути и пройденном расстоянии. 
 

Установка GPS модуля 
 

● Для корректной работы GPS модуля необходим хороший обзор неба в месте 
установки. 
● Ветровые стекла некоторых автомобилей имеют специальное покрытие 
Instaclear™ или Electriclear™, которое может препятствовать прохождению GPS 
сигнала. Для выяснения имеет ли ветровое стекло Вашего автомобиля такое 
покрытие, обратитесь к дилеру. 
 

Порядок установки: 
● Выберете место на панели приборов, чтобы GPS модуль не мешал вождению и не 
загораживал обзор. Помните, что для работы модуля ему необходимо «видеть» 
небо. 
● GPS модуль имеет магнитное основание, что позволяет закрепить его на 
металлических поверхностях. 
 

Для работы модуля необходимо активировать функцию GPS при настройке прибора 
(См. «Режим настроек – Таблица функций», руководства пользователя). 
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Подключение к бортовой сети 
 

Модуль управления требует подключения к бортовой сети автомобиля. Провод «-» 
имеет клемму в форме вилки, что подразумевает болтовое крепление к кузову 
автомобиля. Для подключения используйте ближайшую болтовую точку крепления 
штатных проводов «-» автомобиля. Провод «+» имеет клемму в форме лопатки и 
может быть подключен в блоке предохранителей вашего автомобиля к цепи питания 
+12В, в которой появляется «+» при включении зажигания. 
 

Примечание: Для использования режима имитации охранной системы, следует 
подключить провод «+» центрального модуля к цепи питания автомобиля в которой 
не пропадает +12В при выключении зажигания.  

 
Коды ошибок 
 

Please check USB 
Проблема USB подключения по 
окончании самотестирования. 

Please check Radar1 communications lines 
Нет связи в течении 5 сек. между 
модулем управления и приемной 
антенной (функция Radar1 включена). 

Open Err 
Не найден один из файлов при 
обновлении программного 
обеспечения. 

RDF Err 
Ошибка чтения файла с USB 
накопителя. 

CLF Err 
Не удалось закрыть файл при 
обновлении программного 
обеспечения. 

Disk Err 
Неисправен USB накопитель, нехватка 
памяти USB накопителя при 
сохранении данных GPS. 

Open Err 
Не удалось создать файл при 
сохранении GPS данных на USB 
накопителе. 

ComFail 
Не удалось закрыть файл при 
сохранении данных GPS. 

Please check "X" power line 

Возможное короткое замыкание или 
высокий ток потребления в 
устройстве, подключенном к модулю 
управления, «X» будет заменено на 
название разъема к которому 
подключено устройство. 
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Возможные неисправности 
 

Радар-детектор Whistler является сложным радиоэлектронным прибором. Если он 
установлен и эксплуатируется в соответствии с данным руководством, он прослужит 
долго и не доставит проблем. Если же проблемы все-таки возникнут, есть несколько 
вариантов их решения. 
 

ПРОБЛЕМА: Нет индикации на дисплее, нет звуковых сигналов. 
● Проверьте предохранитель, расположенный на кабеле питания и при 
необходимости замените его. 
● Проверьте предохранитель, расположенный в блоке предохранителей и при 
необходимости замените его. 
● Убедитесь, что место подключения провода «-» не окислено. 
 

ПРОБЛЕМА: Ложные срабатывания прибора во время использования бортового 
электрооборудования (стоп-сигнал, регулировка зеркал, подогрев сидений, звуковой 
сигнал пр.). 
● Проверьте состояние электрических цепей автомобиля, включая электропроводку 
и клеммы аккумуляторной батареи и генератора. 
 

ПРОБЛЕМА: Звуковые сигналы оповещения недостаточно громкие. 
● Выйдите из режима «Автоматическое приглушения звука» или из режима «Город».  
● Проверьте регулировку уровня громкости голосового модуля. 
● Проверьте настройки режима изменения уровня громкости в зависимости от 
скорости передвижения (если GPS модуль подключен). 


