Настройка, перепрограммирование и режимы работы V1 (FAQ)
Будьте внимательны! Вы должны знать точно что хотите изменить и быть уверенными в том, что это не снизит
вашу бдительность.

Как изменить режимы программирования?
1. Как войти в режим программирования и определить версию прошивки?
• В положении переключателя установленного в "off", нажмите и удерживайте его так, одновременно
поворачивая в положение "on". После этого продолжайте удерживать переключатель в нажатом
состоянии до тех пор пока не загорятся все индикаторы.
• Отпустите переключатель.
• Снова нажмите и отпустите.
• После этого на счётчике источников вы увидите последовательно сменяющие друг друга цифры - это
версия прошивки.
• Нажмите и отпустите переключатель, чтобы войти в режим программирования.
2. Как запрограммировать нужные вам функции?
Весь список функций с таблицами и описаниями приведён ниже. Сверьтесь с ним перед тем как что-то менять.
Каждая функция может иметь только два значения. Поэтому, если вы что-то меняете, возможно, вам придётся
изменить сразу несколько параметров. Запомните, это основной принцип изменения режимов V1
• Значок конкретной функции отображается в окошке счётчика источников.
• Для последовательного выбора следующей опции нажмите и отпустите переключатель. И так далее,
пока не доберётесь до нужной. Если вы случайно пропустили одну из опций, можно выключить прибор
и снова войти в режим программирования, либо пойти покругу опций - после последней снова
последует первая.
• Состояние каждой функции показывают направляющие стрелки. По умолчанию они в каждой опции
подняты вверх.
• Состояние функции можно изменить нажав и удерживая переключатель до тех пор, пока направление
стрелок не изменится на противоположное.
3. Как выйти из режима программирования?

• Выключите V1 либо отсоедините провод питания. Все изменения, которые вы сделали останутся в
памяти.

Как изменить режим работы V1?
• Начиная с версии 3.821 V1 поддерживает 5 режимов работы: A(All-Bogeys), little L(Logic), L (AdvancedLogic), U(Euro-mode with K-band on), u(Euro-mode with K-band off)
• При выкльченном режиме Euro можно выбрать три варианта работы: A, little L и L. Для перехода в
другой режим включите V1.
• Нажмите и удерживайте переключатель до тех пор пока значение в окошке чсётчика источников не
изменится.
• Для перехода в режим Евро для начала надо активировать его в режиме программирования, изменив
значение опции u
• Затем, таким же образом, как и с тремя первыми режимами, вы можете выбрать из двух U и u в режиме
Евро. A, little L и L в этом случае станут недоступными.

Таблицы настроек V1:

Пояснения:
• Option 1-4: С помощью этих опций можно отключить любой диапазон
• Option 5: Здесь можно настроить отклик индикаторов силы сигнала для Ka-диапазона.
Чувствительность при этом не меняется.
• Option 6: Отключает защиту от ложных срабатываний для Ka-диапазона
• Option 7: Эта функция позволяет включить возможность автоприглушения K-диапазона в определённых
режимах. Опции b, C, d, E, F и G устанавливают специфику работы автоприглушения. Данная функция
работает только в режимах Logic(little L) и Advanced-logic(L).
• Option 8: Опция позволяет подавить звук полностью, когда вы нажимаете mute.
• Option A: Управляет уровнем звука для обозначения фиксации новых источников. Можно выбрать
между полным и приглушённым звуковым сигналом.

Пояснения:
• Option b, C, d: Данный набор опций подразумевает их совместную работу для определения по
истечению какого времени будет выключаться автоприглушение сигналов K-диапазона после их
появления. В таблице указано время приглушения в секундах соответственно положению стрелок в
каждой их трёх опций.

Пояснения:

• Option E: При активации опция не позволяет использовать возможность автоприглушения по
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продолжительности сигнала. При этом она включает приглушение K-диапазона до тех пор пока сила
сигнала по шкале не достигнет четырёх делений.
Option F: Работает также как option E, за исключением того, что приглушение работает до шести
делений шкалы.
Option G: Позволяет приглушать все сигналы K-диапазона, находящиеся сзади.
Option H: Включает Ku-диапазон.
Option J: Включает ипульсный режим работы POP.
Option u: Позволяет активировать режим Евро
Option u~: Включает Euro X-диапазон.

Краткая инструкция по настройкам программирования V1:
Спасибо RedShadow
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European Mode Features (Valentine

One version 3.864 and higher)

The "Euro" mode will configure the Valentine One to concentrate it's operation on the radar bands that are popular
in most European countries.
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Enabling "Euro" mode
The "Euro" mode can be enabled by entering User Programming and changing the "u" feature to Rear Arrow(see below).
The user will see "E" "u" "r" sequence in the power-up sequence when "Euro" mode is enabled.

K False Suppression
To enable the "K false pre-mute", the user must program the "7","b","C","d","E","F" and "G" as in USA mode.

Euro Mode User Programming features (changed through user programming):
"Euro" mode disabled (factory setting)
"Euro" mode enabled

"Euro" mode X band disabled (factory setting)

"Euro" mode X band enabled

"Pop" enabled (factory setting)

"Pop" mode disabled

K false pre-mute disabled (disables features "b","C","d","E","F" and "G")
(factory setting)
K false pre-mute enabled (enables features "b","C","d","E","F" and "G")

Ku Band disabled (factory setting)
Ku Band enabled

Euro Mode Control (changed with "Mute/Mode" push button press):
Euro Mode Control is displayed in the "Count/Mode" front panel indicator during normal
Valentine One operation and can be changed by pressing the "Mute/Mode" push button.

"Euro" mode with K band and Ka Photo band enabled (factory setting)
"Euro" mode with K band disabled
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