
INTEGO CHAMPION. 
 

 
INTEGO CHAMPION является сложным техническим устройством, обновление его Программного обеспечения состоит из трех от-
дельных прошивок:  прошивка радарной части, прошивка с голосовыми оповещениями и прошивка с GPS базой данных. При об-
новлении устройства обращайте внимание на совместимость прошивок, указанную в их описаниях. 
 

Обновление прошивок радарной части, голосовых оповещений и GPS Базы данных. 
 
 

Прошивка радар-детекторной части устройства осуществляется посредством подключения к компьютеру и Программным обеспече-
нием. 

 
1. Заходим на сайт https://www.Intego.ru -> «Поддержка» -> «Центр обновлений и загрузок», в строке поиска вводим название 

устройства, например CHAMPION -> переходим на страницу самого устройства,  далее к списку доступных для загрузки файлов.  

2. По ссылке «ПРОШИВКИ», скачайте архивы «Обновление ПО» , и «Обновление БД GPS от……». 

3. Выгрузите из архива папки «Обновление ПО» и папку «Обновление БД GPS от……».». 

4. Если обновление на данном компьютере происходит первый раз, то необходимо открыть  папку «Драйвер для ПК» и установить 

драйвер для своей системы Windows. 

5. После установки драйвера,  откройте панель «Диспетчер устройств»  на данном компьютере, подключите радар-детектор к 

разъему USB и к ответному разъему компьютера.  В «Диспетчере  устройств» данного компьютера  должно появиться новое 

устройство «Booo-Ree» (Рис 1.) 



 

Рис 1. 

Если устройство обнаружено как на Рис 1, приступайте к следующему пункту установки, если нет,  то необходимо повторить проце-

дуру установки драйвера. Воспользоваться другим разъемом USB на компьютере или поменять провод подключения.  Не помогло 

– устройство следует сдать в сервисный центр на диагностику. 



6. Запускаем из папки «Обновление ПО» -> «Intego User Downloader(Ver2.10)_..ДАТА…»  файл приложения «Intego User Download-

er(Ver2.10).exe» . Откроется окно программы (Рис 2.) 

   

Рис 2. 



7.  Выбираем  свой радар «точкой» в круглом окне,  напротив названия своего устройства, например «CHAMPION».  
 В верхней  части окна программы появятся ссылки «Обновить», «Настройка» и др.  (Рис 3.) 
 
 

 
Рис 3. 
 



8. Нажимаем «Обновить» и переходим в другое окно программы. (Рис 4.) 
 

 
Рис 4. 



9. Нажимаем кнопку «Открыть» в секторе  - «Обновление прошивки» и указываем путь к файлу 
«2INCH_LED_FW[Rev..№ Ревизии…].bin» из папки «Обновление ПО». 

10. Нажимаем кнопку «Открыть» в секторе  - «Обновление голос» и указываем путь к файлу 
«..Дата…_01_Voice.vbn» из папки «Обновление ПО». 

11. Нажимаем  «Обновить» и ждем когда закончиться процесс обновления. 
12. ОБЯЗАТЕЛЬНО!!! После окончания обновления прошивки, сделайте сброс устройства на заводские установки. 

Для этого следует отключить устройство от компьютера и подключить  к штатному адаптеру питания с круг-
лым разъемом. Одновременно нажать с удержанием кнопки MENU + UP.  

13. Прозвучит музыкальная заставка и на дисплее высветится надпись «СБР». 
14. Далее повторите обновление прибора пункты 9, 10 и добавьте в обновление базу данных GPS путем  нажатия 

кнопки «Открыть» в секторе  - «Обновление базы» и указываем путь к файлу «CH_..Дата…_-1DB.tbn» из папки 
«Обновление БД GPS от……». 

 
Установленные версии  можно посмотреть в самой программе «Intego User Downloader(Ver2.10)», запустив ее с прошитым и подклю-

ченным устройством. 
Нажав кнопку «Обновить», в секторах обновлений появятся номера и даты текущей прошивки. 

Прошивки устройства и база данных полностью обновлены. Прибор готов к эксплуатации. 

Вы можете обратиться за консультацией в нашу службу технической поддержки INTEGO заполнив форму «Вопрос в службу техни-

ческой поддержки» на сайте или позвонив  по телефону 8-495-646-08-24. 

 
 
 


