
X-Zoom Dual
Двухканальный видеорегистратор-зеркало заднего вида

+ функция помощи при движении назад



   

Видеорегистратор  iBOX  X-Zoom Dual обладает  огромным  количеством  функций и датчиков,  которые 
позволяют  чувствовать  себя  комфортно  и  безопасно  при управлении  автомобилем.  Устройство надежно 
сохранит видеозаписи, а также обеспечит наблюдение за автомобилем во время стоянки.

УНИКАЛЬНЫЙ ФУНКЦИОНАЛ

Видео высокой 
четкости

Full HD 1080P

Две камеры: 
1080Р+VGA

4.3   экран
повышенной 

четкости

,,
Помощь при 

движении назад
Режим парковки Встроенный

G-Сенсор
Широкий угол 

обзора
Датчик 

движения

4.34.3 ,,
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Мощный процессор GeneralPlus GP2247 поддерживает детализированную фронтальную съемку в 
Full HD разрешении и съемку камеры заднего вида в VGA разрешении. Благодаря углу обзора 150 
градусов в кадр попадает шесть полос дорожного полотна и обочина. Угол обзора камеры заднего 
вида – 130 градусов.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
СЪЕМКИ
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Шестислойная стеклянная линза с поляризационным покрытием обеспечивает четкое и контрастное 
изображение с минимумом оптических искажений. Модель оснащена сверхчувствительным CMOS 
сенсором  OmniVision OV 9732,   который  обеспечивает  контрастность  кадра  в  условиях  недостаточного 
освещения.

ЧЕТКОЕ 
ИЗОБРАЖЕНИЕ
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iBOX X-Zoom Dual имеет функцию помощи при движении автомобиля назад. При включении 
передачи заднего хода, на экране видеорегистратора будет отображаться вид с задней камеры.

ПОМОЩЬ ПРИ
ДВИЖЕНИИ НАЗАД
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Благодаря встроенному датчику движения iBOX X-Zoom Dual автоматически начнет видеозапись 
при появлении движения в кадре, устройство надежно сохранит на карте памяти видеофайл 
происшествия как в режиме парковки, так и в случае ДТП на дороге.

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ
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Видеорегистратор iBOX X-Zoom Dual крепится поверх штатного зеркала заднего вида. Устройство не 
занимает дополнительную площадь на лобовом стекле и остается скрытым от излишнего внимания 
посторонних.

СКРЫТАЯ УСТАНОВКА
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Информативный IPS-дисплей видеорегистратора iBOX X-Zoom Dual с диагональю 4,3 дюйма 
позволяет производить настройки устройства и отображает всю информацию, необходимую для 
контроля видеозаписи.

ИНФОРМАТИВНЫЙ
ДИСПЛЕЙ
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Режим парковки позволяет устройству вести видеонаблюдение даже во время стоянки автомобиля. 
В случае механического воздействия на кузов видеозапись начнется автоматически.

РЕЖИМ ПАРКОВКИ
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ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
И НАДЕЖНОСТЬ

iBOX X-Zoom Dual создан для повышения комфорта и безопасности управления автомобилем. Корейские 
комплектующие в сочетании с новейшими разработками в сегменте автомобильной электроники 
позволяют надежно зафиксировать все происходящее и защитить владельца при разборе ДТП.
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Процессор
Матрица
Объектив

Дисплей
Разрешение видео

Длина кабеля камеры
Стабилизатор изображения
Функция DEWARP
Разрешение фото
Баланс белого

Экспозиция 
Циклическая запись
Защита файла от перезаписи
Датчик движения
Автостарт записи
G-сенсор
Режим парковки
Помощь при движении назад
Носитель информации
Штамп на запись
Интерфейс
Микрофон и динамик
Провод адаптера питания
Аккумуляторная батарея
Размер, вес
Рабочая температура

GeneralPlus GP2247

OmniVision OV 9732

Угол обзора фронтальной камеры: 150°

Угол обзора камеры заднего вида: 130°

4.3”, IPS 

1-я камера: FULL HD 1920×1080 (30 к/с);

2-я камера: 640×480 (30 к/с)

6 метров

Есть

Коррекция оптического искажения

8 Мп

Автоматический / Дневной свет / Облачно /

Вольфрам / Флуоресцентный

+3 ... 0 .. . -3

Есть, блоками по 1, 3, 5 мин., без пауз

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

micro SDHC до 32 ГБ (10 класс)

Дата и время

mini USB

Встроенные

3,5 м

Встроенная 300 мАч, 3.7В, Li-ion

300 мм × 30 мм × 75 мм, около 219 гр

От -35°С до +55°С

Технические характеристики:



X-Zoom Dual

Официальный сайт: www.ibox.su      Тех. поддержка: support@ibox.su      8 800 707 52 10                              

Чат поддержки WhatsApp, Viber, Telegram: 8 962 555 78 78
         

Свежие обновления баз камер и прошивки, продукты, новинки, 
мнения экспертов, новости — taplink.cc/iboxrus 

 
     iboxrus


