
EPIC WiFi GPS НОВЫЙ КОМПАКТНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 
С WiF i , GPS  И  МАГНИТНЫМ КРЕПЛЕНИЕМ.



Мощный процессор GeneralPlus GP5168 обеспечивает детализированную фронтальную съемку в 
Full HD разрешении. Обработка видео ведется с применением кодека H.264, что позволяет хранить 
значительно больше видеофайлов на SD карте. Благодаря углу обзора 170 градусов в кадр попадает 
шесть полос дорожного полотна и обочина.

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, который обеспечивает контрастность кадра в условиях недостаточного освещения.

ЧЕТКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ
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Функция расширенного динамического диапазона WDR обеспечивает сбалансированное изображение 
в самых сложных условиях съемки: при ярком контровом или динамически меняющемся освещении. 
Качество видеозаписи iBOX Epic WiFi GPS всегда остается на высоте!

ФУНКЦИЯ WDR
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WDR



Видеорегистратор оснащен WiFi модулем, он позволяет дистанционно настраивать устройство, 
сохранять и просматривать видео на телефоне. В случае внештатной ситуации пользователь сможет 
сохранить необходимые видео в память смартфона или выложить его в интернет, а карту памяти 
приложить к протоколу ГИБДД. 

УПРАВЛЕНИЕ 
СО СМАРТФОНА
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Благодаря встроенному датчику движения iBOX Epic WiFi GPS 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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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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Компактный корпус позволяет незаметно установить устройство за зеркалом заднего вида. Для 
удобства пользователя кабель питания подключается непосредственно в надежное магнитное 
крепление. Такое решение позволяет быстро снимать и устанавливать видеорегистратор на лобовое 
стекло.

МАГНИТНОЕ 
КРЕПЛЕНИЕ
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Модель обладает съемным GPS-модулем, который позволяет автоматически сохранить весь маршрут 
движения автомобиля вместе с видеозаписью. А скачав программу Ligo GPS Player пользователь может 
не только просматривать отснятые видеофайлы, но и увидеть маршрут передвижения автомобиля на 
картах Google Maps.

GPS-МОДУЛЬ
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iBOX Epic WiFi GPS 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. 

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
И НАДЕЖНОСТЬ
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Процессор
Матрица
Объектив
Дисплей
Разрешение видео
Стабилизатор изображения
Разрешение фото
Баланс белого

Экспозиция 
WDR
Циклическая запись
GPS-модуль
Защита файла от перезаписи
Датчик движения
Автостарт записи
G-сенсор
Режим парковки
Магнитное крепление
Носитель информации
Штамп на запись
Интерфейс
Микрофон и динамик
Провод адаптера питания
WiFi модуль
Аккумуляторная батарея
Размер, вес
Рабочая температура

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

GP5168

F37 с высокой светочувствительностью

Угол обзора: 170°

1,5” TFT высокого разрешения

FULL HD 1920×1080 (30 к/с); 

Есть

12 Мп

Автоматический / Дневной свет / Облачно / 

Вольфрам / Флуоресцентный

+3 ... 0 .. . -3

Есть

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

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Со сквозным питанием

Микро SDHC до 32 ГБ (10 класс)

Гос. номер автомобиля, дата, время

USB

Встроенные

3,5 м

Есть

Встроенная 200мАч

43 мм × 38 мм × 55 мм, 44 гр

-35°С - +55°С



Официальный сайт: www.ibox.su      Тех. поддержка: support@ibox.su      8 800 555 81 10                              

EPIC WiFi GPS


