
Optic WiFi Dual ДВУХКАНАЛЬНЫЙ 
АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР



Процессор Jieli JL5401B позволяет реализовать в видеорегистраторе iBOX Optic WiFi Dual видео 
высокой четкости. Модель обладает функцией записи видео с двух камер с разрешением Full HD 
1920×1080 (30 к/с) у фронтальной и HD 1280×720 (25 к/с) у камеры заднего вида. Обработка видео 
ведется с применением кодека H.264. Угол обзора фронтальной камеры 170 градусов, в кадр попадает 
шесть полос дороги и обочина. Угол обзора камеры заднего вида: 150 градусов.

МОЩНЫЙ 
СОВРЕМЕННЫЙ 
ПРОЦЕССОР

1



Объектив регистратора имеет шесть слоев линз и поляризационное покрытие. Это обеспечивает 
четкую и контрастную картинку с минимумом оптических искажений. Мы оснастили iBOX Optic WiFi 
Dual сверхчувствительным CMOS сенсором Smartsens SC2363. Совместно с технологией обработки 
видео WDR, которая увеличивает динамический диапазон кадра, это дает устройству отличное 
качество видеозаписи в любых условиях освещения.

ОБЪЕКТИВ 
6 CЛОЕВ ЛИНЗ
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iBOX Optic WiFi Dual оборудован встроенным датчиком движения. Он автоматически включает 
видеозапись при появлении движущегося объекта в зоне видимости видеорегистратора или при 
начале движения автомобиля.

ДАТЧИК
ДВИЖЕНИЯ

3



iBOX Optic WiFi Dual обладает встроенным WiFi модулем. Установив бесплатное приложение RoadCam 
на свой смартфон, вы сможете использовать его для управления или настройки видеорегистратора, а 
также копирования или удаления видеозаписей.

УПРАВЛЕНИЕ 
СО СМАРТФОНА
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В iBOX Optic WiFi Dual установлен технологичный суперконденсатор (ионистор). Он обеспечивает 
значительно больший срок службы, широкий диапазон рабочих температур, благодаря которому вы 
можете спокойно оставлять устройство в салоне авто зимой и летом. Рабочая температура устройства 
составляет от -35°С до +55°С.

ШИРОКИЙ ДИАПАЗОН
РАБОЧИХ ТЕМПЕРАТУР
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iBOX Optic WiFi 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

6



С помощью функции «Режим парковки» iBOX Optic WiFi Dual осуществляет видеонаблюдение даже 
во время стоянки. Видеозапись включится автоматически, при механическом воздействии на кузов 
автомобиля.

РЕЖИМ 
ПАРКОВКИ
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Быстросъемное крепление видеорегистратора iBOX Optic WiFi Dual помогает надежно закрепить его 
на лобовом стекле автомобиля. А благодаря углу поворота кронштейна в 360 градусов, устройство 
можно легко развернуть и зафиксировать на видео происходящее внутри салона автомобиля или 
диалог с сотрудником ДПС.

БЫСТРОСЪЕМНОЕ
КРЕПЛЕНИЕ
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При создании iBOX Optic WiFi Dual  мы используем корейские комплектующие и последние разработки 
в области автомобильной электроники, направленные на повышение комфорта и безопасности 
управления автомобилем.  iBOX Optic WiFi Dual - идеальное сочетание корейского качества и 
надежности.

КОРЕЙСКОЕ КАЧЕСТВО 
И НАДЕЖНОСТЬ

9



Процессор
Матрица
Объектив

Функция DEWARP
Дисплей
Разрешение видео

Стабилизатор изображения
Разрешение фото
Баланс белого

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

JL 5401B

Сенсор SC2363

Угол обзора фронтальной камеры: 170°

Камеры заднего вида: 150°

Коррекция оптического искажения по краям

3” TFT высокого разрешения

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

2-я камера iBOX HD7*: HD 1280×720 (25 к/с)

Есть

12 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

С функцией «Быстрый поворот к инспектору»

Микро SDHC до 32 ГБ (10 класс)

Гос.номер автомобиля, дата, время

USB

Встроенные

3,5 м

Встроенная 180 мАч, 3.7В, Li-ion

85 мм × 50 мм × 16 мм, около 60 гр

От -35°С до +55°С



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

Optic WiFi Dual


