
Flip Dual
ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР



iBOX Flip Dual обладает целым рядом уникальных особенностей: двухканальная видеозапись 
дорожной ситуации и салона автомобиля, инфракрасная подсветка для съемки при плохом 
освещении, ряд сенсоров и уникальных функций. Всё это делает видеорегистратор незаменимым в 
такси или другого коммерческого транспорта.

РАЗРАБОТАН ДЛЯ 
КОММЕРЧЕСКОГО 
ТРАНСПОРТА
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Видео высокой
четкости 2 камеры: 

Full HD 1080р + 
HD 720р

Инфракрасная 
подсветка

6-ти слойная
стеклянная 

линза

Режим  
парковки

Датчик 
движения



Мощный процессор Jieli JL5401В поддерживает детализированную фронтальную съемку в Full HD 
разрешении и съемку второй камеры в HD разрешении. Обработка видео ведется с применением 
кодека H.264, что позволяет хранить значительно больше видеофайлов на SD карте. Благодаря 
углу обзора фронтальной камеры 170 градусов в кадр попадает шесть полос дорожного полотна и 
обочина. Угол обзора второй камеры также составляет 170 градусов, что позволяет зафиксировать 
всё происходящее в салоне автомобиля.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
СЪЕМКИ ДВУХ КАМЕР
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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 HDR обеспечивает сбалансированное 
изображение в самых сложных условиях съемки: при ярком контровом или динамически 
меняющемся освещении. Качество видеозаписи iBOX Flip Dual всегда остается на высоте!

ФУНКЦИЯ HDR
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HDR Без HDR



Дополнительная камера iBOX Flip Dual сконструирована так, что ее можно развернуть на угол до 
225 градусов. С ее помощью устройство фиксирует всё, что происходит в салоне автомобиля в 
мельчайших деталях.

ПОВОРОТНАЯ
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ
КАМЕРА
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Для видеофиксации событий в салоне автомобиля в темное время суток в iBOX Flip Dual 
предусмотрена встроенная инфракрасная подсветка. Она невидима невооруженным взглядом и не 
будет мешать водителю, но при этом отлично освещает пространство перед камерой. Предусмотрен 
режим автоматического включения подсветки, который позволит устройству включать и выключать 
ее, когда это необходимо.

ИК ПОДСВЕТКА
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Видеорегистратор iBOX Flip Dual оснащен информативным и ярким дисплеем с диагональю 1,5 дюйма. 
Он позволяет производить настройки устройства и отображает всю информацию, необходимую для 
контроля видеозаписи.

ИНФОРМАТИВНЫЙ
ДИСПЛЕЙ
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Благодаря встроенному датчику движения iBOX Flip 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

8



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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Быстросъемное крепление видеорегистратора iBOX Flip Dual помогает надежно закрепить его на 
лобовом стекле автомобиля. Угол поворота кронштейна в 360 градусов обеспечивает возможность 
легко развернуть устройство в нужном направлении.

БЫСТРОСЪЕМНОЕ 
КРЕПЛЕНИЕ
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iBOX Flip 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 при разборе ДТП.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО 
И НАДЕЖНОСТЬ
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Процессор
Матрица фронтальной и второй 
камеры
Объектив фронтальной и второй 
камеры
Дисплей
Разрешение и скорость записи 
видео
Угол поворота второй камеры
Датчик движения
G-сенсор
Режим парковки
Стабилизатор изображения
Циклическая запись
Защита файлов от перезаписи
Автостарт записи
Интерфейс
Крепление
Носитель информации
Штамп на запись
Микрофон и динамик
Аккумуляторная батарея
Размер, вес
Провод адаптера питания
Рабочая температура
Срок гарантии

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Jieli JL 5401В

GalaxyCore GC2053, 2.0 Мп, CMOS, с высокой 

светочувствительностью 

Угол обзора 170°

1.5 дюйма LCD, 320×240 

Фронтальная камера: Full HD 1920×1080 (30 к/с)

Вторая камера: HD 1280×720 (30 к/с)

225°

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Есть

Mini USB

С функцией «Быстрый поворот к инспектору»

micro SD до 32 ГБ (10 класс)

Гос.номер автомобиля, дата, время

Встроенные

Встроенная литий-полимерная 150 мА-ч

113×37×30 мм, около 85 г

3,5 м

От -35°С до +55°С

12 месяцев

 



Официальный сайт: www.ibox.su      Тех. поддержка: support@ibox.su                             

Flip Dual

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

 
     iboxrus


