
iBOX Pro 800 Smart Signature SE
Сигнатурный радар-детектор, с дальнобойным модулем ADR Ultra, 

инновационной технологией Signature Mode и новым СМАРТ-режимом.



Pro 800 Smart Signature SE – современный радар-детектор с сигнатурной технологией Signature Mode 
и дальнобойным модулем ADR Ultra, который детектирует современные полицейские радары России, 
СНГ (в том числе маломощные радары, установленные «в спину»).

PRO 800 SMART 
SIGNATURE SE
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Высокотехнологичный процессор нового поколения ST MICROELECTRONICS с технологией SIGNATURE 
SENSITIVITY PLATFORM® (SSP®) увеличивает чувствительность и дальность обнаружения. Мощность 
процессора позволяет использовать максимальное количество различных технологий и функций для 
своевременного предупреждения о радарах и камерах без ложных оповещений.

ПРОЦЕССОР
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Уникальная разработка компании iBOX значительно увеличивает потенциал радар-детектора в дальности 
обнаружения полицейских радаров.

МОДУЛЬ ADR ULTRA
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Режим СМАРТ — режим, в котором отсутствует лишнее звуковое сопровождение, отвлекающее 
внимание от дороги. Ключевой особенностью режима СМАРТ является возможность настроить 
индивидуально варианты детектирования, дальности оповещения, звукового сопровождения, или 
же использовать заранее предустановленные настройки.

СМАРТ - РЕЖИМ

4



В устройстве реализованы 6 новых режимов работы: Мегаполис, Смарт, Город, Тихий город, Трасса и Турбо. 
У каждого режима работы свои настройки диапазонов, скорости и расстояния, в которых происходит 
оповещение о полицейских камерах и радарах. Можно выбрать любой режим, что делает работу устройства 
более универсальной.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ  
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Новая сигнатурная технология позволяет устройству распознать по типу и названию большинство 
полицейских радаров и сводит до минимума срабатывания от источников радиосигналов, не 
принимающих участие в контроле дорожной ситуации (раздвижных дверей, заправок, шлагбаумов, 
датчиков «мертвых» зон и т.д.).

SIGNATURE MODE  

ДАТЧИКИ «МЕРТВЫХ» ЗОН ШЛАГБАУМЫ

ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧ ЗАПРАВКИ
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В  iBOX Pro 800 Smart Signature SE реализованы различные инновации для фильтрации помех, более точного 
определения источника радиосигнала и уменьшения ложных срабатываний устройства:
Digital  Signal  Processing  (DSP) — цифровая  обработка  сигналов, повышающая точность определения 
частоты и структуры радиосигнала. 
Superior Anti-falsing Platform (SAP) — система защиты от помех, существенно сокращающая количество 
ложных срабатываний.

ФИЛЬТРАЦИЯ ПОМЕХ
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ФИЛЬТР Х СИГНАТУР — технология фильтрации радиосигналов iBOX, совместно с технологией Anti-CAS 
(дополнительная фильтрация самых частых ложных сигналов в диапазоне К) направлена, на уменьшение 
количества ложных срабатываний в городских условиях.

ФИЛЬТР Х СИГНАТУР
+ANTI-CAS
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Фильтрация сигналов в зависимости от текущей скорости автомобиля.  Радар-детектор будет игнорировать 
все поступающие сигналы, если скорость вашего автомобиля ниже установленного значения.

ФИЛЬТР СКОРОСТИ
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В iBOX Pro 800 Smart Signature SE загружена GPS/ ГЛОНАСС база радаров и камер 45-ти стран (Россия, 
СНГ: Узбекистан, Казахстан и др.). База включает данные о более чем десятках тысяч камер. Еженедельное 
обновление базы можно скачать с сайта www.ibox.su. 

GPS / ГЛОНАСС БАЗА
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Устройство заранее 
оповещает о комплексах 
фотовидеофиксации 
контроля нарушений ПДД: 

—  Полосы общественного
     транспорта
—  Проезд обочин
—  Проезд светофора
—  Проезд пешеходного перехода

—  «Остановка запрещена»
—  Камеры поста ДПС
—  Мобильные засады
—  Средняя скорость камер 
     Автоураган и Автодория

КОМПЛЕКСЫ ФОТО-
ВИДЕОФИКСАЦИИ 
НАРУШЕНИЙ ПДД

11



Контрастный OLED дисплей с 4-мя уровнями яркости и режимом автоматической регулировки в 
зависимости от освещения. В режиме детектирования и оповещения на дисплей выдается информация о:

— текущей/средней скорости автомобиля;
— типе и назначении камеры, определяемых по GPS;
— расстоянии до радара/камеры;
— разрешенной скорости на участке;

— диапазоне и названии радара, 
    определяемых по сигнатуре;
— уровне сигнала радарного излучения.

ИНФОРМАТИВНОСТЬ
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В iBOX Pro 800 Smart Signature SE интегрирован широкий выбор функций, которые позволяют индивидуально 
настроить устройство: отрегулировать голосовые и звуковые оповещения отдельно по радарной части, с 
отключением отдельных частот (К, Ка, Х, Стрелка, Лазер и др.), настроить различные варианты детектирования 
и дальности оповещения в городе и на трассе.

ШИРОКИЙ ВЫБОР 
ФУНКЦИЙ
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-   iBOX Pro 800 Smart Signature SE
-   Адаптер с проводом для подключения
    питания (DC 12-24 B)
-   Крепление на лобовое стекло
-   Магнитное крепление на панель
-   Противоскользящий коврик на панель

КОМПЛЕКТАЦИЯ
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-   USB-кабель
-   Предохранители 2 шт.
-   Руководство пользователя
-   Инструкция по настройке
-   Гарантийный талон



iBOX PRO 800 Smart Signature SE — это разработка ведущих корейских специалистов в области автомобильной 
электроники, направленная на повышение комфорта и безопасности в управлении автомобилем. iBOX PRO 
800 Smart Signature SE– идеальное сочетание корейского качества и надежности.

РАЗРАБОТАНО В КОРЕЕ
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Характеристики детектирования и GPS - информирования:

-  Радарный модуль второго поколения на базе высокопроизводительного процессора 
   ST MICROELECTRON  ICS с технологией SIGNATURE SENSITIVITY PLATFORM® (SSP®)
-  Определение радаров и камер: Автоураган, Полискан, Сергек, Автодория, Кордон, Стрелка СТ/М, 
   Multaradar, Робот, ЛИСД, Mesta, Одиссей, Кречет, Рапира, АМАТА, Крис и пр.
-  Оповещение о комплексах фотовидеофиксации нарушений ПДД Полоса общественного транспорта, 
   Проезд светофора, Мобильная засада с возможность отключения. 
-  Signature Mode – новая технология, распознает по типу и названию большинство полицейских радаров
   и сокращает срабатывания от источников, не принимающих участие в контроле дорожной ситуации
-  Модуль ADR ULTRA – увеличение дальности обнаружения полицейских радаров
-  GPS/ГЛОНАСС – модуль с базой полицейских радаров РФ, Европы и СНГ (в т.ч. Казахстана, Кыргызстана, 
   Белоруссии, Армении, Азербайджана, Узбекистана и Украины)
-  Фильтр X Сигнатур+ANTI-CAS снижает количество оповещений, не влияющих на контроль
   дорожной ситуации
-  СМАРТ-режим автоматическое изменение типов оповещения и режимов детектирования в зависимости
   от текущей скорости автомобиля
-  Возможность отключить звуковые оповещения радарной части и GPS до достижения
   установленного значения скорости
-  6 режимов детектирования: МЕГАПОЛИС, СМАРТ, ТИХИЙ ГОРОД, ГОРОД, ТРАССА и ТУРБО
-  SMART - отключение радарной части в зависимости от выставленного значения скорости
-  Возможность отключения диапазонов. Выбор типа оповещения для каждого диапазона
-  Моя максимальная скорость — предупреждение о превышении установленного значения 
   максимальной скорости
-  АнтиСон — для самоконтроля внимательности водителя
-  Куранты — ежечасное голосовое оповещение о времени



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
            

iBOX PRO 800 Smart Signature SE 


