
UltraWide GPS Dual
ДВУХКАНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР-ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА  

+ ФУНКЦИЯ ПОМОЩИ ПРИ ДВИЖЕНИИ НАЗАД



Видеорегистратор iBOX UltraWide GPS Dual обладает огромным количеством функций, которые 
позволяют чувствовать себя комфортно и безопасно при управлении автомобилем. Устройство 
надежно сохранит видеозаписи и GPS трек пройденного маршрута, а также обеспечит наблюдение 
за автомобилем во время стоянки.

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
УСТРОЙСТВА

1

Видео высокой
четкости Full HD

Большой 10
дюймовый 
дисплей

2 камеры
1080p + 720р

GPS/ГЛОНАСС
отслеживание

Режим  
парковки

Помощь при 
движении назад



Мощный процессор Jieli JL5401 поддерживает детализированную фронтальную съемку  
в Full HD разрешении и съемку камеры заднего вида в 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. 
Угол обзора камеры заднего вида — 150 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, который обеспечивает высокую контрастность  
и детализацию 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 UltraWide GPS Dual всегда остается на высоте!

ФУНКЦИЯ HDR
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HDR



Сенсорный 10-дюймовый экран iBOX UltraWide GPS Dual обеспечивает удобное и интуитивно 
понятное управление видеорегистратором. Отсутствие большого количества кнопок значительно  
улучшается эргономичность устройства.

СЕНСОРНЫЙ
ЭКРАН
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iBOX UltraWide GPS Dual при помощи функции Streaming обеспечивает отличный обзор сзади 
автомобиля в любых условиях. Видео с камеры заднего вида транслируется на 10 дюймовый дисплей 
регистратора в реальном времени. Это позволяет уверенно пользоваться обзором назад при любом 
освещении и избежать слепых или заблокированных зон.

ИДЕАЛЬНЫЙ ОБЗОР 
В ЛЮБЫХ УСЛОВИЯХ

Слепые зоны

Обычное зеркало
заднего вида

iBOX UltraWide
GPS Dual
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iBOX UltraWide GPS Dual оснащен фронтальной камерой с возможностью ее регулировки по вылету. 
Это делает устройство значительно компактней и позволяет установить его на штатное зеркало 
заднего вида практически любого автомобиля

РЕГУЛИРОВКА 
ФРОНТАЛЬНОЙ 
КАМЕРЫ
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Настроить видимый угол обзора задней камеры можно нажатием кнопок вверх и вниз в левой части 
экрана.  Каждый сможет легко подобрать удобные именно ему настройки и пользоваться устройством 
с удовольствием

РЕГУЛИРОВКА 
НАПРАВЛЕНИЯ
ОБЗОРА
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Выбрать отображаемое на дисплей изображение можно нажатием кнопки в верхней части экрана. 
Пользователь может переключаться между изображением фронтальной камеры, задней камеры  
или их сочетания

ВЫБОР  
ОТОБРАЖАЕМОГО 
ИЗОБРАЖЕНИЯ
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iBOX UltraWide GPS Dual позволяет сохранять видео в режиме таймлапс. Таким образом, даже 
длительная съемка в течение нескольких часов будет сохранена в короткое ускоренное видео.  
При этом значительно экономится место на карте памяти.

ТАЙМЛАПС
ВИДЕО
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iBOX UltraWide GPS 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 UltraWide GPS 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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24-Х ЧАСОВОЙ
РЕЖИМ ПАРКОВКИ

Видеорегистратор iBOX UltraWide GPS Dual поддерживает функцию прямого подключения 
питания в  автомобиле  при  помощи  кабеля  iBOX  24H  Parking monitoring cord  S10  (В  комплект   
не  входит). Этот  кабель  позволяет  не  допустить  критической  разрядки  аккумулятора  автомобиля.  
В  каком  бы режиме ни работал видеорегистратор, кабель автоматически отключает его питание, при 
критическом падении напряжения. Совместно с функцией Режим Парковки это позволит регистратору 
вести видеонаблюдение даже во время стоянки автомобиля. В случае механического воздействия на 
кузов видеозапись начнется автоматически.
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Модель обладает выносным GPS-модулем, который позволяет автоматически сохранить весь маршрут 
движения автомобиля вместе с видеозаписью.  А установив специальный плеер прямо с карты памяти 
видеорегистратора, пользователь может не только просматривать отснятые видеофайлы, но и увидеть 
маршрут передвижения автомобиля на картах Google Maps.

GPS-МОДУЛЬ
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Видеорегистратор    iBOX     UltraWide     GPS     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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iBOX UltraWide GPS 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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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
Процессор Jieli JL5401

Матрица SC2363, CMOS, 1/2,9”, 2 Мп с высокой светочувствительностью

Разрешение и скорость записи видео 1-я камера: Full HD 1920×1080 (30 к/с)
2-я камера: iBOX RearCam UltraWide: 1280×720 (25 к/с)

Объектив Угол обзора фронтальной камеры: 170°
Угол обзора камеры заднего вида: 150°

Дисплей 10” IPS, сенсорный, с высоким разрешением

GPS отслеживание Есть

Функция Streaming Есть

Регулировка фронтальной камеры по вылету Есть

Стабилизатор изображения Есть

Разрешение фото 12 Мп

Баланс белого Автоматический / Дневной свет / Облачно / Вольфрам / Флуоресцентный

Экспозиция +3 ... 0 ... -3

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

Защита файла от перезаписи Есть

Датчик движения Есть

Автостарт записи Есть

G-сенсор Есть

Режим парковки Есть

Носитель информации micro SD до 64 ГБ (10 класс)

Штамп на запись Гос.номер автомобиля, координаты, скорость, дата, время

Интерфейс USB

Микрофон и динамик Встроенные

Провод адаптера питания 3,5 м

Аккумуляторная батарея Встроенная 300 мА·ч

Размер, вес 258×70×40 мм, около 220 гр

Рабочая температура / влажность От –35°С до +55°С / 10% – 80% 



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

UltraWide GPS Dual

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

 
     iboxrus


