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Внимание! Инструкция может отличаться от реальных настроек аппарата в зави-
симости от текущей версии ПО. Актуальную версию инструкции можно скачать с 
сайта  www.iboxstore.ru

Телефон поддержки: 8 800 707-52-10
Чат поддержки WhatsApp, Viber, Telegram: 8 962 555-78-78
Email: support@ibox.su







Фильтр X Signature - инновационная технология от компании iBOX, направленная, в первую 
очередь, на уменьшение количества ложных срабатываний в городских условиях. 

Максимальный режим фильтрации Х Signature: 4-5 

Минимальный режим фильтрации Х Signature: значение 1-2. 

Дополнительная настройка РЕЖИМОВ ФИЛЬТРАЦИИ Х SIGNATURE позволяет настроить 
фильтр Х Signature, применяя разные режимы фильтрации. 

Данная технология заранее обнаруживает и блокирует ложные срабатывания. В базе фильтра X 
Signature устройства записаны подписи самых частых помех от излучателей придорожных 
метеостанций, датчиков систем активной безопасности автомобилей, от датчиков мертвых 
(слепых) зон автомобилей с системами: «Blind Spot Monitoring», «Side Assist», «Blind Spot 
Detection» аппарат, анализируя сигнал, отсеивает помеху, не раздражая владельца ненужными 
звуковыми сигналами.

● блокировка ложных срабатываний от датчиков мертвых (слепых) зон автомобилей; умеренная 
отсечка ложных срабатываний; увеличенная дальность детектирования (в сравнении с Макс. 
режимом); в сочетании с режимом «Трасса» обеспечивает комфортную фильтрацию ложных 

Главное отличие данной технологии от других сигнатурных технологий, заключается в том, что 
при использовании фильтра X Signature не будет ограничен диапазон приёма сигнала от 
полицейских радаров и камер: «АРЕНА», «ВИЗИР», «КРЕЧЕТ», «КОРДОН», «КРИС» и других 
типов. Это позволяет исключить пропуск и не обнаружение полицейских радаров.

● блокировка ложных срабатываний от датчиков мертвых (слепых) зон автомобилей;  
значительная отсечка ложных срабатываний; сниженная дальность детектирования; в 
сочетании с режимом «Город» обеспечивает максимальную фильтрацию ложных срабатываний. 

ФИЛЬТР X SIGNATURE



При, значении «фильтр х Signature», например, 4, радар-детектор не будет подавать звуковых 
оповещений, пока сила обнаруженного сигнала менее 4. Таким образом, ложные сигналы 
(помехи) исключаются.

 срабатываний и высокую дальность детектирования. 

ФУНКЦИЯ «ОГРАНИЧЕНИЕ РАДАРНОЙ ЧАСТИ»

Вы можете установить скорость, ниже которой радарная часть будет автоматически 
выключаться. При этом устройство работает как GPS-информер. При достижении заданной 
скорости радарная часть включается и работает в штатном режиме. Для настройки данной 
функции перейдите в меню , выберите пункт «Отклрад» и выберите нужную вам скорость, ниже 
которой будет действовать ограничение радарной части. Диапазон скоростей от 0 до 60 км/ч, с 
шагом 10 км/ч. Например: При выставленной скорости 20 км/ч вы не будете получать никаких 
оповещений от радарной части пока ваша скорость не будет выше установленного значения. 

1. если между 2-мя фиксирующими камерами «Автодории» средняя скорость автомобиля пре-
высит максимальную разрешенную скорость на участке

«СНИЖАЙТЕ СКОРОСТЬ!»

Голосовое оповещение «Снижайте скорость!» срабатывает в следующих ситуациях: 

2. если перед маломощной камерой (Кордон, Одиссей, Робот, Автоураган, Кречет, Места, Поток)  
текущая скорость превысит максимальную разрешенную скорость на участке
3. если текущая скорость превысит значение параметра «Моя скорость».
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Отказ от ответственности
Любые технические характеристики устройств и документация могут быть изменены без предварительного 
уведомления. Компания BOX Inc. не гарантирует, что данный документ не содержит ошибок. Компания BOX I . i i nc
не несет ответственности за ущерб, причиненный прямо или косвенно от ошибок, упущений или несоответствий 
между устройствами и документацией.

Торговые марки

Не все модели могут использоваться во всех регионах.
В зависимости от приобретенной модели, цвет и внешний вид устройства и аксессуаров могут не полностью 
совпадать с описанием, приведенном в этом документе.

Примечания

© 2012 BOX Inc. Все права защищены. Все торговые марки являются торговой собственностью их владельцев.i

iBOX Inc. South Korea www.iboxstore.ru

Данное руководство носит исключительно справочный характер и не может служить основанием для претензии
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