
iBOX Pro 900 Signature X
Сигнатурный радар-детектор, с дальнобойным модулем ADR Ultra, 

инновационной технологией Signature Mode и новым СМАРТ-режимом.



iBOX Pro 900 Signature X обладает огромным количеством функций и возможностей, позволяя чувствовать себя за рулем 
спокойно и уверенно. Радар заблаговременно оповестит о полицейских радарах и камерах, поможет скорректировать 
скорость движения и не будет надоедать лишними звуковыми оповещениями, когда это не нужно.

SMART режим GPS/ГЛОНАСС
база камер 45 стран

Защита от помех
Falsing System

Protect Plus

Интеллектуальная
обработка камер

Дальнобойный
сверхчувствительный

модуль

ОБИЛИЕ ФУНКЦИЙ 
И ВОЗМОЖНОСТЕЙ
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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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Сверхчувствительный модуль ADR Ultra – это уникальная разработка компании iBOX. Он позволяет 
iBOX Pro 900 Signature X распознавать новейшие радарные комплексы изначительно увеличивает 
потенциал радар-детектора в дальности обнаружения полицейских радаров, в т.ч. маломощных радаров 
направленных «в спину».

МОДУЛЬ ADR ULTRA
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В  радар-детекторе  реализован  режим  SMART,  т.е.  чувствительность  и  автоприглушение громкости  
радар-детектора  изменяются  в  зависимости  от  скорости  автомобиля.  Таким образом, переход 
с режима «Город» в режим «Трасса» и наоборот происходит автоматически.

РЕЖИМ SMART
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iBOX Pro 900 Signature X имеет несколько предустановленных режимов: «Россия», «Москва», «Казахстан» 
и «Узбекистан». Они позволяют быстро и легко изменять алгоритм работы радар-детектора в зависимости 
от региона, в котором он используется.

РЕЖИМЫ РАБОТЫ  
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Улучшенная инновационная система защиты от помех сводит к минимуму количество ложных 
срабатываний от высоковольтных электрических линий,  заправочных станций,  шлагбаумов и других 
устройств, работающих в диапазонах, аналогичных диапазонам полицейских радаров.

FALSING SYSTEM 
PROTECT PLUS (FSP+)
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Дополнительный   алгоритм   фильтрации   радиосигналов   значительно   снижает   количество   звуковых 
оповещений,  не влияющих на контроль дорожной ситуации.  Автоматически выключает звуковые 
оповещения о  радаре  при  силе  сигнала  ниже  установленного  значения.  Различные  настройки  
Фильтра  Х  Сигнатур позволяют подобрать комфортную степень фильтрации сигналов, а дополнительное 
применение технологии INTELLECT RADAR обеспечивает стабильную защиту от ложных срабатываний.

ФИЛЬТР Х СИГНАТУР 
+ INTELLECT RADAR
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При помощи функции Гейгер-эффект iBOX Pro 900 Signature X разделяет радиосигналы на 9 уровней 
интенсивности и дает графическое представление о силе излучения полицейского радара. Чем ближе 
радар, тем сильнее излучение и тем длиннее шкала, отображающая уровень сигнала.

ФУНКЦИЯ ГЕЙГЕР-
ЭФФЕКТ
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Технология «AUTOMUTE» позволяет устройству автоматически снижать громкость звукового оповещения 
через несколько секунд после обнаружения радара. Также реализован удобный и простой механизм 
полного отключения звукового оповещения при нажатии на кнопку MUTE.

AUTO MUTE
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Функция «Фильтр скорости» – 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 900 Signature X 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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http://www.ibox.su


Устройство заранее оповещает о комплексах фото- видеофиксации контроля нарушений ПДД:
—  Полосы общественного транспорта
—  Проезд светофора
—  Камеры поста ДПС
—  Камеры средней скорости Автодория 

КОМПЛЕКСЫ ФОТО-
ВИДЕОФИКСАЦИИ 
НАРУШЕНИЙ ПДД
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iBOX Pro 900 Signature X обладает ярким контрастным OLED дисплеем, который отлично читается с любого угла 
обзора. Дисплей имеет несколько уровней яркости и специальный режим автоматической регулировки яркости 
в зависимости от освещения. В режиме детектирования на дисплей выдается легко читаемая информация:

—  диапазон поступающего сигнала
—  сила сигнала
—  дистанция до точки GPS

—  средняя скорость
—  текущая скорость автомобиля
—  текущее время

ИНФОРМАТИВНЫЙ
ДИСПЛЕЙ
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Нажатием всего одной клавиши, пользователь может отметить опасную зону, добавив собственную точку  
в базу GPS устройства. Это зона, которая требует внимания водителя, например, череда лежащих полицейских, 
школа, оживленный перекресток, мобильная засада и т.д.

ОПАСНЫЕ ЗОНЫ
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ШНУР ДЛЯ СКРЫТОЙ 
УСТАНОВКИ

Устройство укомплектовано дополнительным шнуром питания для скрытой установки, длины которого 
хватит для подключения радар-детектора iBOX Pro 900 Signature X в любом автомобиле.
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—  iBOX Pro 900 SIGNATURE X
—  Скоба для установки на ветровое стекло, 

присоски и бампер
—  Магнитное крепление
—  Провод питания
—  Предохранители

КОМПЛЕКТАЦИЯ

—  USB-провод
—  Противоскользящий коврик
—  Провод для скрытой установки
—  Руководство пользователя
—  Инструкция по настройке
—  Гарантийный талон
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iBOX Pro 900 Signature X – это разработка ведущих корейских специалистов в области автомобильной 
электроники, направленная на повышение комфорта и безопасности в управлении автомобилем. 
iBOX Pro 900 Signature X – 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 MICROELECTRONICS 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.

– 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 снижает количество оповещений, не влияющих на контроль дорожной ситуации.

– Режим SMART 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.

– 4 режима работы: «Россия», «Москва», «Казахстан» и «Узбекистан».

– 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 900 Signature X

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

 
     iboxrus


