
City Dual
Двухканальный видеорегистратор



МАКСИМУМ ФУНКЦИЙ

Двухканальная
запись

Видео высокой четкости
Камера: Full HD 1080Р

Помощь при
движении назад

Широкий
угол обзора

Режим парковки

iBOX City Dual – новый видеорегистратор  
с большим дисплеем и камерой заднего вида 
с функцией помощи при движении назад.



Мощный процессор Jieli JL5212 поддерживает детализированную съемку фронтальной камеры  
в разрешении Full HD. При подключении второй камеры запись осуществляется в разрешении HD  
для фронтальной камеры и VGA для камеры заднего вида. Угол обзора фронтальной камеры составляет  
155 градусов и позволяет устройству захватить до пяти полос дорожного полотна и обочину.  
Камера заднего вида обладает углом обзора – 130 градусов.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО СЪЕМКИ



Четырехслойная стеклянная линза с поляризационным покрытием обеспечивает четкое и контрастное 
изображение с минимумом оптических искажений. А в совокупности со сверхчувствительным CMOS 
сенсором SmartSens SC1243 видеозапись остается безупречной в любых условиях освещения.

ЧЕТКОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ



HDR Без HDR

Функция расширенного динамического диапазона HDR обеспечивает сбалансированное изображение 
в самых сложных условиях съемки: при ярком контровом или динамически меняющемся освещении. 
Качество видеозаписи iBOX City Dual всегда остается на высоте!

ФУНКЦИЯ HDR



Устройство имеет возможность подключения камеры заднего вида iBOX RearCam City. При этом 
осуществляется одновременная запись с двух камер совместно с функцией «Помощь при движении 
назад». При движении автомобиля назад на дисплее устройства автоматически включается видео с 
задней камеры. Таким образом, обеспечивается полный контроль дорожной ситуации, делая вождение 
более безопасным и комфортным.

ПОМОЩЬ ПРИ  
ДВИЖЕНИИ НАЗАД



IPS ДИСПЛЕЙ

Видеорегистратор iBOX City Dual оснащен информативным и ярким IPS дисплеем с диагональю  
2,8 дюйма, который отлично читается под любым углом. 



iBOX City Dual обладает всеми необходимыми функциями и позволяет гибко настроить ихдля 
любого пользователя. Всенеобходимые для контроля видеозаписи установки интуитивно понятно 
отображаются на дисплее.

Индикатор режима

Цикл записи

Экспозиция

Индикатор датчика
движения

Штамп гос. номера 
автомобиля

Индикатор записи звука Текущая дата Текущее время

Индикатор
записи

Индикатор 
блокировки файлов G-сенсор Качество записи

Длительность 
записи

Режим парковки

Индикатор карты 
памяти

Индикатор заряда 
аккумулятора

ГИБКОСТЬ НАСТРОЕК



При срабатывании датчика удара (G-сенсор) устройство мгновенно начнет запись нестираемого 
видеофайла для последующего анализа события. Эта функция поможет вам в непредвиденных 
ситуациях на дорогах и обеспечит безопасность вас и вашего автомобиля.

G-СЕНСОР



iBOX City Dual оборудован встроенным датчиком движения. Он автоматически включает видеозапись 
при появлении движущегося объекта в зоне видимости видеорегистратора или при начале движения 
автомобиля.

ДАТЧИК ДВИЖЕНИЯ



Функция Режим Парковки позволит регистратору вести видеонаблюдение даже во время стоянки 
автомобиля. В случае механического воздействия на кузов видеозапись начнется автоматически.

РЕЖИМ ПАРКОВКИ



iBOX City Dual незаметно устанавливается за зеркалом заднего вида с помощью надежного 
поворотного крепления на присоске. Крепление позволяет быстро снимать и устанавливать  
прибор на лобовое стекло.

БЫСТРОСЪЕМНОЕ КРЕПЛЕНИЕ

360°



• Видеорегистратор iBOX 
City Dual

• Камера заднего вида 
iBOX RearCam City

• Креплениена присоске
• Адаптер с проводом для 

подключения питания (DC 
12-24B)

• Винт для крепления 
второй камеры, 2 шт.

• Скотч для крепления 
второй камеры

• Руководство пользователя
• Памятка пользователя
• Гарантийный талон

КОМПЛЕКТАЦИЯ



iBOX City 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 владельца при разборе ДТП.

ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО  
И НАДЕЖНОСТЬ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Процессор Jieli JL5212

Матрица SmartSens SC1243 с высокой светочувствительностью

Разрешение видео 1-ая камера: Full HD* 1920×1080 (30 к/с) 

2-ая камера iBOX RearCam City: 640×480 (25 к/с)

Объектив 4-слойная стеклянная линза с поляризационным фильтром

Угол обзора 1-ая камера: 155° 

2-ая камера: 130°

Дисплей 2,8 дюйма IPS 640×360

Помощь при движении назад Есть

Режим парковки Есть

Экспозиция Авто, ручная настройка

Циклическая запись Фрагментами по 1, 3 и 5 минут, без пауз

Защита файла от перезаписи Есть

Формат видео AVI

Автостарт записи Есть

G-сенсор Есть

Датчик движения Есть

HDR Есть

Затвор Электронный

Крепление На присоске, с функцией «Быстрый поворот к инспектору»

Носитель информации Micro SDHC до 32 ГБ 10 класс

Штамп на запись Гос.номер автомобиля, дата и время

Микрофон и динамик Встроенные

Провод адаптера питания 3,5 м

Источник питания Встроенная аккумуляторная батарея, Li-ion, 200 мА·ч

Размер, вес 87 мм × 52 мм × 35 мм, около 55 гр

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

Срок гарантии 1 год

Срок службы 5 лет

*  HD 1280×720 (30 к/с) при подключении 2-ой камеры.



Официальный сайт: www.iboxstore.ru      Тех. поддержка: support@ibox.su      8 800 707 52 10                              

Чат поддержки WhatsApp, Viber, Telegram: 8 962 555 78 78
            

City Dual

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

 
     iboxrus


