ГИБРИД

X-COP 9000

КОМПАКТНЫЙ ГИБРИД NEOLINE С 2-МЯ СЛОТАМИ ДЛЯ МICRO SD
БЕЗУПРЕЧНОЕ ВИДЕО
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ВИДЕО ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ
Оптическая система из 6 стеклянных линз, самый мощный на сегодняшний день процессор
Ambarella A7 и высокотехнологичный сенсор EXMOR IMX 322 от Sony обеспечивают
реалистичное и четкое видео с максимальным уровнем детализации. Кроме того, благодаря
использованию матрицы EXMOR от Sony, в гибриде реализован интеллектуальный режим
подавления бликов и солнечных лучей. А благодаря низкому уровню шумов и системе
светокоррекции, ночное видео получается весьма контрастным.

IPS-ЭКРАН
Двухдюймовый дисплей NEOLINE X-COP 9000 оснащен IPS-матрицей с широким углом
обзора, поэтому яркое и контрастное изображение на экране будет отлично
просматриваться из любой точки автомобиля и в любую погоду.

GPS-БАЗА ПОЛИЦЕЙСКИХ РАДАРОВ
Помимо радио-модуля и модуля, настроенного на детектирование радара «СТРЕЛКА»,
в NEOLINE X-COP 9000 интегрирован GPS-модуль, отвечающий за обнаружение точек
координат полицейских радаров, которые были ранее установлены в базу GPS.
Как и свои предшественники, NEOLINE Х-СОР 9000 имеет встроенную базу радаров РФ,
Европы, Белоруссии, Украины, Казахстана, Азербайджана, Армении.
Каждые 2 недели обновленные базы радаров доступны на сайте производителя.

БЫСТРОЕ МЕНЮ
В быстрое меню NEOLINE Х-СОР 9000 можно попасть нажатием боковых кнопок, в него
вынесены самые необходимые пользовательские функции. Добавить GPS-точку в память
устройства, выбрать автоматический или ночной режим, переключить режим
детектирования, остановить запись, включить микрофон или отключить звуковое
оповещение – все эти функции доступны прямо на дисплее гибрида в одно касание.

ЗАПИСЬ И ПРОСМОТР ВИДЕО
Видео сортируется по 3 папкам: стандартная запись, экстренная и режим парковки.
При срабатывании G-сенсора запись автоматически попадает в папку «Экстренная запись»
и блокируется от стирания. Кроме того, любой файл можно заблокировать в меню
при просмотре видео.

РЕЗЕРВНОЕ КОПИРОВАНИЕ
ВИДЕОФАЙЛОВ
NEOLINE X-COP 9000 оснащен двумя слотами под карт памяти MicroSD. Основная запись
ведется на одну карту памяти. На вторую карту пользователь может копировать нужные ему
файлы, чтобы сохранить их или приложить к протоколу ГИБДД.

ФУНКЦИЯ MUTE
Голосовое и звуковое оповещение о полицейском радаре можно отключить во время
действия сигнала коротким нажатием кнопки «POWER» При детектировании следующего
радара громкость автоматически восстановится.

РЕЖИМ X-COP
Помимо режимов «Город», «Трасса» и «Турбо», в NEOLINE X-COP 9000 реализован
автоматический режим X-COP, в котором изменяется чувствительность обнаружения
радаров в зависимости от скорости автомобиля:
• от 1 до 40 км/ч – оповещение только индикацией на дисплее;
• от 41 до 80 км/ч - - включается режим “Город” (пониженная чувствительность снижение
количества “ложных” сигналов);
• свыше 81 км/ч - включается режим “Трасса” (стандартная чувствительность обнаружения
полицейских радаров).

МИНИМАЛЬНЫЙ ПОРОГ ОПОВЕЩЕНИЯ
Эта функция предназначена для установки отсечки, ниже которой радар-детектор
NEOLINE X-COP 9000 будет оповещать водителя о радарах только отображением на дисплее.
При превышении установленного порога добавляются звуковое и голосовое оповещения.
Благодаря этой функции, гибрид привлекает внимание водителя только к значимым сигналам
полицейских радаров. В режиме X-COP эта функция недоступна.

КРЕПЛЕНИЕ SMART CLICK
Уникальное крепление Smart Click и миниатюрная присоска к лобовому стеклу делает
процесс снятия и установки гибрида максимально легким и удобным для ежедневного
использования.
При этом NEOLINE X-COP 9000 плотно удерживается в пазах, полностью исключая вибрацию
видео от механической тряски во время движения по бездорожью или мощеной улице.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОДУКТА
Устройства компании Neoline постоянно улучшаются, для этого производитель выпускает
новые прошивки. Установка обновления осуществляется через MicroSD карту. Актуальные
прошивки и GPS-базы всегда доступны на сайте www.neoline.ru.

СПЕЦИФИКАЦИИ

ОСОБЕННОСТИ ГИБРИДА
Единый интерфейс Easy Touch
Быстрое меню основных настроек и функций на главном экране
Детектирование всех типов полицейских радаров, в т.ч. "Автодория", "Стрелка", "Робот", "MESTA", "Кордон" и др.
GPS-модуль и GPS-база полицейских радаров
2 слота для карт MicroSD (до 32Гб), класс 10
Блокировка отдельных видеофайлов от удаления
Крепление Smart Click
Эргономичное расположение в салоне автомобиля
Добавление/удаление координат полицейских радаров
Автоотключение дисплея
Функция Mute на оповещение о полицейском радаре
Заставка с отображением спидометра и текущего времени
Циклическая запись
Штамп даты, времени, скорости и госномера
Режим парковки
G-сенсор, датчик движения
Обновление прошивки и GPS-базы на www.neoline.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2-x дюймовый IPS-дисплей
Процессор Ambarella A7
Матрица SONY Exmor IMX 322, 6 стеклянных линз
Разрешение: 1920х1080 (30 к/с), 1280х720 (30к/с)
Встроенный GPS-модуль, радио-модуль «Стрелка»
2 слота для карт MicroSD (до 32Гб), класс 10
Угол обзора 135° (до 5 дорожных полос)
Длина видеофайлов: 1/2/3/5 мин., формат MP4
Защита от обнаружения VG-2
Дальность обнаружения до 2 км
Поворот устройства в салон, 360°
Подключение к ПК на ОС Windows XP/7/8/8.1
Входящее напряжение: 12-24В
Аккумулятор: 220 мА/ч
Рабочая температура: от -20° до 70°

КОМПЛЕКТАЦИЯ
Гибрид NEOLINE X-COP 9000
Крепление на лобовое стекло на присоске
Кабель питания в автомобильную розетку
Руководство пользователя
Гарантийный талон

ГАЛЕРЕЯ

