
Радар-детекторы Neoline X-COP разработаны с учетом специфики российского законодательства и позволяют вам не нарушать скоростной 
режим, соблюдая его в зависимости от загруженности движения и наличия постов полиции. Радар-детекторы нового поколения 

могут различать все типы сигналов и оповещать о каждом из них соответственно.

С GPS базой радаров
РФ и Европы!

NEOLINE
X-COP 7500

Антистрелка



GPS БАЗА ПОЛИЦЕЙСКИХ РАДАРОВ РФ И ЕВРОПЫ

Как и предшественник Х-СОР 7000, радар-детектор Х-СОР 7500 обладает важнейшей 
функцией  обнаружения  полицейских  радаров с помощью баз данных GPS.  Радар-детектор 
со 100% вероятностью реагирует на GPS координаты в базе. GPS база легко обновляется через 
сайт компании neoline.ru. Отличительная особенность Х-СОР 7500 – оснащение и постоянное 
обновление базы полицейских радаров не только РФ, но и Европы. Для использования 
устройства в странах ЕС необходимо отключить все диапазоны частот, при этом только GPS 
модуль останется активным.



РАДИОМОДУЛЬ ОБНАРУЖЕНИЯ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ РАДАРОВ СТРЕЛКА

Радар-детектор Х-СОР 7500 оснащен дополнительным модулем, настроенным на 
обнаружение частот, которые излучает полицейский радар Стрелка. Это позволит 
водителю с двойной гарантией обнаружить полицейский радар, и вовремя принять 
меры. В случае отсутствия в базе координат недавно установленной Стрелки, радар-
детектор Х-СОР 7500 своевременно оповестит вас о необходимости соблюдении 
скоростного режима.



РАДАР-ДЕТЕКТОР Х-СОР 7500 НАСТРОЕН НА ОБНАРУЖЕНИЕ ТАКИХ ТИПОВ ПОЛИЦЕЙСКИХ РАДАРОВ, КАК:

Тип полицейского радара GPS модуль Радиомодуль
Стрелка-СТ
Стрелка-М
Камера контроля проезда по выделенной полосе
Камера, высчитывающая среднюю скорость на участке 
Мобильная засада ДПС
Стационарный радарный комплекс
Маломощный радар



РЕЖИМ X-COP

Во время езды по городу мы рекомендуем включить режим Х-СОР, при котором
активизируются следующие функции:

1. При скорости от 1-40 км/ч радар-детектор не будет производить голосовые оповещения о 
получаемых сигналах полицейских радаров, ограничившись только индикацией на дисплее.
2. При скорости от 41-70 км/ч включается режим Город (повышенная чувствительность 
против ложных сигналов).
3. При скорости свыше 71 км/ч включается режим Трасса (повышенная чувствительность 
обнаружения полицейских радаров).

Данная функция позволит вам не отвлекаться на ненужные сигналы.

При этом радар-детектор сохранил возможность применения стандартных типов настроек
Город/Трасса. Переключая устройство в режим «Город» вы сокращаете число «ложных 
сигналов». Переключая радар-детектор в режим «Трасса» вы повышаете чувствительность 
для определения полицейских радаров на большом расстоянии.



УРОВЕНЬ СИГНАЛА

Полученные сигналы распределяются по мощности, чем выше мощность, тем 
интенсивней будет звуковое оповещение и мигание дисплея. При слабом сигнале, 
Х-СОР 7500 сделает краткое звуковое оповещение без голосового сопровождения. 
При стабильном сигнале вы услышите интенсивное звуковое оповещение и голосовое 
сопровождение на русском языке об обнаруженном впереди полицейском радаре.



ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ 
СИСТЕМА ОПОВЕЩЕНИЯ

Чем выше скорость автомобиля, тем больше расстояние, за которое радар-детектор 
оповестит вас об установленной в базе точке GPS. Вы всегда успеете сбросить скорость, 
если потребуется!



УЛУЧШЕННАЯ ИНФОРМАТИВНОСТЬ

Благодаря контрастному OLED дисплею мы повысили информативность данных, которые 
выводятся на экран. Дисплей на базе органических светоизлучающих диодов не выгорает 
на свету и позволяет водителю легко настраивать радар-детектор и получать на дисплее 
входящую информации об установленных на вашем пути полицейских радарах. Радар-
детектор будет оповещать вас о расстоянии до ближайшей имеющейся в базе GPS 
координаты, о типах полицейских радаров, об уровне их сигнала в определенных диапазонах 
частот, о текущих времени и скорости движения автомобиля и др.



ДОБАВЛЕНИЕ КООРДИНАТ 
ПОЛИЦЕЙСКИХ РАДАРОВ

Х-СОР 7500  позволяет водителю самостоятельно добавлять в свою GPS базу 
контрольные точки расположения полицейских радаров или, например, опасные 
участки дороги. В следующий раз при движении в этом месте радар-детектор 
заблаговременно проинформирует вас предупреждающим сигналом. Вы также можете 
отправить нам координаты полицейских радаров взятые, скажем, из карт Google. Мы 
обязательно проверим их и внесем в общую базу при последующих обновлениях.       



ЗВУКОВЫЕ ПОДСКАЗКИ 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Мы улучшили голосовое сопровождение во время работы устройства. Голосовые 
подсказки несут максимум информации: они всегда помогут вам настроить устройство 
и не будут отвлекать водителя от движения.    



MADE IN КOREA

Разработка X-COP 7500 – это разработка ведущих корейских специалистов в области 
автомобильной электроники, направленная на повышение безопасности водителя. В Neoline 
X-COP 7500 используется совершенно новый подход к обнаружению полицейских радаров 
на основе установленной GPS-базы и радио модуля по обнаружению полицейских радаров 
Стрелка.

Neoline X-COP 7500 - идеальное сочетание корейского качества и надежности.       



КОМПЛЕКТАЦИЯ:

•  Neol ine X-COP 7500
• USB кабель
• Крепление к лобовому стеклу
• ЗУ для подключения в прикуриватель
• Руководство пользователя
• Гарантийный талон

2.0’

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ X-COP 7500

•  GPS база полицейских радаров РФ и Европы
• Радиомодуль обнаружения полицейских радаров Стрелка
• Обнаружение всех типов современных полицейских радаров
• Обновление GPS базы на сайте www.neol ine .ru
• «Холодный» старт – поиск спутников в течение 40-90 сек.
•  «Теплый» старт – поиск спутников в течение 5-10 сек.
•  OLED дисплей
• Режим Х-СОР
• Добавление координат полицейских радаров
• Голосовые подсказки на русском языке
• Переключение режима город/трасса
• Настройка громкости
• Обнаружение сигналов широкого диапазона частот
  (X ,  K ,  Ka,  360° laser)
•  Отображение текущей скорости на дисплее
• Дальность обнаружения 1~2 км
• Входящее напряжение 12 В 
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