
 X-COP 9700
радар-детектор + видеорегистратор

NEOLINE



РАДАР-ДЕТЕКТОР  +  ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 

Гибрид радар-детектора и видеорегистратора для тех, кто ценит стиль 
и функциональность. 



EASY TOUCH PLUS

Интерфейс NEOLINE Easy Touch Plus характеризует единое сенсорное управление, 
на экран гибрида выводится исчерпывающая информации о дорожной ситуации. 
 



RED DOT AWARD: PRODUCT DESIGN 2015 

Гибрид NEOLINE X-COP 9700 стал обладателем престижной премии Red Dot Award: 
Product Design 2015 за сочетание «чистого» дизайна и интерфейса, в высшей 
степени ориентированного на пользователя.



ВИДЕО ВЫСОКОЙ ЧЁТКОСТИ  

Оптическая система из 6 стеклянных линз, самый мощный на сегодняшний день 
процессор Ambarella A7 и высокотехнологичный сенсор EXMOR IMX 322 от Sony 
гарантируют безупречное качество съемки ночного видео.  



ВИДЕОПРОЦЕССОР AMBARELLA A7

За высокое качество видео в Neoline Х-СОР 9700 отвечает лучший на сегодняшний 
день процессор от лидера по производству видеопроцессоров, компании Ambarella 
– процессор А7.



КРЕПЛЕНИЕ SMART CLICK

Уникальное крепление Smart Click делает процесс снятия и установки устройства 
максимально легким и удобным для ежедневного использования. При этом 
NEOLINE X-COP 9700 плотно удерживается в пазах, полностью исключая
механическую тряску во время движения по бездорожью или мощеной улице.



ЗАПИСЬ И ПРОСМОТР ВИДЕО

Видео сортируется по 3 папкам: стандартная запись, экстренная и режим 
парковки. На таком большом экране вполне удобно просмотреть только что 
сделанную видеозапись. Так же ее можно просмотреть на специальном 
плеере Х-СОР, который покажет широту, долготу, направление движения, 
текущую скорость. Он так же позволит делать скриншоты и менять 
настройки.



ШИРОКИЙ УГОЛ ОБЗОРА

Угол обзора в 137 градусов позволяет фиксировать дорожную ситуацию и на 5 
полосах дорожного покрытия, и на обочине. При этом, четкость, реалистичность и 
контрастность видео остается максимально высокой в любой точке кадра.

137°



ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ВСЕХ ПОЛИЦЕЙСКИХ РАДАРОВ  

В гибриде Neoline X-COP 9700 предусмотрен самый совершенный на сегодняшний 
день радар-детектор. Он уверенно определяет все имеющиеся на вооружении 
дорожной полиции средства контроля скорости, включая «АВТОДОРИЮ».



GPS-БАЗА ПОЛИЦЕЙСКИХ РАДАРОВ
 
В устройство интегрирован GPS-модуль, отвечающий за обнаружение точек 
координат полицейских радаров, которые были ранее установлены в базу GPS. Как 
и свои предшественники, Neoline Х-СОР 9700 имеет встроенную базу радаров РФ, 
Европы, Белоруссии, Украины, Казахстана, Азербайджана, Армении. 
Каждые 2 недели обновленные базы радаров доступны на сайте производителя.



АВТОМАТИЧЕСКИЙ РЕЖИМ X-COP

Режим X-COP разработан специалистами Neoline для оптимизации режимов 
оповещения:
       • от 1 до 30 км/ч – включается режим “Тишина” - оповещение только 
       индикацией на дисплее;
       • от 31 до 60 км/ч - включается режим “Город” (снижение количества 
       “ложных” сигналов);
           • от 71 до 90 км/ч - включается режим “Трасса” (повышенная чувствительность  
        обнаружения полицейских радаров).
       • от 90 км/ч – включается режим “Турбо” (высокая чувствительность 
        обнаружения полицейских радаров, актуально на скоростных магистралях).



СИСТЕМА ВИДЕОКОНТРОЛЯ АВТОДОРИЯ

Neoline X-COP 9700 настроен на обнаружение самых современных камер системы 
“АВТОДОРИЯ”, которые с помощью видеоблока и технологии оптического 
распознавания госномера контролируют среднюю скорость автомобиля на участке 
дороги от 500 м. до 10 км. 
Neoline X-COP 9700 предупредит водителя о таких камерах и проинформирует о 
превышении разрешенной скорости на участке дороги.



ВСТРОЕННЫЙ РАДИОМОДУЛЬ СТРЕЛКА

Радар-детектор Neoline Х-СОР 9700 оснащен дополнительным модулем, 
настроенным на обнаружение частот, которые излучает один из самых 
распространенных полицейских радаров - “Стрелка”. Это позволяет с двойной 
гарантией (и GPS-модулем, и радио-модулем) обнаруживать полицейские 
радары.



РЕЖИМ ТИШИНЫ

В режиме тишины гибрид Neoline X-COP 9700 будет оповещать водителя о радарах 
только отображением на дисплее. При превышении установленного порога 
скорости добавится звуковое и голосовое оповещение. Благодаря этой функции, 
Neoline X-COP 9700 привлекает внимание водителя только к значимым сигналам 
полицейских радаров. 
В режиме X-COP эта функция недоступна.



ДОБАВЛЕНИЕ КООРДИНАТ ПОЛИЦЕЙСКИХ РАДАРОВ

Neoline X-COP 9700 настроен на обнаружение самых современных камер системы 
“АВТОДОРИЯ”, которые с помощью видеоблока и технологии оптического 
распознавания госномера контролируют среднюю скорость автомобиля на участке 
дороги от 500 м. до 10 км. 
Neoline X-COP 9700 предупредит водителя о таких камерах и проинформирует о 
превышении разрешенной скорости на участке дороги.



НАДЕЖНОСТЬ КАЖДОЙ ДЕТАЛИ

Neoline X-COP 9700 – это совместная разработка ведущих российских и корейских 
специалистов в области автомобильной электроники. Neoline 
X-COP 9700 - идеальное сочетание корейского качества, надежности и логики 
работы, адаптированной к потребностям российского рынка.



   

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

•   Neol ine X-COP 9700
•  Крепление на лобовое стекло на присосках
•  Крепление на лобовое стекло на 3М-скотче
•  ЗУ для подключения в прикуриватель
•  Руководство пользователя
•  Гарантийный талон

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ NEOLINE X-COP 9700                                                        

РАДАР-ДЕТЕКТОР ВИДЕОРЕГИСТРАТОР

•   Обнаружение всех типов современных полицейских радаров, 
    в  том числе маломощных «Робот» ,  «MESTA»
•  GPS-база полицейских радаров РФ,  Европы,  Беларуси,  Украины, 
    Казахстана,  Азербайджана,  Армении
•  Детектирование фотокомплекса «Автодория»
•  Радиомодуль обнаружения полицейских радаров «Стрелка»
•  Отдельные иконки для основных типов полицейских радаров
•  Максимальная информативность на дисплее:
     -   Время
     -   Текущая скорость
     -   Разрешенная скорость на участке дороги
     -   Средняя скорость движения автомобиля
     -   Отдельное оповещение о GPS-сигналах и сигналах радиомодуля
•  Режимы: «Город», «Трасса», «Трасса Турбо», автоматический режим X-COP
•  Удобное обновление GPS-базы и прошивки
•  «Холодный» старт -  поиск спутников в течение 40-90 сек.
•   «Горячий» старт -  поиск спутников в течение 5-10 сек.
•   Добавление координат полицейских радаров
•  Голосовые подсказки на русском языке,  Настройка громкости
•  Защита от обнаружения VG-2
•  Дальность обнаружения 1~2 км
•  Автоприглушение звука
•  Режим «Тишина» при соблюдении скоростного режима

•  Процессор:  Ambarel la  A7
•  Матрица:  SONY EXMOR IMX 322 LQJ
•  6  оптических линз
•  Разрешение 1920х1080 (30 к/с) ,  1280х720 (30 к/с)
•   Угол обзора:  137° (5  дорожных полос)
•   Формат записи:  MP4
•  Длина видеофайлов:  1/2/3/5 мин
•  Циклическая запись
•  Длина экстренной записи:  до события 10 сек. ,  после события 50 сек.
•   Режим парковки
•  Автоотключение дисплея
•  MicroSD (2Гб -32 Гб)  SDHC Class 10,  MicroSD (64 Гб)  SDXC Class 10
•  G-сенсор,  датчик движения
•  Режим отображения гос .  номера на видеозаписи
•  Безопасное отображение скорости на видеозаписи
•  Встроенный аккумулятор 200мА
•  Просмотр видеозаписей и блокировка файлов от удаления
•  Тонкая настройка параметров записи видео
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