
Канал приема сигналов Радар-детектора:

GPS-приемник

G-сенсор

Дисплеи

Встроенная камера

Разрешение видеозаписи

Циклическая запись

Формат записи

USB-порт

Карты памяти

Рабочий диапазон температур

Батарея

Напряжение питания

Потребляемый ток

Линейно поляризованная рупорная антенна

Супергетеродинный приемник с двойным

преобразованием частоты

Частотный дискриминатор

Фотодиод с выпуклой  линзой и цифровым процессором

: Чувствительность -156±2dB, погрешность  ±10 м

: Электронный 3-осный акселерометр

: Поворотный ЖК-экран диагональю 2.0” и LED-дисплей

: с 5 Мп CMOS сенсором и широкоугольным 
объективом с антибликовым покрытием

:

HD (1280x720) 30 кадр/сек

VGA (640х480) 30 кадр/сек

Прогрессивная развертка.

 : непрерывная, без задержек между файлами

:

  AVI (MJPG кодек, звук PCM 16,2  кГц);

:Для  обновления ПО и базы ПОИ

: Тип micro SD, поддерживаемый объем до 32GB

: от -10 до +50°C

: Встроенный литий-полимерный аккумулятор  310 мАч

: 12 В

: 300 мA

ТЕХНИЧЕСКИЕ
ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАДАР-ДЕТЕКТОР И
ВИДЕО РЕГИСТРАТОР GR-H9+
со встроенны м и GPS-прием ником  и G-сенсором

www.subini.ru

ПРОГРАМ М НОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЛЯ ПРОСМ ОТРА

Адаптирован
для РФ и СНГ

ПРИМ ЕРНЫ Й ОБЪЕМ  ЗАПИСИ НА КАРТУ ПАМ ЯТИ
 
Карта памяти 1280х720P (HD) 64

32 ГБ
16 ГБ
4 ГБ

0х480P (VGA)

5 8010 мин 0 мин
250 мин 380 мин
 60 мин 90 мин

Спецификация Частота приема Чувствительность

X— диапазон 10.525GHz±100MHz -110±2dB

K— диапазон 24.15GHz±175MHz -124±2dB

Ka—диапазон 34.700GHz±1300MHz -110±2dB

La диапазон— 900 нм ± 33 нм —

> 900 м
КАМЕРА
!
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НЕОБХОДИМОЕ

 В КОМПЛЕКТЕ!



О СО БЕННО СТИ УСТРО ЙСТВА 2в1 SUBINI  GR-H9+

ВАМ  НУЖ ЕН
        

В О ДНО М  УСТРО ЙСТВЕ!

РАДАР-ДЕТЕКТОР и 
ВИДЕО РЕГИСТРАТОР УДОБНОЕ КРЕПЛЕНИЕ В АВТОМОБИЛЕ

С помощью кронштейна с присоской из комплекта поставки  можно 
легко установить устройство в удобном месте.

ПОДДЕРЖКА  ДО 32 ГБ КАРТ ПАМЯТИ
В видеорегистраторе используются карты типа SD, сочетающие 
широкую совместимость с большинством устройств с 
компактностью и большими доступными объемами. 

ЗАПИСЬ ВИДЕО ВЫСОКОЙ ЧЕТКОСТИ (720P)
Встроенная видеокамера обеспечивает запись уровня HD Ready  
(1280x720@30FPS). 

ФУНКЦИЯ ЦИКЛИЧЕСКОЙ  ВИДЕОЗАПИСИ
Запись видео в файлы происходит непрерывно. При заполнении 
карты памяти, видеорегистратор  автоматически начинает 
записывать файлы на  сначала, начиная с  самых старых файлов.

НАСТРОЙКА ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТИ
Возможность выборочного отключения диапазонов детектирования 
и режимы «город/трасса»

ДЕТЕКТИРОВАНИЕ ИЗЛУЧЕНИЯ ВСЕХ ПОЛИЦЕЙСКИХ 
РАДАРОВ В ДИАПАЗОНАХ X, K, Ka и La
Обнаружение радаров Искра, Крис-П, Визир, Сокол, Бинар, 
Радис, Арена,   лазерных измерителей скорости  ЛИСД и АМАТА.

ГОЛОСОВОЕ ОПОВЕЩЕНИЕ на русском языке. Два варианта 
звуковой сигнализации: все устройства видеофиксации или только 
СТРЕЛКА-СТ. Возможность выборочного отключения оповещения 
о Ка-диапазоне  (режим «город»).

ОБНОВЛЕНИЕ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
Сервисный USB порт для обновления прошивки и базы данных 
стационарных измерительных комплексов с нашего сайта 

www.subini.ru 

СОХРАНЕНИЕ НАСТРОЕК 
Сохранение всех пользовательских настроек и списка ПОИ при 
отключении питания детектора.

ДЛЯ
 ЧЕГО НУЖ НЫ  

и ?
РАДАР-ДЕТЕКТОР

 ВИДЕО РЕГИСТРАТОР

Информация о полицейских "засадах" и постах автоматического 
контроля скорости, которую  сообщит водителю, 
может потребоваться:
 

, чтобы не получить штраф. Информированный 
автовладелец заблаговременно сбросит скорость и проедет 
«опасный» участок. Конечно, можно сказать: "не нарушай и не будет 
никаких проблем". Но случиться может всякое. Например, дорожные 
рабочие после ремонтных работ забудут убрать притаившийся в 
кустах знак, ограничивающий скорость, а вы его не заметите – вот и 
невольное нарушение.

, наличие радар-детектора положительно сказыватся на 
безопасности. Особенно когда дело касается длительных поездок по 
незнакомому маршруту. Дело в том, что посты ДПС и камеры 
автоматической видеофиксации стоят не хаотично, а в наиболее 
аварийных местах, где ехать с превышением может быть опасно. 
Услышав сигнал радар-детектора, водитель проедет опасный 
участок с повышенным вниманием и на безопасной скорости. 

Среди наиболее современных радарных 
комплексов можно особо отметить полностью 
автоматизированную систему СТРЕЛКА, не 
обнаруживаемую большинством радар-
детекторов по излучению заблаговременно.
Дело в том, что комплекс СТРЕЛКА (как 
модель СТ, так и М) берет автомобиль «в 
прицел» на подступах к месту, где будет 
производиться съемка государственного 
регистрационного знака. При этом нужно 
учесть, что он видит все транспортные 
средства и ведет их от начала зоны 
обнаружения (до 900 м для модели СТ и до 400 
м для модели М) и фиксации скорости до зоны, где проводится 
фотосъемка. Находится эта зона в 50 метрах от мачты, где 
установлен детектор.

Поэтому самая надежная защита своего спокойствия - знание мест 
(карты) установки комплексов СТРЕЛКИ. Подобную информацию 
уже стали включать в навигационные карты дорожных навигаторов и, 
пожалуй, подобный подход будет самым эффективным.

 
 

радар-детектор

Во-первых

Во-вторых

– использовать  радар-детектор с 
GPS-приемником и обновляемой базой координат ПОИ. 
А самый удобный и эффективный 

Современный   – это специализированная 
цифровая видеокамера с набором определенных функций. 
Основные из них: запись и хранение видеоинформации (например, 
обстановки на дороге вокруг автомобиля) в компактном цифровом 
виде с привязкой к дате и времени записи.  Дополнительные функции 
зависят от модели видеорегистратора. Например, при наличии 
микрофона возможна запись звука. Встроенный экран позволяет 
просматривать  записанные данные «на месте». Если в 
видеорегистратор встроен приемник GPS, то появляется 
возможность фиксировать координаты автомобиля, его скорость, а 
также проследить путь движения автомобиля по сохраненному треку. 
Ну а встроенный датчик ускорений может быть настроен на 
фиксацию записи при возникновении таких событий, как резкое 
торможение, крены, удары.

, в дороге автомобилисту помогут оба устройства: радар-
детектор и видеорегистратор. А это значит, что нужны как минимум 
два свободных гнезда прикуривателя. Конечно, можно использовать 
разветвитель гнезда прикуривателя. Но ведь это ещё не всё: 
возникнет вопрос правильной совместной работы двух разных 
устройств. Например, радар-детекторы особенно чувствительны к 
помехам от расположенных поблизости других электронных 
устройств. Чтобы сберечь свои время и деньги, лучше 
воспользоваться проверенным решением. А именно:  совмещенным 
устройством, объединяющим в себе функции нескольких устройств. 
При этом корректная работа всего устройства в целом гарантируется 
производителем. Немаловажны и дополнительные преимущества: 
меньше крепящихся к лобовому стеклу устройств – лучше обзор с 
места водителя, аккуратнее пространство передней панели 
автомобиля – меньше разных проводов. Поэтому

видеорегистратор

Итак

На заметку: 
Запись с автомобильного видеорегистратора может являться 
доказательством в суде и внести ясность в спорных вопросах.
Нормативные акты, регламентирующие правомерность представления 
записей с  видеорегистратора в качестве доказательства в суде:
- ст.26.2, 26.7 Кодекса об административных нарушениях РФ;
-ст. 55, 77, 78 Гражданского процессуального кодекса РФ;
- ст. 84 Уголовно-процессуального кодекса РФ.

Встроенная камера с 5 Мп CMOS сенсором
Два дисплея: цифровой LED регулируемой яркости  и 

поворотный ЖК-экран  диагональю 2 дюйма  
Запись видео 720P (HD-Ready)
Поддержка Micro SDHC до 32 Гб
Встроенный 3-осный G-сенсор
Встроенный GPS-приемник
Циклическая непрерывная запись
Детектор движения
Запись маршрута, скорости движения, даты и времени
Композитный (PAL, NTSC) видеовыход
Детектирование  радаров в K, X, Ka и La диапазонах
Режимы «Город» и «Трасса»
Выбор диапазонов радар-детектора
Определение комплексов «Стрелка-СТ»
Голосовое оповещение на русском языке
Возможность добавления своих меток ПОИ в базу
ПО для просмотра записей и обновления данных
Встроенный резервный аккумулятор
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ВСТРОЕННЫЙ G-СЕНСОР  
Вместе с видеозаписью  сохраняются сигналы G-сенсора по трем 
осям. При превышении сигналом заданного порога (удар, крен),  
текущий записываемый видеофайл защищается от перезаписи.

ВСТРОЕННЫЙ GPS-ПРЕМНИК   и предустановленная база 
координат стационарных камер и измерителей скорости. Запись 
маршрута и скорости движения вместе с видеозаписью. Просмотр  
трека  с помощью Google Maps.
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