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прOверяем в деле
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БДИТЕЛЬНОGТЬ
В нашепл очередноlv теOе сошли(ь семь (оперников. Из них четьlре
сделаньl по новоЙ технологии. Автор Кирилл Милецlкин, фото:Георгий Gадков

идеOрегистратOры ( недавних пOр
являются чуть ли не обязательным
атрибутом для самоfiоятел ьного
оформления flТП по европротOколу

Радар-детекторам постоя н но подбрасы вают
новые задачи разработчики и установщики
дорOхных камер. Производители гадхетов
за этой кмодой> следят и предлагают (вехие
решения, причем с учетом мнений потреби-
телей.

( момента нашего первого теста комбо-
устройств (ЗР, 201 5, N9 4) прошл0 полтора
года. За эт0 время они ра(стали(ь со стату-
(0м экзOтики и стали весьма пOпулярными.
Вполне ожидаемо не нашла развития ветвь
примитивных приборов, представляющих
собой готовый радар-детектор, дополненный
объективом и дисплеем для управления реги-
стратOрOм.

Нынешние гадхеты полноценно объеди-
нили в себе функции двух устройств, наfiра-
иваемые через единOе меню на цветнOм
ХК-дисплее.

За рулем 10.2Иб

Близкое знакомGтво
П/ы постарались собрать разные по цене
и концепции модели, дабы сравнить их
эффективноfiь и выяснить, имеютли более
дOрOгие изделия явные преимущества перед
дешевыми. Не обошлось без кблизнецов), чт0
стал0 ухе привычныI\4. Первая пара - Sho-IVle
Combo З Д1 и Playme Р400 Tetra. Их объеди-
няет оригинальная форма и кJlа(сическая
кOнструкция детектOра с горизонтальной

рупорной антенной.
lnspector Сауmап и SilverStone F1 Hybrid

Uпо - представители новой школы. 0ни
похохи на фотоаппараты-мыльницы, имеют
кOмпактные размеры и о(нащены так назы-
ваемым пло(ким рупором. Такое решение
пOзволяет уменьшить габариты устройства
(в первую очередь длину) без ущерба, мол,
для качества приема излучения радаров. Про-
верить пOследнее утверхдение было крайне
интересн0.

lnspector Scat и Sho-Me (ombo Slim
такхе пOстрOены на 0снOве плO(кOг0 рупора,

н0 выглядят навOрOченнее предыдущих
кблизнецов): у них сенсорный экран и каче-
ство записи Super HD (2ЗO4х1 296 пикселов
против 1920x10B0 у Full HD). 0тсюда и более
высOкая цена.

Победител ь прошлогоднего теста Shо-l\Ле
Combo 1 выступил в качестве референс-
ного. 0н единственный, у кого прOце(сор -
не Ambarella А7 (на его о(нове сOздана более
дорогая версия (оmЬо 1 А7), а iCatch VЗЗ. Как
пOказал0 недавнее (равнение радар-детек-
торов (ЗР, 201 6, Np 5), старый конь борозды
не портит. Тогда, напомню, немолодой Sho-Me
GB00 STR выступил лучше мнOгих более све-
хих моделей.

Меню гадхетов становится всё обшир-
нее. !ля получения свехих функций не нухно
бехать в магазин за новым прибором -
достатOчн0 (качать (вехую прошивку с сайта
производителя, К примеру, весной 201 5 года
Sho-Me Combo 1 не умел автоматически
переключать рехимы (гOрOд) и (тра(са)
в зави(имOfiи 0т (кOрO(ти двихения, а позхе,
с очередной версией программного обес-
печения, такая возмOхнO(ть пOявила(ь.
Теперь это умение - неотъемлемая черта
в(ех радар-детекторов и комбо-устройств.
lVожно выставить отдельные пOроги скорости
для звукOвых предупрехдений или радарной
части. В последнем случае устройство будет
0пOвещать 0 камерах тOльк0 на 0(нOвании
данных из GРS-базы.

Последняя кфишка>, которой у(пели
обзавестись в(е участники нашего Teffa,-
0тключение штампа (корO(ти на записи.
В меню выfiавляется пороговое значение
в килOметрах в ча(, и при превышении
пOрOга этOт параметр переfiанет быть виден
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при просмотре виде0. Лишний способ уйти
от ответственноflи за превышение? Воз-

мOхно. Но вспомним о праве не свидетель-

ствовать против себя.

Еще пара нюан(ов. SilverStone пOзволяет
выставлять отдельн0 дал bHofi ь 0пOвещения
0 стациOнарных камерах из памяти при-

бора для города и для трассы, что удобно.
А у Инспекторов предусмотрена возмOх-
нOсть 0тключать предупрехдения 0 радарах
0тдельных типов из базы (Стрелки, Автодории,
камеры в светофорах и т. п.). Смысл этого мы,

честн0 гOвOря, не пOняли.

Базовые навыки
Наш ктарированный> маршрут для проверки

памяти приборов неизменен уже не(колько
лет. На этOт раз мы добавили к нему еще
нескOльк0 меff в гOрOде, где пOявили(ь нOвые
хитрые камеры.

К тому, что любой гадхет знает не все

стациOнарные кOмплек(ы, мы ухе привыкли,
но впервые ст0лкнули(ь ( ситуацией, когда

базы данных в(ех семи подопытных оказались
абсолютно идентичными, Результат - п0 два
промаха на ЗЗ точки. Из поля зрения выпали
одни и те хе объекты. Это хелезные ящики
на обочине, в котOрые на несколько ча(ов

устанавливаются радары Крис. Видимо, (оз-

датели базы расценили их как мобильные
засады и решили не предупрехдать вOдите-

лей о местах, ббльшую чаfiь времени 0па(-
ности не представляющих. С другой fiороны,
места устанOвки неизменны и камеры пOявля-

ют(я там поfiOянно. Считаем, чт0 0повещение
в этом случае будет нелишним.

К оперативноfiи вне(ения новых точек

претензий нет. В середине августа комбо-

устройства знали в(е встретившиеся на марш-

руте Стрелки, устанOвленные в июне и июле.
Но повторим в очередной раз: не надейтесь,
чт0 свехая камера попадет в базу с пер-
вым хе обновлением. Спасти от штрафа

Искра Люкс

мOхет лишь т0, что работать комплек( начи-

нает отнюдь не (разу: требуется время на его
подключение и настройку,

Встретилась нам на пли и Автодория,
измеряющая среднюю скOрOсть на 0трезке

дороги двумя камерами. Все гадхеты знают,

как с ней обращаться: указывают тOчки начала
и конца участка, а при двихении п0 нему
пOказывают на ди(плее высчитанную сред-

нюю скOрOсть.

Но в испытании на знание fiациона-

рных камер победители в(е-таки есть.

Только SilverStone и |nspector предупрехдают
о комплек(ах, работающих в (пину. Все про-

чие участники учитывают способ уfiановки
пOчему-т0 тOльк0 0днOг0 из шести таких рада-

рOв, и )то (корее исключение. Как показывают

наши наблюдения при езде по Москве и ее

окрестностям, прицел на задний номерной
знак становится всё более популярным. Веро-

ятн0, вскOре камеры такOг0 типа (танугдOми-

нирOвать на дOрOгах.

Полицейские

радары,
и(пользованные
шlя проверки
гаджетов

поймай меня
В поездках по Подмосковью в(е семь участ-
никOв теста 0тметились минимальным
количеством лохных срабаты ваний. Разве
что lnspector Scat чуть (разговорчивее) 0сталь-
ных (но только в непосредственной близости
от Москвы). Помнится, чиfiые радар-детек-
торы были не столь молчаливы. Закралось
подозрение, что чувствительность комбо-

устройств несколько занижена, Забегая впе-

ред, скажем, чт0 0н0 не пOдтвердилO(ь.
С распознаванием Стрелок радарной

частью проблем давно уже нет. !ахе на слох-
ном рельефе все приборы увидели 0пасность
еще до выхода на прямую видимость. Принять
сигнал за лохный невозмохно, по(кOльку для
тревоги преду(мотрен отдельный тип опове-

щения. С камерами, нацеленными в (пину,

комбо-устройства сп ра вил и(ь чуть хрке,
чем протестированные весной радар-детек-
торы. Срабатывают они за 1 00-1 50 метров

,"iil

SilverStone Fl Hybrid Uпо lnspectorCayman Sho-Me СоmЬо 1

Процессор Ambarella А7LАЗ0
Максимальное рврещение Full HD при З0 к/с**

(трана производсва
Щена*

Время работы от батареи
Количество ложных срабатываний** *

3нанше стационарных камер

Странапроизводсва ЮхнаяКорея

Цена 1З500Р
Процессор АmЬаrеllа A7LA30
Мак(имальное рврешение Full HD при З0 к/с

Времяработыотбатареи 4Змин.
Количестволожныхсрабатываний 2

3наншестационарныхкамер З1 изЗЗ
Уступил победителю по радарной части и углу обзора
камеры. Кроме того, он дорOхе.

Юхная Корея

1 0400 р

З0 мин.
2

3] из ЗЗ

Страна производсва
L|eHa
Процессор
Максимальное разрешение
Время работы отбатареи

Юхная Корея

8500р
icatch vзз

Full HD при З0 к/с

более 60 мин.

Прибор практиче(ки не получил замечаний. База камер
непOлная, н0 и у кOнкурентOв не лучше.

Количество лоlt<ных срабатыванttй 2

3наниестационарныхкамер З] изЗЗ
Ветеран не подкачал. [.{ена соответствует качеству.

лOлг0 раOOтает 0т аккумулятOра.

За рулем 10.2Шб
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Sho-Me СоmЬо Slim
Страна производсва
Цена
Процессор

Южная Корея
,l1500P

Ambarella A7LA50

З2 мин.

2

З1 из ЗЗ

Время работы отбатареи
Количество лоlкных срабаты ванrrй
3нание стационарных камер

Максшмальное разрешение Super HD при З0 к/с

Страна производfiва Юхная Корея
Цена 16500рПроцессор Ambarella A7LA50
Максимальное рврешение Super HD при З0 к/с
Времяработыотбатареи 0(неисправностьбатареи

или глюк систеiиьф
Количе<твололкныхсрабатываний З
3нание стацпонарных камер З1 из ЗЗ
При высокой цене хромает качество: устро_йство не рабо-
тает в автOнOмном рехиме, а ложных срабатываний
радар-детектOра 00льше, чем у кOнкурентов.

на прямую наводку. В плохую (торOну 0тли-
чился только playme, проснувшийся на (амой
ее границе. В дуэли ( Визиром (излучает
в К-диапазоне) результаты стали чуть хухе.
Не просели они у того хе Playme, но это
понятно: он и так (рабатывал на наименьшем
расстOянии из в(ех пOдOпытных.

Бинар (К-диапазон) наш кинспекторD
вы(тавил в спини 0ставив детектOрам
минимум шансOв распOзнать 0трахен-
ный от асфальта (игнал. Первый заезд -
и SilverStone F'l показал отличные 600 метров.
Этого с лихвOй хватит, чтOбы (низить скорость:
камера-т0 смотрит на задний номер! Неплохо
выступили lпsресtоr Scat и немолодоЙ Sho-Me
(ombo 1 (500 и 450 метров соответственн0).

!а и остальные не ударили в грязь лицом.
Лазерный комплекс Амата - самый гроз-

ный соперник, Поймать узкий луч детектOрам
иохно. Если, конечно, ин(пектор прицелил(я
с0 знанием дела - практиче(ки параллельно
земле и в нихнюю часть кузOва автOм0-
биля. Playme, Sho-[Ve (оmЬо ] и Sho-Me
Combo З А7 не заметили лидар. Sho-Me Combo
5lim неуверенн0 запищал за 150 м, lnspector
Scat был более конкретен, но ра(стояние
0казалO(ь еще меньше: сотня метров. По суги,
такое срабатывание ухе бесполезно: скOрость
зафиксирована. А вот SilverStone F] и lnspector
(ауmап подняли тревогу ах за 550 метрOв.
Эта пара лидирует по результатам тесирова-
ния радарной части.

Сам (ебе режпGсер
Sho-Me Combo 1 иЗ Д7,1nspector (ауmап,
Рlауmе Р400 Теtrа и SilverStone F1 Hybrid
Uпо записывают рOлики с разрешением
1920x'l0B0 точек. Заметной разницы мехду
ними нет: у в(ех впOлне приличнOе каче(тво
FullHD.

Ночью Sho-Me З А7 при настройках
п0 умOлчанию выделяется картинкой: она
кбелая>, тогда как изобрахение 0Фальных

Странапроизводсва Китай
Щена 12500РПроцессор Ambarella А7LАЗ0
Максимальное разрешение Ful| HD при З0 к/сВремяработыотбатареи З5мин.
Колпчестволожныхсрабатываний 2
3нание стац1,1онарных камер З'1 из ЗЗ
Худший по радарной части, но превOсходство в качестве
и 0тсутствие глюкOв (тавят его выше конкурента Sho-Me
(оmБо З А7.

четырех моделей заметно хелтит. Впрочем,
на общую четкOсть это не влияет. Чрь меньше
0реолы вOкруг придорохных фонарей на кар-
тинке, кOторую формируют Playme и SilverStone.
Тохе не бог весть какой вклад в качеfiво,
но маленький плюс они заслухили.

lnspector Scat и Sho-Me СоmЬо Slim пишр
виде0 в качеfiве Super HD. Еще в ходе преды-
дущего теста реги(траторов (ЗР, 201 5, N9 12)
мы убедили(ь, что глобального превосхOдства
в качестве картинки над соперниками ( Ful| HD

у них нет. flHeM номер едущей впереди
машины мOхно распознать с 1З*] 5 метров,
тогда как кфуллD обе(печ ивает видимость
только на 'l0-] 2 метрах. Если автомобиль обго-
няет вас с большой разницей в скорости или
едет навстречи т0 шансы у камеры Suреr HD,
кOнечн0, выше, н0 сопроцентной гарантии
не да(т и 0на,

Ночью |nspector Scat оказался лучшим
в нашем тесте, а вот Sho-Me с Super HD не столь
хорош. В частности, не понравили(ь заметные
ореолы вокруг уличных фонарей.

Работать в автономном рехиме
(от аккумулятора) два прибора отказались
вовсе - это lnspector Scat и Sho-N/e СоmЬо З А7.
0стальн ые прOдемонстрировали доfiатOчную
энергOнезависимO(Tь - не меньше пOлучаса.

В меню можно задать порог (короfiи,
при превышении которого на запи(и будет
и(чезать указание текушей (короfi и, -
в случае чего сыграет добрую слуlкбу в ryде.

Знай он камеры, раб_отающие в спину,- обошел бы ана-
логичный lnspector Подняться выше помешал неудобный
формфактор.

д0 кOмплек(а, н0 этOг0, впрOчем, впOлне
достаточно, чтобы у(петь притормозить.

Ныне Стрелки чаfiо вешают за дорох-
ными экранами и указателями, располохен-
ными на рампах над трассой. Такой радар
физически мохно увидеть только в зеркало
заднего вида. Так что, услышав пи(к прибора,
лучше верьте ему, а не свOим глазам.

Прихватив полицей(кие радары Искра
Люкс, Визир, Бинар и Амата, отправляем(я
на пу(Tынную дорOгу для прOверки пOдопыт-
ных в услOвиях, заведOм0 лишенных пOмех.
наш кгаишник) стоит в небольшой низине
за плавным поворотом. Видеть потенци-
альнOго нарушителя 0н начинает примерно
за 500 метров.

(ильно фонящую в К-диапазоне Искру
все устройства заметили еще до выхода

Страна производсва Китай
Щена в0O0рПроцессор ДmЬаrеllа д7LДЗ0
Максимальное разрешение Full HD при З0 к/с
Время работы от батареш 0 (автономный рехим

не предусмOтрен)
Колшчестволожныхсрабатываний 2
3нание стацпонарных камер З1 изЗЗ
!осахдал глюками, ( которыми не справили(ь ни при-
нудительный сброс, ни перепрошивкd. Зато цена прЙвле-
кательная.

За рулем 10.2Шб
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Некоторые модели (в частности, Playme
и lnspector) позволяют отключать оповеIцения
о радарах отдельных типов из базы данных.

Slim, у котOрOго (супер) (правда, не (амOго

вы(окOг0 качеfiва), а lпSресtоr Scat дорохе
Сильверстоуна ах на 6] 00 рублей.

lnspector Сауmап тохе знает о сущеfiво-
вании радаров, кOторые целятся в задний
номер, но оказал(я хуже по радарной части
и углу обзора. Кроме того, он заметно дорохе
Сильверстоуна.

На третье место мы посавили бы
ветерана Sho-Mle Combo 1, хотя по объектив-
нOму параметру - баллам в таблице - его
обошли lnspector Scat и Sho-lVe Combo Slim.
Combo ] не стал лучшим ни в одной из ди(-
циплин, но и не провалил(я. При этом недорOг
и, на наш взгляд, удобнее по формфактору.

В паре приборов, снимающих видео

урOвня Super HD, выше ставим Sho-Me Combo

Slim: он заметно дешевле Инспектора, рабо-
тал без глюков, хотя чугь уступил в качеfiве
съемки. 0днако себе ни один из этих двух
гадхетов мы не купили бы. Зачем было
гOрOдить 0гOрOд ( экOнOмящим мест0 пл0-
ским рупOрOм, если из-за 0грOмнOг0 дисплея
(он еще и безбожно засвечивается днем)
устройства сравняли(ь по габаритам с нави-
гатором? Сенсорный экран обзорность 0гра-
ничивает, внимание маргиналOв привлекает

за версту, да и переплачивать за нег0 не видим
необходи мости, Тачскри н нужен на ви гатору,

так как прихOдит(я чаflO ввOдить адреса.
А в регистратOре и радар-детекторе настройки

выставляются, как правил0, единOхды
и надOлг0 - для этOг0 сгOдятся и кнOпки.

Пара аутсайдеров - Sho-Me (ombo 3 А7
и Playme Р400 Теtrа. 0ни не блистали в дуэлях
с радарами и не выделились качеством базы

данных. Впрочем, вести съемку оба умеют
неплохо. Первый запомнил(я обилием глю-

ков, плOхим качеством сборки и нехеланием

работать от батареи. Но по нынешним мер-
кам дешев - этOго не отнять. Второй дорOго-
ват для своих способностей, зато работалбезотказно m

D оБзор отлl|чнылt
По углу обзора однозначный лидер - lnspector
Scat. Результаты второго и третьего меff прак-
тически идентичны, но у Sho-Me заметнее выра-
жен эффект крыбий глаз>. Регистратор Sho-Me
Combo 1 ожидаемо оказал(я в аутсайдерах:
по этому параметру он был далеко не лучшим
и в начале 2015 года.

lnspector Scat и Sho-me Combo Slim имеют сен-
(орные экраны с самой большой диагональю
и кра(ивое меню. Но зачем это прибору, кото-

рый требует(я на(траивать не так уж часто?
компактность - вот что главное!

Этого хвати1 чтобы отснять вне автомобиля
картину места !ТП.

Сложный выбор
По совокупности параметров мы рекOмендуем
прибор SilverStone F1 Hybrid Uno. 0н лучше
всех прOявил себя в каче$ве радар-детек-
тора и демонстрирует редкую пока заботу,
предупрехдая о камерах, бьющих в (пину.

Качество Фемки Fu|l HD лишь немнOго усту-
пает стандарту Super HD. При этом SilverStone
F'1 дахе дешевле прибора Sho-Me СоmЬо

ддrtЬНостЬ РдСпо3ндВдния РдддРоВ В PEDIШME ttТРдсСАD (3АМЕРЫ 3Р), м

InspectorCayman
lnspector Scat

Playme P4O0Tetra

Sho-MeCombo1
Sho-MeCombo3A7
Sho-MeComboSlim
SilverStone FI Hybrid Uпо

Стпелка* , (тпелкаtifi;Ъi 
i ЁЁйilй i Искралюкс i

400/в00 i lsO i zso 
i

400/800 i lsO i zso 
i

400/800 ; lso i soo i

400/В00 i 150 i 1000 
i

400/в00 i lo0 i 0s0 i
i:i

400/В00 l 150 : 1000 
;

400/800 , lso i looo i

i ь'ili'"ilл i д"""
i з50 : 550

i soo i lo0

iзOOi0
i450i0
lзоOi0
i зоо i lso

i 600 i 550

Визир

700

700

500

950

650

950

950

*Указано минимальное расстояние для uожного рельефа/равниньt при измерении на дороге общего пользования.

ЭКСПЕРТНЫЕ ОЦЕНКИ*

lnspectorCayman
lnspector Scat

Playme P4O0Tetra

Sho-Me Combo 1

Sho-Me(ombo3A7
Sho-MeComboSlim
SilverStone Fl Hybrid Uno

i Качество i Качество l Работа
1 дневной : ночной i радар-
: (ъемки : съемки : детектора
!iii9i9i9
irOilOi7
i9i9iб
i9i9i1::;
igigiб
i 10 ; 9 j 8
iiii9i9i'10

iT***"," ii#Ёili
igiB
i g i lо
iBiB
iBi7
lBiB
iB:q
ioiq

i Цена/ i Итоговая
iКаЧеfiВО i ryММа

9

6

1

10

7

в

10

5з

52

41

50

4]

52

56

*По 10-балльной шкале:10-отлично,1 - плохо.
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