
ругt)вАя
пOрукА

пано

Новьlй Audi А7 Sportback
ПЕРЕФРАЗИРУЯ ИЗВЕСТНУЮ ФРАЗУ, МOЖН0 СКАЗАТЬ: КДКОЙ АВТОМОБИЛИСТ НЕ ХОЧЕТ ЗАЩИТИТЬ СЕБЯ ОТ
дOрOжных нЕприятностгйt в этом Ему, по идЕЕ, должны помочь соврЕмЕнныЕ коN4Бо-устройствд -
свOЕг0 рOдА гиБрид видЕOрЕгистрАтOрА и рАдАр-дЕтЕктOрА. вOт тOльк0 смOгут ли? чтOБы рдзOБрдться
в этом, мы соБрАли очЕрЕдной ьольшой тЕст тАких гАджЕтов

устройства, совмещающие в себе все удобные и необходимые функции, появи-

дивительная вещь - прогресс. Еще не так давно автомобильные видео-

регистраторь1 были в новинку, да и радар детекгоры имелись далеко не

у всех. Сегодня же такими приборами никого не удивишь. А вот комбо-

лись сравнительно недавно. Но среди них уже развернулась нешуточная борь-

ба - производители сгараются не только вl,lестить в Ёджеты максимум функ-
ций, но и сделать их удобными в использовании. Увы, как показал наш тест, так
мысJlят далеко не все.

<КАРКАМ Комбо 3о (средняя цена 10 000 рублей)
В наших гестах <Каркам)) не новичок, Что же в нем изменилось со време,
ни прошлого испытания? Абсолютно ничего! Все так же обращают на себя
внимание необычная форма корпуса и его не1иаль]е размеры. Но куда замет-
нее крайне неудобное крепление: если прицепиIь аппарат к держателю еще
можно, то снять уже проблематично, И дело не только в том, что требуется
особая ловкость пальцев, есть опасения, что при излишнем усилии погlросту
сломается пластиковь й фиксатор, А где найдешь ему замену?
Впрочем, в работе прибор отчасти реабилитируется, Настройка параN/етров
не 0тнимает много времени, да и качество записи впOлне соотвеIствует клас
су недорогих аппаратов. Правда, стоит учесть, что картинка заметно <<зер-

нит>> при недостаточной освеценности, и искажения по краяN4, вызванные не
малым (160 градусов) углом обзора, заметны. Однако главную функцию при,
бор выполняет: накоротке можно сповойно прочиIать номера на соседних
машинах, а знаки и разметка видны почти всегда_

Увы, <<антирадарная> часть не так стабильна, Местами <<Каркам> работает
отлично, заблаговременцо предупреждая обо всех угрозах, но иногда внезап-
но замолкает, игнорируя работаюцие KaNlepb], Никуда не делась и проблема
с предупреждениями о несущесrвующих камерах: в ходе нашег0 тестOвOт0

пробега такое случилось всего единожды, но даже этот один раз tiодрывает
дOверие к аппарату,
Но не будем судиIь слишком строго самого доступноrо участника теста, Тем бо

лее что у него есIь дополнительная <<фишка> - он может вьполнять функции
GPS трекера, передавая даннь е о движении в <<облако> с помощью встроенно-
го модема. Вероятно, есть автовладельцы, которым эта функция нужна,
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iBOX Combo F5 (средняя цена t0 000 рублей)
Еще один бывалый участник наших тестов - iBox. На сегодняшний день он

олицетворяет собой классику. Это выражено во многом, привычный вытяну
тый массивный корпус, неплохая система настроек, множество полезных вто-

ростепенных функций. Можно отметить и комплектацию - ryт вам и разно-
образные кабели, и длинный шнур питания, и I\,1ешочек для хранения, Д вот
система крепления по нынешним меркам не самая удачная. Если раньше она
вполне устраивала, то теперь на фоне конкурентов двойные пластиковые
<<полозья>> не кажутся надежными, да и отсутствие возN,lожности подвести
питание к <<подошве)> воспринимаешь уже как некоторое неудобство.
Зато F5 по-прежнеNiу хорош по качеству записи. И днем, и в сумерки, и ноЧью
он снимает цостаточно четко. А благодаря отличному углу обзора в 1 70 граду-
сов paccN4oтpeтb можно даже ускользающие из <<кадра> детали.
В работе с радарами iBox тоже показал себя неплохим помощником. 0н стабиль-
но предупреждает как о мобильных засадах, так и о стационарных комплексах
(даже самых коварных). Причем в большинстве сиryаций предупреждение посry-
пает сперва от детекгора, а уж следом от базы данных. Правда, стоит оговорить-
ся: чувствительноfiь аппарата целали слишком высокой, из-за чего порой он
вводит в заблуждение: подает сигналы там, где радаров нет и в помине. Причин
тому может быть Nlножество - и рации дальнобойщиков, и АЗС, и даже мачты со-
товой связи. Так что приходится все время держать в голове поправку на помехи,

что несколько портит впечатление от в целом неплохой работы.

SHO-ME Combo Smаrt Sigпаtчге (средняя цена t t 000 рФлей)
0й, что-то знакомое.,. Ба, да это же двойник предыдущего участниkа те-
ста - того самого lпsресtог Сауmап S| Только корпус у него формой по-
проще да коробка компактнее. В остальном же все аналогично - те же

умеренные габариты, те же кнопки управления, скромный по размеру
дисплей и не самое удобное крепление.
К сожалению, по рабочим характеристикам Sho-me также похож на пред-
шественника. Качество записи страдает однозначно - четкости недоста-
точно, чтобы разглядеть детали, плюс камера крайне чувствительна к све-
ту. Причем в сумерках и темноте картинка портится еще сильнее, Так что
как регистратор Sho-me, на наш взгляд, далеко не лучший выбор.
Что же касается второй ключевой функции этого комбинированного
устройства, то следует признать, что работа радар детектора у него неод-
нородная. В целом, пожалуй, сигналам тревоги можно доверять, но слиш-
ком частые ложные срабатывания все-таки смазывают общую картину, Не
помогаетдаже смена режимов <трасса город>. Так что выбор такого комбо
признать оптимальным мы, увы, не можем.

lпsресtог Cayman S (средняя цена 1 1 000 рублей)
Говорят, первое впечаIпение самое прав/льное. Так вот, Сауmап S производи,
очень приятчое впечdIление. У Heto Het пишнихдеталей в коN/плектации [но ectb
все необходимое), не- вы"урной л доро,ой угdr<овчil и крdLочных букле-ов, При-
бор бера друг.4N4: корпус аккуоатный, со сгильнь,ми очерта1,1яlи,1, а ггавное
OLe{o компэктньй| Насtоль<о, чlо lаЬар/-ы .<(оvОо,, Fe сильно превыr!аюl ра?-
меры обычного видеорегистратора, А значит, найти для него место на стекле будет
несложно, Жаль только, что здесь крепление с боковыми t(полозьями)), это уже

не cтol ь стиJ ьi]о и удоЬно, Впоочем, не будем придираrься по мелочач.
Увы, первое впечатление оказалось отчасти обманчивым. Разочарование может
посIигнуть владельца уже при первой попытке просмотреть запись. И дело не
в том, что экранчик у аппарата маленький, вопрос к качеству изображения. .Щаже

в гогожий день картиdка в дв/4жеч/4и не балует чр-когтью, К тому же KaN4epa Fе лю-
биt ко-lтрового света - теvFье Lасг,4 становя-ся l-асlояu]имi4 чррr.lыNли провалами,
оkружернычи ореогом засветк,r'. Но главрая беда иченно в недостаточной че,ко
сlи, dе позволяющей рассчо-ррть le lо чlо loMepa на машиl-ах, а порой и дорож-
ные указатели. И это на максиl,lально возможных настройкахl
<<Антирадарная>> часть тоже нередко подводит, В целом с особенностями аппарата
смириться, конечно, можно. Но HeKoTopbie радарь] он попросry не замечает! А о тех, что
заче ил, оповешае- очег]ь l/Xo, если в маьине играеI музы<а, Vожно заг]рогто пропу-
с v|ьlиl нал. -1ри 

эIом ложных сраЬатьва..{/]й гаджеIдопускаеI немало. В общем, по
лучается, что в сиN,lпатичном корпусе разместилась не самая удачная начинка.

iBOX Combo F5

sHo-ME combo Smart Sigпаtuге

Dлш DDlDUr

SHO-ME СоmЬо N9l Sigпаtчге

Fujida Кагmа Slim (средняя цена 13 000 рублей)
Среди уже известных конкурентов к нам на TecI попала новинка, да
еще какая| Абсолюrно новая модель, которая на момент подготовки ма
териала еще не успела добраться до розничных магазинов. Ич,я ей -
Fujida Кагmа SLim.

Первое, чем аппарат привлекает к себе внимание, это размеры, 0ни на-
столько скромные, что даже не верится, что перед наlии <<комбо>, а не про-
стой видеорегистратор. Порадовали и немногочисленные (пока) аксессуа-

ры - длиннющий провод питалия, позволяющий упрятать его под обшивку

салоНа, ВИлка В прИКУрИВателЬ с дополНИтелЬНЫN.4 гНездоlч1 USB, надеж-
ный держатель, к которому подводится питание. Это действительно удоб-
ноj сел в машину, легким движением установип устройство и.,. все - мож-

но ехатЫ Не забудьте только на финише проделать операции в обратном
порядке.
С регистраторами Fujlda нам уже приходилось сталкиваться. А потому мы

даже не удивились, что новичок демонстрирует отличное качество записи:
и днем, и в cyN4epкax, и ночью картинка читается отлично] Не доставляют
проблем и встречное солнце или резкое изменение освещенности - каме-

ра оперативно и адекватно реагирует на перепады. 0собо выделим сверху-

добную функцию для просмотра видео: достаточно установить на смартфон
или планшет фирменное приложение, связать его с <<комбо>> по сети Wi-Fi -
и вы получите не только возможность обновлять базу камер через телефон,
просматривать записи на большом экране, но и экспериментировать с на

стройками, а также наблюдать за изображением в реальном времени| Плюс
можно сразу отправить нужный фрагмент по электронной почте.

Радар детектор тоже на высоте. Спутники аппараI находит быстро, обо
всех угрозах предупреждает с запасом. Причем в ходе теста он не проиг
норировал ни одной из <ловушек>| Более того, в большинстве случаев сиг
налы от базы данных и от детектора поступали почти одновреN4енно. И это
касается не только радаров, работающих <<в лоб>>, - даже направленнь]е
в спину Fujida засекал стабильно и уверенно. Кстати, очень порадовало
переключение режиN4ов чувствительности - детектор caN4 определяет, где

НаХОДИТСЯ lvаШИНа, И В РеаЛЬНОМ ВРеМеНИ аВТОl,.4аТИЧеСКИ УСТаНаВлИВает
нужную настройку. На наш взгляд, функция весьма удобная|
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SHO-ME Cornbo Nsl Sigпаtчrе (средняя цена I2 000 рублей)
А вот другой претендент с той же <<фамилией> слеплен совсем из

доугого теста, l-аччем с того, что корпус у него <лассиLескzй - мас
сивный, вытянутый. Такой вид, конечно, привычнее, но разместить
аппарат на стекле сложнее. А еце смутило крепление. сначала оно
кажется удобFым и нёр€жг,оlм, l о .rервая же погытка N4о-.]тача с,lо-
собна поставить в тупик, Нет, установить <коробочку> можно без
проблем, а вот снять,., Попробуйте-ка вывернуть руку и поддеть
lо-теV глас-,,]ковый Ф".1ксаlор Ja тьльно,1 стоооче| С tервого раза
]-о N.,Idло KoN4y удас-ся,
Заrо по записи Combo Ns1 Sigпаtuге выгодно отличается от своего
предшественника, На фоне <собрата> картинка кажется чуть ли не
,4деальнои, ХоIя "4 у l-.OO ос-о нOдоч€-оli месlами 1росту-lае- \4ег

{Ое ( ]ррьО)), ВРеVРНаVl Ма]РИ_.lа .re СРаЗУ Реd'ИРУеТ На /ЗМеНеhИЯ
освещения, Но все это по большому счету придирки, ведь качество
записи на самом деле достойное. Причем в любое время суток. Ап-
парат адекватно реагирует на темноту, и даже ночью все необходи
мь{е детали можно рассмотреть без особого труда.
Радарная часть тоже работает лучше. Прежде всего это касает-
ся ложных сиrналов - их ryT ощутиN/о меньше, Да и большинство
стационарных <<ловушек>> он определяет заранее, с запасом. Но
не обошлось и без горькой пилюпи: о некоторь]х радарах детек,
тор предупреждает в послOдние секундь], когда времени оттOрмо-
зиться ужр геt lчаше все-о это происходит с hамераvи, боюши-
v.. в спll.у), И все же Согrоо N0] S'gгат.l-е чам понравйлс9 куда
больше, чем компактный'СоmЬо Smагt Sigпаtuге, А если учесть,
что разница в цене у них всего около 1 rыс. рублей, то вь]бор пред-
с-авгяется очевидныV.

Fuiida Кагmа Stim
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lпsресtоr Маrtiп S (средняя цена 13 000 рублей)
0чередная классика - аппарат lпsресtог. Уже привычный вытянутый
корпус, качественный пластик и сборка... Придраться не к чему. !аже
система крепления с продольными полозками нареканий не вызывает:
<<язычок>> стопора вынесли за габариты, а потому поддеть его при сня-
тии coBceN4 несложно.
И качество записи на высоком ypOBl-,]e: аппарат достойно отрабатывает
и днем, и в темное время суток, предоставляя внятную картинку без
пересвета и темных <<провалов>>. Придраться можно разве что к не са-
мой высокой четкости - некоторые мелкие детали (такие как номера
автомобилей). можно нормально считать только с небольшой дистан-
ции, вдали они немного расплываются.
А вот по части обнаружения радаров все не так однозначно. В основ-
ном lпSресtог достойно справляется со своими задачами, предупре-
ждает о засадах четко и с хорошим запасом, да и ложную тревогу под-

нимает не так уж часто, Все бы ничего, если бы в отдельных случаях
он не устраивал <минуты молчания>>, игнорируя работаюшtий комплекс
видеофиксации. Случается такое нечасто, но даже эти единичные сбои
портят в целом очень неплохое впечатление от довольно дорогого
<комбо>>.

lпsресtоr Маrliп 5

Конечно же, выбор комбо-устройства - во многом дело
личного вкуса и предпочтений, Но если опираться на
объективные показатели (такие как удобство эксплу-
атации, рабочие характеристики прибораl его поведе-

ние на дороге), то результаты нынешнего теста выво-
дят в лидеры новую ltiодель Fuiida. 0на отличается не
только скро]"lнь!ми размерами, но и продуманной до

мелочей эргономикой, прекрасным качеством видео-
записи, а также стабильной, четкой и своевременной
работоЙ радар-детектора. А если приплюсовать то, что
стоимость аппарата не <(3аlлкаливает>>t попадая акку-
рат в средний ценовой диапазон, то выбор редакции
очевиден - именно Fujida Каrmа slim мы признаем са-
моЙ разумноЙ и оправданной покупкой!
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