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Единая сервисная служба
192102
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Основные параметры:

� Объектив: 120 градусов

� Матрица: 5 Мп

� Кодек: H.264
� Формат записи:MOV

� Процессор: Ambarella A2S60

Видео и фото:

� Разрешение записи: 1920х1080 30к/с,

1440х1080 30к/с, 1280х720 30к/с,
848х480 60 к/с

� Фотография: 2592х1944

� Цифровой зум: 4х кратный

� Наложение на видео: штамп даты и

времени

� Разворот изображения: возможен на
180°

� Ночной режим: автоматический

программный

� Датчик движения: при активации,

запись будет включаться
автоматически при движении в кадре

Аудио:

� Микрофон: встроенный с

возможностью отключения одной

кнопкой во время записи

� Динамик: встроенный

Воспроизведение:

� Экран: 2"

� Видео-выход: 1) через micro USB,

разъем RCA (колокольчик); 2) mini

HDMI: 720p/1080i

� Дуплекс-режим: запись и
отображение видео на встроенном или

внешнем экране

� Просмотр: в полный экран /

предварительный просмотр шести

роликов одновременно
� Воспроизведение: старт / пауза;

ускоренная перемотка вперед и назад;

замедленное воспроизведение вперед и

назад

Питание:

� Аккумулятор: 300 мА - до 20-ти

минут автономной работы
� Вход питания: 1) круглый разъем

DC 2,5мм (12-24В); 2) miсro USB (5В

1А макс.)

� Начало записи: автоматически при

подаче питания
� Остановка записи: автоматически

при отключении питания

(настраивается)

Память:

� Карта памяти: micro SDHC (TF) до

32ГБ (нет в комплекте)
� Цикличная запись: блоками по

1/3/5/10/15/30/45 мин. без разрывов

между ними

� Защита от перезаписи: блокировка

текущего и предыдущего блоков
записи вручную одним нажатием на

кнопку

Комплект поставки:

� Видеорегистратор;

� Держатель на лобовое стекло на

присоске;
� Держатель на лобовое стекло на

липучке;

� Поворотный держатель на лобовое

стекло на липучке;

� Адаптер питания в прикуриватель;
� AV/USB кабель (с RCA выходами

для подключения к телевизору и

USB к компьютеру);

� Инструкция на русском языке.

Прочее:

� Языки меню: русский и английский
� Температура эксплуатации: 0-50°C

� Размеры: 68 x 64 x 37 мм

� Вес: 93 гр.






























