
    Профессиональный видеорегистратор 
               Универсальное и многофункциональное устройство 
                          видео/аудио фиксации для сотрудников 
                                правоохранительных органов 

 
Данное оборудование - это больше, чем просто 

видеорегистратор. 
Это многоцелевой, а также многофункциональный, незаменимый 
инструмент и надежный помощник для сотрудников 
правоохранительных органов при выполнении их ежедневных 
обязанностей: остановка автомобильного транспорта и водителя, 
вызов на место происшествия, уголовное расследование, сбор 
доказательств, погоня за транспортным средством или участие в 
перестрелке. 
"Профессиональный видеорегистратор будет вашим лучшим 
другом. Он увидет и вспомнит все, что вы забыли. Он докажет вашу  
правоту при ложных обвинениях, в любой ситуации, когда это 
необходимо больше всего!" 

 

                   1080P видеокамера с GPS и H.264 

             Видеокамера устройства с возможностью записи видео в истинном 
HD 1080P качестве (до 60 кадров в секунду и продолжительностью до 17 
часов) и углом обзора 120 градусов, является на сегодняшний день самой 
высококачественной видеокамерой среди персональных 
видеорегистраторов. 
Устройство обладает функцией «Запись одним нажатием кнопки» для 
моментальной активации видеозаписи при любой ситуации. Во время 
видеозаписи сотрудник правоохранительных органов также может 
незаметно нажать на кнопку для фотосъемки.  
Устройство оснащено встроенным GPS-датчиком. Каждый кадр 
видеопотока имеет метку с указанием времени, даты и  GPS-координат. 
Формат видео H.264 /AVC (предварительное видео кодирование) является 
отраслевым стандартом для сжатия видео в  процессе преобразования 
цифрового видео в формат, который затрачивает меньше ресурсов при 
хранении или передаче данных. 

 
 
 

Запись  
до 17 часов видео 

Разрешение камеры  1920x1080 = 
1080P 

Разрешение камер 
регистраторов других 
моделей  

 
 
640x480 

 

16-Мегапиксельная цифровая камера с GPS 

Фотографии доказательств с GPS-геометкой 
Профессиональный видеорегистратор позволяет сотрудникам 

правоохранительных органов по прибытию на место происшествия или 
совершения преступления быстро сделать фотографии. На 32 ГБ 
внутренней памяти могут храниться тысячи изображений высокого 
качества.  На каждой фотографии автоматически фиксируется время, дата 
и GPS-координаты. Оборудование позволяет пользователю делать 
фотоснимки одновременно с записью видео.  
В темное время суток или в помещениях с недостаточной освещенностью 
может быть активирован режим, позволяющий пользователю 
фотографировать в темноте.  
Камеру также можно настроить для  непрерывной съемки  2-х или 3-х 
кадров. Благодаря наличию  восьми кратного цифрового зума, 
пользователь или администратор может «приблизить» объект съемки, 
выполнив его крупным планом. 

Возможность хранения 20 000 фотографий 

Цифровой зум  Есть, 8-ми кратный 

Цифровой зум в 
регистраторах 
других моделей 

 
Отсутствует 

 

Диктофон. Запись допроса нарушителей порядка. 

Запись показаний жертвы противоправного действия или свидетелей.  
Устройство также имеет отдельную опцию записи голоса  или звука, когда 
запись видео не требуется. Идеально подходит для записи показаний 
жертв или свидетелей противоправного деяния, особенно когда они не 
хотят по субъективным причинам говорить на «камеру». В ходе допроса, 
пользователь может просто отсоединить устройство от своей одежды, 
переключить его в режим диктофона и держать устройство как микрофон 
перед лицом опрашиваемого. Устройство может хранить более 500 часов 
аудиозаписи. 

 
Хранение более 500 
часов аудиозаписи 



Используйте данный видеорегистратор в качестве персонального 
видеорегистратора с GPS-датчиком 

            Наличие нескольких вариантов крепления, которые позволяют 
выбрать  наиболее удобное крепление для пользователя в зависимости от 
специфики его деятельности. Носить устройство можно как на груди, так и 
на поясе. 
           Пользователь одним нажатием кнопки может осуществлять 
видео/аудио запись и делать фотоснимки. Сцены преступлений, акты 
вандализма, свидетельские показания могут быть зафиксированы с 
помощью одного устройства.  

 

Совместное использование с радиостанцией 

Возможность подключения радиостанцию, которая заменяет динамик 
устройства. Не использует питание от батареи радиостанции,  микрофон и 
динамик будут функционировать даже если разрядится аккумулятор или 
устройство будет выключено. 
Используя гарнитуру для скрытого ношения можно в опасной ситуации 
незаметно передать сообщение с координатами местонахождения. 
Гарнитуру можно одновременно подключить к радиостанции и  
к видеорегистратору 

 
 
 
 

Использование  в качестве автомобильного видеорегистратора. 
120-ти градусный угол обзора позволяет увидеть все! 

 
Также может быть использован в качестве автомобильного 
видеорегистратора. Во время записи видео, GPS координаты фиксируются 
на каждом видеофайле. При просмотре видео с использованием 
программы   вы будете иметь возможность увидеть полный маршрут на 
карте.   
 
В отличие от других  видеорегистраторов, оборудование имеет 
специальное вращающееся на 3600 автомобильное крепление, которое  
позволяет пользователю выбрать необходимое положение устройства для 
осуществления видеосъемки. Эта функция важна, к примеру, при 
перевозке подозреваемых на заднем сидении автомобиля. Так как 
устройство оснащено технологией ночного видения – видеозапись может 
вестись и днем, и ночью. 

 
 
 
 

Уникальное автомобильное 
крепление, позволяющее 
устройству вращаться на 3600 
 
Включите камеру для записи 
действий подозреваемого при 
его перевозке на заднем 
сиденье автомобиля 

Система ночного видения 
Возможность ночной видео и фотосъемки 

 
 Наличие ИК-светодиоды для съемки в слабоосвещенных помещениях и в 
темное время суток. Переключатель для включения режима ночного 
видения расположен на передней панели прибора, что делает его 
эргономичным для включения в нужное время.  

 
Инфракрасная подсветка до 4,5 м в условиях 
полного отсутствия дополнительного освещения 

Тактическое преимущество  «Осмотрись вокруг, не подставляя своей 
головы» 

 
 Позволяет пользователю заглянуть в потенциально опасные помещения, 
не подвергая себя риску. Легко крепится к полицейской дубинке, палке от 
швабры и т.п., что позволяет произвести осмотр труднодоступных мест 
(межпотолочное пространство, углы и т.д.) для дальнейшего анализа 
ситуации. Видео-или фотоизображения полученные таким образом  
обеспечивают сотрудников правоохранительных органов оперативным 
материалом, к примеру о количестве подозреваемых и их вооружении, 
типе оружия, количестве заложников, макете помещения или участка. 
Система ночного видения позволяет пользователю даже в кромешной тьме 
увидеть, кто и что его ожидает.  

 



Растановка меток во время преследования 

Устройство запомнит, где запрещенные предметы или вещества были 
выброшены 
Во время преследования нарушителя у пользователя в голове проносится 
много мыслей, основной его целью становится безотрывное наблюдение 
за преследуемым. Видеорегистратор с функцией GPS-гео тег позволяет 
пользователю одним нажатием  кнопки «скриншот» записать точное место, 
где из автомобиля преследуемого было что-то выброшено. После 
окончания погони, пользователь может воспроизвести GPS координаты 
для определения точного местоположения и вернуться на это место.   

 

Сбор данных  

Используйте прибор для документирования криминальных сцен, актов 
вандализма и прочего  
Пользователь может мгновенно сделать  фотографии доказательств с 
мест преступлений (травмы жертв, акты вандализма, повреждения 
имущества, дорожно-транспортные происшествия, обнаружение 
наркотиков, оружия и т.д.). Каждая фотография будет иметь GPS 
координаты наряду с указанием даты и времени. 

 

Программное обеспечение для управления GPS (поставляется 
опционально)  

Точка на карте движется с видеоизображением 
Видеорегистратор является самым первым видеорегистратором, который 
снабжен функцией GPS- гео тег и фиксирует координаты широты и 
долготы на каждом видео и фото файле, кадр за кадром. При просмотре 
видео с помощью специального программного  обеспечения, вы сможете 
одновременно увидеть маршрут на видео и перемещение «точки» на 
карте. Это особенно нужно при просмотре видео автомобильной погони, 
так вы будете иметь возможность увидеть точный маршрут передвижения 
по карте и видеокадры преследования. Вид карты так же может быть 
изменен со схемы на вид со спутника для просмотра фактических 
фотографий прилегающих районов. 
 

 
Программное обеспечение для управления GPS 

(поставляется опционально) 

 
Карта с видом со спутника 

Автоматическая синхронизация времени и даты по GPS 

Встроенный GPS-датчик точно устанавливает время и дату 
Посредством функции GPS-синхронизации времени и даты, данные на 
устройстве всегда точны. Настройку времени и даты можно осуществить 
так же вручную, но пользователю не нужно об этом беспокоиться – GPS 
сенсор настроит временные показатели автоматически. Внутренние часы  
Видеорегистратора  будут автоматически обновляться с помощью 
полученных со спутника данных через GPS. Указанные данные (время, 
дата и GPS координаты) на видео/фото файлах являются достоверными и 
не могут быть оспорены, так как данные автоматически фиксируются  GPS 
гeo  тег.   

 



GPS отметка о времени и дате и уникальный ID 

Знайте, когда и где осуществлялась запись 
Устройство является первым персональным видеорегистратором с 
указанием  времени, даты и GPS координат в верхнем левом углу каждого 
видео и фото файла.  Это позволяет не только доказать когда и в какое 
время осуществлялась съемка, но и показать точное местоположение.   
Каждое устройство имеет свой собственный уникальный идентификатор 
(ID номер), который может быть закреплен за определенным сотрудником 
правоохранительных органов.  

 
Видеорегистратор всегда с вами в любой 

ситуации 

2" ЖК-экран с функцией мгновенного воспроизведения записи 
Мгновенное воспроизведение аудио, видео или фото файлов 

                Позволяет пользователю мгновенно воспроизводить аудио, 
видео и графические файлы. Пользователь может поставить запись на 
паузу или перемотать ее вперед (максимальная скорость -16x). 
               Во время воспроизведения видеозаписи пользователь может 
приостановить запись и выполнить захват изображения на экране для его 
сохранения в памяти.  
               Благодаря наличию пароля и возможности разграничения уровня 
доступа и полномочий, пользователь сможет только осуществлять запись и 
воспроизведение файлов, без возможности их изменения и удаления, если 
это не разрешено администратором.  

  
Воспроизведение и просмотр файлов на 

месте 

HDMI подключение к HD TV 

Мгновенное воспроизведение аудио-, видео- или фото- файлов  на HD-
телевизоре 
Во время чрезвычайной ситуации нет  времени для скачивания видео на 
ПК. Видео или фото материал с устройства  должен незамедлительно 
быть просмотрен большой аудиторией для правильной и быстрой оценки 
ситуации и оперативного принятия решений.  Что же делать? 
Пользователь может  подключить прибор непосредственно к телевизору 
или монитору с помощью кабеля HDMI и перейти к мгновенному 
воспроизведению аудио, видео и графических файлов. Пользователь 
может использовать   видеорегистратор в качестве пульта дистанционного 
управления для постановки на паузу, быстрой перемотки вперед и беглого 
просмотра видео или графических файлов. Во время воспроизведения 
видеофайла пользователь может приостановить просмотр и выполнить 
захват изображения с экрана для его дальнейшего сохранения в памяти. 
Поскольку устройство осуществляет запись в формате высокой четкости с 
разрешением 1080p, кристально чистое видео позволит всем 
присутствующим при просмотре увидеть события глазами пользователя, 
как будто они побывали на месте съемки.   

 
 

Оперативная оценка ситуации 

Скриншот дисплея 
Конвертируйте  видео в фото 

Ситуация: на общественном мероприятии было активировано взрывное 
устройство. Лицо подозреваемого зафиксировано в памяти устройства. 
Пользователь просматривает восемь минут весь заснятый видеоматериал, 
пока не найдет изображение нарушителя. Но в этой ситуации время имеет 
существенное значение! Изображение подозреваемого необходимо быстро 
распространить среди сотрудников и в другие подразделения! Как 
пользователь может сделать снимок фото нарушителя, минуя просмотр 
восьми минут видео? 
Пользователь может просто нажать кнопку  «Скриншот» для захвата 
изображения на экране и сохранения его в виде фото (скриншот дисплея). 
Полученное изображение становится легкодоступным и нет необходимости 
в дополнительном просмотре всего видеофайла. Изображение можно 
быстро загрузить на ПК, отправить по электронной почте, распечатать или 
отправить по факсу. 

 
Моментальное создание снимков с экрана 



Незаметная фотосъемка 

Незаметная фотосъемка людей без их ведома 
Видеорегистратор  позволяет пользователю незаметно  осуществить  
фотосъемку во время видеозаписи. В случае, если пользователь общается 
с правонарушителем и хочет сделать фотоснимок без ведома этого 
человека,  нужно просто нажать кнопку моментального снимка.  
Видеорегистратор беззвучно сфотографирует правонарушителя и 
сохранит его фото в памяти устройства. Эта функция крайне полезна в том 
случае, если нужно быстро найти фотографию подозреваемого, минуя 
многочасовое видео. Сделайте столько фотографий, сколько нужно без 
каких-либо затрат времени на видеопросмотр. 

 
Проведение фотосъемки даже во время 

видеозаписи 

Запись допросов и свидетельских показаний 

Видео и/или аудио запись допросов  
 
Видеорегистратор  также может быть использован для записи показаний в 
комнате для допросов. Пользователь может установить аппарат на стол и 
начать  видео и/или аудио запись. При записи в режиме видео, устройство 
может записывать до 17 часов видео. Если ведется только аудиозапись, 
устройство может записывать более 500 часов. Устройство также может 
быть подключено через USB-порт к компьютеру или зарядному устройству 
для непрерывной работы 

 
Запись интервью, допроса, показаний 

 

Включение записи одним прикосновением  (OTR) 
Коснитесь всего одного переключателя для начала записи 

 
Наличие переключателя для начала/окончания записи. Нет необходимости 
во включении камеры через пункты меню. Просто переведите одним 
касанием переключатель OTR в нижнее положение - устройство включится 
и начнет аудио и видео запись. Это так просто! 
Чем переключатель лучше кнопок? 
Переключатель намного практичней и удобнее кнопок, потому что при 
использовании кнопок пользователь может быть не уверен, активировал ли 
он запись или нет, при использовании переключателя пользователь 
физически чувствует положение переключателя и может включить запись в 
нужный момент. Кнопки плохи еще и тем, что их легко включить/выключить 
случайным нажатием. 

 

Широкоугольный объектив со 120-ти градусным углом обзора 

Запись всех действий, а не только его части! 
 
Является ли угол обзора важным? Еще бы! 
Закройте один глаз и смотрите с помощью другого. Это то, что вы увидите 
с другими моделями видеорегистраторов. Теперь откройте оба глаза и 
заметьте разницу. Вот в принципе то изображение, которое вы получаете 
со 120-ти градусным  углом  обзора широкоугольной камеры устройства . 
Посмотрите на изображения справа и вы поймете, что дополнительные 57 
градусов, безусловно, имеют важное значение. Посмотрите на верхнее 
изображение справа. Следователь или прокурор может спросить: "Почему 
сотрудник правоохранительных органов использовал пистолет, когда он 
мог обезвредить нарушителя электрошокером или перцовым аэрозолем?" 
Теперь посмотрим на следующее изображение, размещенное ниже.  
Сотрудник правоохранительных органов  использует пистолет,  потому что 
другой нарушитель направил пистолет на него. С данным оборудованием, 
вы сможете увидеть всё то, что действительно важно! 
 
Почему разрешение 1080p является важной характеристикой? 
Разрешение 1080p является намного выше, чем 640 х 480. Телевидение 
высокой четкости (HDTV) является высшей формой цифрового 
телевидения. Оно имеет соотношение сторон 16:9, которое похоже по 
внешнему виду на экран в кинотеатре. Разрешение важно, потому что, чем 
больше линий, тем более полную картину мы видим. Качество видео 
является чрезвычайно важным, так как от него напрямую зависит четкость 
изображения 

 
Изображение, полученное при помощи камер 
других моделей видеорегистраторов, угол 
обзора 630 разрешение  640 x480 

 
Изображение с  видеорегистратором со 120-ти 
градусным углом обзора и разрешением 1920 x 
1080P 



Мгновенное переключение устройства с режима персонального 
видеорегистратора на автомобильный   

Используйте одно устройство как в качестве персонального 
видеорегистратора, так и в качестве автомобильного видеорегистратора 
При использовании  кожаного чехла, устройство  с легкостью крепится к 
автомобильному креплению для лобового стекла и становится 
полноценным автомобильным видеорегистратором. После прекращения 
движения пользователь быстро снимает устройство с автомобильного 
крепления, прикрепляет на свою форму и использует в качестве 
персонального носимого видеорегистратора. Затем, при необходимости, 
пользователь может прикрепить устройство обратно на лобовое стекло 
автотранспортного средства.  
В случае необходимости вы можете быстро отсоединить устройство для 
фиксации сцены преступления, записи звука и т.д. Съемная крышка 
крепления  позволяет повернуть экран устройства в обратную сторону с 
открытой крышкой, чтобы изменить режимы воспроизведения или записи 
файлов. 
 

 
Зажим для быстрого крепления с возможностью 

поворота устройства на 3600 

Предварительная запись 

Нет больше проблем с предварительной записью, как в других моделях  
В прошлом, предварительная запись была необходима для компенсации 
заряда батареи. Предварительная запись в основном осуществлялась в 
первые 30 секунд записи видео до включения диктофона. Две основные 
причины почему предварительная запись не нужна:  
Ведется только видеозапись без записи аудио.  
 В реальных условиях, которые быстро изменяются, пользователь в 
первую очередь думает о самосохранения, а не об активации диктофона. 
Он скорее применит силовые приемы, оружие, слезоточивый газ. 
Возможно именно в это время пользователь борется за свою жизнь. К тому 
времени, когда стрессовая ситуация будет находиться под контролем, 
пройдет несколько минут, прежде чем пользователь будет думать о том, 
чтобы активировать свой диктофон. К тому времени, первые 30 секунд 
записи являются абсолютно бесполезными. 
В   видеорегистраторе решены все проблемы с  предварительной записью 
благодаря наличию  переключателя в одно касание (ОТР -One Touch 
Record).  Это от 6 до 12 часов автономной работы, 7 дней работы в режиме 
ожидания и 32 Гб внутренней памяти, которая способна записывать и 
хранить 17 часов аудио и видео файлов. Теперь владельцы автомобилей 
могут активировать  устройство как только они выходят из своего 
автомобиля, оставить устройство в режиме записи и выключить его, когда 
они вернутся в свое авто. Вместо того, чтобы беспокоиться о 
продолжительности работы аккумулятора и о выборе подходящего 
момента для начала записи видео, они теперь могут сосредоточиться на 
самом важном. 

 
Лучше записать все события, чем часть 

Пользователь может активировать запись, как 
только он выходит из своего автомобиля и 
деактивировать запись, когда он сядет обратно в 
автомобиль и вероятность возникновения 
инцидента будет отсутствовать. 

Защита паролем  

Все записанные файлы защищены от удаления паролем  
Видеорегистратор защищен паролем. Это означает, что пользователь не 
сможет удалять файлы или изменять настройки без правильного пароля, 
который известен только администратору. 6-значный пароль может быть 
изменен. Функция пароля также может быть отключена 
 

 



 

 
 

32 Гб памяти 

Запись 17 часов видео, 20000 фотографий или 500 часов аудио 
Целых 32 Гб внутренней памяти с высоким качеством карты памяти и 
быстрого чтения и скорости записи  45 MBS,  обеспечивает постоянное 
высокое качество записи и воспроизведения, устойчивость к  
температурным перепадам, водостойкость, ударопрочность и устойчивость 
к воздействию рентгеновских лучей. 

 

7 дней в режиме ожидания и от 6 до 12 часов работы от аккумулятора 

Встроенная литий-полимерная аккумуляторная батарея обеспечивает 
около 6 часов непрерывной записи видео и в среднем 12 часов 
стандартного использования. Этого достаточно для автономной работы в 
течение всей смены. Аккумулятор можно заряжать от ПК через USB-порт, 
от сети через зарядное устройство или от прикуривателя в автомобиле. 
После полной зарядки устройство может сохранять свой заряд в течение 7 
дней в режиме ожидания. 

Аккумулятор обеспечивает 6 часов непрерывной  
записи видео и в среднем 12 часов стандартного 
использования. 



Ключевые особенности: 
 

1. GPS локатор 
2. Водонепроницаемый корпус ABS 
3. Микрофон 
4. Инфракрасная подсветка 
5. Переключатель в режим ночного видения 
6. Широкоугольный объектив 
7. Динамик 
8. Дисплей 
9. Крепление металлической клипсы 
10.  Динамик воспроизведения звука 
11.  Джостик переключения 
12. Функциональные кнопки 
13. Кнопка перезагрузки устройства 
14. Светодиодный индикатор заряда батареи 
15.  Кнопка для скриншота 
16. Разъем мини-USB 
17. HDMI выход 
18.  Переключатель ОТR 
19. Кнопка РТТ 
20. Разъем для подключения радиостанции/гарнитуры 
21. 32 ГБ внутренней памяти 
22. Переключатель Kenwood/Motorola  

 
 

 
18 причин, чтобы приобрести профессиональный видеорегистратор 

 
 

• Включение мгновенной записи одним прикосновением к переключателю(OTR) 

• Видеозапись высокого разрешения 1080p, H.264 

•  Наличие встроенной цифровой камеры, которая обеспечивает до 16 Мегапикселей при фотографировании. 

• Запись и хранение 20 000 цифровых фотографий высокого качества 

• Наличие встроенного диктофона, который может записывать более 500 часов аудио. 

• Режим ночного видения с дальностью до 4,5 метров. 

• Наличие GPS-датчика. Он маркирует на каждом фото и видеокадре координаты долготы и широты  

• Наличие интегрированной GPS карты, на которой показывается движущаяся точка во время воспроизведения 

видео с помощью специального программного обеспечения для управления. 

• Возможность записывать и хранить 17 часов видео. 

• Возможность применять устройство в качестве носимого персонального видеорегистратора. 

• Возможность применять устройство в качестве автомобильного регистратора 

• Подключение к радиостанции 

• Наличие 120-ти градусного широкоугольного объектива  

• Возможность использовать устройство для безопасного осмотра помещений, межпотолочных пространств, 

чердаков и т.п.  

• Наличие HDMI  выхода для прямого подключения к HD телевизору для воспроизведения файлов для большой 

аудитории. 

• Наличие 32 Гб памяти с чтением/записью файлов на скорости 45MBS, температурная стойкость, водостойкость, 

ударопрочность и устойчивость к воздействию  рентгеновских лучей. 

• Встроенный аккумулятор для непрерывной работы от 6 до 12 часов. 

• Режим работы аккумулятора до 7 дней в режиме ожидания 

 

 
 
 
 



Спецификация 
ВИДЕО-Видеозапись 

Разрешение видео 1920x1080p (30 кадров в секунду); 1280x720p (30 кадров в секунду); 848x480 (30 
кадров в секунду); 848x480 (60 кадров в секунду) 

Тип видео Цветное изображение 

Скорость записи  От 30 кадров в секунду до 60 кадров в секунду 

Формат записи H.264 .MOV 

Объектив, угол обзора 120ти градусный широкоугольный объектив 

Указание даты и времени Да, как на видео, так и на фото файлах  

GPS Гео Тег  Да, координаты GPS указываются на видеофайлах 

Время записи на 32 Гб памяти 8.5 часов при 1080p; 11,5 часов при 1280х720 пикселей; 11,5 часов при 848x480 (60 
кадров в секунду); 17 часов при 848x480 (30fps) 

Инфракрасная подсветка для ночного 
видения 

Да, инфракрасная подсветка (для  видеосъемки и фотографии) до 4,5 м в 
абсолютной темноте. На передней панели устройства расположен переключатель 
для включения/выключения подсветки. 

Одновременная запись звука с видео Да. Запись звука может быть отключена во время записи видео нажатием джойстика 
вправо. Режим записи так же можно задать в  настройках. 

Функция «Только видеозапись» (без 
записи звука) 

Да. Запись звука может быть включена/выключена во время записи видео нажатием 
джойстика вправо.  

Цикл записи Да, может быть включен и отключен 

Детектор движения Да, возможность настройки записи при наличии движения (на расстоянии до 1 м) 

Возможность фотосъемки во время 
видеозаписи 

Да. Устройство позволяет делать фотографии даже во время записи видео. (Есть 
возможность делать фотографии в режиме без звука, чтобы окружающие не знали о 
факте фотосъемки) 

Звуковое извещение о начале 
видеозаписи 

Да. Звуковое подтверждение о начале видеозаписи можно отключить. Громкость 
звукового сигнала так же указывается в настройках.   

Звуковое извещение об окончании 
видеозаписи 

Да. Звуковое подтверждение об окончании видеозаписи можно отключить в 
настройках 

Возможность отключения звукового 
подтверждения 

Да, пользователь может отключить звуковые подтверждения для дискретной записи 
видеофайлов 

Включение записи: кнопка активации 
и/или переключатель 

Переключатель ОТК и правая кнопка для активации или деактивации действия 

Фотосъемка - Режим камеры 

Количество мегапикселей от 5 до 8 Мегапикселей, до 16 Мегапикселей с интерполяцией 

Кнопка моментального снимка Да. Позволяет делать снимки даже во время записи видео 

Звуковое подтверждение при фотосъемке  Да. Есть возможность отключения звука в настройках регулировки громкости 

GPS -геометки Да. GPS координаты указываются в фото файле 

Непрерывная съемка Да.  

Хранение 20000 фотографий @ 5 мегапикселей, 12000 фотографий @ 12 мегапикселей 

Функция макросъемки Да 

Цифровой зум  Да, 8-кратный зум 

Инфракрасная подсветка для ночного 
видения 

Да, конфигурируемая (вкл.,выкл.) инфракрасная подсветка до 4,5 м в абсолютной 
темноте.  

Возможность фотосъемки во время 
видеозаписи 

Да. Устройство позволяет делать фотографии даже во время записи видео. (Есть 
возможность делать фотографии в режиме без звука) 

Сенсор 8M CMOS сенсор 

Затвор  Глобальный затвор (подходит для съемки движущихся на высокой скорости 
объектов) 

Объектив 4 элементный Canon с фиксированным фокусом 

Диапазон фокусировки  Стандартная установка – от 1,5 м до бесконечности 

АУДИО - Режим диктофона 

Формат аудио AAC2 

Режим «Только аудиозапись» Да, прибор может быть использован в качестве диктофона 



Максимальное время записи 500 часов 

АУДИО - Громкость в режиме воспроизведения 

Регулируемая громкость Да 

Звуковое подтверждение 

Звуковое извещение о начале 
аудиозаписи 

Да. Звуковое подтверждение о начале аудиозаписи можно отключить.  

Звуковое извещение об окончании 
аудиозаписи 

Да. Звуковое подтверждение об окончании аудиозаписи можно отключить в 
настройках 

Возможность отключения звукового 
подтверждения 

Да, пользователь может отключить звуковые подтверждения для дискретной 
аудиозаписи  

АВТОМОБИЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР- Режим камеры 

Использование в качестве 
автомобильного видеорегистратора 

Да 

Активация от зажигания  Да, запись аудио и видео начнется, когда зажигание включено и остановится при 
выключении зажигания 

Угол обзора объектива 120 градусов 

Отдельный переключатель для 
включения записи 

Да (Опционально) 

Цикл записи Да, может быть включен и отключен 

Разрешение видео 1920x1080p (30 кадров в секунду); 1280x720p (30 кадров в секунду); 848x480 (30 
кадров в секунду); 848x480 (60 кадров в секунду) 

GPS Гео Тег  Да, координаты GPS указываются на видеофайлах 

Функция GPS 

GPS Гео Тег 
 

Да. GPS координаты (широта/долгота) проставляются на каждом видео и фото 
файле 

Функция автоматической настройки 
времени устройства 

Да. Синхронизация со временем GPS обеспечивает всегда точные данные 

Функция GPS во время воспроизведения 
видео 
 

Да. При использовании специального программного обеспечения, место, где видео 
было снято, можно просматривать на карте  совместно с видео-файлом.  

Передача GPS данных в командный 
центр 

Нет 

Режим ночного видения 

Инфракрасная подсветка для ночного 
видения 

Да, инфракрасная подсветка (для  видеосъемки и фотографии) до 4,5 м в 
абсолютной темноте. На передней панели устройства расположен переключатель 
для включения/выключения подсветки. 

Режимы Режим ночного видения может быть активирован во время фото и видео записи  

Режим воспроизведения 

Быстрая перемотка вперед Скорости: 2x, 4x, 8x ,16x  

Замедленная перемотка вперед Скорости: 1/2, 1/4, 1/8, 1/16, 1/32  

Пауза Да 

Перемотка вперед, кадр за кадром Да 

Перемотка назад  кадр за кадром Да 

Скриншот Да 

Предварительный просмотр файлов в 
виде эскизов 

Да 

Способ воспроизведения Пользователь может воспроизводить файлы с устройства, используя ПК, HD TV или 
на сам аппарат. При подключении к ПК устройство будет выглядеть как буква диска 
на вашем компьютере. Вы можете сохранить файлы на ваш компьютер 

Время воспроизведения 10 часов 

HDMI видео выход 

Прямое подключение к HD TV Да 

Воспроизведение файлов на HD-
телевизоре через кабель HDMI 

Да 



Видео выход HDMI - CTS1.2 1080P выход NTSC/PAL 

Подключение через USB 

Тип USB 2.0 

Скорость загрузки 480 Mб/сек 

Жидкокристаллический дисплей 

Размер дисплея 2 дюйма 

Цвет Да 

Устойчивость к царапинам Да 

Возможность отключения дисплея во 
время записи 

Да. Дисплей может быть включен или выключен во время записи. Пользователь 
может выключить экран во время записи видео движением джойстика влево. Есть 
возможность настройки автоматического отключения через определенное число 
секунд.  

Возможность настройки дисплея не 
включаться при активировании записи 

Да. Устройство может быть настроено в выключенном состоянии дисплея, когда 
видеозапись активирована 

Возможность настройки автоматического 
отключения дисплея через несколько 
секунд после начала записи 

Да. Пользователь может задать интервал времени для автоматического отключения 
дисплея после начала записи (10 секунд, 30 секунд, 60 секунд). Дисплей также 
можно настроить таким образом, чтобы он всегда оставался в выключенном 
состоянии при активировании записи. 

Вывод меню на дисплей 

OSD Время/Дата/GPS координаты 

Указание продолжительности времени 
записи 

Да 

Указание допустимого количества 
фотографий 

Да 

УСЛОВИЯ 

Минимальная рабочая температура -300С 

Максимальная рабочая температура +550С 

Минимальная температура хранения -280С 

Максимальная температура хранения +530С 

Рекомендованная температура хранения +230С 

Водоустойчивость IPX3 рейтинг 

Падение с высоты Устойчивость к падению с высоты 180 см 

АККУМУЛЯТОР 

Тип Литий-полимерный аккумулятор, несъемный, 1800mAh 

Продолжительность записи При непрерывном режиме записи  - 5,5-6 часов при 848x480 и  
3,5 часа при 1920x1080p 

Режим ожидания 1 неделя. Устройство находится в режиме ожидания, пока оно не используется.  

Цикл зарядки >300 циклов 

Способ зарядки Зарядное устройство от сети или посредством подключения к компьютеру через 
USB порт 

Потребляемая мощность 

Потребляемая мощность 5 В постоянного тока, 1 А с помощью зарядного устройства/ USB 

Безопасность 

Защита паролем Да. Устройство требует введение 6-значного пароля  для удаления файлов или 
изменения настроек 

Возможность смены пароля Да 

Хранилище 

Память 32 Гб внутренней памяти, скорость чтения/записи 45MBS. Устойчивость карты 
памяти к температурным перепадам и воздействию рентгеновских лучей.  

Формат .MOV Video H.264 

Размеры устройства без учета креплений 

Высота 95 мм 



Ширина  60 мм 

Толщина 32 мм 

Вес 156 грамм 

Размер дисплея 2"цветной ЖК-экран с защитным стеклом 

Крепление 

Способы крепления Клипса для крепления на ремне/ на куртке/форменной рубашке/ крепление на 
лобовое стекло автомобиля, металлический крепеж/съемная клипса 

Управление видео 

Совместимость Windows XP, Vista, Windows 7 

Подключение к компьютеру USB кабель 

Программное обеспечение  Каждое устройство поставляется с бесплатным базовым программным 
обеспечением, с небольшим количеством функциональных возможностей. 
Специализированное программное обеспечение с системой шифрования доступно 
опционально.  

Протоколы безопасности Защита паролем. Пользователь не может удалить файлы или изменить настройки 

Уникальный идентификационный номер 

Уникальный ID номер Да. Каждое устройство имеет свой собственный уникальный идентификационный 
номер, который может быть закреплен за конкретным пользователем 

Сертификаты 

FCC Class B 

CE 2004/108 Да 

RoHS Да 

WEEE Нет 

Среда тестирования IP53  

Гарантия 

Гарантия Один год 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

По вопросам приобретения обращайтесь 
к специалистам ТОО «АЛСИ – АЗИЯ - ПЕЙДЖ» по следующим контактным данным: 

 
Телефон: +7 (727) 297-10-35 

E-mail: sales@security.com.kz 
Сайт: www.security.com.kz 


