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Видеорегистраторы > С двумя камерами

Datakam 6 Pro Family

Datakam 6 Pro Family представляет собой набор 2-х
видеорегистраторов. Один из них можно подарить другу
или знакомому, а может даже продать. Приобретая
комплект, экономится значительная денежная сумма.
Важным преимуществом регистраторов Datakam 6 Pro
Family является формат видеозаписи Super HD.
Благодаря повышенному разрешению видео можно чётко
увидеть мельчайшие подробности и нюансы, а также
рассмотреть даже небольшие объекты, которые могут
иметь значение. Приборы помогают точно восстановить
последовательность событий, установить причину
дорожно-транспортного происшествия и настоящего его
виновника.

Ключевые особенности видеорегистраторов
Высокая информативность видеозаписи достигается
благодаря углу обзора в 150&deg;. В результате в кадре
будет находиться всё необходимое для полного
восстановления картины &ndash; дорожные знаки,
сигналы светофора, манёвры других участников
движения, действия пешеходов и даже животных.
Многие водители стремятся купить Datakam 6 Pro Family,
поскольку каждое устройство имеет модуль GPS. Он
существенно расширяет функционал прибора. Благодаря
ему можно получить подробные сведения о поездке,
например, о местоположении транспортного средства,
пройденном маршруте, скорости движения на различных
участках пути, временном интервале и многом другом.
Модуль GPS позволяет использовать видеорегистратор в
качестве информера. Он заблаговременно предупредит о
приближении к полицейским измерителям скорости и
иным объектам. В базе данных имеются точные
координаты десятков тысяч таких мест. Устройство не
позволит им застать Вас врасплох.
Видеорегистраторы позволяют подключить одновременно
2 карты памяти, объём которых может достигать 128
Гигабайт. Благодаря этому можно увеличить
продолжительность записи, а в случае надобности
передать его полицейскому, если возникнет такая
необходимость. При этом запись останется у себя.
Модель обладает невероятно большим количеством
достоинств. Все их рассмотреть в одной статье просто не
получится.

Преимущества модели
Видеорегистратор обладает такими особенностями:
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В комплекте два современных устройства

Возможность ночной съёмки

Съёмка в режиме парковки до 1 месяца

Использование высококачественных комплектующих

Шифрование записей

Передовой SpeedCam-антирадар

Детализация до 35 Мбит

Возможность использования двух карт памяти

Частое обновление баз данных с расположение
полицейских радаров

Не бросается в глаза посторонним

Ускоренная покадровая съёмка
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Работа со спутниками ГЛОНАСС и GPS

Магнитная фиксация со сквозным электропитанием

  
Технические характеристики Datakam 6 Pro Family:

Диагональ экрана &ndash; 1.5 дюймов

Наличие поворота камеры

Число камер &ndash; 1

База координат расположения полицейских радаров

Угол обзора &ndash; 150&deg;

Качество записи &ndash; Super HD 1296р

Стеклянная оптическая система

Разъем HDMI

Питание от электросети автомобиля
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Поддержка карт памяти MicroSDHC и MicroSD

Функция резервного копирования

Ночной режим съёмки

База данных координат полицейских радаров

Важным достоинством новинки является низкая цена
Datakam 6 Pro Family, которая делает устройство
доступным широкому кругу автомобилистов. В комплекте
идёт два видеорегистратора сразу. Это удобно, если у
обоих супругов есть автомобиль или же нужно сделать
подарок другу. Два устройства с превосходными
техническими характеристиками будут стоить намного
меньше, чем если приобретать видеорегистраторы по
отдельности. При этом по параметрам они ни в чем им не
уступают!

Цена: 29,890 р.

Ожидается поступление: Товар будет на складе 
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