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Видеорегистраторы > С двумя камерами

Intego VX-306 Dual

Видеорегистратор INTEGO VX-306 DUAL с выносной
видеокамерой, для большего удобства. Благодаря
креплению на присоске с поворотным механизмом,
видеорегистратор можно удобно разместить в салоне
автомобиля (можно развернуть в салон авто). Дисплей
видеорегистратора съемный с диагональю 2 дюйма - 5,08
см, для удобно просмотра отснятого видео.
  
Видеорегистратор (фронтальная камера). 
Видеорегистратор снимет видео в разрешении 1280х720
пикселей HD качества, в циклическом режиме. Видео
записывается и сохраняется в формате MOV. Видеокодек
H.264 позволяет видеорегистратору получить наилучшее
качество записи, сравнимое с качеством формата
MPEG-2. Объектив снимает видео с углом обзора 130
градусов и оснащен дополнительно подсветкой. Сама
камера, благодаря удобному поворотному механизму на
устройстве, может вращаться на 360 градусов. Из
основных функций видеорегистратора стоит отметить
G-сенсора, так называемый &laquo;датчик удара&raquo;.
Данная функция видеозаписи, зафиксирует все резкие
изменения в движении Вашего автомобиля: резкие
разгоны и торможения, повороты, вращения и прочее.
Все данное видео сохраняет в отдельной папке на
устройстве, в месте защищенном от перезаписи. Также
INTEGO VX-306 DUAL оснащен функцией детектор
движения, благодаря которой Вы сможете узнать что
происходило перед авто во время его стоянки. При
включении данной функции видеорегистратор будет
фиксировать все движения в поле его обзора, и при их
наличии включать режим записи. Эта функция особенно
актуальна на оживленных парковках и участках дороги,
где Ваш припаркованный авто могут задеть проезжающие
мимо автомобили, и скрыться с места происшествия. Для
хранения большего объема видео предусмотрена
возможность расширения памяти устройства до 32гб.
  
Выносная камера. Данная видеокамера работает в
постоянно режиме, в отличии от парковочных камер. Угол
обзора объектива данной камеры 90 градусов, с
разрешением 720х480 пикселей и HD качеством. Она
включается автоматически, при подключении питания.
Для более удобного подключения камеры в комплекте
предусмотрен кабель длиной 6 метров.
Технические характеристики Intego VX-306 Dual:
- Поворотная+выносная камера   - Съемный дисплей   -
Разрешение 1280х720(основная
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камера)+720х480(выносная камера)  - Видеокодек H.264  -
Экран 2 дюйма  - G-сенсор  - Подсветка  - Циклическая
запись  - Детектор движения  - Поддержка карт памяти
MicroSD до 32 ГБ   Комплектация Intego VX-306 Dual:  -
Видеорегистратор  - Выносная камера  - Кронштейн для
крепления к ветровому стеклу  - Инструкция по
эксплуатации  - Гарантийный талон  - Автомобильное
зарядное устройство  - USB-кабель
  
 

Цена: 4,690 р.

Есть на складе. Товар был добавлен в каталог 10 Март, 2017
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