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Видеорегистраторы > С двумя камерами

Datakam 6 Max Family

Datakam 6 Max Family &ndash; это набор, в состав
которого входит два современных видеорегистратора. Его
приобретение позволяет существенно сократить расходы
на приобретение устройств. Покупка особенно
оправданно, если второй девайс нужен другому члену
семьи. Также его можно приобрести в подарок другу,
знакомому или сотруднику.
Многие водители стремятся купить Datakam 6 Max Family,
поскольку он способен одновременно выполнять две
функции. Например, предупреждать о приближении к
постам дорожной полиции, радарам и иным объектам,
представляющим опасность. Благодаря этому можно
избежать уплаты штрафа. Устройство беспрерывно
сравнивает координаты с теми, которые имеются в базе
данных. Если на маршруте он находит метку, то без
промедления сообщает о ней водителю.
Также модуль GPS позволяет получить данные о поездке.
Девайс выводит информацию о перемещении
автомобиля на карту Google. Благодаря этому можно
узнать местоположение автомобиля, скорость поездки в
любое время пути, в том числе в ДТП.
  
Видеорегистраторы делают запись в качестве Super HD, в
результате удается получить изображение с
разрешением 2304&times;1296 пикселей. Благодаря
этому можно подробно исследовать каждый объект, даже
самый небольшой, а на основе полученных данных
восстановить картину происшедшего. Это позволяет
точно установить виновника ДТП либо настоящего
нарушителя правил дорожного движения.
Съёмка может вестись в ночном режиме. Даже если
освещённость будет низкой, качество записи не
пострадает. Модель оснащается объективом с линзами
из стекла. Такое решение повышает качество
создаваемого видео. Угол захвата в 160&deg;
предоставляет возможность заснять широкую панораму.
В кадре будет множество деталей, от незначительных до
самых важных. Они могут оказать неоценимую помощь в
расследовании.
Интегрированный экран позволяет в любой момент
вывести изображение на экран, это позволяет исключить
необходимость подключения дополнительных мониторов.
В результате можно максимально быстро просмотреть
видео и разобраться в ситуации.
Datakam 6 Max Family позволяет одновременно
подключать две карты памяти объёмом до 128 Гигабайт.
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Это очень удобно. Иногда при составлении протокола
требуется приложить доказательства. В этом случае
можно просто отдать одну карту с записью полицейскому,
а дубликат оставить у себя.
Технические параметры Datakam 6 Max Family:

Тип объектива &ndash; F-1.2

Битрейт &ndash; 45 Мбит/сек

Частота кадров &ndash; 60 к/сек

Угол захвата видео &ndash; 160 градусов

Максимальная продолжительность записи &ndash; 50
часов

Разрешение видео &ndash; 1920&times;1080 пикселей

Быстросъёмное магнитное крепление на двух мощных
неодиевых магнитах

Радар-детектор &ndash; SpeedCam

Частота процессора &ndash; 720 МГц

При всех своих достоинствах и превосходных технических
характеристиках цена Datakam 6 Max Family невероятно
привлекательная. При покупке двух устройств Вы можете
очень хорошо сэкономить. Что делать со вторым
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видеорегистратором? Да что угодно! Если у жены или
детей есть автомобиль, можно подарить им либо
презентовать своему другу. Как вариант, можно даже
продать через интернет-аукцион и дополнительно
заработать. Несмотря на свою низкую стоимость,
технические параметры устройства на высоте. Оно в
полной мере сможет выполнить свою функцию и снять
все происходящее на дороге, а также предупредить о
приближении к полицейским постам и приборам
измерения скорости. Многие автомобилисты по
достоинству уже оценили эту новинку!

Цена: 33,890 р.

Специальная цена : 32,870 р.

! Предложение действует до :

Ожидается поступление: Товар будет на складе 
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