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Видеорегистраторы > В зеркале

Eplutus D02 зеркало видеорегистратор

Eplutus D02 &ndash; это стильный современный
видеорегистратор, выполненный в корпусе черного цвета
невероятно низкой толщины. Модель позволяет вести
запись в качестве Full HD, её угол обзора составляет
140&deg;. Диагонали экрана в 4.3 дюйма достаточно,
чтобы детально просмотреть любую видеозапись.
Русскоязычное меню дарит особое удобство в
эксплуатации.

Видеорегистратор оснащается G-сенсором и датчиком
движения. Первый реагирует на необычные для поездки
манёвры, резкие ускорения и торможения, которые могут
свидетельствовать о ДТП. G-сенсор в этом случае
помещает запись в особую область памяти, защищая её
от перезаписывания. Датчик движения особенно
необходим при работе регистратора Eplutus D02 в
режиме стоянки. Он автоматически начинает съёмку, как
только в объектив попадает перемещающийся объект.
Поэтому, если начинающий водитель при движении на
автостоянке случайно заденет Ваш автомобиль, Вы
сможете узнать, кто это сделал.
К видеорегистратору подключается уличная и задняя
камера, а также видеокамера с удобным креплением на
скотче 3М, она может полноценно выполнять функцию
камеры заднего хода. Длина провода составляет 5
метров.
Технические параметры
Удивительного быстродействия удалось достичь за счет
использования передового процессора AllWinner F23.
Разрешение передней видеокамеры может быть
1920&times;1080 и 1280&times;720 пикселей. У задней
соответственно 720&times;480 пикселей. Угол захвата
составляет соответственно 140 и 120 градусов.
Видеокамеры позволяют получать записи в формате AVI.
Модель обладает уникальным жидкокристаллическим
дисплеем с диагональю в 4.3 дюйма. Циклическая запись
ведётся длиной 1, 2 или 5 минут, при этом между
видеофайлами какие-либо паузы отсутствуют.
Интерфейс USB 2.0 позволяет подключить Eplutus D02 к
внешнему цифровому устройству, а видеовыход AV out
предоставляет возможность вывести картинку на
большой экран и рассмотреть мельчайшие детали
изображения. Для USB-подключения могут
использоваться приборы с операционными системами
MAC OS X 10.3.6 и выше, Win
2000/ХР/Vista/Seven/Модель поддерживает подключение
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карт памяти объемом до 2 Гигабайт. С её помощью
можно получать фотоснимки в формате JPEG и
разрешением 5 Мегапикселей.
Режим ночной съёмки позволит получить качественную
видеозапись даже в условиях недостаточной
освещённости. При отключении двигателя регистратор
автоматически отключится, это позволит избежать
разрядки аккумулятора. Как только силовой агрегат
начнет работать, прибор сразу же будет вести запись.
Если экран будет отключен, видеорегистратор сможет
функционировать в качестве зеркала заднего вида, это не
мешает прибору вести запись. Модель оснащается
интегрированным литиевым аккумулятором ёмкостью в
3.7 Вольт, который позволяет в случае
дорожно-транспортного происшествия взять самописец и
вблизи произвести запись.
Видеорегистратор сможет эффективно функционировать
при температурах в диапазоне -20..+60 градусов. Его
габариты 303&times;83&times;0.9 мм позволяют удобно
расположить прибор в салоне автомобиля.
Технические характеристики
автовидеорегистратора-зеркала Eplutus D02:

Процессор: AllWinner F23
Image Sensor: Samsung 4AW
Камера: Угол обзора передней камеры 140&deg;
Камера: Угол обзора задней камеры 120&deg;
Видео формат AVI
Дисплей: ЖК-дисплей с диагональю 4,3" TFT LCD
(расположен на зеркале справа)
Разрешение видеозаписи передней камеры: Full HD
(1920*1080) HD (1280*720)
Разрешение видеозаписи задней камеры: 720*480
Циклическая запись 1,2,5 минут без пауз между файлами
Датчик движения
Датчик удара G-sensor
Установка даты и времени
Микрофон: Встроенный микрофон и динамик
Автоотключение дисплея
При выключенном дисплее регистратор используется как
зеркало заднего вида, запись видео при этом включена
Автоматическое начало записи при пуске двигателя
Автоматическое выключение регистратора при
выключении двигателя
Ночная съёмка
Задняя камера с кабелем 5 метров-может использоваться
как камера заднего хода
Режим фото: 5 МП
Формат записи фотоснимков JPEG
Поддержка карт памяти microSD от 2 до 32 ГБ (класс
скорости 6 и выше)
Запись видео: Непрерывная циклическая запись без
задержек между записями
Интерфейс: USB 2.0/AV out
Тип крепления: на штатное зеркало заднего вида
Питание: Напряжение питания 12 В
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Требуемое ПО для USB-подключения: Windows
2000/XP/Vista/7, MAC OS X 10.3.6 или выше
Встроенная литиевая батарея 3.7 V 450 mAh
Размеры: 303х83х0,9
Рабочие температуры: от -20 до +60

  
Комплектация видеорегистратора:

Регистратор

Фиксация на &laquo;родное&raquo; зеркало автомобиля

Задняя видеокамера с проводом 5 м

ЗУ от прикуривателя

Видеорегистратор Eplutus D02 станет надёжным
спутником каждого автомобилиста. Он позволит с
большей уверенностью ездить на транспортном средстве.
В случае превышения полномочий сотрудником дорожной
полиции можно всегда предоставить соответствующее
видеодоказательство. К тому же регистратор поможет
точно определить виновника дорожно-транспортного
происшествия.
                
 

Цена: 1,900 р.

Есть на складе. Товар был добавлен в каталог 03 Июль, 2016
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