Технические характеристики видеорегистраторов ДОЗОР-77

КАМЕРА
Сенсор
Угол обзора

CMOS 1/2.5”, 5Mpxl
160° по диагонали, 110° по горизонтали
Да – сдвижной ИК – фильтр (ручное переключение)

Ночной режим:
IK- диод + LED - подсветка

при выключенной подсветке 1 лк
Чувствительность
при включенной подсветке 0 лк
Стандарт

NTSC или PAL

ЗАПИСЬ
Режимы записи
Компрессия, формат
видео
Сегментирование
файлов записи

(1080p/30к/с, 720p/30к/с, 480p/30к/с)

H.264, MOV

От 10 до 30 мин

Титры

Дата, время. «Вкл/выкл»

Память

Micro-SD 32Gb несъемная

Возможная
продолжительность
записи на карту 32Gb
Заполнение

18ч (720p/30к/с), 12ч (1080p/30к/с)

Визуальный индикатор, звуковой сигнал

Датчик нападения
Встроенный, активация записи по срабатыванию

(G-Sensor)
Фоторежим, формат,
разрешение
Аудио

JPEG, 5Mpxl
Встроенный микрофон, синхронная аудиозапись

АККУМУЛЯТОР
Тип
Зарядка, время,
способ

Встроенный, перезаряжаемый, высокоемкий литий-ионный
3-5 ч. / от USB-порта компьютера, зарядного устройства от 220В, автомобильного зарядного
устройства (оба зарядных устройства в комплекте)

КАМЕРА
Ток потребления
Напряжение питания

400мА
3,7В
7 ч* (2200мАч) / 8ч* (2700мАч) (2 типа аккумуляторов)

Время записи от
аккумулятора

24ч* – с опциональным внешним аккумулятором
*при разрешении 720p с выключенной ИК-подсветкой

Индикация заряда

Визуальный индикатор (диод) и звуковое оповещение о разряде аккумулятора

ФУНКЦИОНАЛ
Видео выход
Передача видео
Совместимость
Просмотр
Функционал ПО

Мульти-сервисный порт формата Micro-USB
USB 2.0
С операционными системами типа Windows
На ПК с ОС Windows или с помощью Терминала (подключение до 28 регистраторов)
Настройка регистраторов, управление пользователями, работа с записями: архивация,
критериальный поиск, копирование, удаление, создание скриншотов,

ИСПОЛНЕНИЕ
Элементы
управления
Индикаторы на
корпусе
Влагозащита,
диапазон рабочих
температур:
Размеры, Вес:

Комплектация
(может меняться по
требованиям
заказчика)

3 кнопки: вкл./выкл.; запись; фото

Красный – питание, зарядка, Зеленый - запись

Класс защиты IP65, -35℃— +55℃

(75x58x30мм), 100гр.













регистратор*
крепление на лацкан*
2 зарядных устройства (от 220В* и автомобильное*)
ударопрочный бокс для хранения и переноски**
комплект кабелей*
страховочный шнурок для крепления регистратора к элементам одежды*
специализированное программное обеспечение*
руководство пользователя*
крепление на погон**
чехол для переноски на поясе**
ударопрочный бокс для хранения и переноски**
опционально – автомобильное крепление.
*- базовая комплектация
**- расширенная комплектация

КОПЛЕКТАЦИЯ (*-базовая, **-расширенная)

