Носимый Видеорегистратор

ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ

IPVR-I826-32(64)GPS

НОСИМЫЙ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
–
персональное
записывающее устройство предназначено для фиксации событий

происходящих
вокруг
пользователя.
Персональные
видеорегистраторы отличаются компактностью и минимальным
весом, что позволяет носить их при себе или вешать на одежду. Это
устройство можно использовать не только для видеозаписи, но и для
фотографирования или в виде диктофона.

По своим функциональным особенностям они во многом дублируют
видеорегистраторы для автомобиля. Основные различия
заключаются в конструктивных особенностях, обусловленных
спецификой эксплуатации.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

U

Меры
безопасности
при
установке
и
эксплуатации
видеорегистратора должны соответствовать требованиям «Правил
технической эксплуатации электроустановок потребителей» и
«Правил техники безопасности при эксплуатации электроустановок
потребителей». Это устройство предназначено для использования
внутри и снаружи, чтобы предотвратить короткое замыкание или
поражение электрическим током, не допускайте попадания
устройства в воду на длительный срок. При попадании в устройство
посторонних предметов или жидкостей немедленно отсоедините
питание устройства обратитесь за помощью к квалифицированному
техническому персоналу для проверки и перезапуска устройства.
Это устройство является высокотехнологичным оборудованием,
ремонт которого пользователями невозможен (даже замена очень
небольших первоначальных деталей). В случае отказа обращайтесь
к квалифицированному техническому персоналу или к дилеру. Не
ремонтируйте устройство самостоятельно. Среда установки 220В
переменного тока, перед включением питания проверьте
используемый источник электропитания.
Если устройство не используется в течение длительного

времени, полностью отключите электропитание видеорегистратора.
Выберите для установки устройства подходящее место, в котором
воздух может свободно обдувать устройство и которое позволяет
избежать перегрева. Нельзя устанавливать устройство около
источников тепла и рядом с вентиляционными каналами,
отводящими тепло, а также в местах, где на устройство попадал бы
прямой солнечный свет, либо в местах со слишком большим
количеством пыли, местах, где возможно попадание дождевой
воды, или вблизи источников вибраций или ударов прекратите
эксплуатацию видеорегистратора при обнаружении неполадки. Все
подключения должны осуществляться при отключенном
электропитании. Запрещена подача на входы устройства сигналов,
не предусмотренных назначением этих входов – это может
привести к выходу устройства из строя. Не допускается воздействие
на изделие электромагнитных излучений, активных химических
соединений, электрического тока, а также дыма, пара и других
факторов, способствующих порче устройства. Конфигурирование
устройства лицом, не имеющим соответствующей компетенции,
может привести к некорректной работе, сбоям в работе, а также к
выходу устройства из строя.
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ и ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ

ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

Спецификация видеорегистратора IPVR- I826-(GPS)-32

5 MP CMOS
Процессор:
Ambarella A7LA50
Цветное, 4:3, 16:9
Угол обзора
140 градусов
2304x1296 (30 кадров в сек.) / 1920x1080 (30 кадров в сек.) / 1440x1080 (30 кадров в сек.) / 1280x720 (60 кадров в сек.) / 1280x720 (30
кадров в сек.) / 840x480 (60 кадров в сек.) / 840x480 (30 кадров в сек.) / 720x480 (30 кадров в сек.)

Дисплей

TFT-LCD 2 дюйма, цветной, с высоким
разрешением
Видео / аудио / фото
H.264, AVI/MPEG4
До 6144x3456 (16:9)
AAC2
Дневная, ночная съемка
32 GB

Емкость батареи при режиме записи:
Одновременная запись:
Время зарядки:
Циклический режим съемки:
Светодиодная ИК подсветка
Лазерная указка
Светодиодный фонарь

480Р – ~18 часов, 720Р – ~17
часов 1080Р – ~14 часов
фото, видео, аудио
180 мин.
наличие
наличие
наличие
наличие

От -40 до +70 градусов Цельсия
Несъемный, 3500 mAh
IP67
- встроенный GPS приемник (опционально)
- HDMI порт (в наличии)
- защита паролем от удаления (в наличии)

Габаритные размеры
Вес изделия

96мм х 62мм х 31мм
180 гр. (с креплением)

Язык меню:

русский, английский
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Сенсор
Тип изображения
Скорость видеозаписи

Режимы записи
Формат видео
Разрешение видео
Формат аудио
Режим видеозаписи
Объем встроенной
памяти
Рабочая температура
Тип аккумулятора
Степень защиты
Дополнительно

ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ
Изготовитель гарантирует соответствие параметров видеорегистратора при соблюдении потребителем Правил эксплуатации. Продавец
обеспечивает гарантийное обслуживание оборудования Покупателя и взаимодействие с Изготовителем. Гарантия не распространяется на
дефекты, вызванные стихийными бедствиями, воздействием огня, попаданием внутрь устройства посторонних предметов и/или жидкости, на
дефекты, появившиеся в результате дорожно-транспортного происшествия. Гарантия не распространяется в случае повреждений, нанесенных
Покупателем в процессе самостоятельного монтажа или подключения, произведенного без участия специалистов Продавца или произведенного
без согласования с Продавцом. Гарантийный срок – 1 год со дня продажи.
Сделано в Китае

