Автомобильная электроника

Neoline Tube
Бескомпромиссный видеорегистратор

Знать, что ни один момент вашего путешествия не потеряется, быть уверенным, что при любых обстоятельствах у вас
будет вся информация о движении вашего автомобиля – вот что важно для каждого автомобилиста при выборе
видеорегистратора. Neoline Tube – это отличный пример наличия всех важных функций, простоты в использовании
и гарантированного качества по доступной цене.

Новая матрица CMOS
Cовременная матрица CMOS позволяет записывать видео
без потери четкости в самых экстремальных условиях, в то
время как мощный графический процессор создает яркое
насыщенное изображение. Формат записи High Definition
более всего приспособлен для ресурсоемкой записи четкого
видеоизображения во время движения.

Видеокамера
— матрица CMOS 1,3 Мп
— разрешение записи 1280 х 720
— частота обновления 30 кадров секунду

HD (1280x720)

VGA (640x480)

ИК – подсветка
Большинство автомобильных видеорегистраторов не рассчитаны на режим ночной
съемки, когда нет дополнительного освещения. В Neoline Tube интегрирована
функция инфракрасной подсветки в салоне автомобиля, что позволяет снимать
видео даже в условиях абсолютной темноты.

2,0” LCD ди
дисплей
Встроенный диспл
дисплей с диагональю 2,0 дюйма позволяет просматриват
просматривать видео и корректировать настройки
изображения во ввремя пути. Настраиваемые параметры экспозиции, ццветопередачи, контраста и резкости
наилучшим образом настроить регистратор
позволят наилучш
для записи видео в зависимости от погодных явлений
и времени суток.

180°

Функция поворота камеры на 180 градусов
Данная функция позволяет одним движением переключить съемку
в режим интерьерной записи салона вашего автомобиля. Вам больше
не придется долго перенастраивать крепление, терять время и делать лишние
движения – теперь все просто – один поворот и камера снимает то, что нужно вам.

кнопка MENU
Кнопка перехода в режим меню,
выбора настроек, переключения режимов.

Комплектация:

Технические параметры:

Видео

• Neoline Tube
• Автомобильное крепление
• USB кабель
• Автомобильное ЗУ
• Руководство пользователя
• Гарантийный талон

• Дисплей 2,0 дюйма
• ИК подсветка
• Мicro SDHC карты до 32 Гб
• Встроенный аккумулятор 600 мА/ч
• Поворот камеры по вертикали 200°
• Кнопка MENU

• Матрица CMOS 1.3 Мп
• Угол обзора камеры 140°
• Разрешение видео 1280x720, 30 кадров/сек

*Технические характеристики и комплектация могут отличаться в зависимости от поставки
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