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Серия автомобильных видеорегистраторов Mobile-i создавалась как
серия компактных и удобных в использовании устройств, которые бы
отвечали современным требованиям и осуществляли видеозапись
в максимальном разрешении.

Угол обзора камеры
Широкоугольный объектив
видеорегистратора охватывает
120 градусов по горизонтали.
В кадр захватывается до пяти
дорожных полос, обочины,
знаки и гос.номера.
Благодаря специальному
переключателю угла обзора
камеры Вы сможете идеально
настроить нужный ракурс.
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Добавка магния в алюминий
значительно повысила прочность
сплава корпуса и увеличивает
коррозионную стойкость.

Neoline Mobile-I 720 – уникальное сочетание стиля и функциональности.
Компактный и эргономичный, он позволяет записывать видео высокого
разрешения без использования больших объемов памяти благодаря
самому оптимальному формату записи – HD (1280x720).
Мы предусмотрели все варианты их использования, рассмотрели
наш продукт с точки зрения автомобилиста.

2,4” LCD дисплей
Встроенный дисплей с диагональю 2,4 дюйма позволяет просматривать видео
и корректировать настройки изображения во время пути. Настраиваемые
параметры экспозиции, цветопередачи, контраста и резкости позволят наилучшим образом настроить регистратор для записи видео в зависимости от погодных явлений и времени суток

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

Просмотр видео. HDMI
В устройство интегрирован интерфейс для передачи мультимедиа
высокой чёткости (High-Definition
Multimedia Interface), позволяющий
передавать цифровые видеоданные
высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы.

HDMI имеет пропускную способность
в пределах от 4,9 до 10,2 Гбит/с. Подключив Neoline Mobile-i 720 к телевизору с помощью разъема HDMI или
AV-OUT можно просматривать видеозаписи, используя видеорегистратор
в качестве проигрывателя файлов.

Запись звука
Авторегистратор Neoline Mobile-i 720
оснащен встроенным микрофоном для
записи звука в салоне автомобиля.
Имеется возможность принудительного отключения записи аудио.
Объем карты памяти
4 Гб
8 Гб
16 Гб
32 Гб

Вместимость видеозаписей HD
1,18 ч
2,35 ч
5,16 ч
10,32 ч

Используйте оригинальные карты памяти высокого качества —
они прослужат дольше и обеспечат стабильность в работе.

Комплектация
1 Mobile-i 720
Silver

2 Держатель

на присоске

3 Автомобильное ЗУ
в прикуриватель

Технические характеристики

4 Инструкция

• 1280x720, 30 кадров/с, 1920х1080 15 к/с
• Матрица CMOS 1,3 Мп
• Формат видео AVI, ролики 5/10/15 мин
• Запись без разрывов
• Аудиозапись в салоне автомобиля
• Угол обзора камеры 120°

5 Гарантийный

• Штамп даты и времени
• HDMI (для подключения внешнего экрана)
• microSDHC карты от 1 Гб до 32 Гб
• Рабочая температура: от +10 до +45 C°
• Температура хранения: от -5 до +45 C°
• Размеры: 120x60x35 мм
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