Автоэлектроника и аксессуары

Mobile-i N7

Привычное в новом качестве
Новая модель видеорегистраторов Mobile-i N7 обрела более
утонченный дизайн, сочетающий алюминиевые вставки и полированные элементы. Процессор Ambarella нового поколения и датчик
G-сенсора обеспечат максимальное качество и сохранность
отснятых фрагментов. Теперь пользователи смогут воспользоваться дополнительным GPS-приемником, который определяет
точное местоположение объекта.

Не как все - Mobile-i
Запатентованный форм-фактор Mobile-i N7
идеально дополнит салон вашего автомобиля. Благодаря компактному размеру и форме
видеорегистратор располагается за зеркалом заднего вида, но при этом дисплей будет по-прежнему доступен для просмотра
записей

Технические
характеристики
Mobile-i N7

GPS-приемник
GPS-приемник позволит
присвоить каждому видеофрагменту время, скорость
и маршрут, который
отображается на картах
Google Maps.

Система
обнаружения
столкновения
В устройстве имеется
функция - датчик удара,
с помощью которой отдельным файлом сохраняется
запись с фиксацией
столкновений.

Дисплей 2,4 дюйма
Матрица 5 Мп
Угол обзора Диагональ:100°
Разрешение видео:
1920x1080 30 fps, 1280x720 30 fps,
640x480 60 fps
Формат записи TS,
ролики 1/3/5 мин
Видеокомпрессия: H.264
Процессор Ambarella A2S-N7
HDMI (для подключения внешнего
экрана)
G-сенсор
Циклическая запись
Питание DC 12 В/24 В
Встроенный аккумулятор
Подключение к компьютеру
через USB 2.0

Настоящий
Full-HD

Просмотр видео
Просмотр видеозаписей
возможен любым удобным
способом: на экране
устройства – дисплей
2,4 дюйма, на PC через
программу просмотра,
через HDMI порт
на экране ТВ.

Обновленная матрица в 5 Мп
позволяет записывать видео
без потери четкости в самых
экстремальных условиях, в то
время как мощный графический процессор Ambarella
A2S-N7 создает яркое
насыщенное изображение,
угол обзора, которого по
диагонали 100°. Объектив,
состоящий из 5 линз, позволяет осуществлять максимальный захват изображения,
в формате Full-HD.

Официальный сайт: www.neoline.ru Тех. поддержка: support@neoline.ru

MicroSD (4 Гб-32 Гб)
Рабочая температура:
от +10 C° до +45 C°
Температура хранения:
от -5 до +45 C°
Размеры: 65x125x30мм
Вес: 96г

Комплектация:
Устройство Mobile-i N7
Держатель на присоске
Автомобильное ЗУ под 2 USB
Кабель питания
Инструкция
Гарантийный талон
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