
Отличное дизайнерское решение
Эргономичный дизайн в духе минимализма позволяют 
Mobile-i Full HD полноценно вписаться в интерьер 
автомобилей нового поколения. Ничего лишнего — 
приятные округлые формы, четкие линии сочетают 
простоту, надежность и аутентичность устройства во всем. 
Удобно расположенные клавиши навигации позволяют 
легким нажатием переключать режимы записи, воспро-
изведения и персональных настроек видеорегистратора, 
что очень важно, когда Вы за рулем. 

Вершина качества изображения - Full HD
На сегодняшний день Full HD — формат предполагающий самое высокое разрешение: 1920х1080, при соотношении сторон 16:9. 
Этот стандарт  применяется в трансляциях телевидения высокого разрешения (HDTV). 

Качественное исполнение 
При производстве устройства были использованы 
высокотехнологичные материалы, такие как алюминий, 
из которого изготовлен цельнометаллический корпус. 
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В итоге получился уникальный по своим параметрам 
и возможностям автомобильный видеорегистратор — 
первый в линейке  Mobile-i видеорегистратор 
с матрицей 5 Мп и возможностью записи видео 
в качестве Full HD (1920х1080). При своих небольших 
габаритах (105х60х25мм), Neoline Mobile-i Full HD 
оснащен  высоко контрастным дисплеем.

Добавка магния в алюминий 
значительно повысила прочность 
сплава корпуса  и увеличивает 
коррозионную стойкость. 
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Основное отличие Full HD от НD — это передача 
четкого изображения большого количества 
объектов с большим количеством деталей.  
Теперь детализация достигла своего возможного 
максимума. Изображение больше не размыто  
и нет эффекта «пикселизации» даже при увеличе-
нии  в несколько раз.



Запись видео
Запись ведется с разрешением 640х480, 1080х720, 1920х
1080 пикселей на Micro SDHC карты памяти. Поддержива-
ются карты памяти максимальным объемом до 32 Гб. 
Режим циклической записи позволяет избежать заполне-
ния карты памяти: устаревшие файлы автоматически 
удаляются, а  вместо них записываются новые видеоф-
рагменты. Таким образом, запись ведется непрерывно,  
а замена карты памяти не требуется.

Просмотр видео. HDMI
В устройство интегрирован интерфейс для передачи 
мультимедиа высокой чёткости (High-De�nition Multimedia 
Interface), позволяющий передавать цифровые видеодан-
ные высокого разрешения и многоканальные цифровые 
аудиосигналы. HDMI имеет пропускную способность в 
пределах от 4,9 до 10,2 Гбит/с. Подключив Neoline Mobile-i 
Full HD к телевизору с помощью разъема HDMI или AV-OUT 
можно просматривать видеозаписи, используя видеореги-
стратор в качестве проигрывателя файлов.

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.

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

Сохраняя файлы, Neoline Mobile-i Full HD  не делает 
разрыва между записями, поэтому ни один отрезок пути 
не потеряется в процессе съемки, а в случае непредви-
денного отключения питания автоматически включится 
встроенный аккумулятор и позволит видеорегистратору 
завершить сохранение последнего ролика.

Объем SD карты
2 Гб
4 Гб
8 Гб
16 Гб
32 Гб

Вместимость видеозаписей Full HD
40 мин
1,5 ч
2,5 ч
5,5 ч
10,5 ч

Простаивая в пробке или передвигаясь в плотном потоке 
машин, можно установить меньший формат разрешения 
(1280х720, 848х480 или 640х480) для уменьшения 
размера видеороликов и экономии памяти.
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Установка и эксплуатация
Видеорегистратор Neoline Mobile-i Full HD легко установить и начать им пользоваться. Достаточно прикрепить регистратор на лобовое 
стекло с помощью удобного крепления присоски, подключить кабель питания в гнездо прикуривателя автомобиля и устройство будет 
готово к использованию. В целях оптимизации эксплуатационных качеств прибора, в дальнейшем, может быть произведена настройка 
параметров видеорегистратора в соответствии с инструкцией по эксплуатации.

— Обновление 30 кадров/с
— Матрица, CMOS 5 Мп
— Формат видео MOV, ролики 300/500 Мб  
— Угол обзора камеры 120° по горизонтали 
— Разрешение 640х480, 1280х720, 1920х1080
— Дисплей 2,4 дюйма
— Аудиозапись в салоне автомобиля
— Питание DC 12-24 B (разъем прикуривателя) 
— Размеры 60х120x35 мм
— Рабочая температура: от +10  до +45 C°
— Температура хранения: от -5 до +45 C°
— USB, HDMI
— Поддержка Micro SDHC карт от 4 до 32 Гб 

Технические  характеристики 
— Видеорегистратор Mobile-i Full HD
— Холдер на силиконовой присоске
— Автомобильное ЗУ 
— Кабель Mini USB
— Кабель AV-OUT
— Руководство пользователя
— Гарантийный талон

Комплектация

Запись звука 
Авторегистратор Neoline Mobile-i Full HD 
оснащен встроенным микрофоном для 
записи звука в салоне автомобиля. 
Имеется возможность принудительного 
отключения записи аудио.
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