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Neoline Observer — ваша уверенность за рулем
Автомобильный видеорегистратор с двумя камерами

Дополнительная – выносная камера устанавливается в любом месте салона и надежно «прикрывает» 
автомобиль с двух сторон. Угол обзора камер 120º  позволяет охватить до 5 дорожных полос.

Непрерывная 
съемка
Видеозапись начинается при 
включении двигателя. Старые 
файлы будут автоматически 
заменяться новыми, поэтому 
водителю не нужно помнить 
о смене карт памяти и сохране-
нии записей на компьютер. 

По сравнению с устройствами, записывающими дорожное 
видео в  разрешении HD  (1280х720), качество записи 
Neoline Observer c разрешением 640x480 достаточно для 
четкой фиксации дорожной обстановки, а видеофрагмен-
ты не занимают много места на съемных картах памяти. 

В комплекте с видеорегистратором поставляется 
SD карта на 4 Гб (более 3,5 часов видеосъемки с двух 
камер). При этом устройство может работать с картами 
объемом до 16 Гб.

Оптимальное разрешение 
видеозаписи

Разбор ДТП на месте 
Видеорегистратор имеет разъем AV-OUT и подключается 
к внешнему дисплею (автомобильному телевизору или 
навигатору). Это позволяет просматривать записи 
и разбирать ситуации на месте происшествия, обезопасив 
водителя от возможных споров на дороге.

Холдер с клейкой основой

Голосовое оповещение
Работа устройства сопровождается 
голосовыми подсказками на русском языке

120°12
0°

Держатель видеорегистратора крепится на мягкий силико-
новый материал с клейкой основой, которая позволяет 
ему сохранять крепежные свойства при максимально 
низких температурах.
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G-сенсор позволяет проанализировать характер столкно-
вения – на графике будет отображено смещение вашего 
автомобиля в пространстве по осям X, Y, Z. 
Чувствительность G-сенсора можно настроить с помо-
щью программного обеспечения.

Привязка видеофрагментов 
к электронным картам
Встроенный GPS-приемник присваивает каждому 
видеофрагменту время, скорость и маршрут, который 
отображается на картах Google Maps.

Запись события

Регулярная запись

Защита от удаления файлов
Видеорегистратор оснащен G-сенсором, который 
определяет момент столкновения и записывает этот 
фрагмент в отдельный файл – «событие» (10 секунд до и 
20 секунд после). Файлы «события» защищены от 
удаления и автоматически могут заменяться только 
новыми «событиями».

Настройка  записи
Программа позволяет настроить цветовую гамму, 
яркость и контрастность съемки в зависимости от 
условий использования  видеорегистратора. 

Угол обзора камер 120°
2-х канальная запись 
640 x 480, 30 к/с
Встроенный GPS модуль (SIRF-III)
G-сенсор для распознания столкновения
Настройка параметров видео
Голосовые подсказки на русском языке
Запись звука в салоне автомобиля
AV-OUT (для просмотра на экране)
SDHC карты до 16 Гб
Конденсатор (для автоматического сохранения записи
в случае отключения устройства от питания)

Видеорегистратор
Камера заднего вида
Автомобильный держатель
SDHC карта 4 Гб
Картридер
Автомобильное ЗУ
Кабель AV-OUT
Крепление для кабеля
Гарантийный талон
Инструкция

Технические характеристики  Комплектация

Автоматическая установка ПО
Программное обеспечение храниться в оперативной 
памяти видеорегистратора и устанавливается на съемные 
карты автоматически сразу после их установки в устрой-
ство. Благодаря этому не нужно тратить время на установ-
ку программы, а записи можно просматривать на любом 
компьютере.


