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NEOLINE

SPIKE
Стиль и качество Neoline
в новом видеорегистраторе
Neoline Spike.

Великолепный дизайн
и четкое изображение
в формате Full HD
по цене HD-качества –
видеорегистратор
нового поколения!

Neoline Spike гармонично
впишется в интерьер
Вашего автомобиля.
Эргономичный и компактный –
достаточно закрепить видеорегистратор на лобовом
стекле, и он станет Вашим
незаметным ежедневным
помощником.

Компактность

Технические
характеристики
Neoline SPIKE

G-сенсор
Эта функция позволяет точно
определить момент столкновения, сохранить и защитить видеофайл в специальную папку
устройства, что поможет восстановить картину происшествия.

Просмотр видео.
Инфракрасная
HDMI
подсветка
В видеорегистратор интегрирован интерфейс для передачи
мультимедиа высокой четкости
(High-Deﬁnition Multimedia
Interface). Подключив Neoline
Spike к телевизору с помощью
разъема HDMI или AV-OUT,
можно просматривать видеозаписи, используя видеорегистратор в качестве проигрывателя
файлов.

Neoline Spike позволяет
осуществлять ночную съемку
при отсутствии дополнительного освещения, благодаря
интегрированной инфракрасной подсветке.

A9

Siri

Full-HD качество
по цене HD
Видеорегистратор оснащен
новейшим видеопроцессором A9,
позволившим улучшить качество
Угол обзора 110º по горизонтали. съемки. Neoline Spike снимает в
разрешении 1920х1080 при 30
Сегодня никого не удивляют
кадрах в секунду, что обеспечиобъективы с широким углом
вает беспрерывный поток видео
обзора, но Neoline Spike может
на скорости до 120 км/ч. Если Вы
зафиксировать действительно
хотите увеличить частоту кадров
все, что происходит на дороге,
ведь широкоугольный объектив до 60, просто переключите в
режим HD. Просмотр видео
видеорегистратора охватывает
возможен на дисплее с диагодо 5 дорожных полос одновреналью 1,5 дюйма.
менно.

Угол обзора

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

Дисплей 1.5 дюйма
Матрица CMOS 5 Мп
Угол обзора 110° по горизотали
Разрешение видео:
Full HD 1920х1080 (30 к/с)
HD 1280x720 (60 к/c)
Формат записи AVI
Запись звука в салоне
G-сенсор
Размер корпуса 85x42х19 мм
Вертикальная регулировка объектива
Micro SDHC карты до 32 Гб
Mini USB, HDMI, AV-OUT
Инфракрасная подсветка
Встроенный аккумулятор 500 мА/ч
Рабочая температура: от +10 до +45 C°
Температура хранения: от -5 до +45 C°

Комплектация:
Видеорегистратор
Крепление на лобовое стекло
Автомобильное ЗУ
Кабель Mini USB
AV-OUT кабель
Руководство пользователя
Гарантийный талон

Вертикальная
регулировка
объектива
Neoline Spike оснащен камерой,
регулируемой в двух положениях.
Вы можете настроить видеорегистратор в соответствии
с наклоном лобового стекла
Вашего автомобиля.
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