Автомобильный Full HD
видеорегистратор с двумя камерами
SLIMTEC Spy XDual

2 камеры
(вторая камера
выносная)

Скрытая
установка

170°
Угол обзора

SONY IMX322

Видеосенсор

FULL HD

1080

Ночная
съемка

Незаметный снаружи, функциональный внутри.
Идеальная картинка и днем и ночью как с фронтальной, так и с выносной камеры.
Парковочный
мониторинг

Партнерские программы, общие вопросы, предложения по продуктам SLIMTEC: info@slimtec.ru
Техническая поддержка, технические вопросы: support@slimtec.ru

Технические характеристики:
• Процессор Novatek NT96658
Фронтальная камера:
• Светосильный объектив с углом обзора 170° из шестислойного стекла с ИК-фильтром
• Full HD видеосенсор Sony IMX322
• Максимальное разрешение видеозаписи 1920 x1080, 30 кадров в секунду
• Угол поворота фронтальной камеры по вертикали 90°
Внешняя камера (камера заднего вида):
• Угол обзора 120 Градусов
• Разрешение видеозаписи 640 х 480, Матрица OmniVision OV7070,
• Класс влагозащиты внешней камеры: IP-65
• Парковочные линии
• 2,45˝ TFT цветной ЖК-дисплей, разрешение 432*240
• Встроенный 3-х осевой G-сенсор (датчик удара) с регулировкой чувствительности
• Циклическая запись «без пропусков»
• Формат видеозаписи: MOV, H.264
• Функция «Парковочный мониторинг»
• Функция резервного копирования с защитой файлов от перезаписи, активируется G-сенсором
и кнопкой «М»
• Отображение гос. номера на видео
• Встроенная LI-Pol батарея 3,7В, 200 mAh
• Встроенный микрофон/динамик
• Отключение микрофона «горячей» кнопкой
• Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 32 GB
• Автоматическое включение и выключение
• Задержка включения/выключения
• Рабочая температура: 0° - +50 °С
• Температура хранения: -10° - +70 °С (при отклонении температуры хранения от заданных параметров, возможны отклонения в работе устройства)
• Размеры устройства (мм): 70 (ширина) * 83 (высота) * 45 (толщина)
• Вес 79 г
• Потребление тока: 350мA ~ 450мA
• Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В
Комплектация:
• Автомобильный видеорегистратор
• Выносная камера
• Кабель выносной камеры
• Автомобильное зарядное устройство
• Компактный кронштейн-слайдер на 3М ленте
• USB-кабель
• Инструкция по эксплуатации
• Гарантийный талон

