Паспорт-описание

Комплектность:
Наименование
Носимый видеорегистратор
Кабель подключения к З/У и ПК
Крепление на погон
Крепление на карман
Блок зарядки

Количество
1 шт.
1 шт.
1шт.
1шт.
1шт.

Носимый видеорегистратор
Videomobil VMC-02

Код изделия:
Носимый видеорегистратор Videomobil VMС-02

Соответствует техническим требованиям конструкторской документации и признано
годным для эксплуатации.
Приемку произвел ________________________/контролер ОТК
(штамп ОТК)

Дата отгрузки ___________/___________/___________/
Серийный номер изделия: N/A
Гарантия на оборудование: 12 месяцев с момента отгрузки.
Ответственный менеджер: _______________________
(печать организации)

Россия 2018

Описание устройства:
Носимый видеорегистратор Videomobil VMC-02 предназначен ведения индивидуальной
видеосъёмки сотрудниками силовых структур, инкассации, медицинскими работниками
и др.
Носимый видеорегистратор Videomobil VMC-02 поставляется в следующих вариантах:
• Объем встроенной памяти 16Gb
• Объем встроенной памяти 32Gb
• Объем встроенной памяти 64Gb
Архивирование информации с носимых видеорегистраторов Videomobil VMC-02
происходит либо с помощью подключения к КП либо с помощью подключения к стойкам
хранения и считывания информации Videomobil VDS-02.

Внимание
• Настоящее устройство предназначено для нательного ношения. Чтобы избежать короткого
замыкания или удара электрическим током не разбирайте видеорегистратор.
• При попадании любого твердого тела или жидкости в устройство, немедленно отключите его и
перед повторным включением обратитесь к квалифицированному специалисту для проверки
устройства.
• Настоящий устройство является высокотехнологичным оборудованием, которое не может
ремонтироваться пользователем, даже если неисправность не значительная. Если устройство
вышло из строя, обращайтесь к квалифицированным специалистам или дилеру. Не
ремонтируйте его самостоятельно.

Условия эксплуатации
• Питание устройства: USB. Перед включением питания проверьте напряжение источника
питания.
• Во время эксплуатации видеорегистратора – придерживайтесь рекомендованных параметров
рабочей температуры изделия. Не погружайте изделие под воду и не подвергайте длительному
нахождению под дождем.

Технические характеристики:
Используемый чипсет

Время непрерывной работы

Ambarella A7LA50D
2560*1080; 2304*1296;
1920*1080; 1920×108;
1280×720; 1280×720; 848×480;
H.264; MPEG4(.mp4)
JPEG ; 30K/c
Непрерывная
32/64/Gb
IP67
ИК подсветка (8 светодиодов)
10 метров
Ручное/автоматическое
English / Русский
2" TFT-LCD цветной дисплей
высокого разрешения
USB 2.0
170 градусов
Входят в комплект
2800mAh (стандартная версия)
4000mAh (версия с увеличенной
емкостью)
4000mAh – 12 часов

Габариты
Лазерный указатель
Рабочая температура
вес

77мм * 56мм * 31мм
есть
-40~+60℃
145г.

Разрешение съемки
Формат видео
Формат фото
Аудиозапись
Объем встроенной памяти
Степень защиты корпуса
Подсветка съемки
Дальность подсветки
Включение подсветки
Язык интерфейса
Дисплей
Выгрузка данных/зарядка
Угол обзора камеры
Крепления на одежду
Емкость батареи

