
Автомобильный видеорегистратор с двумя внешними камерами 
 

 

Преимущества данной системы автомобильного видеонаблюдения: 

 полностью модульная конструкция, которая позволяет провести максимально скрытую 

установку в салоне автомобиля 
 удобство прокладки кабелей, а также несколько вариантов сборки 

 GPS-модуль с информированием по камерам контроля скорости, два канала видеозаписи, 

удаленное управление записью, громкий динамик, быстрый поиск спутников, поддержку 

карт памяти до 128 Гбайт, интуитивные и детальные настройки 

В комплект поставки входит основной модуль, кабель питания, две внешние камеры с площадкой 
для крепления, внешний GPS-модуль, проводная кнопка дистанционного управления, кронштейн, 
дополнительная проводка, запасной 3M скотч, инструкция и гарантийный талон 

 

Описание: 

 

 3” цветной ЖК-дисплей 

 три кнопки для управления встроенным меню, а также с доступом к быстрым функциям 

(отключение микрофона и защищенная запись) 
 USB для синхронизации с ПК, слот для карты памяти micro SD, разъем для GPS, разъем 

подключения питания. 

 2 независимые внешние камеры 

 угол обзора 170° 

 кабель для передней камеры - 3м и для задней камеры - 3м (опция 6м) 

 поддержка GPS\Глонасс 

 герметичные разъемы 

 поддержка Micro SD карт до 128 GB 

 Ёмкость архива записи на карту памяти 128 GB: 
1080p 30к/с (и 720p 60к/с) – 23ч:12м:23сек , 720p 30к/с – 38ч:37м:50сек 

 Программное обеспечение - плеер для ОС Windows   

 

 



 

Технические характеристики: 

Модель: HN-DVR11 

Описание: Двухканальный видеорегистратор с внешними камерами и GPS  

Матрица и объектив: 1/2,7" 2M CMOS sensor 

Процессор Ambarella  

Угол обзора: 170 градусов  

Режим съемки: 1080p 30к/с, 720p 60к/с, 720p 30к/с 

Битрейт: ~9Mbps на канал 

Формат файла, кодек: *.MOV 

Циклический режим записи: 1 мин / 2 мин / 5 мин  / 10 мин 

Экран: есть, 3″ LCD 320х240 

Wi-Fi модуль: опция (работа с архивом через сматрфон Android) 

GPS модуль: есть, внешний GPS 

Динамик: есть 

Микрофон: есть, можно отключить/включить 

Датчик удара (G-sensor): нет 

Голосовые подсказки: нет 

LED индикация: есть (питание, запись) 

Запись данных: Запись даты, времени, координат 

Поддержка карт памяти: MicroSD до 128Gb 

Питание: входное: 12V~24В, выходное: 5V/2A 

Конденсатор высокоёмкий: Для корректного завершения работы 

Входы/Выход: USB  

Рабочая температур: -20 — +60 °C 

Габариты устройства: 85x51x20 мм 

 


