STARE VR DUAL
GPS
Видеорегистраторы нового
поколения

Видеорегистраторы
STARE VR DUAL GPS
с помощью Wi-Fi подключается
к вашему смартфону или планшету

Бесплатное русскоязычное приложение Smart Cam V1 позволяет:
●
●
●
●

менять настройки видеорегистратора
наблюдать видео в режиме on-line
запускать или останавливать видео и фото
просматривать записи, сохранять их в память смартфона и
делиться ими через любые мессенджеры, по email и в
социальных сетях

ОТЛИЧНЫЕ
ОТ ДРУГИХ
Устанавливаются вместо
штатного кожуха крепления
внутрисалонного зеркала
Скрытая проводка
Фактура и форма пластика
видеорегистратора максимально
приближена к штатному кожуху
Не привлекают внимание
окружающих

Органично вписываются в интерьер любого
автомобиля, в том числе и ПРЕМИУМ КЛАССА

Видеорегистраторы
STARE разработаны
для более 100 марок
автомобилей

Toyota

Mercedes

Audi

BMW

Porsche

Jeep

Ford

Land Rover

Jaguar

Volkswagen

Skoda

Mitsubishi

Volvo

Полная фиксация
дорожных событий
Дополнительная запись с камеры
заднего вида
GPS - антенна фиксирует координаты
Поддерживаются карты памяти до 128 Gb

Видеозапись
производится
непрерывно
с двух камер
При этом передняя камера записывает в
режиме FullHD 1080P, задняя камера в режиме
HD 720p.
При отключении камеры заднего обзора,
передняя камера может снимать в режиме
Ultra Full HD 1296P

При подключенной GPS-антенне,
координаты местоположения и скорость
перемещения автомобиля выводятся на
видеоизображение с передней камеры

Видеорегистраторы STARE
с уникальными функциями
Функция LDWS
Lane Departure Warning System - система отслеживает движение
автомобиля по дорожной полосе и, в случае схода с нее,
предупреждает водителя звуковым сигналом

Функция FCWS
Forward Collision Warning System - основываясь на изображении,
отслеживает дистанцию до впереди идущего автомобиля и, в случае
опасного сближения, предупредит водителя звуковым сигналом

Удобное управление
Установите на смартфон русскоязычное приложение Smart Cam V1, посредством WI-FI
произойдет сопряжение смартфона с видеорегистратором. Используйте широкие
возможности приложения для управления видеорегистратором:

Возможна видеотрансляция с двух
камер в режиме реального времени

Настройте видеорегистратор
под себя

Импортируйте на смартфон выбранные
фото- и видео-файлы и делитесь ими через
мессенджеры и социальные сети

Технические характеристики
– База процессора AIT8328P
– Отображение изображения на любом мониторе, имеющим
композитный RCA вход
– Передача изображения на мобильные устройства произодится по
WIFI
– Просмотр видеоизображения высокой четкости на устройствах,
поддерживающие приложения для Android и iOS
– Сенсор OV4689 состоит из 6-ти стеклянных линз, угол обзора 170
градусов
– Запись производится с двух камер
– Запись изображения на SD-карту от 4Gb до 128Gb (не ниже
10класса)
– Разрешение в режиме видео передней камеры:
при отключенной задней камере: Ultra FullHD 1296P 2304x1296
при включенной задней камере: FullHD 1080P 1920х1080
– Разрешение в режиме видео задней камеры HD720P 1280x720
– Разрешение в режиме фото 12MegaPixels 4032x3024
– Используемый видеокодек - H.264, формат видеозаписи - .MOV,
формат фото - .JPG
– Частота кадров: 30 к/с

– Детектор движения
– Поддержка ночного видения
– Трехуровневый датчик удара, возможность регулировки
чувствительности
– При подключенной GPS-антенне координаты местоположения
видеорегистратора записываются и выводятся на
видеоизображение
– Встроенный микрофон
– Встроенный динамик для голосовых оповещений
– Функция LDWS (Lane Departure Warning System) - система
отслеживает движение автомобиля по дорожной полосе и в случае
схода с нее предупреждает водителя звуком
– Функция FCWS (Forward Collision Warning System) - основываясь на
изображении, отслеживает дистанцию до впереди идущего
автомобиля и в случае опасного сближения предупредит водителя
сигналом
– Рабочая температура: -20 С до + 60С
– Питание: 12В, 250мА

Вывод на рынок качественных, востребованных и приемлемых по цене
продуктов - является приоритетным направлением развития бренда
STARE. Надеемся, что работа с этим торговым знаком принесет
Вам материальное и моральное удовлетворение,
а конечным потребителям - удовольствие от использования!

www.stare.su

