Philips GoSure ADR820
modular dashcam
с поддержкой GPS и
задней камеры FHD
Трансляции в реальном
времени по Wi-Fi
Приложение для Android и iOS
Качественная ночная съемка
Большой встроенный экран 2,7”

надежный свидетель на дороге
Модульный видеорегистратор с поддержкой GPS и задней камеры FHD
Надежный модульный видеорегистратор Philips ADR820 позволяет установить
GPS-модуль или заднюю камеру с разрешением Full HD. При подключении по WiFi видеорегистратором ADR820 можно полностью управлять со смартфона.
Модульный видеорегистратор с поддержкой GPS и задней камеры FHD
• Доступна модульная задняя камера с разрешением Full HD
• Доступен GPS-модуль, не требующий настройки
Видеорегистратор с модулем Wi-Fi и камерой для ночной съемки
• Встроенный Wi-Fi-модуль для трансляций на большинство смартфонов
• Датчик изображения Sony и объектив F1.8 для качественной ночной съемки
• Угол съемки 140° захватывает на записи до 3 полос движения

56750XM

Удобство использования и надежность в различных погодных условиях
• Акселерометр определяет опасность столкновения, запуская экстренную запись
• Автоматическое звуковое предупреждение об усталости водителя
• Камера предупреждает о том, что SD-карта не работает
• Подходит для самых тяжелых условий вождения
• Высококачественные аксессуары для комфорта при использовании
• ЖК-экран 2,7” для мгновенного просмотра видеозаписей
• Встроенный аккумулятор большой емкости для надежности

56750XM

с поддержкой GPS и задней камеры FHD

Трансляции в реальном времени по Wi-Fi Приложение для Android и iOS, Качественная ночная съемка, Большой встроенный экран 2,7”

Особенности
Модульная задняя камера с
разрешением Full HD

Нужна качественная съемка и позади
автомобиля? Подключите к видеорегистратору
ADR820 модуль задней камеры с разрешением
Full HD (продается отдельно). Просто
зафиксируйте заднюю FHD-камеру на заднем
стекле с помощью надежной ленты 3M, а затем
подключите к видеорегистратору с
использованием входящего в комплект кабеля.
Теперь вы не упустите ни одного движения как
впереди, так и позади автомобиля.

Доступен дополнительный GPSмодуль

Для большего комфорта во время поездки
видеорегистратор ADR820 также поддерживает
возможность установки GPS-модуля (продается
отдельно) на присоску. Замените присоску в
комплекте поставки видеорегистратора на
присоску для GPS-модуля, подключите модуль к
видеорегистратору ADR820, и каждой записи
будет присваиваться GPS-метка.

Сверхширокий угол съемки

Захватывайте больше действия благодаря
сверхширокоугольному объективу 140°
(передняя камера) и 100° (дополнительная
задняя FHD-камера). В кадр попадет до 3 полос
движения для полноты картины возможного
ДТП.

Датчик изображения и объектив F1.8

Видеорегистратор Philips ADR820 оснащен
высокочувствительным датчиком изображения
Sony и объективом F1.8. Ваши дорожные записи
будут четкими и качественными даже во время
поездки ночью или в условиях низкой
освещенности.

Трансляции в реальном времени по
Wi-Fi

Благодаря встроенному модулю Wi-Fi с частотой
2,4 ГГц можно транслировать видео на смартфон
(формат видео — mp4). Просто загрузите
бесплатное приложение Philips GoSure (доступны
версии для Android и iOS) и с легкостью
управляйте видеорегистратором.

Акселерометр для обнаружения
столкновений

Видеорегистратор Philips ADR820 с трехосным
акселерометром отслеживает движение
объектов и запускает режим экстренной записи.
При столкновении силой, превышающий
определенный порог силы удара, устройство
защищает сохраненный на карте памяти
видеоролик от перезаписи.

Предупреждение об усталости
водителя

Видеорегистратор Philips ADR820 напомнит вам
отдохнуть от вождения с помощью
периодического звукового сигнала.

Большой встроенный ЖК-экран 2,7”

При ДТП начинают сразу искать виновника
происшествия. Благодаря встроенному ЖКэкрану 2,7” вы сможете сразу же просмотреть
запись, на которой будут указаны дата и время
съемки. Объективные доказательства помогут
намного быстрее завершить разбирательства и
решить все споры по страховым выплатам.

Предупреждение в случае сбоя SDкарты

GoSure ADR820 — первый видеорегистратор, в
котором предусмотрена функция распознавания
неполадок с картой Micro SD и предупреждения
о сбое. Вы получите предупреждение в случае
проблем, в том числе при форматировании новой
SD-карты, сбое записи или несовместимости
карты памяти.

Термостойкость и устойчивость к
вибрациям

Видеорегистратор Philips ADR820 состоит из
высококачественных компонентов, поэтому без
труда выдержит даже самые тяжелые условия во
время поездки. Результаты строгих испытаний
подтвердили, что он может работать при
экстремальных температурах (от -10°C до +60°C)
и при постоянной вибрации, создаваемой
автомобилем во время движения.

Высококачественные аксессуары

В комплект видеорегистратора Philips ADR820
входят высококачественные аксессуары для
удобства использования и долговечности
устройства. Подключаемый к прикуривателю 3,6метровый кабель обеспечивает бесперебойную
подачу питания, а надежный кронштейн на
присоске не позволит камере упасть со стекла в
самый неподходящий момент, например при
столкновении или экстренном торможении.

Надежный и долговечный
аккумулятор

Видеорегистратор ADR820 оснащен встроенным
аккумулятором большой емкости, который более
устойчив к вибрациям и перегреву в сравнении с
обычными батареями, а также обеспечивает
более высокий уровень безопасности и
надежности для использования в автомобиле.

Характеристики
Описание продукта
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Обозначение: ADR820
Технология: Видеорегистратор
Языки: EN,FR,DE,RU,ES,PT,IT
Интерфейс: Micro USB и Mini USB 2.0
Использовать при температуре: от -10°C до
60°C °C
Температура хранения: от -20°C до 70°C °C
Формат файлов: H.264
Фиксированный объектив: FOV 140°
(передняя)/120° (задняя)
Внутренняя память: 64 МБ, SPI Flash
Запоминающее устройство с произвольной
выборкой: 2 ГБ DDR3
Время записи: 160 мин при 16 ГБ (для Full HD)
Видеоразрешение: Full HD 1080p (обе камеры)
Дисплей: 2,7", ЖК-дисплей
G-датчик: Да
Автоматическая настройка экспозиции: Да
Авторегулировка баланса белого: Да
Автоотключение ЖК-дисплея: Да
Непрерывная циклическая запись: Да
Диапазон диафрагмы: F/#1.8
Обнаружение столкновений: Да
Автоматическая отметка даты и времени: Да
Датчик изображения: 2,1 МП, CMOS, 3,1 МП,
CMOS, 4 МП, CMOS, 3,2 МП, CMOS
Видеоразрешение: Super HD 1296p, Full HD
1080p, 3,1 МП, CMOS
Предупреждение об усталости: Да
Улучшенная видимость в ночное время суток:
Да
Автоматическая запись: Да
Датчик изображения: 2 МП, CMOS
Файл экстренной записи: Да
Хранилище записей (внешнее): SD-карта (класс
10, до 128 ГБ)

Аксессуары в комплекте

• Аксессуары: Кабель 12 В, кронштейн
• Длина кабеля питания: 3,6 м
• Питание: Автомобильный адаптер 12 В

Вес и габариты

• Вес продукта: 100 г
• Вес упаковки (включая устройство): 400 г
• Размеры продукта (мм): 97x 60x 31mm

Особенности изделия

• Ожидаемые преимущества: Ваш помощник на
дороге
• Характеристики изделия: Поддержка GPS и
задней FHD-камеры

Логистические данные
•
•
•
•

EAN1: 6947939168361
Кол-во в упаковке: 1
Артикул: 56750XM
EAN3: 6947939168378

Информация для заказа

• Регистрация заказа: 56750XM
• Код для заказа: 16836133
•
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