
«Актив Трейд» – мобильное оборудование и аксессуары 



 

 

 

Встроенный цветной дисплей с диагональю экрана 2.4 дюйма. 

 

Видео HD 720p 1280x720 пикс., скоростью 30 кадров в секунду.  

 

Технология Wide Dynamic Range(WDR), которая обеспечивает 

получение высоко детализированного изображения при 

переменчивом освещении (свет фар, освещение в тоннеле, блики 

солнца и т.д.)  

 

Многослойная линза, позволяет создавать видео в прекрасном 

качестве даже при ограниченном освещении и плохих погодных 

условиях.  

 

G-сенсор с пятью уровнями чувствительности, позволяет 

фиксировать момент резкого торможения, удара или разворота и 

сохранять фрагмент записи с этим событием в отдельный файл. 

Фрагменты записи, созданные по срабатыванию датчика удара, 

защищены от перезаписи. 

 



Камера 1/3" цифровая цветная CMOS 

Светочувствительность: 0.1 ~ 0.5/lux-sec 

Угол обзора: 

- по диагонали: 119 

- по горизонтали: 105 

- по вертикали: 86 

Способ и формат записи Циклическая запись 

Запись до заполнения карты памяти 

(прекращается, когда память переполнена) 

Кодек: H.264 

Аудио: AAC 

Питание 6V/1.5A автомобильное зарядное 

устройство 

6V/1.5A DC IN, 100-240V 

Встроенный 600mAh литий-ионный 

аккумулятор 

Разрешение (HD) 1280 x720 Pixels@30fps 

Карта памяти MicroSD (до 32 Гб) 

Интерфейс USB 2.0 

Размеры 80 x 60 x 34 мм 

Дисплей 2.4" TFT LCD (480x234) 

Встроенный динамик Mono (0.5W) 



 

 

 

 

 

Встроенный микрофон есть 

Кнопки управления Вверх, Вниз, Enter, Reset, Меню, Кнопка 

Вкл., Воспроизведение 

Воспроизведение видео Быстрая прокрутка, перемотка и пауза 

Параметры видеозаписи Наложение даты и времени 

Файловая система FAT 12 / 16 / 32 

Рабочая температура 0° ~ 65°C 

Температура хранения - 20 ~ 80°C 

Приблизительное время записи 20P/30fps HQ 

Micro-SD 8G - 2.5 часа 

Micro-SD 16G - 5 часов 

Micro-SD 32G - 10 часов  

 

720P/30fps LQ 

Micro-SD 8G - 5 часов 

Micro-SD 16G - 10 часов 

Micro-SD 32G - 20 часов  

 

WVGA/60fps HQ 

Micro-SD 8G - 2.8 часа 

Micro-SD 16G - 5.6 часов 

Micro-SD 32G - 11.2 часов  

 

WVGA/60fps LQ 

Micro-SD 8G - 5.6 часов 

Micro-SD 16G - 11.2 часов 

Micro-SD 32G - 22.2 часа 

 



1. Снимите защитную пленку с поверхности  

присоски видеорегистратора 

2. Надавите на присоску по направлению стрелки,  

а затем нажмите на защелку 

3. Прокрутите колесико и настройте высоту  

крепежа видеорегистратора 

4. Прокрутите колесико и отрегулируйте  

расположение крепежа устройства по горизонтали 



 

 

Другие видеорегистраторы Vosonic V737W 



o Оптовые поставки: 

o автомобильных аксессуаров; 

o мобильных и экстримальных аксессуаров для 

активного отдыха; 

o охранные и предупреждающие мобильные 

устройства; 

o Принципы работы компании: 

o построение партнерской сети на прозрачных 

условиях; 

o поддержка актуальности ассортимента и обновление 

предложения; 

o постоянный контакт с партнерами для обеспечения 

эффективного бизнеса; 



Мы с радостью ответим на Ваши вопросы! 

Денис Попов    -   моб.:+7 (926) 585-32-99 

  denis@findmegps.ru 

  skype: denis.findmegps 

Алексей Рыжков - моб.:+7 (916) 392-60-63 

  alex@findmegps.ru 

  skype: alex.findmegps 

 
+7 (499) 390-90-75  zakaz@findmegps.ru 

 


