На ковёр!
Иван МАЙБОРОДА

Зеркало, в котором…
Видеорегистратор iconBIT DVR FHD M1
Что и говорить, видеорегистратор — штука
полезная. Нет, мы не собираемся в очередной
раз живописать ситуации, в которых
видеорегистратор способен стать просто
незаменимым другом и, не побоимся этого
слова, спасителем. Лучше взглянуть с другой
стороны. Это, хотя и достаточно компактный
прибор, но в большинстве случаев, он
снабжен присоской и крепится на лобовом
стекле. Причем не лишь бы где — важно, чтобы
место фиксации устройства обеспечивало
оптимальный обзор. Эти условия являются
причиной определенного конфликта
интересов. Водителю, в свою очередь,
обзор также необходим. И любой объект,
располагающийся на лобовом стекле, кроме
разве что зеркала заднего вида, в той или иной
степени обзору мешает.

Е

стественно, конструкторская мысль не дремлет, находясь в непрерывном поиске того, как сделать использование видеорегистратора в автомобиле более удобным
и безопасным. Пожалуй, интеграция прибора в зеркало
заднего вида — одна из самых удачных идей. Кроме
того, iconBIT DVR FHD M1 как зеркало, имеет размеры, раза в
полтора превосходящие стандартный образец. И это — преимущество, о котором не замедлила высказаться хозяйка Citroen C1,
на котором мы тестировали устройство.
Ну, а теперь — о самом аппарате. В разное время выпускались объекты с аналогичным форм-фактором. Это, в частности,
были увеличенные, так называемые, «панорамные» зеркала, от
которых iconBIT DVR FHD M1 взял все лучшее. Как зеркало, он
достаточно плоский, имеет надежное крепление с применением
четырех гибких пластиковых кронштейнов, готовых «приспо-

034

FOR'Z#12/2013

собиться» к любой форме «родного» зеркала и двух резиновых
стяжек — устройство фиксируется надежно и снимается достаточно легко. Само зеркало имеет небольшую выпуклость и обладает небольшим приближающим эффектом — в большинстве
случаев это скорей преимущество, чем недостаток.
Главным заметным отличием iconBIT DVR FHD M1 от обычного зеркала является поворотный, цилиндрической формы
объектив, расположенный приблизительно перпендикулярно
тыльной стороне устройства, на ее левом краю, таким образом,
чтобы не мешать креплению. В основании корпуса поворотного
объектива имеется шарнир, благодаря которому камера может
быть точно направлена для получения оптимального обзора —
все просто и удобно.
В остальном, дизайн устройства также можно назвать оптимальным. На верхнем торце расположена панель коммутации
(назовем ее так), где имеется miniUSB-слот, используемый для
передачи данных, питания устройства и зарядки встроенного
аккумулятора, а также слот miniHDMI, позволяющий подключить устройство к телевизору — в этом случае iconBIT DVR
FHD M1 работает в качестве плеера, позволяющего просмотреть записанное видео на большом экране. Впрочем, ознакомиться с записью можно и не снимая видеорегистратор с авто-
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iconBIT DVR FHD M1
Формат записи:
Угол обзора, град.:
Сенсор:
Разрешение видеозаписи:
Размер ЖК-дисплея, см:
Звук:
Тип карт памяти:
Макс. емкость карты памяти, Гб:
Размеры (Ш x В x Г), мм:
Вес, г:

MPEG-4
120
CMOS
1920х1080, 1280х720
6,86
встроенные микрофон и динамик
microSDHC, microSD, class6 или выше
32
303 x 80 x 40
257

мобиля — для этого необходимо просто извлечь карту памяти
microSD (ее слот расположен рядом с разъемами miniHDMI и
USB) и просмотреть запись, например, на компьютере, воспользовавшись соответствующим кард-ридером.
На нижнем краю устройства расположены кнопки управления: Power/Rec, Up, Down, Mode, Menu и Reset, подписанные по
нижнему краю зеркала — вполне логично. Кроме того, на задней
панели расположены встроенные микрофон и динамик.
Устройство работает в трех режимах — съемка видео, фото и
просмотр. В первом режиме поддерживается два разрешения —
1280х729 и 1920x1080 с использованием кодека H.264.
При этом запись можно вести как постоянно, так и циклами
длиной от 1 до 5 минут с шагом в 1 минуту. Сигналом начала

записи может быть нажатие кнопки на устройстве, включение
зажигания, срабатывание встроенного датчика движения либо
G-сенсора резкое ускорение.
Все эти параметры выставляются в русифицированном меню
настройки. Кроме того, можно включить или выключить запись
звука, установить время автоотключения экрана и отключения
видеорегистратора. Есть достаточно большие возможности
настройки параметров изображения: частота внешнего освещения, баланс белого и др. Отдельно стоит рассказать о встроенном экране — ему отведено место в левой части зеркала, там
оно выполнено полупрозрачным и экран «светит» сквозь него.
Как результат — в яркий солнечный день разглядеть что-либо
довольно сложно. Впрочем, встроенный экран, по большому
счету, применяется только при
настройке позиционирования
ЛИЧНОЕ ДЕЛО
объектива, которую вполне
можно провести при более
ЧТО
благоприятных условиях.
Видеорегистратор
Также освещение влияет
КТО
и на качество съемки. При
iconBIT DVR FHD M1
ярком солнце качество можно
ЭТО — ПЛЮС
Высокое качество записанного видео,
назвать отличным. В ночодновременно предлагается апгрейд
ное время, при отсутствии
зеркала заднего вида, устройство
мощного освещения (вариант:
не ухудшает обзор
яркие фонари вдоль городской
ЭТО — МИНУС
улицы) видеорегистратор стаПри ярком свете изображение
новится практически беспона встроенном экране, работающем
сквозь зеркало, недостаточно хорошо
лезным. В оправдание данной
различимо
модели следует сказать, что
ОДНИМ СЛОВОМ...
это относится приблизительно
Инновационный видеорегистратор,
к 99 % ее аналогов.
способный одновременно решить
несколько проблем
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