На ковёр!
Юрий ПЛАКСА

Свидетель защиты

Как не хотелось бы переживать все это! Но, к сожалению, здесь никто не застрахован.
Любое обычное дорожно-транспортное происшествие или инцидент, в последнее
время классифицируемый как «автоподстава», требует, прежде всего, качественного
разбирательства. Нужны объективные свидетельские показания. И очень часто взять их
просто негде. Примеров масса: трасса и два автомобиля на ней — одно слово против
другого. Или, что еще хуже, автоподстава, когда свидетели уже заранее знают, что
говорить… В этом случае видеорегистратор незаменим. Он бесстрастно свидетельствует
в вашу пользу или… …молчит.

Автомобильный
видеорегистратор
iconBIT DVR DUO

С

овременный автомобильный
видеорегистратор iconBIT
DVR DUO с поддержкой
HD (H.264 MOV, 720p для 1-й
камеры и 576p для 2-й камеры,
30 кадр/сек) и встроенным датчиком
столкновений оборудован поворотной
головкой камеры, позволяющей точно
выстроить «картинку».
Дисплей устройства при видеозаписи
работает в качестве монитора, впрочем,
он может быть включен или выключен.
Устройство работает как в автомобильном, так и в автономном режиме (есть
встроенный аккумулятор 500 мА), поддерживается режим видео (по умолчанию
НD720Р), предусмотрена возможность
переключиться в режим VGA (600x480).
Записанные снимки и ролики можно воспроизводить на экране устройства.
При возникновении аварии в режиме
видеосъемки пользователь, нажав на
кнопку «Блокировка видео», сумеет
сохранить свидетельскую видеоинформацию, защитив ее от записи. Весь
видеоматериал с добавлением трехминутной записи после момента нажатия будет сохранен в отдельный файл.
Аналогичный процесс происходит
в автономном режиме, при сотрясении
устройства, например, в момент столкновения, что вызывает соответствующее
срабатывание встроенного G-сенсора.
Аппарат также поддерживает функцию «обнаружение движения» — запись
включается после начала изменений поступающей на вход картинки.

УСТРОЙСТВО ШТАТНО КРЕПИТСЯ К ЛОБОВОМУ СТЕКЛУ, ВПРОЧЕМ,
ЕСТЬ ВАРИАНТ ЕГО РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗА ПЛЕЧОМ ВОДИТЕЛЯ —
В ЭТОМ СЛУЧАЕ, ЧТО НЕМАЛОВАЖНО, В КАДР ПОПАДАЕТ ПАНЕЛЬ
ПРИБОРОВ, А ГЛАВНОЕ — СПИДОМЕТР. В ЭТОМ СЛУЧАЕ СТОИТ
ПРИСМОТРЕТЬСЯ: ИЗ-ЗА НАЛИЧИЯ В КАДРЕ ТЕМНОЙ ОБЛАСТИ
ИЗОБРАЖЕНИЕ ТОГО, ЧТО НАХОДИТСЯ ЗА ПРЕДЕЛАМИ САЛОНА
АВТОМОБИЛЯ, МОЖЕТ БАТЬ ЧРЕЗМЕРНО ЯРКИМ
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На ковёр! I автомобильный видеорегистратор iconBIT DVR DUO

Если к аппарату подключена внешняя
камера (в нижней части двухдюймового
дисплея отображается значок камеры)
предусматривается возможность переключения между фронтальной и внешней
камерой, а также включение режима
«картинка-в-картинке». Не может не радовать наличие длинного (более 6 м)
несъемного кабеля дополнительной камеры, которая к тому же оснащена устройством крепления под два самореза.
Картинка при съемке прямоугольных
объектов демонстрирует «бочкообразные» искажения геометрии, которые
абсолютно естественны при угле обзора

ИНТЕРЕСНО ТО, ЧТО ГАДЖЕТ, НА САМОМ ДЕЛЕ, ПРЕДЕЛЬНО УНИВЕРСАЛЕН. ПИТАНИЕ И ЗАРЯДКУ ОН ПОЛУЧАЕТ ЧЕРЕЗ ВСТРОЕННЫЙ РАЗЪЕМ MINIUSB, ЭТО
ЖЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПОЗВОЛЯЕТ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО
В КАЧЕСТВЕ WEB КАМЕРЫ

объектива 120 градусов, необходимом
для режима видеорегистратора.
Изображение можно переворачивать
на 180 градусов, применять или отменять
аудиозапись. Аппарат пишет ролики длиной 1/2/5 мин. (задается пользователем).
Если ролик специально не сохранялся,
он перезаписывается заново, и так до бесконечности — в этом суть работы камеры
в качестве видеорегистратора.
Запись делается в формате mov,
который читают современные медиаплееры и компьютерные программы. Для
работы устройства вполне достаточно
microSD‑карты емкостью 1 Гб.
В режиме видеорегистратра в верхнем левом углу картинки автоматически
прописывается штамп времени и даты,
таким образом, в случае использования
записи в качестве материала для судебного
разбирательства она полностью легитимна. Полезно и то, что в судебные органы
запись может быть передана прямо на том
носителе, на который она записывалась —
в данном случае, это весьма существенно.
Из недостатков стоит отметить, что многофункциональность iconBIT DVR DUO,
к сожалению, никак не подкрепляется его
комплектацией — в комплекте поставки,
кроме самого аппарата и второй камеры со скобой крепления и кабелем, есть
только интерфейсный кабель, дополнительная площадка для крепления на двухстороннюю липкую ленту, инструкция
и адаптер питания от прикуривателя со
шнуром miniUSB. Приятно было бы увидеть еще чехол для автономной носки,
карту памяти и крепление на монитор… Впрочем, все это очень просто
приобрести отдельно, а отсутствие
не обязательных деталей существенно влияет на гуманность цены.
Автомобильный видеорегистратор iconBIT DVR DUO работает
по принципу «подключил и забыл», но если доведется о нем
вспомнить, в некоторых случаях он в состоянии здорово
помочь своему хозяину…
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