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Спецификация: Видеорегистратор носимый модель: MGD-01-CJ












Возможность выбора режимов видеозаписи 1920х1080 / 1280х720
Кол-во кадров в секунду при записи - 30
Степень защиты IР66
Диапазон рабочих температур от -30 до +60С
Размеры Видеорегистратора 90x60x30
Масса Видеорегистратора 120г.
Аккумулятор емкостью 3300 mAh (литий полимер)
Ток потребления не более 380 mA
Напряжение питания не более 3,5 В
Чувствительность при выключенной подсветке - 1 лк при включённой
подсветке - 0 лк
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 Время непрерывной работы 8 часов (вне зависимости от включенной
инфракрасной подсветки) при записи в 1080р
 Возможность разбивать видео на сегменты (функция в настройках) - до
2-х минут
 дальность освещение подсветки инфракрасного диапазона – 8 метров
 Диафрагма не менее Р2,5
 Угол обзора видеокамеры 170 ° по диагонали
 Угол обзора видеокамеры 110 ° по горизонтали
 Размер матрицы 1/3”
 Разрешение матрицы 5 Мп
 Встроенная flash память устройства 64гб, класс быстродействия 10
 Конструкция корпуса исключает несанкционированное карты памяти
 Допустимая влажность окружающей среды 85%
 Корпус выполнен из ударопрочных материалов Физическая защита от
падения с высоты не менее 2м
 Инфракрасная подсветка, автоматически включаемая в условиях
недостаточной освещенности
 Встроенный микрофон
 Разъем для установки универсального крепления
 Световой индикатор режима записи аудио и видеоданных
 Световой индикатор режима работы устройства
 Световой индикатор заряда аккумуляторной батареи
 Звуковой индикатор разряда аккумуляторной батареи
Возможности Программного обеспечения входящего в комплект поставки:

 вывод СТОП-кадра на печать;
 просмотр аудио и видеоданных;
 вывод сформированного отчета (фрагмента записанных аудио и
видеоданных) в формате, доступном для просмотра стандартными
программными средствами.
 СПО обеспечивает настройку следующих параметров и
идентификаторов:
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настройку наименования подразделения;

 настройку списка личного состава подразделения, включающую ФИО.
личный идентификатор сотрудника.
 СПО обеспечивает поиск в базе данных аудио и видеоданных по
следующим критериям:
 по личному идентификатору и ФИО сотрудника;
 по дате и времени записи аудио и видеоданных;
 по названию подразделения. В результате поиска должен быть
предоставлен список файлов, удовлетворяющих критериям поиска.
 СПО должно обеспечивать одновременный просмотр до четырех ПРВ в
режиме синхронизации аудио и видеоданных по единой временной
шкале, а также иметь возможность внесение в базу данных записей,
комментариев и пометок, характеризующих фрагменты записанных
видеоданных.
 СПО должно иметь в комплекте поставки мобильное приложение для
пользователей с уровнем доступа администратор, под операционной
системой Android, которое может подключаться к СПО,
установленному на локальном компьютере, находясь в единой
локальной сети, и иметь возможность просмотра аудио и видеоданных
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