


Скрытое  стационарное  устройство  

видеофиксации AAALINE DVR-B 



Комплектация 

В комплект поставки входит: 

 

• 1. Видеорегистратор (устройство) 

 

• 2. Специальная салфетка – 2 шт 

 

• 3. Декоративная пленка – 2 шт 

 

• 4. Держатель с двухсторонней клейкой лентой 

 

• 5. 3-х проводной кабель питания 

 

• 6. Крепежный винт 

 

• 7. SD карта 16 Гб 

 

Скрытое стационарное устройство видеофиксации AAALINE DVR-B 



Скрытое  стационарное  устройство  видеофиксации 

  

Уникальность исполнения 
• Выполнен в виде штатного элемента салона автомобиля 

• Проводка спрятана за элементами салона автомобиля 

• Материал корпуса устройства повторяет фактуру элементов салона автомобиля 

Безопасность 
• Две степени защиты от кражи: винтовое крепление к держателю, имитация 

штатного оборудования 

• Возможность использования в качестве дополнительного элемента 

охранного комплекса автомобиля 

• Надёжное крепление к лобовому стеклу, отсутствие вибрации при съёмке 

• Отсутствие помех для обзора, соответствие требованиям ГИБДД 

Комфорт 
• Автоматическое включение/выключение 

• Свободное гнездо прикуривателя 

• Отсутствие препятствий для обзора водителя 

• Звуковая и световая индикация отсутствия карты памяти (записи) 

Новый взгляд на привычное устройство! 



Поддержка карт памяти: SDHC от 4 до 128 Гб, класс от 4 до 10 

Поворотно-откидной дисплей TFT-LCD 2,5” 

Максимальное разрешение видео: 1920х1080, 30 кадров в секунду; формат видеофайлов: MOV 

Разрешение фото: 2688x1512 (4 Мп), 4000х2250 (9 Мп) 

Камера: OmniVision CMOS Low-light Full HD(1080p) F/2,8  

Объектив:  угол обзора - 1100 

Встроенный динамик; встроенный микрофон 

Встроенный трехосевой G-сенсор 

Micro USB – разъем для соединения с компьютером 

Индикатор состояния устройства 

Больше чем видеорегистратор 

Устройство видеофиксации высокой производительности Full HD скрытой стационарной установки, имитирующий 

штатное заводское устройство в салоне автомобиля, с двойной системой защиты от кражи. 

Технические характеристики 



Система AAALINE DVR-B может использоваться в качестве 

дополнительного элемента охранного комплекса, установленного на 

автомобиль. Для реализации этого необходимо определённым 

образом подключить устройство AAALINE DVR-B к одному или 

нескольким элементам охранного комплекса (сигнализация, GSM-

модуль, поисковая система и т.п). В результате работы с одним или 

несколькими устройствами, видеорегистратор AAALINE DVR-B 

будет осуществлять видеозапись происходящего перед автомобилем 

во время срабатывания охранных зон (датчиков) элементов 

комплекса. 

В зависимости от состава и конфигурации охранного комплекса, у пользователя появляется возможность использовать 

видеорегистратор AAALINE DVR-B в автоматическом режиме (по факту срабатывания датчиков комплекса) или дистанционно. 

С помощью видеорегистратора AAALINE DVR-B, у Вас появляется возможность эффективней использовать установленный на 

автомобиль охранный комплекс и реализовать его дополнительные функции. 

Дополнительные возможности 

Подключение к охранному комплексу 


