ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
SUPER NIGHT VISION
ARTWAY AV-396
FULL HD

ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО
1920*1080 ПРИ 30 К/С

ТОПОВАЯ СИСТЕМА
НОЧНОГО ВИДЕНИЯ
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО
ВИДЕО FULL HD
ШИРОКИЙ УГОЛ ОБЗОРА
170°
СТЕКЛЯННАЯ ОПТИКА
6 СТЕКЛЯННЫХ ЛИНЗ
КЛАССА А+

SUPER NIGHT VISION

УЛУЧШЕННАЯ СЪЕМКА
В ТЕМНОЕ ВРЕМЯ СУТОК

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР SUPER NIGHT VISION
ARTWAY AV-396
• Топовая система ночного видения SUPER NIGHT VISION

Процессор и оптическая система специально разработаны для съемки
в ночное время и в условиях плохой освещенности.

• Высокое качество видео 1920*1080 при 30 к/с

Разрешение FullHD и матрица 2Мп позволяют запечатлеть все необходимые
детали на дороге: номера автомобилей, дорожные знаки и сигналы светофора.

• Широкий угол обзора 170˚

Угол обзора объектива 170˚ дает возможность полностью захватывать
проезжую часть: попутные и встречные полосы движения, обочину и тротуар.

• Большой и яркий дисплей 3,0”

Дисплей 3,0” с высоким разрешением позволяет с комфортом
просматривать отснятые видеоролики и c комфортом управлять
настройкой видеорегистратора.

• 6 стеклянных линз

Многослойная оптическая система стеклянных линз класса А+ пропускает
света больше, чем пластиковые линзы, что позволяет получить более яркую
и четкую картинку.

• Датчик удара (g-сенсор)

При резком изменении положения авто (столкновения, удары и т.п.)
происходит защита текущего видеофайла от циклической перезаписи.
Это может быть полезно в случае ДТП.

• Датчик движения

Автоматический старт записи видео в случае попадания движения в обзор объектива камеры.

• Мониторинг парковки

При срабатывании датчика удара, выключенный видеорегистратор автоматически включается и начинает запись
защищенного видео. Это может быть полезно при ДТП во время стоянки, когда владелец отсутствует в автомобиле.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
SUPER NIGHT VISION
ARTWAY AV-396
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разрешение видео:1920*1080 30 К/С
Угол обзора: 170˚
Матрица: 2Мп, CMOS 1/2,7”
Размер дисплея: 3,0”
Встроенный микрофон и динамик
Поддержка карт памяти: 8-32 Гб 10 класса
Формат записи видео: MOV
Видеокодек: H.264
Циклическая запись: да
Включение при подаче питания: да
Автоматическое выключение: да
Спящий режим экрана: да
Штамп даты и номерного знака: да
Режим «фото»: да

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
КРОНШТЕЙН-ПРИСОСКА
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ИНСТРУКЦИЯ

artway-electronics.com

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
ARTWAY AV-400
MAX POWER
MAX POWER

УВЕЛИЧЕННАЯ ЕМКОСТЬ
АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТАРЕИ 500 мАч

ЕМКАЯ БАТАРЕЯ – 500 мАч!
ВЫСОКОЕ КАЧЕСТВО ВИДЕО
FULLHD
ШИРОКИЙ УГОЛ ОБЗОРА
170°

БОЛЬШОЙ И ЯРКИЙ
ДИСПЛЕЙ 3,0”

FULL HD

ВЫСОКОЕ РАЗРЕШЕНИЕ ВИДЕО
1920*1080 ПРИ 30 К/С

• Емкая АКБ – 500 мАч!

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
ARTWAY AV-400 MAX POWER

Увеличенная емкость аккумуляторной батареи 500 мАч позволяет
видеорегистратору работать в автономном режиме до 30 минут без подзарядки.

• Высокое качество видео 1920*1080 при 30 к/с

Разрешение FullHD и матрица 2Мп позволяют запечатлеть все
необходимые детали на дороге: номера автомобилей, дорожные
знаки и сигналы светофора.

• Широкий угол обзора 170˚

Угол обзора объектива 170˚ дает возможность полностью
захватывать проезжую часть: попутные и встречные полосы
движения, обочину и тротуар.

• Большой и яркий дисплей 3,0”

Дисплей 3,0” с высоким разрешением позволяет с комфортом
просматривать отснятые видеоролики и c комфортом управлять
настройкой видеорегистратора.

• Оптическая система из 6 стеклянных линз

В отличие от стандартных однослойных линз, совершенная многослойная оптика из 6 линз класса А+
позволяет получать более яркую картинку при плохой освещенности, и сохраняет высокую резкость
изображения на всех участках кадра.

• Датчик удара (g-сенсор)

При резком изменении положения авто (столкновения, удары и т.п.) происходит защита текущего видеофайла от циклической перезаписи. Это может быть полезно в случае ДТП.

500 мАч

УГОЛ ОБЗОРА 1920*1080
170 °

• Датчик движения

Автоматический старт записи видео в случае попадания движения в обзор объектива камеры.

• Мониторинг парковки

При срабатывании датчика удара, выключенный видеорегистратор автоматически включается и начинает
запись защищенного видео. Это может быть полезно при ДТП во время стоянки, когда владелец отсутствует
в автомобиле.

• Стильный дизайн

Компактный, стильный и лаконичный корпус видеорегистратора идеально впишется в интерьер любого автомобиля и не будет загораживать обзор водителя при размещении на лобовом стекле.

6 СТЕКЛЯННЫХ ДАТЧИК
ЛИНЗ
ДВИЖЕНИЯ

ДАТЧИК
УДРА

МОНИТОРИНГ СТИЛЬНЫЙ
ПАРКОВКИ
ДИЗАЙН

ЭКРАН
3,0 ''

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
ARTWAY AV-400
MAX POWER
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Разрешение видео:1920*1080 30 к/с
Угол обзора: 170˚
Матрица: 2Мп, CMOS 1/2,7”
Размер дисплея: 3,0”
Емкость АКБ: 500 мАч
Встроенный микрофон
и динамик
Поддержка карт памяти:
8-32 Гб 10 класса
Формат записи видео: MOV
Видеокодек: H.264
Циклическая запись: да
Включение при подаче питания: да
Автоматическое выключение: да
Спящий режим экрана: да
Штамп даты и номерного знака: да
Режим «фото»: да

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
КРОНШТЕЙН-ПРИСОСКА
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
ИНСТРУКЦИЯ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

artway-electronics.com

COMBO-ЗЕРКАЛО НА ANDROID
ARTWAY MD-175 11 В 1

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРАВТОПЛАНШЕТ

УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
МОЩНЫЙ 4-х ЯДЕРНЫЙ
ПРОЦЕССОР QUAD CORE ARM
НА ANDROID

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
С ДВУМЯ КАМЕРАМИ
АВТОПЛАНШЕТ
COMBO-ЗЕРКАЛО
БЫСТРЫЙ ДОСТУП
В ИНТЕРНЕТ

4G + Wi-Fi

SUPER NIGHT VISION
НОЧНАЯ СЪЕМКА

COMBO-ЗЕРКАЛО НА ANDROID
ARTWAY MD-175 11 В 1
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР-АВТОПЛАНШЕТ
МОЩНЫЙ ПЛАНШЕТ:
• Большой сенсорный IPS экран 7” с технологией
передачи изображения высокой четкости.
• Передача данных и подключение к Интернету
через 4G (слот для SIM карты) или WI-Fiмодуль.
• Современный четырехъядерный процессор
Quad Core ARM обеспечивает быструю и стабильную работу устройства.
• Адаптация функционала устройства под пользователя: установка любых приложений, доступных в Play Market.
• Операционная система Android позволяет
одновременно снимать видео, загружать приложения, использовать навигатор, слушать музыку,
смотреть on-line трансляции.

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР:
• Съемка в формате FullHD (1920*1080)
при 30 к/с с углом обзора 170˚.
• Дополнительная выносная водонепроницаемая камера. Синхронная запись с обеих
камер.
• Циклическая запись позволяет сохранять
информацию в беспрерывном режиме, перезаписывая новые файлы поверх самых старых.
• Поддержка карт памяти до 64 Гб 10 класса.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ:
• GPS-навигатор
• Система помощи при парковке с возможностью определения допустимого расстояния до препятствия.
• Приложение CarAssist – позволяет по запросу в режиме онлайн
просматривать видео с обеих камер видеорегистратора, в независимости от дальности местоположения наблюдателя. В случае несанкционированных действий с автомобилем, приложение присылает уведомление на смартфон, а также короткие видеоролики.
• Система беспроводной громкой связи Hands Free через Bluetooth.

COMBO-ЗЕРКАЛО НА ANDROID ARTWAY MD-175 11 В 1
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР / АВТОПЛАНШЕТ / COMBO-ЗЕРКАЛО
1. Видеорегистратор- зеркало FULL HD 1920*1080 с двумя камерами и топовой системой ночной съемки
SUPER NIGHT VISION
2. Автомобильный планшет на Android с возможностью скачивания любого приложения из Play Маркет
3. Система помощи при парковке с возможностью определения допустимого расстояние
до препятствия
4. Спутниковая система навигации
5. GPS-информатор о всех полицейских камерах с обновляемой базой данных
6. Система Hands Free через Bluetooth
7. Wi-Fi Модуль,беспроводная связь со смартфоном
8. 4G мобильный интернет (слот для sim карты)
9. Выносная водонепроницаемая камера заднего вида
10. Приложение CarAssist позволяет просматривать видео с обоих камер
в режиме онлайн, вне зависимости от удаленности от автомобиля
11. "Система охраны и мониторинга" - в случае срабатывания датчика удара устройство отправит предупреждающее сообщение на смартфон с отметкой позиции на карте и фотографиями с передней и задней камеры
и позволяет начать просмотр ситуации с обеих камер

COMBO-ЗЕРКАЛО НА ANDROID
ARTWAY MD-175 11 В 1

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРАВТОПЛАНШЕТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Процессор - четырехъядерный Quad Core ARM
Внутренняя память – 16 Гб
Операционная память – 1 Гб
Операционная система – Android
Мобильные сети – 4GGSM
Wi-Fi, Bluetooth
Матрица – CMOS 1/4"
Видео фронтальная камера – 1920*1080, угол обзора - 170˚
Видео выноснаякамера –640*480, угол обзора - 140˚
Формат видеозаписи –TS
Видеокодек – H.264
Карта памяти – microSD 8-64 Гб, 10 класс

КОМПЛЕКТАЦИЯ
ЗЕРКАЛО-ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
с задней камерой и GPS
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
ДЕРЖАТЕЛИ для установки
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
ИНСТРУКЦИЯ

artway-electronics.com

COMBO-ПЛАНШЕТ НА ANDROID
ARTWAY MD-920 12 В 1
УСОВЕРШЕНСТВОВАННЫЙ
МОЩНЫЙ 4-Х ЯДЕРНЫЙ ПРОЦЕССОР
QUADCOREARM НА ANDROID 5.1

СКОРОСТНОЙ
ДОСТУП В ИНТЕРНЕТ
4G И WI-FI

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
С ДВУМЯ КАМЕРАМИ
И СИСТЕМОЙ ПОМОЩИ
ПРИ ПАРКОВКЕ
СЕНСОРНЫЙ
АВТОПЛАНШЕТ 7.0”
GPS-ИНФОРМАТОР
ОБО ВСЕХ ПОЛИЦЕЙСКИХ
КАМЕРАХ

СИСТЕМА ОХРАНЫ
И МОНИТОРИНГА
УДОБНЫЕ БЫСТРОСЪЕМНЫЕ

МАГНИТНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ

COMBO-ПЛАНШЕТ НА ANDROID
ARTWAY MD-920 12 В 1
Мощный планшет:

Видеорегистратор:

Дополнительные возможности:

• Большой сенсорный дисплей
высокой четкости 7,0” с системой
улучшенной цветопередачи IPS.
• Подключение к высокоскоростному интернету через 4G (слот для
sim-карты) или Wi-Fi.
• Современный и мощный 4-х ядерный процессор QUAD CORE ARM
обеспечивает быструю, стабильную
работу приложений.
• Операционная система Android 5.1
позволяет одновременно снимать
видео, загружать приложения,
использовать навигатор, прослушивать музыку, смотреть online
трансляции

• Высокое качество видео FullHD
1920*1080 с углом обзора 170⁰.
Дополнительная выносная водонепроницаемая камера. Синхронная запись видео с фронтальной
и выносной камер.
• Super Night Vision – топовая
система ночного видения, специально разработанная для съемки
в условиях плохой освещенности.
• Циклическая запись позволяет
сохранять информацию в беспрерывном режиме, перезаписывая
новые файлы поверх самых
старых.
• Поддержка высокоскоростных
карт памяти до 64 Гб 10 класса.

• Система помощи при парковке с возможностью определения допустимого расстояния
до препятствия при переходе на передачу
заднего хода.
• Дополнительная камера
Дополнительная выносная водонепроницаемая
камера позволяет запечатлеть все происходящее
позади автомобиля. Запись видео происходит
параллельно с фронтальной камерой.
• Система охраны и мониторинга + защита
от эвакуации: дистанционное оповещение
на смартфон, в случае несанкционированных действий с автомобилем. Эта функция может быть полезна в случае эвакуации
авто.
• Приложение CarAssist – позволяет по запросу в режиме онлайн просматривать видео на
смартфоне с обеих камер видеорегистратора,
а также определять текущее местоположение
авто. Из любой точки мира. Дальность местоположения наблюдателя значения не имеет.
• GPS-информатор обо всех полицейских
камерах.
• GPS навигатор.
• Hands Free.
• FM-трансмиттер.
• Магнитные крепления для быстрой установки и снятия планшета.

COMBO-ПЛАНШЕТ НА ANDROID ARTWAY MD-920 12 В 1
1. Видеорегистратор-планшет FULLHD 1920*1080 с двумя камерами и топовой системой
ночного видения SUPER NIGHT VISION.
2. Автомобильный планшет на Android с возможностью скачивания нужных приложений из Play Маркет.
3. Система помощи при парковке с возможностью определения допустимого расстояния до препятствия
при переходе на передачу заднего хода.

4. Спутниковая система навигации
5. GPS-информатор обо всех полицейских камерах на основе программы Map Cam info
с обновляемой базой данных.
6. Система Hands Free через Bluetooth.
7. Wi-Fi модуль,беспроводная связь со смартфоном.
8. 4G мобильный интернет (слот для sim карты).
9. Выносная водонепроницаемая камера заднего вида.
10. FM-трансмиттер: настраивайте и прослушивайте музыку с планшета через штатную акустику
автомобиля для идеального и мощного звучания.
11. Приложение CarAssist позволит просматривать видео с обеих камер в режиме онлайн,
вне зависимости от удаленности от автомобиля, в любой точке мира.
12. Система охраны и мониторинга + защита от эвакуации – в случае срабатывания датчика удара
устройство отправит предупреждающее сообщение на смартфон с отметкой позиции на карте и фотографиями с передней и задней камеры, а также позволяет начать просмотр ситуации с обеих камер
в онлайн режиме. Эта функция может быть полезна при эвакуации авто: информация посылается
на смартфон за считанные секунды, Вы успеете своевременно среагировать и избежать значительных
расходов на эвакуацию. Благодаря мощной АКБ устройство может находится в режиме ожидания
до 20 часов (в зависимости от условий эксплуатации)! Автомобиль будет под надежной защитой,
пока владельца нет рядом.

COMBO-ПЛАНШЕТ НА ANDROID
ARTWAY MD-920 12 В 1

КОМПЛЕКТАЦИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Процессор - четырехъядерный Quad Core ARM
Внутренняя память – 16 Гб
Операционная память – 1 Гб
Операционная система – Android 5.1
Дисплей – IPS 7.0” 1280*480
Мобильные сети – 4G GSM
Wi-Fi, Bluetooth
Матрица – CMOS 1/4"

Видео фронтальная камера –
1920*1080, угол обзора - 170˚
Видео выносная камера –
640*480, угол обзора - 140˚
Формат видеозаписи –TS
Видеокодек – H.264
Карта памяти – microSD 8-64 Гб, 10 класс

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР-ПЛАНШЕТ
ВЫНОСНАЯ ВОДОНЕПРОНИЦАЕМАЯ КАМЕРА
GPS-МОДУЛЬ (ПОДКЛЮЧАЕМЫЙ)
ЗАРЯДНОЕ УСТРОЙСТВО
МАГНИТНЫЕ КРЕПЛЕНИЯ
РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ
ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

artway-electronics.com

