Необходимость покупки видео регистратора.

Совсем недавно на российском рынке появилась еще одна техническая новинка автомобильные видео регистраторы, которые с каждым днём становятся все
популярней. Итак, давайте разберемся, что это такое и для чего это нужно.

Автомобильный видео регистратор – это небольшой прибор, оснащенный носителем
информации (жестким диском или flash картой), оснащенный микрофоном и камерой,
который предназначен для фиксации происходящего вокруг Вашей машины.

Как правило, такой видео регистратор крепится на стекло и питается от прикуривателя.
Но существуют также и более серьёзные и дорогие системы, которые встраиваются
только с помощью специалистов.

По какому принципу все-таки стоит выбирать автомобильный видео регистратор?

Прежде всего, каждый должен определиться сам, что он хочет получить от покупки и
какими средствами он при этом располагает. Давайте рассмотрим, на что в первую
очередь стоит обратить внимание при выборе видео регистратора.

В первую очередь, необходимо усвоить, что видео регистраторы на flash носителях
более надежны, так как не имеет движущихся частей, а, следовательно, при ударе он
более защищен.

Второе, необходимо определиться с количеством камер: одна, только спереди, или,
например, четыре (спереди, сзади и по бокам автомобиля). Несомненно, чем больше
установлено камер, тем лучше видно все то, что происходит вокруг Вашего автомобиля.
Также при желании можно улучшить и качество записываемого видео с помощью HD.

1/2

Необходимость покупки видео регистратора.

Если бюджет не очень большой, можно приобрести регистратор с меньшим
разрешением. Одной из самых полезных и необходимых вещей является наличие G –
сенсора и внутреннего аккумулятора, которые позволят при резком маневре или ДТП
сохранить запись в память. Ещё одним немаловажным фактором при выборе, если вы не
планируете забирать устройство каждый раз из машины, – это рабочая температура,
которую выбирают в зависимости от условий климатической зоны, в которых Вы живете.

В определенные моменты может оказаться необходимой возможность записи даты и
времени (например, для предоставления материала в суде). Так же некоторые
регистраторы оснащены экраном, которые значительно облегчают и делают его более
удобным для пользования.

Таким образом, в условиях нашей суровой действительности, видео регистратор может
значительно упростить Вашу жизнь. Как показывает опыт, сотрудники ДПС и виновники
ДТП стараются не доводить дело до суда, зная, что всё записано на видео регистратор,
а, следовательно, и лишних проблем у Вас не возникнет.
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