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Автомобильный видеорегистратор I 
Автомобильные видеорегистраторы Transcend DrivePro 230 не только оснащены всеми необходимыми функциями, но 
и имеют стильный дизайн. Камера DrivePro 230 оснащена матрицей Sony Exmor™, позволяющей даже при низкой 
освещенности снимать видео высокого разрешения с невероятно точной градацией яркости. Более того, устройство 
имеет встроенный приемник GPS, аккумулятор, удобную кнопку сохранения снимка и адаптер Wi-Fi. Transcend 
DrivePro 230 — это не только средство для видеофиксации происшествий, но и настоящий компаньон, который будет 
сопровождать вас в любых путешествиях.

- Запись видео без перебоев благодаря встроенному аккумулятору
- Интерфейс Wi-Fi для работы с эксклюзивным мобильным приложением DrivePro
- Режим экстренной записи позволяет защитить ранее сохраненные файлы от перезаписи
- Система предупреждения о съезде с текущей полосы движения (LDWS) предупреждает о возникновении потенциально 
  опасных дорожных ситуаций
- Система предупреждения фронтального столкновения (FCWS) помогает поддерживать безопасную дистанцию
- Система распознавания усталости водителя напоминает о необходимости отдыха
- Функция напоминания о необходимости включения фар включается в случае снижения уровня освещенности

Встроенный приемник GPS
сохраняет маршрут путешествия

С функцией мониторинга в режиме парковки
ваш автомобиль никогда не останется без присмотра

Информация для заказа

TS16GDP230A
(крепление на клеевой основе)
TS16GDP230M  
(крепление на присоске)

Размеры

Вес 

Тип и диагональ дисплея

Объектив

Источник питания 

Форматы видео

Рабочая температура 

Сертификаты 

Гарантия 

70,2 × 63,1 × 34,5 мм (2,76" x 2,48" x 1,36")

81 г

2,4-дюймовый цветной ЖК-дисплей

широкоугольный, F/2.0, угол обзора 130°

Входное напряжение: постоянный ток 12 В ~ 24 В

Выход: 5 В, 1 А, постоянный ток"

H.264 (MOV: с разрешением до 1920 x 1080, 30 кадров/сек)

-20°C (-4°F) ~ 65°C (149°F)

CE, FCC, BSMI, KC, NCC, MIC

Двухлетняя ограниченная гарантия

Высокочувствительная
 матрица обеспечивает
превосходное качество 

ночной съемки

Замедленная 
съемка

Распознавание 
движения

DrivePro.
СОЗДАНЫ ДЛЯ РЕАЛЬНОЙ ЖИЗНИ.

Комплектная карта 
памяти высокой 
надежности microSDHC 
High Endurance 
емкостью 16 ГБ

16GB Card
INSIDE

DrivePro™ 230
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