
Видеорегистратор 4-канальный 

Best Electronics MDR 
8210 (X) 3G, GPS

Количество каналов..................................................................................... 4
Запись на SD.................................................................................... до 256 Гб
Запись на HDD/SSD......................................................................... до 2 Тб
Процессор................................................................................HI3520DV300  
Степень защиты...................................................................................... IP 54
Видео кодек ............................................................................................. H.264
Система цветности................................................................... PAL/NTSC
Разрешение записи................................CIF, HD1, D1, 720P, 1080P
Аудио входы.......................................... 4 GX (авиационный), 1 RCA

 

Аудио выходы....................................................... 1 GX (авиационный) 
Видео входы................................................4 GX (авиационный), 1 IP
Видео выходы....................... 1 GX (авиационный), 1 VGA, 2 RCA
LAN...................................................................................................................... есть
Датчик удара (G-сенсор).................................................................... есть
Доп модули ...........................................................................................3G, GPS
Питание............................................................................................ DC 10-36 В
Диапазон температур.............................................. от -40 до +70 С°
Гарантия......................................................................................... 12 месяцев
Размеры............................................................................... 135 х 61 х 149 мм

Основные характеристики:

Best Electronics MDR 8210 (X) 3G, GPS предназначен для записи видео с камер, установленных на транспортных 
средствах и спецтехнике. Благодаря модулям 3G и GPS, появляется возможность удаленного мониторинга за 
передвижением транспорта. Подойдет для установки на грузовой транспорт, учебные автомобили, автобусы, 
такси, железнодорожный транспорт, авиа и водный транспорт. 

Корпус регистратора выполнен из высококачественного металла и имеет степень защиты от удара - IK 10. 
Встроенный замок на корпусе позволяет сохранить носители информации от несанкционированного изъятия. 
Вибростойкая система крепления HDD диска обеспечивает его безаварийную работу.

В комплекте поставляется: видеорегистратор, пульт ДУ, ключи от отсека накопителей информации, паспорт 
изделия, кабели для подключения оборудования, диск с ПО, антенны 3G и GPS.

К видеорегистратору можно подключить до 4-х камер видеофиксации, которые помогут водителю в мониторинге 
дорожной ситуации. Запись производится на SD-карту, объемом до 256 Гб, либо на HDD или SSD диск, объемом до 
2 Тб. В видеорегистраторе используется процессор HI3520DV300. Поддерживает самые передовые технологии 
кодирования H.264. Качество записи Full HD позволит рассмотреть даже мелкие детали во время движения. 

Из дополнительных функций можно выделить датчик удара (G-сенсор) - эффективный инструмент для 
безопасного вождения. Также отличительной особенностью данного регистратора является возможность 
подключения дополнительной IP камеры.
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