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Снимайте в Full HD!
Высокое качество записи видео с разрешением Full HD (1920 х 1080 пикселей) позволяет различить на отснятом 
материале мельчайшие детали, такие как дорожные знаки, разметку, государственные регистрационные знаки 
других автомобилей.



Быстросъемное магнитное крепление надежно фиксирует устройство на кронштейне. Магнитный держатель делает 
процесс установки и снятия видеорегистратора с кронштейна максимально комфортным и быстрым. Питание 
устройства осуществляется через крепление благодаря технологии Power Click — вы можете забыть о 
необходимости подключения провода питания к регистратору каждый раз, когда устанавливаете его на лобовое 
стекло. 

Удобное магнитное крепление с технологией Power Click 

Power Click



GPS-модуль
Благодаря съемному модулю GPS Playme SIGMA накладывает на видео штамп даты, времени и скорости, а также 
фиксирует маршрут движения автомобиля, который можно посмотреть на картах Google. Также с помощью GPS-
модуля работает функция оповещения о приближении к стационарным полицейским камерам и радарам.



Оповещения о полицейских радарах и камерах сезона 2020
Playme SIGMA заблаговременно предупреждает о приближении к стационарным полицейских камерам и радарам, 
таким как Автоураган, Камеры контроля полосы МТС, Кордон, Кречет, Крис-П, Робот, Скат, Стрелка-СТ, и другим 
комплексам фиксации нарушений скоростного режима, отмеченным в регулярно обновляемой базе камер и 
радаров.
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Легкое обновление базы полицейских камер и радаров
В Playme SIGMA реализована технология Easy Update: база данных мест расположения камер и радаров 
обновляется с помощью съемного модуля GPS. Достаточно снять модуль GPS с кронштейна, соединить с 
компьютером, загрузить и установить последнюю версию базы данных, подсоединить обратно к кронштейну — и 
все готово! Больше вам не нужно забирать весь видеорегистратор домой, чтобы обновить базу данных мест 
расположения полицейских камер и радаров.

Easy Update



Технология WDR (Wide Dynamic Range — «широкий динамический диапазон») позволяет записывать 
информативное видео неизменно высокого качества, даже в условиях резких перепадов освещенности. Благодаря 
WDR съемка ведётся с разным временем экспозиции, после чего участки с темным и светлым изображением 
интегрируются в единую четкую картинку. Таким образом, функция WDR позволяет камере на одном изображении 
одинаково хорошо показывать участки с сильным и слабым освещением. 

WDR



Широкоугольный светосильный объектив с углом обзора 120° позволяет Playme SIGMA зафиксировать на 
видеозаписи все дорожные события, происходящие перед вашим автомобилем, не упустив ни одной важной детали.

Широкий угол обзора объектива

120°



Циклическая запись
Бесшовная запись видео без потери данных позволяет не упустить ни одного важного момента дорожной ситуации 
и быть всегда начеку. Новые файлы записываются поверх старых на карте памяти, обеспечивая непрерывную работу 
видеорегистратора.



Режим парковки
Обезопасит автомобиль во время стоянки: в спящем режиме Playme SIGMA включится по срабатыванию G-сенсора 
и запишет видеофайл с инцидентом в нестираемую область памяти.



Встроенный G-Sensor
G-Sensor предназначен для фиксации изменений динамики движения автомобиля. Он регистрирует резкие 
торможения и разгоны, повороты и вращения. 



Удобный интерфейс и компактный цветной дисплей
Дисплей диагональю 1,5 дюйма дает возможность просматривать записанные видеоролики на самом 
видеорегистраторе, комфортно настраивать устройство, также на него выводятся оповещения о приближении к 
полицейским радарам и камерам.

Диагональ дисплея 
1,5 дюйма
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PLAYME SIGMA

Запись видео в Full HD
Высокое качество записи видео с 
разрешением Full HD (1920 х 1080 
пикселей) позволяет различить на 
отснятом материале мельчайшие детали.

Предупреждение о 
стационарных камерах 

и радарах

С помощью визуальных и голосовых 
оповещений.

Легкое обновление 
базы камер Easy Update

Технология обновления базы данных мест 
расположения полицейских радаров и камер с 

помощью магнитного блока GPS.

Магнитный держатель
с технологией Power Click

Надежно фиксирует устройство на 
кронштейне, обеспечивая легкую 
установку и снятие устройства, питание 
к видеорегистратору подается через 
крепление.



• Видеорегистратор с высоким качеством записи видео в разрешении Full HD (1920 х 1080 пикселей)

• Современное магнитное крепление для легкой и комфортной установки и снятия устройства с 
держателя

• Голосовое оповещение о приближении к полицейским камерам и радарам

• Технология простого обновления базы данных мест расположения полицейских радаров и камер с 
помощью магнитного блока GPS

• Регулярно обновляемая база данных мест расположения полицейских камер

• Наложение на видео штампа даты, времени и номера автомобиля

• Автоматическое начало записи после подключения питания

• Автоматическая защита файлов в случае срабатывания G-сенсора

• Циклическая запись видео

• Запись видео в случае срабатывания датчика движения

• Автоматическое начало записи в случае срабатывания G-сенсора во время парковки автомобиля

• Технология WDR, обеспечивающая качественную и информативную картинку на видео в условиях 
резких перепадов освещенности

• Встроенный литиевый аккумулятор (150 мА·ч) 

• Поддержка карт памяти MicroSDHC высокой емкости

PLAYME SIGMA
ОСОБЕННОСТИ



PLAYME SIGMA
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессор GP5168

Матрица 2 Мпикс

Объектив F 2.0, угол обзора 120°

Дисплей 1.5”, активноматричный ЖК

Разрешение 
видеозаписи

1920 х 1080 (30 к/с), 
1280 х 720 (30 к/с)

Формат видео MOV (H.264)

Разрешение фото 12 Мпикс

Поддерживаемые 
карты
памяти

MicroSDHC (Class 10), 
до 32 Гбайт 

GPS
Внешний модуль с магнитным 
подключением

Детектор 
движения

Встроенная функция

G-сенсор Встроенный

Режим парковки Встроенная функция

WDR Встроенная функция

Микрофон Встроенный

Динамик  Встроенный 

Аккумулятор 
Встроенный литиевый, 3.7 В, 150 
мА·ч

GPS-оповещение
о камерах

Встроенная функция

Питание 5 В, 1 А (магнитное крепление)



СКОРОСТЬ — ТВОЯ ИГРА!
Посетите наш сайт playme-russia.ru

SIGMA

http://www.playme-russia.ru/

