
ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ОБЗОРА 

С ВСТРОЕННЫМ АВТОМОБИЛЬНЫМ ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОМ ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ

PLAYME

BIT



Видеорегистратор в зеркале заднего вида

Playme BIT выполнен в лаконичном форм-факторе зеркала заднего обзора, легко крепится поверх штатного зеркала и 
органично вписывается в интерьер любого автомобиля. Устройство обладает рядом преимуществ над классическими 
видеорегистраторами: зеркало не отвлекает водителя от дороги, его практически не видно снаружи авто,  на лобовом 
стекле нет посторонних предметов, которые уменьшают обзорность.



Снимайте в Full HD!
Высокое качество записи видео фронтальной камеры 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.



Универсальное крепление и алюминиевый корпус
Универсальное крепление позволяет использовать Playme BIT практически в любом легковом автомобиле. Корпус 
видеорегистратора выполнен из высококачественного алюминиевого материала, обработанного по современной 
технологии и имеющего специальные пластины для повышения коэффициента теплоотдачи, что обеспечивает 
увеличение времени бесперебойной работы устройства.



Удобный интерфейс и большой сенсорный дисплей
Большой сенсорный дисплей диагональю 5 дюйма дает возможность просматривать записанные видеоролики на 
самом видеорегистраторе и комфортно производить настройки устройства.

Диагональ дисплея 
5 дюймов

Сенсорный экран



Две камеры
Съёмка сразу с двух камер обеспечивает полный контроль дорожной ситуации, делая вождение более безопасным. 
Дополнительная камера может быть установлена как снаружи, так и внутри автомобиля, а длина кабеля питания 
позволяет без труда скрыть провод под обшивкой салона.



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



Встроенный G-Sensor
G-сенсор предназначен для фиксации изменений динамики движения автомобиля. Он регистрирует резкие 
торможения и разгоны, повороты и вращения. Возможна настройка автоматической записи защищенных от стирания 
файлов в случае срабатывания G-сенсора



PLAYME BIT
ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ВИДА

С ВСТРОЕНННЫМ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОМ



PLAYME BIT

Универсальное крепление

Регистратор устанавливается методом зажима в 
салоне автомобиля, при этом нет опасности, что 
устройство упадет, даже самый неопытный 
водитель без труда справится с этой задачей.

Удобный интерфейс

Большой сенсорный IPS-экран диагональю 5 
дюймов с большим углом обзора и 
улучшенной цветопередачей 

Две камеры
Съёмка сразу с двух камер обеспечивает 
полный контроль дорожной ситуации, 
делая вождение более безопасным.

Видеорегистратор 
высокого разрешения
Зеркало заднего вида с встроенным 
видеорегистратором,



• Двухканальная запись видео

• Высокое качество записи с разрешением Full HD (1920*1080) 

• Широкоугольный объектив с углом обзора 148°

• 5.0-дюймовый сенсорный ЖК-экран

• Режим парковки

• Поддержка режима камеры заднего вида

• Циклическая запись с настраиваемыми параметрами

• Автоматическая запись при включении зажигания

• Встроенный детектор движения

• Встроенный датчик-акселерометр (G-сенсор)

• Запись защищенных файлов в случае срабатывания G-сенсора

• Запись звука с возможностью отключения

• Наложение штампа даты/времени и номера автомобиля на видеозапись 

• Поддержка карт памяти microSD до 32 Гбайт

PLAYME BIT
ОСОБЕННОСТИ



PLAYME BIT
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Процессор JL5203

Матрица SC1243

Угол обзора 148° (фронтальная камера), 100° (дополнительная камера)

Экран Сенсорный 5.0”, IPS-дисплей

Количество камер 2

Разрешение видеозаписи
1920*1080 (25 к/с) – фронтальная камера,
640*480 – задняя камера

Микрофон / динамик Встроенные

G-сенсор Встроенный 

Детектор движения Встроенная функция 

Режим парковки Встроенная функция

Формат видео AVI / MJPG

Интерфейсы USB / AV- IN 

Поддерживаемые карты памяти microSD до 32 Гбайт, класс 10

Питание 5 В, 1 А



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

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

