
EH05 Носимый регистратор 



Спецификации： 

Размеры 90х55х28 мм ЖК экран 2 дюйма 

Вес 175 г. Объектив Широкоугольный, 140º 

Тип матрицы 5 Мпикс CMOS Режим ночного 
видения 

Есть. Лица различимы на 
расстоянии до 10м 

Чипсет Ambarella A7 Водонепроница-
емость 

Да, не хуже IP67 

Время работы от 
батарей 

Время непрерывной записи, не менее: 
11 часов SD качество (480p@30fps) 
8 часов HD качество (720p @30fps) 
5 часов Full HD качество (1080p@30fps) 

Время записи 
на карту SD емк 
32Гб, часов 

Не менее: 
5:40 (Full HD 1080p) 
8:31 (HD 720p) 
13:40 (SD 480p) 

Формат записи 
видео 

H264 AVI/MPEG4 PTT (Интерком) Да, возможно подключение 
к радиостанции 

Формат записи 
звука 

AAC2 / MP3 Видеовыход HDMI 1.3 

Емкость батареи 2500mA/h встроенная литиевая 
батарея 

Воспроизведен
ие звука 

Есть 

Микрофон Встроенный микрофон Функции 
фотоаппарата 

21Мпикс 



Расположение элементов управления 

Лазерный 
указатель 

ИК подсветка 

ЖК фонарь 

Стробоскоп 

Объектив 

Sensor 

ИК подсветка 



Воспроизведение Меню 

ОК 

Включение лазерного 
указателя 

Расположение элементов управления 



PTT (Интерком) 

Запись звука / Смена 
разрешения видео 

Сделать фотоснимок /   

Стробоскоп вкл/выкл 

Запись видео 

Расположение элементов управления 



Видеовход 

Видеовыход 

Разъем HDMI Кнопка сброса (reset) 

Разъем USB 

Расположение элементов управления 



Питание / назад 

Включение фонаря / 
ИК подсветки 

Расположение элементов управления 



Разъем 
зарядного 
устройства 

Расположение элементов управления 



Размещение в автомобиле 



Время записи Осталось времени Заряд батареи 

Текущ. время 

Осталось 
места 

Номер камеры / Номер 
нагрудного значка 

Интерфейс устройства 



Управление 

Кнопка воспроизведения / вверх 
 
Многофункциональная кнопка 
l В режиме ожидания: показывает 
последнюю запись (звук, фотоснимок или 
видеозапись) 
l В режиме меню: переходит вверх или влево 
l Во время воспроизведения видео: 
переключает скорость воспроизведения: 1х, 
2х, 4х, 8х, 16х, 32х и 64х. 



OK / Лазерный указатель 
 
Многофункциональная кнопка 
l Однократное нажатие: ОК 
l Долгое нажатие (ок. 3 сек): включает 
или выключает лазерный указатель 

Управление 



Кнопка меню 
 
Многофункциональная кнопка 
l Вход в режим настроек 
l Режим просмотра файлов: вниз или 
направо 
l Настройка фокусировки: длительное 
нажатие производит фокусировку 
l Во время воспроизведения видео: 
переключает скорость 
воспроизведения: 1х, 2х, 4х, 8х, 16х, 32х 
и 64х. 

Управление 



Интерком / Отметки / Тип записи 
 
Многофункциональная кнопка 
l В случае подключения к рации: 
нажать, чтобы начать передачу 
l Во время записи видео: отмечает 
важный файл 
l В режиме записи или ожидания: 
долгое нажатие (3 сек.) переключает 
тип записи (ДТП, преступление, 
общественный порядок) 

Управление 



Кнопка записи звука 
 
Многофункциональная кнопка 
1.  Запись звука: нажать, чтобы начать 

или остановить запись 
2.  При выключенном питании: нажать 

и держать 3 сек для начала записи 
звука 

3.  Переключение разрешения записи 
видео: нажать и удерживать кнопку 
в течение 3 сек для переключения 
записи видео с Full HD 1080p на HD 
720p и обратно 

Управление 



Кнопка для фотосъемки 
 
Многофункциональная кнопка 
1.  Однократное нажатие: сделать 

фотоснимок 
2.  Удерживать 3 сек: включить 

стробоскоп 

Управление 



Кнопка видеозаписи 
 
Многофункциональная кнопка 
1.  В режиме ожидания: нажатие 

включает видеозапись. Камера 
коротко вибрирует, подтверждая 
включение режима видеозаписи, 
и загорается красный индикатор. 
Повторное нажатие 
останавливает запись 

2.  Когда камера выключена: 
удерживать 3 сек для включения 
режима записи видео 

Управление 



Разъем USB 
 
Используется для подключения 
к компьютеру для доступа к 
записям с камер 

Управление 



Разъем HDMI 
 
Разъем HDMI позволяет 
просматривать записи с камеры 
на большом телеэкране 

Управление 



Видеовход 
 
Позволяет подключать 
дополнительную внешнюю 
камеру 

Управление 



Индикация 

Индикатор 
состояния 

Зеленый: 
режим 
ожидания 



Индикатор 
зарядки 

Синий: 
идет зарядка 
Выключен: 
зарядка 
завершена 

Индикация 



Индикатор 
состояния 

Красный: 
идет запись 
видео 

Индикация 



Индикатор 
состояния 

Желтый: 
Идет запись 
звука 

Индикация 


