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Видеорегистратор, установленный в автомобиле, является непредвзятым свидетелем
ДТП на дороге. С его помощью можно записать все, что произошло перед автомобилем
во время происшествия.

      

Видеорегистратор, установленный в автомобиле, является непредвзятым свидетелем
ДТП на дороге. С его помощью можно записать все, что произошло перед автомобилем
во время происшествия. Если у него есть дополнительные камеры, то можно записать и
все то, что происходит за автомобилем и в салоне. Практически все из нас когда-нибудь
попадали в ДТП. В данной ситуации возникают острые споры. 

  

Автомобильный видеорегистратор и призван разрешить данные споры. Поэтому не
забудьте купить видеорегистратор в Алматы здесь . Этот прибор самостоятельно будет
писать всю информацию на карточку памяти или какой-либо другой носитель. В
качестве самостоятельно класса технических средств контроля за дорогой
авторегистраторы появились не так давно.На каждом кадре съемки, сделанном этим
прибором, указывается время записи. Видеорегистратор чаще всего ставят перед
лобовым стеклом для съемки ситуации на дороге впереди. Если произойдет ДТП, то
сотрудники полиции смогут сами увидеть все, что произошло на дороге. Такие
документальные подтверждения невозможно оспорить.
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http://stinger.kz/catalog/shop/videoregistratory.html
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Видеорегистратор в исполнении для автомобиля берет заряд от простого
прикуривателя. Установить и настроить видеорегистратор может практически любой
человек. Есть модели регистраторов, которые можно подключить прямо к
электрической проводке автомобиля. Они ставятся на станциях сервисного
обслуживания и автосервисах. Такая установка позволит иметь уверенность в том, что в
экстремальных ситуациях этот прибор будет функционировать.

  

Видеорегистратор в принципе может использоваться в квартире, офисе, загородном
доме, магазине и т.п. Фактически это будет скрытое видеонаблюдение. Вместо карточки
памяти можно использовать жесткий диск, чтобы увеличить количество записываемой
информации. Автомобильный видеорегистратор может быть полезен не только
«чайникам», но и опытным водителям. Ведь попасть в ДТП может каждый. А когда у вас
есть «беспристрастный свидетель» в виде авторегистратора, то доказать свою правоту
будет гораздо проще.
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