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Сегодня наличие в автомобиле видеокамеры, фиксирующей все, что происходит на
дороге, является чуть ли не обязательным условием для эксплуатации транспортного
средства. Ведь порой только запись с видеорегистратора может определить
нарушителя или доказать правоту водителя.

      

Сегодня наличие в автомобиле видеокамеры, фиксирующей все, что происходит на
дороге, является чуть ли не обязательным условием для эксплуатации транспортного
средства. Ведь порой только запись с видеорегистратора может определить
нарушителя или доказать правоту водителя. 

 Чем лучше будет картинка, заснятая камерой, тем больше информации с нее можно
получить. Например, очень хорошая видеокамера – вот эта , GoPro hero4 silver edition.
Купить её рекомендуют многие автолюбители.

  

Характеристики, на которые нужно обращать внимание при выборе видеокамеры в
автомобиль

  

Самое главное при выборе видеокамеры в автомобиль – это то, как устройство будет
вести себя во время движения. Многие дешевые видеорегистраторы имеют
недостаточно большую частоту кадров, и поэтому запись получается ужасного качества
и рывками. Порой от нее нет никакого толку. Также стоит обратить внимание на
максимальное разрешение видеозаписи, чем оно будет больше, тем лучше, так как
иногда на видео приходится рассматривать очень мелкие детали, такие, как номер
автомобиля или лицо водителя. Но купить GoPro hero 4 black edition здесь  не
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достаточно, важно правильно ее установить. Это необходимо для того, чтобы камера не
закрывала обзор дороги водителю, но при этом снимала, как можно больший участок
проезжей части.

  

Итак, видеокамера для автомобиля должна: иметь компактные размеры;отличаться
хорошей оптикой;иметь несколько вариантов крепления;хорошо снимать в темное время
суток.

  

Это самые основные требования к видеокамерам, но есть и другие дополнительные
функции в современных видеорегистраторах, которые иногда бывают очень даже
полезны. Например, такими функциями являются встроенный вай-фай модуль,
микрофон и GPS-датчик.
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