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Описание  

Видеорегистратор предназначен для организации деятельности, связанной с необходимостью 

синхронной аудио-видео фиксации обстановки в зоне действия сотрудников, а также фиксации 

местоположения сотрудников по GLONASS/GPS в целях повышения безопасности, эффективности, 

мобильности и координации действий сотрудников. 

Видеорегистратор позволяет создавать доказательную базу видео-аудио материалов при 

правонарушениях, способствует повышению дисциплины и обеспечению безопасности личного 

состава. 

Внешний вид видеорегистратора показан на рисунке: 

  



 

Описание индикаторов и органов управления: 

№ Описание Назначение 

1 Индикатор статуса заряда Отображает процесс заряда АКБ либо режим ожидания 

2 Индикатор статуса записи Мигает красный – запись видео 

Горит красный – готова к записи 

3 4pin коннектор Разъем для подключения к докстанции 

4 ИК подсветка 4 инфракрасных диода, для съемки в условиях недостаточной 

освещенности в режиме ч/б 

5 Светодиодная подсветка Фонарик  

6 Датчик освещенности Датчик освещенности используется для переключения 

камеры между режимами съемки в цвете и в ч/б 

7 Объектив Объектив камеры высокого разрешения 

8 Кнопка «фото» При нажатии сохраняется фотоснимок 

9 Кнопка «Fn» Опциональная кнопка 

10 USB порт Интерфейс используется для заряда камеры и для 

подключения к ПК 

11 Кнопка «старт/стоп запись» Кнопка активации и остановки видеозаписи 

12 Кнопка «питание» Включение/выключение питания 

  



 

Технические характеристики камеры 

Наименование характеристики Видеорегистратор «ЮПИТЕР 7410» 

Формат видео/ фото / аудио H.264 /JPEG /WAV 

Угол обзора 140 градусов 

Время непрерывной записи 

 

До 11 ч непрерывной записи при качестве записи в разрешении 

1920х1080 и 30 кадров/с 

Доступное разрешение записи 

1440P/30 к/с     

1296P/30 к/с                                                       

1080P/30 к/с 

720P/30 к/с 

480P/30 к/с 

LCD Экран Нет  

Режим ночной съемки ИК-фильтр. ИК-подсветка 

Дальность ИК подсветки 10м 

Фиксация местоположения Встроенный модуль GPS/GLONASS 

Встроенная память  32Гб (стандартное исполнение), 16 Гб /32 Гб /64 Гб /128 Гб 

Комплект кронштейнов для 

крепления на одежду  

Для крепления на карман/лацкан 

Зажим для системы крепления MOLLE 

Характеристики батареи  
Тип: Встроенная, литий-ионная  

Емкость: 3100 мА∙ч 

Время заряда АКБ До 4х часов 

Размеры и масса 

Габаритные размеры 83х54х27 мм  

Масса, не более 130 г  



степень защиты оболочки IP67 

Условия эксплуатации 

 Температура окружающей среды от минус 30 до плюс 60 °С 

 Относительная влажность воздуха до 90 % при температуре плюс (25 ± 2) °С; 

 


