
Персональные носимые 
видеорегистраторы и 

POC-рации 



Персональный 
видеорегистратор Т2

Персональный видеорегистратор Т2 
предназначен для записи фото, видео и аудио 
в качестве доказательной базы в любых 
условиях освещенности днем и ночью. 

Удобство использования благодаря 
компактному размеру и малому весу, может 
использоваться совместно с рацией в качестве 
выносного микрофона. 

разрешение камеры 1920х1080р (30 FPS)
угол обзора 1400гр
встроенная память 32/64/128 Гб
ИК подсветка 
формат видео MP4
передача видео USB интерфейс
аккумулятор 3000 мАч
заряд аккумулятора 4.5 часа
сигнал тревоги о низком заряде

http://www.euromobile.ru/


Персональный 
видеорегистратор Т8

Флагманский многофункциональны видеорегистратор с 
поддержкой онлайн-трансляции видео и аудио связи в 
режиме Push-to-Talk по сети 4G независимо от расстояния. 
Поворотная камера на 2250 позволяет использовать ПВР в 
различных сценариях, например для записи видео и 
демонстрации экрана третьим лицам. 

Функция SOS для экстренных случаев в совокупности с GPS 
слежением позволяют вести мониторинг положения 
сотрудников и направлять на место вызова 
специализированные службы. Многофункциональный ПВР 
Т8 — соответствует тенденции сокращения количества 
устройств для должностных лиц. 

разрешение камеры 1920х1080р (30 FPS)
угол обзора 1060гр
запись видео до 10 часов
ИК подсветка 
формат видео MP4
карта памяти TF 32/64/128 Гб
передача видео USB интерфейс
аккумулятор 3600 мАч
заряд аккумулятора 4 часа
класс защиты IP67

ПВР - персональный видеорегистратор

Push-to-Talk - полудуплексный стандарт голосовой связи с двусторонним радиоинтерфейсом и 
возможностью передачи сигнала одновременно только в одном направлении. Для переключения 
между режимами приёма и передачи пользователю необходимо нажимать/отпускать 
соответствующую кнопку на радиоустройстве
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POC-рация ТЕ300

Рация для мгновенного общения в режиме Push-to-Talk по 
сети связи 4G с охватом по всему миру.
Фильтрация фонового шума, громкий динамик,
улучшенные характеристики связи при слабом сигнале. 

Поддержка спутниковой системы позиционирования GPS и 
ГЛОНАСС, для отслеживания и маршрутизации на открытом 
воздухе. Позиционирование в помещении с помощью 
маяков WiFi и Bluetooth.

динамик 2Вт
акселерометр
электронный компас
ОС Android 6.0
220 грамм
аккумулятор 3600 мАч
заряд аккумулятора 4 часа

Push-to-Talk Over Cellular (PoC) — это система мобильной связи для командования и 
диспетчеризации, использующая сеть мобильной связи оператора. 

http://www.euromobile.ru/


POC-рация ТЕ580P
POC-рация с функцией записи видео и мгновенного 
общения в режиме Push-to-Talk по сети связи 4G с охватом 
по всему миру.

Сенсорный экран диагональю 3.1", для удобной навигации и 
просмотра записанного видео. Может использоваться в 
агрессивных условиях пыли, воды и влаги, выдерживает 
погружение в воду на глубину 1 м до 30 минут. Поддержка 
спутниковой системы позиционирования GPS и ГЛОНАСС.

разрешение камеры  1920х1080р (30 FPS)
основная камера 8Мп
фронтальная камера 2Мп
динамик 2Вт
акселерометр
электронный компас
Wi-fi/Bluetooth
GPS, GLONASS
ОС Android 6.0
198 грамм
аккумулятор 3600 мАч
заряд аккумулятора 4 часа

Push-to-Talk Over Cellular (PoC) — это система мобильной связи для командования и 
диспетчеризации, использующая сеть мобильной связи оператора. 
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Купить или заказать тестирование 
оборудования можно по телефону, 
а также на нашем сайте

8(812) 331 75 76
8 800 550 75 06
www.euromobile.ru
info@euroml.ru

Санкт-Петербург 
Проспект Энгельса 71 

Мы в социальных сетях

http://www.euromobile.ru/
https://www.facebook.com/euromobile.news/
https://www.facebook.com/euromobile.news/
https://twitter.com/EuroMobile_news?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://twitter.com/EuroMobile_news?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/euromobile_news/
https://www.instagram.com/euromobile_news/
https://www.youtube.com/channel/UCNAXalCO07v8QhjymbDD_Cw
https://www.youtube.com/channel/UCNAXalCO07v8QhjymbDD_Cw

