
Размеры 84*60*33mm

вес 155g

размер с упаковкой 20.7*13.5*9.9cm

вес с упаковкой 0.83kg

тип матрицы

чип Ambarella A7LA50

угол обзора по 

горизонтали

защита по IP IP65

встроенная батарея встроенный 2900mAH Li

время работы

продолжительность записи не менее чем при 

полностью заряженной батарее, выключенной ИК 

подсветке:

11 часов (разрешение видео 848x480P 30fps)

9 часов (разрешение видео 1280x720P 30fps)

5,5 часов (разрешение видео 1920x1080P 30fps)

встроенная память 

объем записи для 32 

GB 

дисплей 2'" цветной TFT-LCD

формат видео

формат аудио WMA

формат фото 4608*3456 JPEG

ночная подсветка до 10 м

IR подсветка 8 IR

микрофон встроенный

"водяной знак" на 

записи

личный номер пользователя, время и дата, 

координаты GPS встроенные в видео.

PTT нет

GPS нет

поддержка внешней 

камеры
да

видео выход нет

порт передачи видео USB 2.0

Идентификатор 

пользователя / 

устройства

защита паролем

функция предзаписи

функция постзаписи

совместимость с 

мультипортовой док-

станцией *

рабочая температура

температура хранения

комплект поставки
USB кабнль, AC adapter, инструкция, крептение на 

плечо, крепление на ремень

розничная цена BYN c 

НДС
550

16G/32G/64G/128G  (32G стандартно)

140

5MP CMOS

H.264 MPEG4

да

да

максимально 45 сек

10 мин

да

660 580 620

       ОДО "Мультисофт"

      г. Минск, ул. Скрыганова 6А 

  +375-17-2050682, +375-29-6120074             www.multisoft.by, info@multisoft.by 

EH15(Built-in GPS) EH16(Built-in GPS) EH18(Built-in GPS)

Ambarella A7LA50 Ambarella A7LA50 Ambarella A7LA50

95*62*31mm 84*55*23mm 80*58*33mm

165g 135g 141.5g

20.7*13.5*9.9cm 20.7*13.5*9.9cm

Parameters

20.7*13.5*9.9cm

0.85kg 0.8kg 0.83kg

IP65 IP68 IP65

встроенный 2900mAH Li встроенный 2900mAH Li встроенный 2550mAH Li

продолжительность записи не менее чем при 

полностью заряженной батарее, выключенной ИК 

подсветке:

10 часов (разрешение видео 848x480P 30fps)

8 часов (разрешение видео 1280x720P 30fps)

5 часов (разрешение видео 1920x1080P 30fps)

продолжительность записи не менее чем при 

полностью заряженной батарее, выключенной ИК 

подсветке:

11 часов (разрешение видео 848x480P 30fps)

9 часов (разрешение видео 1280x720P 30fps)

5,5 часов (разрешение видео 1920x1080P 30fps)

продолжительность записи не менее чем при 

полностью заряженной батарее, выключенной ИК 

подсветке:

8 часов (разрешение видео 848x480P 30fps)

6 часов (разрешение видео 1280x720P 30fps)

3,5 часов (разрешение видео 1920x1080P 30fps)

время записи не менее:

5 ч 40  мин (разрешение 1920x1080P 30fps)

8 ч 31 мин (разрешение 1280x720P 30fps)

13 ч 40 мин (разрешение 848x480P 30fps)

время записи не менее:

5 ч 40  мин (разрешение 1920x1080P 30fps)

8 ч 31 мин (разрешение 1280x720P 30fps)

13 ч 40 мин (разрешение 848x480P 30fps)

время записи не менее:

5 ч 40  мин (разрешение 1920x1080P 30fps)

8 ч 31 мин (разрешение 1280x720P 30fps)

13 ч 40 мин (разрешение 848x480P 30fps)

2'" цветной TFT-LCD нет 2'" цветной TFT-LCD

возможная опция возможная опция возможная опция

WMA нет WMA

4608*3456 JPEG нет 4608*3456 JPEG

до 10 м нет до 10 м

4 IR нет 8 IR 

встроенный встроенный встроенный

личный номер пользователя, время и дата, 

координаты GPS встроенные в видео.

личный номер пользователя, время и дата, 

координаты GPS встроенные в видео.
личный номер пользователя, время и дата

Can Connect to Different Types of Radios нет N/A

HDMI 1.3 Port нет нет

-20～60 градусов

  -20～55 градусов

USB кабель, адаптер питания, инструкция,  

универсальный зажим, док-станция для зарядки, 

кожанный чехол, автомобильный адаптер

USB кабель, адаптер питания, инструкция,  

универсальный зажим, док-станция для зарядки, 

кожанный чехол, автомобильный адаптер

USB кабель, адаптер питания, инструкция,  

универсальный зажим, док-станция для зарядки, 

кожанный чехол, автомобильный адаптер

 * Доступны док-станции на 8 и 20 устройств. 

Носимые персональные видеорегистраторы Eeyelog 

максимально 45 сек нет

10 мин нет

да нет да

USB 2.0 USB 2.0 USB 2.0


