
 
 

Видеорегистратор носимый 

Варта-А1 
СП «Унибелус» ООО 
Назначение 

Видеорегистратор носимый малогабаритный. 

Предназначен для применения в службах охраны и 

безопасности для ведения записи действий 

сотрудников на встроенный несъёмный накопитель. 

 

Особенности 

 Компактные размеры 

 Сенсор 4 (5) Мп 

 Широкий угол обзора до 160 градусов 

 Малый вес: 115 грамм 

 Встроенная память 32 Гб – встроенная, защищённая от доступа, несъёмная  

 Возможность выбора режимов записи: 1296P, 1080P, 720P 

 Встроенный G-sensor 

 Встроенный микрофон 

Технические характеристики 

Сенсор 4 (5) Мп КМОП 

Разрешение фото 33 Мп 

Угол обзора  160° 

Светосила объектива F2.5 

Процессор Ambarella A7L 

Максимальное разрешение записи 2304X1296 

Сжатие видеопотока H.264 (MOV) 

Скорость записи До 30 кадр/сек 

Встроенная память 
32/64/128 Гб, защищённая от съёма и доступа 
карта памяти microSD 10 класса 

ИК-подсветка До 15 метров 

Индикаторы Режим ожидания, запись 

USB miniUSB 2.0 



 

Разъём зарядки и синхронизации Док-слот (4-контактный) 

Аккумуляторная батарея Встроенная, 3150 мАч 

Время непрерывной работы До 10 часов 

Сегментирование видеозаписей Фрагментами по 10 минут 

Режимы записи 
До заполнения памяти 
Циклическая перезапись 

Габариты 68 х 58 х 20 мм 

Кнопки на корпусе 
Кнопка включения 
Кнопка записи 
Кнопка фото 

Микрофон Встроенный 

Динамик Встроенный (звуковые уведомления) 

Вес 100 г (без крепления) 

Диапазон рабочих температур -35℃-+55℃ 

Защита корпуса IP66 

Комплект поставки 

Видеорегистратор – 1 шт 
Зарядное устройство (адаптер питания от сети 
переменного тока 50Гц, 220В) – 1 шт 
Автомобильное зарядное устройство (адаптер 
питания от бортовой сети автомобиля) – 1 шт 
USB-кабель – 1 шт 
Зарядный стакан – 1 шт 
Универсальное крепление на элементы одежды 
– 1 шт 
Руководство по эксплуатации – 1 шт 
Страховочный шнурок – 1 шт 

Функции программного обеспечения 
(поставляется бесплатно, не требует 
лицензирования). 

- Защита доступа пользователей с двумя 
уровнями доступа: пользователь, 
администратор. 
- Настройка параметров носимого 
видеорегистратора 
- Копирование, архивирование, удаление 
видеофайлов с видеорегистратора. 
Подключение памяти видеорегистратора как 
съёмного диска в ПЭВМ. 
- Хранение архива записанных видеофайлов на 
диске ПЭВМ или FTP-сервере 

 


