
 

 
 
 

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ АУДИО – 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 

с дополнительной видеокамерой 

ST-910 
      Shenzhen Win-Win Development Technology Co., Ltd (Китай) 

 

 
Назначение 
 
Видеорегистратор предназначен для аудио и видеофиксации событий и 
позволяет формировать доказательную базу правонарушений или 
правильности действия сотрудников. Крепится на одежду сотрудника 
клипсой. 

 
 

Особенности: 
 
 Zoran Coach12 chipset, 1GB DDRII. Встроенная ОС Linux  

 Full HD 1080P 30кадр/с,720P 30-60 кадр/с,H.264 кодек 

 5Мпикс КМОП матрица,130 градусов угол зрения,   

 Автоматический ИК механический фильтр 

 Пылевлагозащита IP66, защита от падения с высоты до 2м.  

 Специальный усиленный авиационный разъем подключения 
дополнительной видеокамеры 

 Функция блокировки кнопок 
 

Технические характеристики: 

Матрица 5Мпикс, КМОП, День/Ночь 

Объектив 5Мпикс, 130° угол обзора, ИК коррекция 

LCD экран 2.0 " LTPS TFT экран 640*480 

Видео 
1920×1080/30 кадр/с, 1280×720/30-60 кадр/с, 720×480/30 кадр/с）, кодек H.264, 

формат AVI/MP4, синхронизация аудио с видео, безстыковая запись, включая 
функцию сегментной записи, циклическая запись и видео захват. 

Фото 
2592*1944/5М, 3264*2448/8М, 4000*3000/12М, 8х цифровой зум, JPG, лазерное 
позиционирование 

Наложение текста №участка + № устройства + данныеGPS (опция) + дата + время 

ИК подсветка 4шт ИК диода, Авто ИК фильтр, дальность 3-5 м 

Запись голоса 
Высокочувствительный микрофон, поддержка раздельной записи, WAV, 
регулировка частоты дискретизации 

Воспроизведение Воспроизведение видео и текста на самом устройстве, ПК, ТВ и камкордере 

Журнал записей Время создания записей. Читается на ПК 

Подсветка Диоды высокой яркости для дополнительной подсветки 

Вход AV Внешняя камера PAL, NTSC, запись с разрешением 720*480/30 к/с 

HDMI Стандартный мини-HDMI порт 

USB и защита 

Интерфейс USB2.0, функции зарядки и передачи данных, защита паролем,  2 
уровня доступа: пользователь (только просмотр данных без возможности 
изменения и удаления), администратор (просмотр, экспорт данных, 
редактирование и удаление, настройка регистратора) 

Объем памяти 32Гб 

Системные настройки 
Установка коррекции времени, времени отключения экрана, шаблонов экономии 
потребления, разрешения, битрейта, частоты кадров, времени сегментирования и 



 
 
 
 
 

др. 

Питание 
Встроенная. 2800 мАч, литий-полимерная. Комплектное зарядное устройство 
220В/1А, время зарядки 4ч.  

Продолжительность записи 
видео 

5.5ч (1080P); 7ч (720P); 10ч(D1) 
 
ВАЖНО: (экран/GSM/GPS/ИК выкл.), нет внешних подключении 

Время работы в режиме 
ожидания 

около 24 ч 

Крепление 
Профессиональная клипса для ношения на плече или на поясе. Возможность 
поворота объектива на 180°  

Программное обеспечение 

Поставляется в комплекте 
1. ПО WinWin по настройке 
2. GH WinWin GPS трэкинга (опция) 
3. ПО WinWin управления данными одного устройства 

Заказывается отдельно: 
1. ПО WinWin многопользовательского доступа, сбора данных и 

управления системой 
 

ОС для программного 
обеспечения  

Windows XP/2003/vista/win7/win8 

Дополнительные опции 
Увеличение объёма памяти, док станция, пульт контроля, HDMI кабель, очки с 
камерой, гарнитура 

Рабочая температура -20…+50°С 

Влажность 10％～80％ 

Размеры 105мм×62мм×28мм 

Вес 183г 

Защита от воздействий IP66, вибоустойчивость 

 

Аксессуары в комплекте 

 
 

 

 

Аксессуары под заказ 

 
 


