
Компания VOLFOX представляет две новых модели видеорегистраторов 
VF-4K900 и VF-4K900 DUO, способные снимать видео в разрешении 4К Ultra HD 
и оповещать водителя о приближении к стационарным полицейским радарам 
и камерам по базе данных.

Обе модели оснащены самыми топовыми комплектующими, отвечающие 
самым высоким стандартам качества и имеющие максимально доступные 
характеристики для автомобильных видеорегистраторов.

Отличие моделей заключается в наличии Full HD камеры заднего вида
у модели VF-4K900 DUO.

Видеорегистраторы построены на базе мощного процессора Novatek 96670 
с оперативной памятью 2GB (DDRIII), который обеспечивает высочайший 
уровень обработки видео сигнала и поддерживает передовой функционал.

За эталонное качество видеосъемки в любое время суток отвечают 
высокочувствительный 5-мегапиксельный видео сенсор SONY EXMOR (IMX355 
STARVIS) и 7-линзовая стеклянная оптика с углом обзора 155° и апертурой F1/4.

Функция WDR (Wide Dynamic Range) расширяет динамический диапазон
и дополнительно корректирует изображение в темное время суток, а также 
при резкой смене освещения (въезд/выезд из туннелей).

Устройство поддерживает съемку видео в самых продвинутых форматах:
• 4K Ultra HD (3840x2160) @ 30 кадров в секунду
• Quad HD 1440p (2560x1440) @ 30 кадров в секунду
• Full HD 1080p (1920x1080) @ 60/30 кадров в секунду

*Камера заднего вида - Full HD 1080p (1920x1080) @ 30 кадров в секунду

Помимо стандартного кодека H.264 новый модели Volfox поддерживают новый 
– H.265 (HEVC), при использовании которого исходный размер видео роликов 
получается существенно меньше без малейших потерь качества.

Оснащение новейшим процессором Novatek 96670 позволяет устройству 
стабильно работать с картами памяти объемом до 512GB (Micro-SD).

Дисплей выполнен по технологии IPS и имеет размер 2.45", что позволяет 
комфортно менять настройки устройства и просматривать отснятые 
видеозаписи без необходимости подключения к ПК.

Встроенный G-сенсор (3-осевой «датчик удара») блокирует текущий 
видеофайл от цикличной перезаписи при столкновении, резком торможении 
или ускорении (чувствительность можно настраивать в меню), также имеется 
ручная блокировка файла нажатием кнопки.

Встроенный Wi-Fi модуль позволяет управлять видеорегистратором, а также 
просматривать отснятые видеозаписи и фотоснимки с любого смартфона 
или планшета на iOS и Android через мобильное приложение.

Модуль позиционирования GPS, встроенный в крепление, обеспечивает 
точное определение координат и скорости движения, данные отображаются 
на видеозаписи.

SpeedCam-информатор обеспечивает голосовое и графическое оповещение 
водителя о приближении к стационарным полицейским радарам и камерам 
по предустановленной базе данных (с регулярным обновлением). На дисплее 
отображается тип камеры (изображение), ограничение скорости на участке, 
а также расстояние до нее. Для арифметического комплекса «Автодория» 
предусмотрена дополнительная индикация средней скорости.

Компактное магнитное крепление с изменяемым углом наклона имеет порт 
для подключения сквозного питания, что обеспечивает удобство 
снятия/установки устройства и более эстетичный вид.

Функция «Hand Motion» позволяет жестом руки сделать мгновенный 
фотоснимок прямо во время записи видео в дороге (датчик находится на нижней 
части корпуса).

Новые модели от VOLFOX оснащены встроенными суперконденсаторами 
(ионисторами), которые в отличие от обычных литиевых аккумуляторов имеют 
существенно более долгий срок службы, не боятся морозов и жары.

Спешите, новинки уже поступили в продажу!

Новые 4K-видеорегистраторы с Wi-Fi
и функцией SPEEDCAM


