
ПЕРСОНАЛЬНЫЙ ВИДЕОРЕГИСТРАТОР 
VM550D

• МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

• 2,0-ДЮЙМОВЫЙ ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ

• КОМПАКТНОСТЬ, ТОНКОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ

• НАДЕЖНАЯ И ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

• АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОХРАНЕНИЕ ВИДЕО ПРИ УДАРАХ

• ВНУТРЕННИЙ РЕЗЕРВНЫЙ АККУМУЛЯТОР

• НОЧНОЕ ВИДЕНИЕ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры и
вес

Камера

Аккумулятор

Дисплей

Запись

Аудио

Возможности
подключения

Вспомогательные
устройства

Износостойкость

Аксессуары

Размеры (В x Ш x Д)

Вес

Объектив

Фокусное расстояние

Время автономной работы (непрерывная видеосъемка)

Емкость аккумулятора

Время зарядки

Размер 

Тип

Внутренняя память

Формат и разрешение видео

Технология кодирования видео

Формат аудио

Формат и разрешение изображений

Длительность предзаписи и постзаписи

Мощность динамика

Микрофон

Wi-Fi (опционально)

Bluetooth

Разъем

Инфракрасная лампа

Расстояние ночного видения

Белый светодиодный индикатор

Степень защиты корпуса

Устойчивость к падению

ЭСР

Рабочая температура

Температура хранения

Сертификаты

Стандартная поставка

Дополнительные компоненты

86,5 мм × 55 мм × 26 мм

145 г (включая аккумулятор)

Фиксированный фокус, ночное видение, полностью из стекла, угол обзора 139° по диагонали, 116° по горизонтали, 60° по вертикали

От 0,8 м до бесконечности

≥ 7 ч

2500 мА ч

≤ 4 ч

2,0 дюйма

ЖК-дисплей TFT, 262 000 цветов

16 ГБ / 32 ГБ / 64 ГБ / 128 ГБ

mp4 (1080p при 30 кадрах в секунду; 720P при 30/60 кадрах в секунду, 480p при 30 кадрах в секунду)

H.264

AAC

JPG (16 МП, 5 МП, 3 МП)

Предзапись: 10/20 с Постзапись: 10/20/30 с

1 Вт

Двойной микрофон

802.11 b/g/n, поддержка режимов AP и STA

BT4.0, поддержка голосовых данных и BLE

Порт micro-USB, 4-контактный порт

OSRAM * 8

≥ 10 м

1 Вт * 1

MIL-STD-810G, IP68

2 м

Контактный разряд: 6 кВ; воздушный разряд: 12 кВ

От –30 °C до +60 °C

От –40 °C до +85 °C

MIL-STD-810G, CE, FCC, IC

USB-кабель, зарядное устройство, крепление, аккумулятор

Многопозиционное зарядное устройство, наушник, настольное зарядное устройство, ремешок

Все технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления вследствие постоянного технологического развития.
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• Поддержка пакетного автоматического сбора данных 
от персональных видеорегистраторов

• Запрос и воспроизведение локальных данных

• Автоматический импорт и отправка данных в облако 
(сервер DEM)

• Поддержка управления доступом на основе ролей для 
максимальной безопасности 

ОБЗОР
Персональный видеорегистратор VM550D производства Hytera сочетает в себе камеру нагрудного ношения и выносной 

микрофон-динамик, что обеспечивает получение объективных и точных данных. Это значительно улучшает осведомленность об 

окружающей обстановке, обеспечивает сбор информации и доказательств.

ЭРГОНОМИЧЕСКИЙ 

ДИЗАЙН ДЛЯ 

УДОБНОЙ 

ЭКСПЛУАТАЦИИ

• Кнопка PTT (при 
подключении к 
радиостанции)

• Кнопка записи видео

• Кнопка 
фотографирования

• Экстренная кнопка / 
кнопка записи аудио 

КАМЕРА ВЫСОКОГО 

РАЗРЕШЕНИЯ

• 2,0-дюймовый цветной 

дисплей

• Разрешение изображения: 

16 мегапикселей

• Разрешение видео: 1080p

MICRO-USB

• Для зарядки, экспорта данных и вывода аудио — 1 порт с 

3 функциямиДЛИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ 

РАБОТЫ ОТ 

АККУМУЛЯТОРА

• ≥ 7 ч работы от аккумулятора для

непрерывной записи видео

• 8 дней от аккумулятора в режиме ожидания

УДОБНЫЙ ДИЗАЙН

• Простая замена аккумулятора в любое время и в любом месте

ОСНОВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

КОМПАКТНОСТЬ, ТОНКОСТЬ И ЛЕГКОСТЬ

VM550D весит всего 145 г, легко удерживается в руке, 
пристегивается или помещается в карман, что делает 
видеорегистратор идеальным помощником при сборе 
доказательств во время дежурства.

НАДЕЖНАЯ И ПРОЧНАЯ КОНСТРУКЦИЯ

Благодаря соответствию стандарту MIL-STD-810 G и 
степени защиты IP67, а также успешному прохождению 
испытания на устойчивость к падению с высоты 2 м 
видеорегистратор VM550D обеспечивая отличную 
производительность даже в сложных условиях.

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ УСТРОЙСТВО

Благодаря сочетанию нагрудной камеры и выносного 
микрофона-динамика в одном устройстве, 
видеорегистратор VM550D устраняет необходимость 
носить с собой несколько устройств. HD-камера 
видеорегистратора обеспечивает операторов 
МОМЕНТАЛЬНОЙ И ТОЧНОЙ ВИДЕО- И ФОТОСЪЕМКОЙ.

ВНУТРЕННИЙ РЕЗЕРВНЫЙ АККУМУЛЯТОР

При извлечении съемного аккумулятора VM550D 
может проработать 5 минут, используя внутренний 
резервный аккумулятор.

АВТОМАТИЧЕСКОЕ СОХРАНЕНИЕ ВИДЕО ПРИ 
УДАРАХ

При внезапном ударе VM550D сохранит 
записываемое видео и автоматически пометит 
его как важное доказательство.

НОЧНОЕ ВИДЕНИЕ

В условиях плохой освещенности режим ночного 
видения активируется автоматически. Его 
дальность составляет 10 м, и он позволяет 
осуществлять наблюдение днем и ночью.

РЕШЕНИЕ ДЛЯ СБОРА И ХРАНЕНИЯ ДАННЫХ

Имя пользователя

IDS IDS

IP-сеть

DEM

Многопозиционное 
зарядное устройство

АВТОМАТИЗИРОВАННОК РАБОЧЕЕ МЕСТО СБОРА ДАННЫХ (IDS)

• Возможности обработки огромных объемов данных

• Резервирование и механизм балансировки нагрузки
для обеспечения надежности

• Облачный сервер для централизованного хранения и
управления

• Автоматическая загрузка данных

• Управление доступом и авторизация пользователей на
основе ролей для обеспечения безопасности

ПЛАТФОРМА ХРАНЕНИЯ ИНФОРМАЦИИ (DEM)

ВЫНОСНОЙ МИКРОФОН-ДИНАМИК

Wi-Fi/Bluetooth

Мультирежимные  гибридные радиостанции

Bluetooth

Рация PMR Диспетчерский центр

• Использование в качестве выносного микрофона-динамика с Bluetooth устраняет потребность носить несколько 
устройств

• Синхронное отображение информации на радиостанции для максимального удобства

• Передача видео в режиме реального времени через мультирежимную гибридную радиостанцию для визуализации 
диспетчерской связи 


