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                                                                                                                                                            ИНН: 7735143463 
КПП: 775101001 

ОГРН: 1157746423724 
ОКПО: 45097072 

Код по ОКВЭД: 46.69.5; 46.69.2 
 

Юр. Адрес организации: 108811, г.Москва, г.Московский, ул.Хабарова, д.2, блок 4, 

этаж 7, офис 711 
Фактический адрес организации: 108811, г.Москва, г.Московский, ул.Хабарова, д.2, этаж 9, 

офис 903 

 

р/с: 40702810738000103894 в ПАО Сбербанк г.Москва 

к/с: 3010181040000000025 

БИК: 044525225 

 
 

 
                   Носимый видеорегистратор BR3. 

 
Основные особенности; 

 Поддержка GPS, 

 Поддержка Wi Fi (опция),  

 Разрешение сенсора 32MP,  

 Разрешение записи видео 1440P,  

 Формат сжатия H.264/Н265,  

 Встроенная память объемом от 16 до 128Гб,  

 Работа от встроенной батареи до 15 часов,  

 Максимум 60 минут записи при критически низком напряжения.  

 Встроенный экран на 2 дюйма. 
 

 

Спецификация 

Видео 

Разрешение встроенной камеры с разрешением камеры 

  1440P (Ultra HD); 

Дисплей 2 дюймовый ЖК-экран 

Объектив Встроенный: 1440P Ultra HD; 

Угол обзора 140 градусов 

Разрешение изображения  32Мп. 

Поддерживаемые 
разрешения видео 

 1440P / 1296P 30fps / 30fps 1080P / 30fps 720P / 30fps 480P / 30 кадров в секунду 

Индикаторы состояния 
 Звуковое, визуальное и вибрационное оповещение для начала / остановки 
записи 

Время работы при 720p 13 часов 

Диапазон фокусировки 0.3~ 

Видео сенсор 1 / 2,5-дюймовый цветной CMOS-датчик 

Размер устройства 80mm×57mm×35mm (длина × ширина × высота) 

Вес устройства 150 грамм 

GPS  Встроенный  

WI-FI Отсутствует 

Лазерный указатель Встроенный 

Разрешение изображения 4608*3456 JPEG 

Используемый кодек видео Формат видео: сжатый формат H.264, Н.265 

Формат видео MP4, H264   MP4, H265 
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Аудио формат .WAV  .ACC 

Аудио  Встроенный микрофон / динамик 

Время записи 8 часов при 1296P; 9 часов при 1080P, 15 часов при 720P; 18 часов в VGA 

Поддерживаемая память Микро SD (дополнительно 16 ГБ/32 ГБ / 64 ГБ/128Гб) 

Аккумуляторная батарея 3.7V   2700mAh 

Пульт дистанционного        
управления 

 отсутствует 

PTT (опционально) MOTOROLA GP328, EX600, ICOM  

Защита паролем  Да 

Водяной знак  ID пользователя, время и дата, GPS координаты встроенная в видео. 

Режим экспозиции 
 

Авто-экспозиция 

ИК-подсветка Встроенная инфракрасная подсветка, может идентифицировать лица до 10 
метров  

Скорость затвора Электронный затвор / 1 / 2-1 / 2000с 

ИК фильтр Механически переключаемый ИК фильтр, подходит для дневного, ночного 
использования 

Баланс белого Автоматический 

Интерфейс USB Интерфейс Mini USB / Порт USB 2.0 

Рабочая температура / 
влажность 

-20 ℃ ~ 65 ℃ / <90% 

Водонепроницаемый IP66 

Операционная система 
(поддержка) 

Windows 98/2000 / ME / XP /  Windows 7 / Windows 8 / Windows 10 

Стандартные аксессуары 1X камера; 1X USB-кабель; 1X станция для зарядки; 1Xкрепление для погон; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Аксессуары 
 

 
 
 
 

 
Схема расположения кнопок 

 

    

USB кабель  Зарядная станция Клипса на 
плечо/погон 

Сетевое зарядное 
устройство 
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Комплект поставки 

 
  

 Видеорегистратор                                                            1 шт. 

Номер  Описание 
1 ИК подсветка 
2 Подсветка видимого спектра 
3 Объектив 
4 Датчик света 
5 Кнопка функций видео, запуск видео 
6 USB порт 
7 Переключатель Вкл\Выкл  
8 Переключатель ИК, переключатель видимого 

спектра 
9 База для зарядки регистратора 
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 Инструкция                                                                       1 шт. 

 Клипса на плечо                                                               1 шт. 

 Док станция                                                                      1 шт. 

 USB кабель                                                                       1 шт. 

 Сетевая зарядка                                                               1 шт. 
  
Устройство и принцип работы видеорегистратора. 
  

  Видеорегистратор портативный – устройство, позволяющее записывать видео- 
и аудиосигнал.. 

  
Правила эксплуатации автомобильного регистратора. 
  

  Видеорегистратор портативный предназначается для регистрирования событий 
на встроенную микро СД карту в течение длительного времени.   
 Раз в три месяца проверять работоспособность устройства и состояние хранилища 
записи. 
 Не допускать механических повреждений корпуса видеорегистратора. 

  
Гарантийные обязательства. 
  

    ООО "ЛА" гарантирует работу видеокамеры/видеорегистратора/устройства в 
течение 12 месяцев с момента продажи (установки) через торговую или 
монтажную организацию, но не более 16 месяцев от даты производства (см. дату 
на штампе изготовителя). 
При отсутствии отметки о дате продажи гарантийный срок исчисляется от даты 
производства.   
         Гарантийные обязательства недействительны, если причиной 
неисправности автомобильного         видеорегистратора являются: 

- умышленная порча; 
- пожар, наводнение, стихийные бедствия; 
- аварии в сети питания; 

   - неправильное подключение устройства (соблюдается рабочее напряжение, 
полярность, исправен   регулятор напряжения в бортовой сети автомобиля, 
скачки в сети 220); 
    - наличие механических повреждений. 
 
Меры безопасности  

    В регистраторе отсутствует опасное для жизни человека напряжение питания. 
Однако, во избежание короткого замыкания кабеля, при установке, ремонте и 
обслуживании все работы производить при отключенных цепях.   
Изготовитель и правообладатель марки: ООО «ЛА» г. Москва.  
По всем вопросам обращаться по адресу: Россия, 108811, г. Московский, ул. 
Хабарова 2, блок 4, офис 903.  
ООО «ЛА», т/ф (499) 112-09-69, E-mail: info@lacctv.ru www.lacctv.ru  
Дата изготовления указана на стикере на регистраторе и на его упаковке.  

 

 
 
 

 
 
 
 
 
Отметка ОТК______________________ Дата ОТК _________________________ 


