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На сегодняшний день видеорегистратор в автомобиле является необходимым
устройством для каждого водителя. Так, его можно использовать для съемки места
дорожно-транспортного происшествия, для записи общения с полицейскими и так далее.
  

На сегодняшний день видеорегистратор в автомобиле является необходимым
устройством для каждого водителя. Так, его можно использовать для съемки места
дорожно-транспортного происшествия, для записи общения с полицейскими и так далее.
И в случае, если после какого-либо происшествия на дороге, необходимо будет
представить доказательства в суд, видео с регистратора будет неоспоримым
свидетелем в Вашу пользу. Но чтобы всю ситуацию на дороге было отчетливо видно при
просмотре записи, необходимо выбрать хороший видеорегистратор. Именно поэтому в
данной статье рассмотрим, основные характеристики регистраторов, а также какое
устройство лучше всего приобрести.Первое, на что стоит обратить внимание при выборе
видеорегистратора – разрешение матрицы. Разрешение – величина, измеряющаяся в
пикселях. Пиксели – маленькие точки, из которых складывается картинка. Чем больше
разрешение, тем лучше качество видеозаписи. Максимальное на данный момент
разрешение матрицы для видеорегистратора – 1920*1080, также хорошее видео
записывают устройства с разрешением матрицы 1280*720.Следующий фактор, который
необходимо учитывать при выборе записывающего устройства – скорость записи.
Данная величина измеряется в кадрах в секунду. Чем больше кадров в секунду
записывается в память регистратора, тем четче картинка. Чтобы на видео можно было
различить номера машин и другие мелкие детали, скорость записи не должна быть
ниже, чем 30 кадров в секунду.Еще один немаловажный фактор – угол обзора. Не стоит
приобретать регистраторы как с очень маленьким, так и с очень большим углом обзора.
Так, если этот показатель маленький – на записи невозможно будет оценить ситуацию
на дороге во время происшествия, если же очень большой – объекты будут мелкими,
невозможно будет разглядеть номера автомобилей.Также необходимо узнать, как долго
может работать устройство без подзарядки. Так, хотя во время движения в автомобиле
можно постоянно заряжать регистратор, то в случае дорожно-транспортного
происшествия необходимо, чтобы устройство работало при выключенном двигателе. А
иногда для лучшей фиксации места происшествия, регистратор приходится выносить из
автомобиля. В данном случае объем батареи имеет большое значение.
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