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ДОСМОТРОВАЯ КАМЕРА eVIT CS

Видео AVI  
704 x 576

Фото JPEG
640 х 480

 Регулируемая 
подсветка

Время работы 
от батареи

Li 
батарея

Сменная 
дистальная 

часть с камерой

Устойчив к воде, 
маслам и агрессивным 

средам

• Камера CMOS
• 5” ЖК-дисплей
• Светодиодная регулируемая подсветка
• Удобная рукоятка управления
• Моментальная запись фото и видео на 

карту памяти SD
• Видеовыход для подключения внешнего 

монитора
• Дистальная часть с памятью формы

Комплект включает: телескопическая секция (3 вала с поджимными 
кольцами), секция – видеорегистратор с панелью управления, голо-
вка камеры 23.0 мм (дистальная часть с эффектом памяти формы), 
удлинительная секция 2 шт., адаптер 360° (вращение штанги вокруг 
своей оси), съемный монитор на штативе, карта памяти SD 16 ГБ, 
кард-ридер SD-USB, наушники-капли, сменная аккумуляторная ру-
коять 2 шт., уплотнительные кольца 2 шт., адаптер питания от сети, 
кейс для хранения и транспортировки с ложементом, руководство 
пользователя на русском языке.

КОМПЛЕКТ eVIT CS

eVIT CS 230-330
Арт. ECS230330

Сменная камера 
Ø 23.0 мм

длина 400 мм
Сменная аккумуляторная рукоятка

Удлинительная секция штанги
780 мм

eVIT CS SH 230-400
Арт. ECSSH230400

Время работы 6 часов
eVIT CS SB6
Арт. ECSSB6

Макс. две дополнительные секции
eVIT CS CFP 780
Арт. ECSCFP780

АКСЕССУАРЫ eVIT CS
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ eVIT CS

Глубина резкости 50 мм – ∞

Поле обзора 120°

Длина

В сборе без удлинительных секций и 
адапетра 360°: 1520 - 2500 мм

В сборе с одной удлинительной секцией 
и адаптером 360°: 2383 – 3363 мм
В сборе с двумя удлинительными 

секциями и адаптером 360°:  
3163 – 4143 мм.

Удлинительная секция: 780 мм
Адаптер 360° с кольцевым контактом 
(бесконечное вращение штанги вокруг 

своей оси): 83 мм

Диаметр головки 
камеры

23.0 мм

Длина головки 
камеры с
дистальной частью

400 мм

Габариты
Кейс: 930 х 280 х 110 мм;

видеорегистратор: 125 х 85 х 20 мм

Масса

В сборе без удлинительных секций и 
адапетра 360°: 1690 гр

В сборе с одной удлинительной секцией 
и адаптером 360°: 1965 гр

В сборе с двумя удлинительными 
секциями и адаптером 360°: 2190 гр

Дисплей Съемный TFT LCD 5” / 127 мм, 720 х 480

Подсветка Плавная ручная регулировка (димер)

Количество 
светодиодов

12 сверхъярких

Запись фото JPEG 640 х 480 пиксел

Запись видео ASF 704 x 576 пиксел

Степень сжатия 
видео

Низкая, средняя, высокая

Частота кадров 
записи видео

5 / 15 / 30 к/с

Длительность записи 
единичного видео

1 / 5 / 10 / 15 / 30 / 60 мин

Циклическая запись Да (отключаемая)

Временная метка Да (отключаемая)

Комментарии Аудио (встроенный микрофон)

Файл-менеджер

Просмотр фото, воспроизведение видео 
с возможностью увеличения скорости 

х2, х4, х8, х16, удаление файлов, формат 
карты памяти

Крепление монитора Штатив с регулировкой наклона

Питание
Сеть переменного тока / аккумуляторная 

батарея Li-Ion 1400 мАч, 12.5 В, 1 А 
(время заряда 3 ч)

Время автономной 
работы

4 ч

Запись на носитель
Карта памяти SD 16 ГБ (в комплекте, 

макс. 64 ГБ)

Управление Панель управления с клавишами

Индикация на 
видеорегистраторе

Уровень заряда батареи, включение 
устройства, включение микрофона

Индикация на 
дисплее

Дата, время, состояние карты памяти SD, 
запись фото и видео изображения

Язык интерфейса Английский, немецкий, французский

Температура работы От -20 до +60 °C

Температура 
хранения

От -20 до +60 °C

Влажность До 95% без конденсата

Степень защиты IP68

Материал корпуса Алюминий

Жесткость
Жесткая штанга с полужесткой 

дистальной частью с памятью формы
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Республика Казахстан

Адрес: 010000, Нур-Султан
ул. Иманова, дом 19, БЦ Алмата

Тел.: +7 (7172) 64-24-78
E-mail: kz@evit.ru

Регионы РФ

Тел.: 8 (800) 707-76-38
E-mail: info@evit.ru

Санкт-Петербург 

Адрес: 197022,  
Санкт-Петербург,  
ул. Профессора 
Попова, д. 37В, оф. 326 

Тел.: +7 (812) 748-26-86 
E-mail: spb@evit.ru

Москва

Адрес: 129343, Москва, 
проезд Серебрякова,  
д. 2, корпус 1, оф. 812 

Тел.: +7 (495) 648-69-67 
E-mail: msk@evit.ru
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