
ВВЕДЕНИЕ

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ВИДЕОРЕГИСТРАТОРОВ
Установка видеорегистратора Pioneer 
избавит вас от волнений. 

Защитите себя от мошеннических страховых 
исков: в случае ДТП по видеозаписи вы без 
труда определите виновника.

В некоторых странах при установке 
видеорегистратора даже может быть 
уменьшена стоимость страхового полиса.* 

* Зависит от страны.

ПРЕИМУЩЕСТВА PIONEER
С видеорегистратором Pioneer у вас всегда 
будет доказательство в любой ситуации: он 
автоматически записывает видео и сохраняет 
его на карту MicroSD, которая входит в комплект. 
Видеорегистратор ведет высококачественную 
широкоугольную дневную и ночную съемку в 
формате FULL HD. Даже если ваш автомобиль 
находится на парковке, вы можете следить за 
ним: некоторые модели видеорегистраторов 
способны вести круглосуточную запись 
в течение всего года благодаря режиму 
круглосуточной охраны от Pioneer. 

Все модели видеорегистраторов Pioneer — от 
мощных с двумя камерами до самых компактных 
— обеспечивают дополнительный уровень 
защиты и безопасности, выполняя роль третьего 
глаза в дороге.
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ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

НОЧНОЙ РЕЖИМ
Надежность, высокая чувствительность и качественная 
ночная видеосъемка. Вы можете вести отчетливую 
видеозапись автомобиля и окружающей обстановки 
при движении за городом, в тоннелях или по плохо 
освещенным улицам. Благодаря датчику CMOS 
STARVIS™ от SONY видеорегистратор Pioneer подходит 
для использования в ночное время.

РЕЖИМ ПАРКОВКИ
Когда автомобиль припаркован, при обнаружении 
движения, вызванного вибрацией, видеорегистратор 
автоматически включает запись и ведет ее в течение 
заданного времени благодаря встроенной батарее.

WI-FI
Встроенный передатчик Wi-Fi для подключения 
к смартфону с помощью эксклюзивного приложения 
от Pioneer.* Вы сможете посмотреть запись и настроить 
видеорегистратор на экране совместимого смартфона 
iPhone или Android™. 

*Требуется совместимый смартфон. Доступность приложения зависит от страны проживания.

ПРИЛОЖЕНИЕ DASH CAMERA INTERFACE

ПРИЛОЖЕНИЕ DASH CAMERA REMOTE

REC

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПИСИ  
ПОСЛЕ СТОЛКНОВЕНИЯ

ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАПИСИ  
ДО И ПОСЛЕ СТОЛКНОВЕНИЯ

РЕЖИМ КРУГЛОСУТОЧНОЙ ОХРАНЫ**
Кроме режима парковки имеется режим круглосуточной 
охраны. Если в этом режиме разряжается встроенная 
батарея видеорегистратора, он переключается на 
аккумулятор автомобиля, поэтому наблюдение можно 
вести непрерывно круглый год. 

*В режиме охраны используется встроенная батарея модели VREC-DH200. При обнаружении 
движения, вызванного вибрацией, видеорегистратор автоматически включает запись 
и ведет ее в течение заданного времени.
**Для модели VREC-DZ600 требуется дополнительная принадлежность RD-HWK100 
(продается отдельно). 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

FULL HD
Чем выше качество видеозаписи, тем более надежны 
доказательства. Именно поэтому весь ассортимент 
видеорегистраторов Pioneer поддерживает 
детальную съемку в формате FULL HD (1920 x 1080).

КАМЕРЫ СПЕРЕДИ И СЗАДИ
Вы можете записывать множество ситуаций, 
происходящих в слепых зонах, например опасное 
приближение автомобиля, следующего за вами, 
а также следить за обстановкой спереди и сзади 
припаркованного автомобиля. Обе камеры оснащены 
датчиком CMOS STARVIS™ от SONY, обеспечивающим 
детальную видеосъемку днем и ночью. 

ШИРОКИЙ УГОЛ ОБЗОРА*
Движущийся объект может появиться с любой стороны. 
За счет широкого угла обзора на видеозаписи и 
изображениях видно все, что происходит вокруг 
автомобиля.

*160° для моделей VREC-DZ700DC и VREC-DZ600 / 130° для модели VREC-DH200.

ШАРНИРНЫЙ МЕХАНИЗМ КАМЕРЫ
Вы можете одним касанием изменить направление 
объектива. Для этой функции можно найти разное 
применение, например для видеозаписи ситуации 
перед автомобилем во время движения или для 
съемки внутри салона в случае необходимости. 
Если камера направлена внутрь салона, видео 
автоматически переворачивается для записи.

ШИРОКИЙ ДИНАМИЧЕСКИЙ 
ДИАПАЗОН (WDR)
Эта функция улучшает светлые и темные участки 
динамического диапазона и корректирует изображение. 
Она компенсирует избыточную и недостаточную 
выдержку, которая происходит при внезапном 
изменении яркости, например в контровом свете, 
ночью, а также при въезде в тоннель и выезде из него.

УПРАВЛЕНИЕ ЖЕСТАМИ
Благодаря управлению жестами включить 
запись можно, просто проведя рукой под 
видеорегистратором Pioneer. Эта функция позволяет 
записывать нужные события с помощью жестов, не 
отрывая взгляд от дороги во время движения.
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VREC-DZ700DC VREC-DZ600 VREC-DH200

Тип камеры Спереди и сзади Передняя Передняя

Очень компактный 
размер

Разрешение FULL HD (1920 x 1080) FULL HD (1920 x 1080) FULL HD (1920 x 1080)

Ночной режим

Угол обзора
Передняя: 160° 

Задняя: 137°
Передняя: 160° Передняя: 130°

Размер экрана 2 дюйма (ЖК-экран) 1,5 дюйма (ЖК-экран)

Датчик
Передняя: датчик CMOS STARVIS™ от SONY 

Задняя: датчик CMOS STARVIS™ от SONY
Передняя: датчик CMOS STARVIS™ от SONY Передняя: CMOS

Коррекция 
изображения

Передняя: WDR 
Задняя: HDR и WDR

Передняя: HDR и WDR Передняя: WDR

Кадров в секунду 
(fps)

27,5 27,5 27,5

Режим охраны Круглосуточный  (1) Круглосуточный (дополнительно)  (2)  (3)

Режим парковки

Запись событий

Фотосъемка

Wi-Fi / приложение

GPS

Акселерометр

Встроенная батарея

Поляризованный 
фильтр Дополнительно (4) Дополнительно (4)

Камера 
заднего вида В комплекте

Карта MicroSD 
в комплекте

16 ГБ 16 ГБ 16 ГБ

ОПИСАНИЕ ИЗДЕЛИЯ

VREC-DZ600

VREC-DH200

VREC-DZ700DC

(1) Проводка входит в комплект (2) Требуется дополнительный соединительный кабель RD-HWK100 (продается отдельно). (3) Во время работы от встроенной батареи при обнаружении движения, 
вызванного вибрацией, видеорегистратор VREC-DH200 автоматически включает запись и ведет ее в течение заданного времени. (4) Требуется дополнительная принадлежность AD-PLF100 
(продается отдельно). 



PIONEER EUROPE NV
Haven 1097 
Keetberglaan 1
9120 Melsele
BELGIUM (БЕЛЬГИЯ)

PIONEER RUS LLC
Nizhniy Susalnyy per., 5с19 
Moscow 
105064 Russia
http://www.pioneer-rus.ru

FACEBOOK.COM/PIONEERCAR

TWITTER.COM/PIONEEREUROPE

PIONEER EUROPE

@PIONEER_CAR

ПОЛЯРИЗОВАННЫЙ ФИЛЬТР  
AD-PLF100

С помощью поляризованного фильтра Pioneer AD-PLF100 можно убрать отражение 
(например, от приборной панели) с лобового стекла, что позволит в любых 
погодных условиях вести высококачественную видеосъемку. Поляризованный 
фильтр Pioneer AD-PLF100 совместим с моделями VREC-DZ700DC и VREC-DH200. 
Продается отдельно.

КОМПЛЕКТ ПРОВОДКИ RD-HWK100

Комплект проводки Pioneer RD-HWK100 предназначен для использования 
режима круглосуточной охраны в модели VREC-DZ600. В режиме 
круглосуточной охраны запись включается автоматически при обнаружении 
удара, даже если встроенная батарея видеорегистратора разряжена, поэтому 
наблюдение за автомобилем ведется круглый год. Продается отдельно.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

 
 
iPhone и Lightning являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. Apple и логотип Apple являются товарными знаками компании Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах. App Store является знаком обслуживания компании 
Apple Inc. Android и Google Play являются товарными знаками компании Google LLC. STARVIS является товарным знаком компании Sony Corporation. Прочие товарные знаки и торговые наименования являются собственностью соответствующих владельцев. Функции и характеристики изделия, 
описанные или проиллюстрированные в этой брошюре, являются верными на момент печати, но могут быть изменены вследствие изменения изделия. В этой брошюре могут содержаться типографские ошибки, а цвета изображенных изделий могут немного отличаться в реальности. 
По вопросам поддержки необходимых функций и спецификаций обращайтесь к дилеру Pioneer. В этой брошюре могут содержаться указания на изделия, которые могут быть недоступны в вашей стране. 

PIONEER-CAR.EU/DASHCAMERA

ПРИЛОЖЕНИЕ DASH CAMERA INTERFACE

ПРИЛОЖЕНИЕ DASH CAMERA REMOTE

20
-C

-D
A

SH
C

A
M

ER
A

-R
U

Н
ап

еч
ат

ан
о 

в 
Бе

ль
ги

и.
 В

 р
ам

ка
х 

пр
ог

ра
м

м
ы

 P
io

ne
er

 п
о 

за
щ

ит
е 

ок
ру

ж
аю

щ
ей

 с
ре

ды
 и

 о
хр

ан
е 

пр
ир

од
ны

х 
ре

су
рс

ов
 д

ан
ны

й 
ка

та
ло

г 
на

пе
ча

та
н 

на
 б

ум
аг

е 
бе

з 
со

де
рж

ан
ия

 х
ло

ра
.
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VREC-DH200
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БЕЗ ПОЛЯРИЗОВАННОГО ФИЛЬТРА С ПОЛЯРИЗОВАННЫМ ФИЛЬТРОМ



ВИДЕОРЕГИСТРАТОРЫ PIONEER
Ваш третий глаз в дороге.


