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Автомобильное комбо-устройство 
SLIMTEC Phantom A7

Компактный и функциональный Super HD виде-
орегистратор, радар детектор последнего поколе-
ния и GPS информатор с голосовым оповещением. 

Лучшее сочетание функциональности, произ-
водительности и удобства эксплуатации в одном 
устройстве.

3 в 1 SUPER HD

1296P

Технические характеристики:
• Мощный процессор Ambarella A7 (A7LA50)
• Видеосенсор OmniVision OV4689 1/3” 4MP с поддержкой Real HDR (архитектура OmniBSI-II)
• Максимальное разрешение видеозаписи: Super HD 1296p @ 30fps (2304x1296), Wide Full HD 1080p @ 30fps 

(2560x1080)
• Возможные разрешения видеозаписи: Super HD (2304x1296) / Wide Full HD (2560x1080) @ 30 fps, Full HD 

(1920x1080) @ 45/30 fps, HD (1280x720) @ 60/30 fps
• Светосильный объектив с углом обзора 170° из шестислойного стекла с ИК-фильтром
• Функция улучшения изображения HDR (High Dynamic Range) – улучшение качества ночью
• Функция улучшения изображения WDR (Wide Dynamic Range) – убирает засветы и затемнения
• Функция улучшения изображения DEWARP –устраняет эффект «Рыбьего глаза»
• 2,7˝ TFT ЖК-дисплей с возможностью отключения
• Встроенный G-сенсор (датчик удара) с регулировкой чувствительности
• Циклическая запись без пропусков
• Тип видеофайлов MP4 (кодек H.264)
• Отображение данных на видео: Дата, Время, Скорость, GPS координаты, Гос. номер
• Быстросъемное крепление со сквозным питанием, встроенным GPS-модулем и возможностью поворота на 360° 
• GPS/ГЛОНАСС треккер/информер
• Радарный модуль нового поколения с настройками чувствительности
• Детектирование всех известных радарных комплексов 
• Рабочие диапазоны: Х (10.525 ГГц, ±100м); К (23.3 - 24.4ГГц), Ka (33.3 - 36.1 ГГц); Лазер (904 нм), CT («Искра», 

«Стрелка») 24.150 +/-0.1ГГц с особыми сигналами и возможностью выборочного отключения
• Тип приемника: Супергетеродин с двойным преобразованием частоты
• Тип детектора: Частотный дискриминатор
• Режимы Трасса, Город1, Город2 и Авто (с предустановленными настройками)
• Выборочная настройка ограничения скорости (лимит откл. звука) для каждого режима отдельно
• Автоприглушение звуковых сигналов
• Голосовое сопровождение и информатор (тип радара, ограничение скорости, превышение и т.д.)
• Предустановленная база полицейских радаров и камер с регулярным обновлением
• Автоматический выбор дистанции оповещения в зависимости от скорости движения
• Настройка порога превышения скорости для оповещений по GPS
• Возможность добавления собственных точек «POI»
• «Демо-режим» для демонстрации работы устройства
• Встроенная LI-Pol батарея 350 мАч
• Встроенный микрофон/динамик
• HDMI выход
• Поддержка MicroSD (TF) карт емкостью до 128 GB (класс не ниже UHS-1)
• Автоматическое включение и выключение
• Настройка задержки отключения устройства
• Рабочая температура: 0℃ -  +65 ℃
• Температура хранения: -10℃ - +70 ℃ (при отклонении температуры хранения от заданных параметров, 

возможны отклонения в работе устройства)
• Размеры устройства (мм): 75 (длина) * 86 (ширина) * 48 (высота)
• Вес 135 г
• Потребление тока: 350мA ~ 450мA
• Входящее напряжение: DC 12В ~ 24В
Комплектация
• Автомобильное комбо-устройство
• Автомобильное зарядное устройство
• Кронштейн-присоска на лобовое стекло с GPS/Глонасс модулем
• USB-кабель
• Руководство по эксплуатации
• Гарантийный талон
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