
ПОРТАТИВНАЯ ЭКШН-КАМЕРА

Gmini MagicEye HDS4100

Разрешение видео-файла FullHD 1080p. Видео-
файлы могут быть просмотрены практически любым 
видеоплеером. Имеется режим HDR для лучшей 
проработки изображения в тенях.

2" LCD дисплей для просмотра записанных 
фрагментов и настроек.  Избавит от необходимости 
иметь дополнительное устройство для просмотра видео. 
Поможет при настройке положения вашей экшн-камеры.

Широкоугольный объектив с углом обзора 170 
градусов. Позволит записать в память практически всё, 
что видит пользователь камеры во время съемки.

Автоматическое включение/выключение и старт 
записи при подаче/отключении питания. Позволяет 
использовать экшн-камеру в качестве видеорегистратора 
в автомобиле.

Установка длительности записываемого фрагмента и 
перезапись старых файлов при переполнении памяти. 
Это позволит вам быть уверенным, что все последние 
события будут сохранены. 

Сменный аккумулятор емкостью 900 мАч, позволяющий 
вести до 70 минут непрерывной записи. 

Самый полный комплект поставки, включающий в себя 
бокс для подводной съемки, автомобильное крепление 
и автомобильный адаптер питания, крепления на руль, 
шлем, пояс и множество самых различных пеерходников.

Удаленной управление по WiFi съемкой с данной 
камеры, с помощью смартфона или планшетного 
компьютера на операционной системе iOS или Android.



Технические характеристики

Комплект поставки
• Портативная экшн-камера.
• Бокс для подводной съемки.
• Крепление на руль.
• Крепление с клипсой.
• Автомобильное крепление.
• Площадка на шлем с липучкой.
• Переходник на площадку.
• Переходник на площадку с винтом.
• Набор переходников.
• Набор ремней.
• Набор расходных материалов.
• Руководство пользователя.
• Гарантийный талон.

Разрешение записываемого материала Видео: 1920x1080 30 к/с, 1280x720 60 к/с, 
1280х720 30 к/с
Фото: 4000х3000, 3648х2736, 3264х2448, 2816х2112, 
2048х1536, 1632х1224, 640х480

Формат видео MOV H.264

Продолжительность фрагмента записи 1 / 3 / 5 минут, непрерывная запись до заполнения 
всей доступной памяти

Объектив Угол обзора 170˚

Источник питания Сменный  аккумулятор 3,7 В 900 мАч (около 70 минут 
непрерывной записи)

Поддержка карт памяти microSD (емкостью от 4 ГБ до 32 ГБ)

Наложение временных данных Да, на фото и видео

Видеовыход microHDMI

Микрофон Встроенный

ЖК-дисплей 2 дюйма

Доп. функции Возможность использования в качестве 
видеорегистратора, G-сенсор, 
поддержка HDR, управление по WiFi,
бокс для подводной съемки в комплекте

Вес 44 г (без батареи)

Размер 30 х 59 х 41 мм  (без кронштейна)


