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Сегодня видеорегистратор — это практически неотъемлемая часть автомобиля. Выбор
в пользу той или иной модели видеорегистратора — дело сугубо личное, зависящее от
предпочтений, вкусов и потребностей конкретного пользователя.

  

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Республике Алтай доведут до сведения
потребителя на что необходимо обращать внимание при выборе автомобильного
видеорегистратора.

  

-  Цена. Дешевые приборы работать будут малоэффективно. Поэтому, если 
потребитель  не готов выложить за покупку 6000 рублей и выше, лучше потерпеть, а не
довольствоваться непонятными аналогами.

  

 -  Крепление.  Самый примитивный вариант – на клеящей ленте, но частых смен места
такой тип крепежа точно не выдержит. Присоска более надежна, однако сразу
проверяйте качество изделия: соединение должно быть надежным, без люфтов, с
выставленным центром тяжести. Регистратор, закрепленный приборной панели, будет
давать худший обзор, также может легко привлечь внимание воров. Хороший вариант –
это регистратор, встроенный в зеркало заднего вида.

  

- Класс гаджета. Самый простой бюджетный вариант не отличается высоким качеством
картинки, у него одна камера, так что, если в вашу машину врежутся сбоку или сзади,
прибор это не зафиксирует. Многофункциональные агрегаты классом повыше
записывают видео с разных ракурсов, многие модели оснащены дополнительными
камерами. Профессиональные регистраторы оснащены несколькими микрофонами и
камерами, могут передавать данные на ПК и записывать на несколько карт памяти.

  

- Угол обзора и характеристики видео. Оптимальный угол – 120-130 градусов,
больший угол будет влиять на качество видео, меньший – не зафиксирует все
происходящее.

  

- Количество камер. Чем больше камер – тем больше угол обзора, дополнительные
камеры ставятся только на дорогие и качественные приборы, поскольку они «съедают»
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качество видео в бюджетных моделях. Желательно, чтобы был контроль четырех сторон
автомобиля и салона, чтобы не боятся, что регистратор что-то не зафиксирует.

  

- Микрофон. Запись звукового сопровождения не менее важна, ведь по звуку можно
определить момент удара, было ли торможение, прослушать разговор и так далее.

  

 - Карты памяти. Для среднего видеорегистратора с хорошим сжатием вполне
достаточно 16 Гб. Карты лучше покупать классом не ниже 10, чтобы не потерять
скорость записи, иначе будет нестыковка видео и звука.

  

Стоит позаботиться об удобном выходе USB, для подключения регистратора к
компьютеру (возможно, бортовому). Есть модели с экраном, которые очень пригодятся
для решения проблем на дороге непосредственно после аварии (не придется искать
компьютер). Но если экрана нет, можно использовать внутренний телевизор плеера
автомобиля (своего или чужого), главное, чтобы в вашем  видеорегистраторе был
видео-выход.

  

Для рассмотрения спорных вопросов не помешает  присутствие GPS-приемника и
G-датчика . Первый
наложит координаты GPS и скорость на изображение, второй – укажет ускорение (то
есть скажет, тормозил человек, ехал спокойно или резко надавил на педаль газа).           
                                                                  Также хорошей функцией является 
детектор движения
. С его помощью можно осуществлять запись на автомобиле во время стоянки. Ведь
камеры не хватит на всю ночь и только с таким датчиком можно проконтролировать
свое авто.

  

Необходимо, чтобы товар был сертифицирован и имел соответствующие документы. Сам
регистратор должен иметь регистрационный номер, который выбит на корпусе.
Аналогично и карта памяти должна иметь номер, а желательно и опознавательные
знаки.

  

В случае если в приобретенном товаре обнаружены недостатки, то в соответствии со ст.
18 Закона РФ от 7 февраля 1992  г. № 2300-I«О защите прав потребителей» в
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отношении технически сложного товара потребитель вправе отказаться от исполнения
договора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой товар суммы либо
предъявить требование о его замене на товар этой же марки (модели, артикула) или на
такой же товар другой марки (модели, артикула) с соответствующим перерасчетом
покупной цены в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого товара.

  

По истечении этого срока указанные требования подлежат удовлетворению в одном из
следующих случаев:

  

обнаружение существенного недостатка товара;

  

нарушение установленных сроков устранения недостатков товара;

  

невозможность использования товара в течение каждого года гарантийного срока в
совокупности более чем тридцать дней вследствие неоднократного устранения его
различных недостатков.

  

Уважаемые потребители,  специалисты  Управления рекомендуют быть внимательными
при покупке автомобильного видеорегистратора, если Вы столкнулись с нарушением
законодательства,    обращайтесь в  Управление Роспотребнадзора по Республике
Алтай  по адресу: г. Горно-Алтайск, пр. Коммунистический, 173 или по  телефону:
(38822)64241.
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