
НОВИНКА 2020 ГОДА!

Комбинированное устройство 
CAMSHEL PILOT � 
автомобильный видеорегистратор, 
радар�детектор 
со встроенным GPS�приемником
станет отличным помощником
не только простым водителям, 
но и профессионалам. 

CAMSHEL PILOT имеет плоскую патч�антенну и сверхновый дальнобойный радиомодуль. 

CAMSHEL PILOT



ЗАПИСЬ ВИДЕО

CAMSHEL PILOT

CAMSHEL PILOT имеет многослойную оптическую систему
из 6 стеклянных линз, которая пропускает света больше, 

чем пластиковые линзы, что позволяет получить более яркую
и четкую картинку даже при плохом освещении. 

Более того, со временем стекло не помутнеет 
и не пожелтеет, в отличии от пластика.

Гибрид пишет в разрешении

Full HD



УЛУЧШЕННАЯ КОНТРАСТНОСТЬ ВИДЕО

CAMSHEL PILOT

CAMSHEL PILOT оснащен функцией расширенного 
динамического диапазона WDR, обеспечивающей
сбалансированное изображение по цвету и свету 
в сложных условиях: при подсветке сзади 
и интенсивном изменяющемся освещении. 

Особенно это важно при въезде и выезде 
из тоннеля, при ярком прямом солнечном 
освещении и пр. 

Благодаря функции WDR в CAMSHEL PILOT качество видеосъемки 
остается на высоком уровне даже в самых сложных условиях.



GPS БАЗА

CAMSHEL PILOT
База включает данные о более чем сотне тысяч радаров.
Обновление происходит еженедельно на сайте Camshel.ru

Новая GPS – база полицейских радаров 
включает в себя следующие страны: 
  
 



Радар�детектор

CAMSHEL PILOT

Радарный модуль реализован на базе патч�антены.

Детектирование камер и радаров таких как: 

Автоураган

Амата

Бинар

Визир

Искра

Кордон

Кречет

Крис�П

ЛИСД

Радис

Робот

Стрелка�СТ/М

Камеры контроля полосы МТС

и др. 



Фильтр помех «S»

CAMSHEL PILOT

Система фильтрации «S» 
позволяет свести к минимуму 

количество ложных 
срабатываний от датчиков 
движения, автоматических 
дверей, и других устройств, 
работающих в диапазонах, 
аналогичных диапазонам 

полицейских радаров.



Полезная функция для владельцев грузовиков

CAMSHEL PILOT

Благодаря встроенному GPS � PILOT предупредит водителя о:

Мобильном контроле грузовиков

Посту весового контроля

О стационарном посту грузовиков



Суперконденсатор (ионистор)

CAMSHEL PILOT

В качестве аккумулятора 
установлен высокотехнологичный 
суперконденсатор (ионистор) — 
по сравнению с обычным литиевым 
у него больший срок службы и шире 
диапазон рабочих температур. 

Вы сможете спокойно оставлять 
устройство в салоне авто зимой, 
не опасаясь полной разрядки.



Поддерживает карту памяти до 256 GB

CAMSHEL PILOT

Мощность устройства позволяет использовать карту памяти до 256 Гб.

При выборе "Качество Видео � Высокое" подразумевается битрейт до 30 Мбит/с. 

При таком битрейте необходимо использовать только проверенные карты памяти, 
чтобы избежать возможных ошибок при записи видео. 

К проверенным картам памяти относятся:

� SanDisc Micro SD HC 32 GB
� SanDisc Ultra Micro SD XC I 128 GB
� Samsung EVO Plus 256 GB

Остерегайтесь подделок!



Встроенный G�Sensor 

CAMSHEL PILOT

G�Sensor предназначен
для фиксации изменений 

динамики движения 
автомобиля. 

Он регистрирует 
резкие торможения

и разгоны, 
повороты и вращения. 
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