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Настоящий документ предназначен для ознакомления с мобильным аудио - видео 
регистратором «Юпитер» (далее - видеорегистратор). С более подробным руководством на 
прибор можно ознакомиться на сайте www.elesta.ru.  

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в конструкцию и 
электрическую схему, не отражая этого в настоящем документе. 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Видеорегистратор предназначен для 
организации деятельности, связанной с 
необходимостью синхронной аудио-видео 
фиксации обстановки в зоне действия 
сотрудников, а также фиксации местоположения 
сотрудников по GLONASS/GPS в целях 
повышения безопасности, эффективности, 
мобильности и координации действий 
сотрудников. 

Видеорегистратор позволяет создавать 
доказательную базу видео-аудио материалов при 
правонарушениях, способствует повышению 
дисциплины и обеспечению безопасности 
личного состава. 

Внешний вид видеорегистратора показан 
на рисунке 1, основные технические 
характеристики представлены в таблице 1. 

Рисунок 1 - Внешний вид прибора 



Таблица 1. Технические характеристики 

Наименование характеристики Видеорегистратор «ЮПИТЕР» 

Формат видео/ фото / аудио H.264 MPEG4(.mp4) /JPEG /WAV 

Время непрерывной записи 

 
 

5  ч 40 мин непрерывной записи при качестве 
записи в разрешении 1920х1080 и 30 кадров/с 

13  ч 40 мин непрерывной записи при качестве 
записи в разрешении 848х480 и 30 кадров/с 

Моментальный снимок 
Возможность выполнять снимок во время 

записи 

LCD Экран 
2 дюйма, цветной TFT-LCD с высоким 

разрешением 

Режим ночной съемки ИК-фильтр. ИК-подсветка 

Фиксация местоположения Встроенный модуль GPS/GLONASS 

Комплект кронштейнов для 
крепления на одежду  

Для крепления на карман/лацкан 
Зажим для системы крепления MOLLE 

Характеристики батареи  
Тип: Встроенная, литий-ионная  
Емкость: 6000 мА∙ч 

Размеры и масса 

Габаритные размеры 90х55х40 мм  

Масса, не более 100 г  

Условия эксплуатации 

Видеорегистратор сохраняет работоспособность при следующих условиях эксплуатации: 
- температура окружающей среды от минус 30 до плюс 50 °С; 
- относительная влажности воздуха до 85 % при температуре плюс (25 ± 2) °С; 
- степень защиты оболочки IP65 

 

ИНДИКАЦИЯ МАВР 

Маркировка на LCD дисплее в режиме записи показана на рисунке 2 



 

Рисунок 2 - Маркировка на LCD дисплее 

Индикатор режима работы видеорегистратора: 
- Режим видео: Индикатор активности горит красным цветом – выполняется 

видеозапись. 
Индикатор зарядки батареи видеорегистратора: 
-  Режим полной зарядки батареи: Индикатор зарядки не горит; 
-  Режим зарядки батареи: Индикатор зарядки горит синим цветом; 
-  Режим разряда батареи: Индикатор зарядки мигает синим цветом. 
 
 



 
 
 

 
 
 
 

 
 

КОМПЛЕКТНОСТЬ 
Обозначение Наименование и условное обозначение Кол., шт 

ЕАСД.202169.003 Мобильный аудио- видеорегистратор 1 

 Комплект кронштейнов для крепления на одежду 1 

ЕАСД.202169.003 РЭ Руководство по эксплуатации 1 

ЕАСД.202169.003 ПС Паспорт 1 

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Изготовитель гарантирует соответствие устройства технической документации 
ЕАСД.202169.003 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, приведенных в 
настоящем паспорте. 

Гарантийный срок эксплуатации — 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию, но не 
более 15 месяцев со дня отгрузки потребителю. 

Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно ремонтировать 
устройство, если будет обнаружено несоответствие требованиям технической документации, 
происшедшее по вине изготовителя. 

Срок службы — не менее 3 лет. 
Гарантийные обязательства не распространяются на устройство при нарушении 

потребителем условий эксплуатации, при наличии механических повреждений, признаков 
самостоятельного ремонта потребителем, при отсутствии настоящего паспорта. 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ 

Видеорегистратор «ЮПИТЕР-7412», заводской номер __________________________ 
соответствует технической документации ЕАСД.202169.003ТУ и признан годным для 
эксплуатации. 

 
М.П. 

Представитель ОТК _________________ /_____________/ 

Примечание — заводской номер (ГММХХХХ 1 7412) состоит из: Г-последняя цифра 
года изготовления, ММ-месяц изготовления, ХХХХ-порядковый номер 

СВЕДЕНИЯ ОБ ИЗГОТОВИТЕЛЕ 

ООО “Элеста” 194295, Санкт-Петербург, ул. Ивана Фомина, д. 6, лит. Б. 
т. 8-800-250-87-27, т/ф (812) 243-96-96. 
E-mail: elesta@elesta.ru. http://www.elesta.ru. 
 

 


