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Модели : SWEET, BACK, P200 TETRA,
Р300 TETRA, Р400 TETRA

О БРЕНДЕ
Playme – производитель качественного дополнительного электронного
оборудования для автомобилей.
Команда Playme состоит из высококлассных специалистов, обладающих
богатым опытом и экспертизой в области производства
видеорегистраторов, а также другой автомобильной электроники.
Playme – команда профессионалов, приложившая руку к созданию
популярных на отечественном рынке продуктов.
Собрав все наиболее успешные и проверенные временем наработки,
профессионалы Playme сконцентрировалась на разработке собственных
видеорегистраторов, представив рынку в 2015 году линейку новых
высококачественных продуктов:
Playme SWEET, BACK, P200 TETRA, Р300 TETRA и Р400 TETRA.
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ПРЕИМУЩЕСТВА
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Контрактное производство размещается на проверенном
заводе, что обеспечивает высочайшее качество
продукции и внедрение передовых разработок

2

Внимание к деталям – все аспекты продукции Playme продуманы
до мелочей, начиная с дизайна упаковки и заканчивая
потребительскими свойствами видеорегистраторов
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Не обремененный долговыми обязательствами и
оверстоками устаревших изделий, Playme готов предложить
наиболее конкурентные цены на свою продукцию для
падающего рынка электроники в РФ
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Всесторонняя поддержка продукции Playme в России:
актуальные up-to-date базы мест расположения
полицейских радаров и камер, возможность оказания
полноценного гарантийного сервиса

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД

SWEET

BACK

высокое разрешение

с функцией
GPS- информатора

2015

P200
TETRA

P300
TETRA

P400
TETRA

с функцией
GPS- информатора и
радар-детектора

с функцией
GPS- информатора и
радар-детектора

с функцией
GPS- информатора и
радар-детектора

Playme SWEET

SWEET
АВТОМОБИЛЬНЫЙ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
ВЫСОКОГО РАЗРЕШЕНИЯ
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Playme SWEET
Особенности
• Высокое качество записи с разрешением Super HD 1296p (2304x1296)
• Современный графический процессор AMBARELLA А7

• Встроенный 2-дюймовый активноматричный ЖК-дисплей
• Функция слежения за полосой движения (LDWS)
• Детектор движения в кадре, G-сенсор
• Циклическая запись с настраиваемыми параметрами
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Playme BACK

BACK
АВТОМОБИЛЬНЫЙ

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР
С ФУНКЦИЕЙ GPS- ИНФОРМАТОРА
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Playme BACK
Особенности
• Высокое качество записи с разрешением Super HD (2560x1080 пикс.)
• Высокотехнологичная матрица 4.0 Мп
• Широкоугольный объектив с углом обзора 140°
• Встроенный цветной ЖК-дисплей диагональю 2.7 дюйма
• Графический процессор AMBARELLA A7
• Наложение на видео реального времени, даты и госномера автомобиля
• Поддержка технологии расширенного динамического диапазона (WDR)
• Встроенный акселерометр (G-сенсор) с регулировкой чувствительности
• Предупреждение о покидании полосы движения (LDWS)
• Голосовое оповещение о приближении к полицейским камерам / радарам
• Предупреждение о превышении средней скорости движения на участке РК АВТОДОРИЯ
• Предустановленная и обновляемая база данных мест расположения радаров и камер
• Возможность просмотра маршрута на карте Google Maps
• Поддержка micro SDHC карт памяти до 64 Гбайт
• Встроенные микрофон и динамик
• Встроенный литиевый аккумулятор
• Поддержка интерфейса HDMI
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Playme Р200 TETRA

Р200 TETRA
Комбо-устройство 3-в-1

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР,
РАДАР-ДЕТЕКТОР
и GPS- информатор
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Playme Р200 TETRA
Особенности
• Высокое качество записи с разрешением HD (1280х720)
• Высокотехнологичная матрица OmniVision OV9712
• Широкоугольный объектив с углом обзора 120°
• Встроенный цветной ЖК-дисплей диагональю 2.7 дюйма
• Защита фалов от перезаписи
• Автоматическое включение записи при подаче питания
• Наложение на видео реального времени, даты и госномера автомобиля
• Встроенный акселерометр (G-сенсор) с регулировкой чувствительности
• Голосовое оповещение о приближении к полицейским камерам / радарам
• Предупреждение о превышении средней скорости движения на участке РК АВТОДОРИЯ
• Предустановленная и обновляемая база данных мест расположения радаров и камер
• Детектирование радаров в Х, К, Кa и лазерном диапазонах
• Детектирование радарного комплекса «Стрелка-СТ», Robot Multaradar
• Возможность просмотра маршрута на карте Google Maps
• Поддержка micro SDHC карт памяти до 32 Гбайт
• Встроенные микрофон и динамик
• Встроенный аккумулятор
• Поддержка интерфейса HDMI
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Playme Р300 TETRA

Р300 TETRA
Комбо-устройство 3-в-1

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР,
РАДАР-ДЕТЕКТОР
и GPS- информатор
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Playme Р300 TETRA
Особенности
• Высокое качество записи с разрешением Full HD (1920x1080)
• Высокотехнологичная матрица 4.0 Мп
• Широкоугольный объектив с углом обзора 140°
• Встроенный цветной ЖК-дисплей диагональю 2.7 дюйма
• Графический процессор AMBARELLA A7
• Защита фалов от перезаписи
• Автоматическое включение записи при подаче питания
• Наложение на видео реального времени, даты и госномера автомобиля
• Встроенный акселерометр (G-сенсор) с регулировкой чувствительности
• Голосовое оповещение о приближении к полицейским камерам / радарам
• Предупреждение о превышении средней скорости движения на участке РК АВТОДОРИЯ
• Предустановленная и обновляемая база данных мест расположения радаров и камер
• Детектирование радаров в Х, К, Кa и лазерном диапазонах
• Детектирование радарного комплекса «Стрелка-СТ», Robot Multaradar
• Возможность просмотра маршрута на карте Google Maps
• Поддержка micro SDHC карт памяти до 64 Гбайт
• Встроенные микрофон и динамик
• Встроенный литиевый аккумулятор
• Поддержка интерфейса HDMI
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Playme Р400 TETRA
Комбо-устройство 3-в-1

ВИДЕОРЕГИСТРАТОР,
РАДАР-ДЕТЕКТОР
и GPS- информатор

Р400 TETRA

2015

Playme Р400 TETRA
Особенности
• Высокое качество записи с разрешением Full HD (1920x1080)
• Высокотехнологичная матрица 4.0 Мп
• Широкоугольный объектив с углом обзора 140°
• Встроенный цветной ЖК-дисплей диагональю 2.4 дюйма
• Графический процессор AMBARELLA A7
• Защита фалов от перезаписи
• Автоматическое включение записи при подаче питания
• Наложение на видео реального времени, даты и госномера автомобиля
• Встроенный акселерометр (G-сенсор) с регулировкой чувствительности
• Голосовое оповещение о приближении к полицейским камерам / радарам
• Предупреждение о превышении средней скорости движения на участке РК АВТОДОРИЯ
• Предустановленная и обновляемая база данных мест расположения радаров и камер
• Детектирование радаров в Х, К, Кa и лазерном диапазонах
• Детектирование радарного комплекса «Стрелка-СТ», Robot Multaradar
• Возможность просмотра маршрута на карте Google Maps
• Поддержка micro SDHC карт памяти до 64 Гбайт
• Встроенные микрофон и динамик
• Встроенный литиевый аккумулятор
• Поддержка интерфейса HDMI
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ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
После запуска линейки видеорегистраторов Playme не
останавливается на достигнутом и продолжает работу в этом и
других товарных направлениях.

To be continued…
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Скорость -- твоя игра

