
Mio MiVue C305. Бюджетный видеорегистратор с 

продвинутыми функциями 

 
Mio MiVue C305 — один из новых продуктов компании «Mio Technology» в сегменте 

видеорегистраторов эконом-класса. 

Объектив с 4-мя стеклянными линзами, инфракрасный фильтр и CMOS-матрица 

размером 1/4 дюйма обеспечивают качественное изображение разрешением Full HD 

1920х1080 пикселей. Оно позволяет отчетливо различать номера автомобилей, 

дорожную разметку и знаки как в дневное, так и в ночное время суток. 

 



Особенности Mio MiVue C305 

• Наличие датчика удара, при срабатывании которого прибор производит запись 

нестираемого видео и помещает его в специальный раздел памяти; 

• На дисплее показывается скорость движения вашего автомобиля и точное 

время; 

• Прибор предупредит приближении к камерам слежения и необходимости 

снизить скорость; 

• На сайте производителя можно скачать приложение MiVue Manager, которое 

позволяет просматривать, сохранять записанное видео, а также размещать 

его на Youtube и Facebook; 

• Прибор начинает видеозапись автоматически при включении питания;  

• Имеется возможность автоматического указания даты и времени съемки; 

• Объектив устройства имеет широкий угол обзора 100 градусов; 

• Для записи используются карты microSD с объемом памяти до 32 Гб. 

 

Видеорегистратор изготовлен в пластиковом корпусе черного цвета прямоугольной 

формы со скругленными углами. Оснащен поворотным экраном с цветным дисплеем 

с диагональю 2.4 дюйма. Под экраном находятся 4 механические кнопки управления. 

Ими можно легко пользоваться во время движения. Все их функции подробно 

описаны в инструкции. На внешней стороне рядом с объективом находится динамик. 

Слева с торца расположены кнопка включения/выключения и слот для карты памяти 

microSD. Справа находится отверстие микрофона и разъем miniUSB. Сверху 

расположен паз для крепления устройства к лобовому стеклу автомобиля. Он не 

имеет защелки и позволяет легко снимать и устанавливать прибор. 

 

Возможны два варианта крепления видеорегистратора. Одно из них стандартное, с 

присоской, а второе — с использованием двустороннего  скотча. Оба крепления 

входят в стандартную комплектацию прибора и позволяют его вращать на 360 



градусов. Также в комплекте имеются зарядное устройство, кабель miniUSB, 

инструкция и гарантия. 

 

 

Меню  видеорегистратора простое и интуитивно понятное. Можно задать желаемые 

параметры или, если вы не хотите в них разбираться, оставить заводские 

предустановки. Они приемлемы для большинства ситуаций. 

 

Вес Mio MiVue C305 всего 62 г, а размеры 65x65x33 мм. Эксплуатировать его можно 

в широком диапазоне температур от -10 до +60 °C. Производитель дает гарантию 

сроком на 1 год. 

Приобрести видеорегистратор Mio MiVue C305 вы можете по цене от 2840 до 3290 

рублей. 

 


