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  Видеорегистратор на Android смартфоне
    
    

Приветствую, кадабра!
 Давно слежу за вашими публикациями, в частности интересовался обзорами и отзывами
о видеорегистраторах. В какой-то момент чуть не заказал HD720P в интернет магазине,
но опасение получить некачественную китайскую поделку превысило желание иметь
видеорегистратор. 

 В то же время, уже более полу года являюсь владельцем Android-смартфона HTC
Desire. Ранее в машине его особо не использовал, лишь иногда смотрел как проехать по
нужному адресу в Яндекс-картах. Мысли об использовании телефона в качестве
видеорегистратора возникали уже давно, но все время что-то мешало заняться этим
вопросом серьезно: то качество видео оставляло желать лучшего (поддержка 720p
появилась в предпоследней прошивке), то программы, имеющиеся в маркете
разочаровывали своим функционалом, то просто не было времени. 
 И вот, недавно, случайно наткнулся на описание программы DailyRoads Voyager для
Android и решил посмотреть что она собой представляет. 

Описание DailyRoads Voyager
 Главное достоинство программы - она, на данный момент, абсолютно бесплатна! 
 Возможно в будущих версиях разработчик сделает платную версию или добавит
рекламу, но уже то что есть сейчас более чем функционально и способно превратить
ваш Android-смартфон в отличный видеорегистратор, важно лишь качество камеры в
вашем устройстве. 
 Описание с официального сайта: 
 DailyRoads Voyager is a free application for Android-powered mobile phones, allowing for
continuous video recording from vehicles. Essentially, the application acts as a video black box,
dashcam or auto DVR, recording everything, but only keeping what the user is really interested
in. The user is usually the driver of a car, who can now quickly and safely capture video
sequences of important road events. 
 Теперь кратко о том, что же она умеет. 
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 DailyRoads Voyager создает на карте памяти телефона папки tempvideo и video. В
режиме записи видео, в папке tempvideo создаются файлы, длительность которых
устанавливается в настройках. Когда место, отведенное папке tempvideo заканчивается
(тоже задается в настройках), то программа удаляет самый старый файл и пишет в
освободившееся место более свежий. Получается бесконечная циклическая запись. При
нажатии на экран или резком толчке (используется акселерометр) последние несколько
файлов (назовем их резервными, количество которых, опять же, можно настроить)
сохраняются в папку video и оттуда уже не удаляются. Тоесть, если у вас пишутся
файлы по 2 минуты и количество резервных файлов - 3, то, при необходимости, вы
можете получить видео историю последних 4-6 минут (зависит от того сколько успело
записаться в 3й файл) до момента нажатия на экран или срабатывания акселерометра. 
 Вместе с видео программа может писать звук(по желанию), сохранять в метаданных
время, скорость и координаты движения (при просмотре видеофайла на комптютере вы
их не увидите, но встроенный в программу плеер умеет их отображать). 
 Как видим, функционал не уступает ни одному обычному машинному регистратору, а
даже оставляет многих из них позади (справедливости ради, стоит упомянуть
возможность записи при движении на картинке у некоторых видеорегистраторов, но эта
функция нужна только когда регистратор оставляют в машине во время стоянки, а вы
вряд-ли оставите свой телефон в машине). Различия сводятся только к техническим
возможностям вашего смартфона - качество камеры, наличие акселерометра и GPS. 
 По поводу стабильности, лично я, ничего не могу сказать, так как пользуюсь ею только
три дня, но по отзывам из интернета - программа очень стабильная, в том числе и при
работе в бекграунде(что позволяет одновременно использовать навигатор, принимать
звонки, слушать музыку и т.п.). Существуют лишь некоторые проблемы с отдельными
телефонами (можно ознакомиться на сайте программы), но тут уж больше проблемы
прошивки телефона нежели программы. 

Интерфейс
 Программа имеет русский интерфейс и, если кого-то заинтересует, выложу скриншоты
со своего телефона, пока размещаю изображения из нета с английским интерфейсом. 
 Главный экран программы:

  

  

 Позволяет включить запись видео и фото а также просмотреть сохраненные файлы.
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   Также, при включенном GPS, отображает ешл состояние и скорость движения.  Экран настроек:  

   В различных подменю можно настроить следующие параметры:  Записывать видеофото в бекграунде при свернутой программе  Включениевыключение геотаггинга  Разрешение фото и видео а также кодек для записи видео  Длительность каждого видеофайла  Чуствительность акселерометра для сохранения резервных файлов  Количество резервных файлов  Загрузка данных в интернет (Пока только на сервер DailyRoads, ожидается поддержкаYouTube, Flicr, Picasa)  Хранилище фото и видео и его размер  и еще несколько других настроек.  От себя могу добавить что количество настроек и их расположение в меню оченьрадует. Цена Решил прикинуть насколько выгодно использовать смартфон в качестве регистраторапутем сравнения его стоимость с суммарной стоимостью устройств, которые позволяютвыполнять те же функции, а именно: простой телефон + видеорегистратор + навигатор.Дополнительные возможности смартфона типа - почта, интернет, фото-сьемка и т.п. небудем рассматривать и просто допишем в дополнительные плюсы.  Итак, стоимость обычного телефона, который выполняет основные функции и, в то жевремя, его не стыдно держать в руках составляет примерно $100. Стоимость навигатора- примерно $150, а регистратор, с базовым функционалом и нормальным качествомвидео обойдется, опять таки, в сумму около $150. В итоге три устройства будут стоитьпримерно $400.  В то же время, средняя стоимость Android-смартфонов составляет $400-$500.  С учетом того, что мы получаем одно устройство вместо трех с аналогичнымфункционалом, что повышает его мобильность и удобство использования - переплата,если она есть, имеет смысл! Хочу добавить что цифры я привел очень примерные -банально посмотрев средние стоимости, поэтому не удивляйтесь если ваши расчетысильно разниться с моими. Выводы В моем случае, я избавил себя от покупки дорогого видеорегистратора и все жеполучил то, чего хотел - устройство, позволяющее записывать происходящее на дороге,с поддержкой GPS и геотаггинга а также возможностью просмотра отснятогоматериала прямо на месте (главная проблема при выборе обычного регистратора - братьс экраном или без). Свои основные функции такой регистратор выполняет на отлично.  Все недостатки такого решения связаны только с качеством камеры в телефоне. Примеры видео Вчера, довольно сильный туман (480p):             Сегодня, пасмурная погода (720p):           К сожалению, пока не нашел подходящий держатель для телефона, приходитсяизвращаться с китайским "универсальным" чудом, в связи с чем - сильная вибрация инеудачный ракурс. Ссылки Сайт программы - http://www.dailyroads.com/voyager.php Ссылка для скачивания apk - http://dailyroads.com/voyager/dailyroads.apk QR код для скачивания с маркета -  

  P.S. Это мой первый опыт, так что буду рад конструктивной критике.  Надеюсь мой пост будет кому-то полезен.  Большое спасибо администрации, любезно предоставившей инвайт за сию писанину =)  http://dailyroads.com/voyager/dailyroads.apk   ЗАГРУЗИТЬ    оригинал:  http://autokadabra.ru/shouts/39208  ссылка на статью: http://thin.kiev.ua/index.php?option=com_content&amp;view=article&amp;id=485:-android&amp;catid=63:android-kat&amp;Itemid=84    {jcomments on}   
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