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   New Wi-Fi DVR & 
Body Worn Camera 

BU-18HD
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PV-500HDW
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PV-500HDW Pro

Without Screen With 3” Touch Screen
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BU-18HD(Cone)

NT-18HD
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HB-18HD
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Cameras on this page only work with PV-500HDW or PV-500HDW Pro
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ER-18HD
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Dual Input Pocket DVR  
                      

  

PV-500EVO2U
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DVR for Analogue Camuff
                       
DVR for Analogue Cam
                      

CMD-BU20U
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CMD-BU20U can only work with PV-500EVO2U or PV-1000Touch5U

IP
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Flagship Model Flagship Model Flagship Model

PI-RF50
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Optional RF remote 
for PV-500HDW Pro & 
PV-500L4i 
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Body Worn Analog CCD Cam

ER-18(6mm) HB-19

BU-19

  
 

HT-19 NT-19Plus
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Body Worn Analog CMOS Cam
                      

CM-ER18 CM-EP10

  

CM-BU18 

  
 

CM-NL10 CM-TC10

��4�//�������������+�������������/�*�(��
��<���@3�0�*��*�+���,�<3"����*��'
�����	�*��*��0������.�����(��(��������������
��
=
9J����	�������0�I<����<�����*���+��
��;����(������������0�*����*���������53%

��	�K�*�������������(0����������������/�*�(�
��4�(����*���+���7���)��)������*��+��
������������*�L����/��������/��(�������
��	���/��/������(��������
��;����(������������0�*����*���������53%

��G��2�����/�*�(�����������
���*�L����/���������
������(�������,���/����,���)���
��4�(����*���+�����/���)��)���
������*��+������	�*��*��
�����������)�����/�����������**����*�
���2�������*�����������*������+��
��	���/��/���/�����/���/��������(�����0�
�������+����)�����������;3�/�����*

��:�����7�*���)��������/�*�(�
��<���@3�0��������� �!���
��
=<J���5�*��*��0�������+��)�������������
��;����(������������0�*����*���������53%
������*�)��������)�5$8�9��*+�2���0����*�������
���������0���/�������7�*���)�2��

��4��/*���/�*�(��)����/����������������
��<���@3�0��������� �!���
��#9�/�(���*����*���(��
��$��������(������������������
��;����(������������0�*����*���������53%

  

  

CM-DC10 
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Body Worn DVR
                      

PV-50HD PV-50HD2W

  

PV-RC300MINI PV-RC300FHD
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Portable Self-recording DVR
           PV-900HD
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PV-IP7W
IP
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Portable Self-recording DVR
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Adaptor DVR
                      

  

PV-AC20FHDPV-AC10FHD

PV-AC303000033333330330333333330PV-AC20HDWI

PV-AC20uni PV-UC10i
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